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Да и ты, хозяин,
не плошай
Олег РАЗУМОВСКИЙ,
министр природных ресурсов области:

� Учитывая итоги пожа�
роопасного сезона минув�
шего года нами была раз�
работана долгосрочная
целевая программа «Охра�
на лесов от пожаров на тер�
ритории Калужской облас�
ти (2011�2015 годы)». На ее
реализацию из региональ�
ного бюджета выделено
более 87 миллионов руб�
лей, в том числе 53 милли�
она рублей на приобрете�
ние пожарной техники.

Напомню, что наиболее
интенсивные пожары про�
изошли в минувшем году на
территории Хвастовичско�

го, Перемышльского и Козельского районов. При�
чиной стало не только жаркое и сухое лето, но и
прежде всего человеческий фактор, поскольку 96
процентов зарегистрированных лесных пожаров
произошло по вине граждан. Надо признать и тот
факт, что не все возгорания в лесу были своевре�
менно обнаружены, а для их оперативной ликви�
дации не хватало тяжелой техники.

В вышеназванную долгосрочную целевую про�
грамму включены мероприятия по ликвидации
последствий лесных пожаров, возникших в 2010
году на землях лесного фонда на площади 1711
гектаров.

В целях дальнейшего оснащения лесхозов по�
жарной техникой и оборудованием дополнитель�
но закупается 40 цистерн, размещен заказ на
приобретение 244 водяных цистерн для населен�
ных пунктов муниципальных образований. Про�
веден аукцион на закупку 20 малых лесопатруль�
ных комплексов. Разработано 177 маршрутов
патрулирования протяженностью более трех ты�
сяч километров, утверждены графики патрули�
рования.

Ежедневно в течение пожароопасного сезона
будет отслеживаться пожарная обстановка с по�
мощью космического мониторинга, с наблюда�
тельных вышек. В рамках реализации соглаше�
ния о взаимодействии между Федеральным
агентством лесного хозяйства и администрацией
области достигнута договоренность о выделении
субсидий из федерального бюджета для укомп�
лектования шести пожарно�химических станций.
На эти цели планируется затратить 225 милли�
онов рублей. Их мы намереваемся разместить в
Дзержинском, Хвастовичском, Людиновском, Ма�
лоярославецком и Юхновском районах, а также
на территории областного центра.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопас�
ности заключены договоры между лесхозами и
отрядами федеральной противопожарной служ�
бы ГУ МЧС России по Калужской области о взаи�
модействии в сфере тушения крупных лесных по�
жаров. Кроме того, заключены договоры между
лесхозами по предупреждению и ликвидации по�
жаров на сопредельных участках лесного фонда с
соседними областями.

После схода снежного покрова мы рекоменду�
ем органам местного самоуправления организо�
вать работу по предотвращению случаев неконт�
ролируемых сельскохозяйственных палов. В то
же время следует провести контролируемый от�
жиг сухой травы, организовать устройство мине�
рализованных полос и уход за ними, а также очи�
стить лес от хлама.

Мы предлагаем заключить межрайонные со�
глашения по предупреждению и ликвидации воз�
гораний в лесах на сопредельных территориях, а
также создать штабы для оперативного реагиро�
вания на возникающую пожароопасную обстанов�
ку и обмена информацией с единой службой спа�
сения и обеспечить устойчивую связь со всеми
населенными пунктами муниципального образо�
вания.

Продолжая создавать в сельских населенных
пунктах боеспособные добровольные пожарные
дружины, до 15 апреля следует завершить ре�
монт пожарной техники и оборудования и в соот�
ветствии с нормативами укомплектовать пункты
сосредоточения противопожарного инвентаря и
оборудования. До этого же срока необходимо
оборудовать подъезды к озерам и прудам и пир�
сы для забора воды пожарными автомобилями и
техникой, приспособленной для пожаротушения.

Пользуясь возможностью выступить в «Вести»,
хотел бы  обратиться ко всем гражданам с
просьбой не только быть осторожными с огнем в
лесу, но и постараться обезопасить собственное
жилище. Хозяевам домовладений, особенно тех,
которые расположены вблизи леса, настоятель�
но советую обзавестись огнетушителями, уста�
новить бочки с водой, а в пожароопасный период
обязательно окашивать территорию вокруг до�
мовладений от сухой травы. Одним словом, на
власти надейся, да и сам, хозяин, не плошай,
постоянно заботься о безопасности собственно�
го жилища.

ОФИЦИАЛЬНО

29�30 марта в нашем регионе с
визитом находилась делегация Хер�
сонской области Украины во главе
с председателем областной госу�
дарственной администрации Нико�
лаем Костяком.

В первый день своего пребывания
на Калужской земле гости посетили
Барятинский и Кировский районы,
где ознакомились с работой ООО
«Серафимово Агро» и ЗАО «Киров�
ская керамика». Вечером в здании
обладминистрации с делегацией
встретился губернатор Анатолий Ар�
тамонов. Его херсонский коллега
первым делом высказал восхищение

Вчера наш регион посетила деле�
гация представителей органов вла�
сти Костромской области во главе
с заместителем губернатора Вале�
рием Сахаровым и заместителем
председателя областной Думы Ва�
лерием Ижицким. Целью визита
костромской делегации было изу�
чение действующей у нас модели
местного самоуправления, которая,
надо сказать, признана одной из
самых успешных в России.

У калужан от гостей секретов не
было. Председатель Законодатель�

Торговая сфера: регулирование и контроль

И Пиза становится ближе

29 марта губернатор области Ана�
толий Артамонов принял участие в
видеоконференции, которую про�
вел первый заместитель председа�
теля правительства России Виктор
Зубков. Речь шла о реализации ФЗ
«Об основах государственного ре�
гулирования торговой деятельнос�
ти в Российской Федерации».

Анатолий Артамонов рассказал о
ситуации в торговой сфере регио�
на и  принимаемых областной вла�
стью мерах по поддержанию ста�
бильной ценовой ситуации. Он, в
частности, отметил, что торговая
деятельность на протяжении пос�
ледних нескольких лет является
одной из стабильно развивающих�
ся отраслей экономики Калужской
области. Доля торговли в валовом
региональном продукте составляет
14,2 процента. По уровню покупа�
тельной способности населения
область занимает второе место в
Центральном федеральном округе.
Несмотря на это, цены на основ�

ные продукты питания в области
сейчас ниже, чем в соседних реги�
онах, за исключением мясной ту�
шенки,  пшена, сосисок и сарде�
лек. Региональным правительством
совместно с руководителями торго�
вых организаций принято решение
об установлении 5�10�процентных
скидок для пенсионеров на соци�
ально значимые категории продо�
вольственных товаров. Во многих
торговых сетях регулярно прово�
дятся акции по снижению цен на
отдельные группы товаров и акции
по стимулированию спроса на про�
дукцию местных товаропроизводи�
телей «Покупай калужское!». Более
8 лет в большинстве продоволь�
ственных магазинов области про�
дается социальный хлеб. В регио�
не  33 рынка на 9,5 тыс. мест,  67
площадок отведено под ярмарки
выходного дня.

В ходе обсуждения Виктор Зуб�
ков положительно оценил прово�
димую в Калужской области рабо�

ту по стабилизации цен на основ�
ные продукты питания и контролю
за ценовой ситуацией.

Говоря о реализации в регионе
закона об основах государственно�
го регулирования торговой дея�
тельности, Анатолий Артамонов
отметил, что эта работа позволила
в значительной степени упорядо�
чить отношения между производи�
телями, продавцами и потребите�
лями продукции. В числе других
позитивных результатов � сокраще�
ние задолженности торгующих
организаций перед поставщиками
продукции, а также отсутствие пе�
ребоев с поставками продуктов пи�
тания. С целью повышения эффек�
тивности законодательства в дан�
ной сфере губернатор предложил
передать на муниципальный уро�
вень часть полномочий по сбору
информации в торговый реестр.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

КОНТАКТЫ

Как мы уже сообщали, 28 марта
в Законодательном Собрании об�
ласти состоялось заседание рос�
сийско�итальянской рабочей груп�
пы по развитию межпарламентско�
го и межрегионального сотрудни�
чества.

Наш регион был представлен де�
путатами областного парламента во
главе с его председателем Виктором
Бабуриным, представителями ряда
региональных министерств и ве�
домств, средств массовой информа�
ции, итальянская сторона – деле�
гацией мэрии г. Сан�Миньято (про�
винция Пиза, область Тоскана).

Визит итальянской делегации в
наш регион не случаен. История
экономического сотрудничества с
Италией насчитывает уже не один
десяток лет.

«Мы занимаем лидирующее поло�
жение в инвестиционной политике
в Российской Федерации, � подчер�
кнул на встрече Виктор Бабурин, �
поэтому сотрудничаем со многими
странами Европейского Союза. Но
наиболее конструктивно и продук�
тивно сотрудничество именно на

уровне областей и муниципалите�
тов».

 Наглядной иллюстрацией точки
зрения спикера областного парла�
мента стало подписание протокола
о сотрудничестве между итальянс�
кой стороной и администрацией
Тарусского района, которое было
заключено накануне.

 В свою очередь, мэр города Сан�
Миньято Витторио Габбанини от�
метил несколько сфер, перспектив�
ных для взаимного сотрудничества:
пищевая промышленность, туризм
и агротуризм, кожевенная промыш�
ленность. Первые серьезные шаги
на его пути уже сделаны.

Станислав ВОРОБЬЁВ.

Делились опытом по-братски
увиденным и признал, что у  калу�
жан есть чему поучиться . «Знаете,
съездить в Калужскую область за
опытом нам порекомендовал ваш
земляк и глава нашего украинского
правительства Николай Янович Аза�
ров. Он сказал нам, что Калуга до�
билась удивительных результатов в
развитии экономики. Мы видим, что
это действительно так».

Анатолий Артамонов, не откла�
дывая в долгий ящик, сразу же и
поделился опытом, дал ряд реко�
мендаций гостям из братской стра�
ны: «Создавайте индустриальные
парки, подводите к ним инженер�

ные коммуникации и приглашайте
инвесторов. Для начала какую�ни�
будь компанию с мировым именем.
Создайте ей самые благоприятные
условия. Об этом обязательно уз�
нают другие компании и тоже к вам
потянутся».

Николай Костяк проинформиро�
вал, что в Херсонской области вы�
ращивается добрая треть всех укра�
инских овощей и фруктов.

30 марта делегация Херсонской
области посетила завод «Фольксва�
ген», побывала в Бабынинском рай�
оне и вечером отбыла на родину.

Леонид БЕКАСОВ.

«Здорово, Кострома!»
ного Собрания Виктор Бабурин и
заместитель губернатора Виктор
Квасов подробно рассказали о
том, как у нас шла реформа мест�
ного самоуправления, с какими
проблемами пришлось столкнуть�
ся, отметили преимущества ны�
нешней системы. Например, то,
что порядок избрания глав адми�
нистраций муниципальных обра�
зований (напомню, они нанима�
ются представительным органом
по контракту) позволяет в случае
необходимости исправить кадро�

вую ошибку, привлечь высокопро�
фессиональных специалистов�уп�
равленцев из�за пределов района,
повышает ответственность глав ад�
министраций. Костромскую деле�
гацию также очень интересовал
вопрос, как в нашем регионе ве�
дется работа по подготовке управ�
ленческих кадров.

В ходе визита гости посетили го�
родскую Думу Калуги и побывали
в сельском поселении «Воробьево»
Малоярославецкого района.

Андрей ЮРЬЕВ.
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КОНКУРСЫ

А теперь
Горбатин!

Уже долгое время поли+
тологов беспокоит вопрос:
почему немалая часть рос+
сийских избирателей регу+
лярно голосует за Владими+
ра Жириновского?  Один из
главных секретов успеха
Владимира Вольфовича –
умение компенсировать от+
сутствие внятной полити+
ческой позиции постоян+
ным пребыванием в центре
общественного внимания,
не вылезая с экрана теле+
визора и газетных полос,
рядиться в тогу плебейско+
го трибуна – ярого защит+
ника народных интересов,
используя этот статус в сво+
екорыстных политических
интересах. Выгодами тако+
го стиля поведения вслед за вождем ЛДПР пы+
таются пользоваться многие политики самого
разного масштаба.

Взять, например, всем хорошо известного
депутата Законодательного Собрания области
Вячеслава Горбатина. Складывается впечатле+
ние, что для него вопрос партийной принад+
лежности никогда не имел принципиального
значения. За небольшой срок он успел побыть
коммунистом, поработать в партии «Родина»,
поруководить региональным отделением
«Справедливой России». Кто+то может назвать
это политической беспринципностью, а кто+то
позавидует его сверхинтуиции и умению вов+
ремя перескочить из одной лодки в другую,
чтобы остаться на плаву.

Любимое занятие депутата Горбатина, по его
собственному признанию, – «продвигать воп+
росы общественного самоуправления и разви+
тия ТСЖ». И надо отдать должное кипучей дея+
тельности депутата на этом поприще + он пишет
огромные статьи в газеты, выступает на теле+
видении, организует «круглые столы», парла+
ментские слушания.

Но вот что показалось мне странным:автор
многих законов и положений, пропагандирую+
щих ТСЖ, вместе с товарищами по фракции
«Справедливая Россия» почему+то не принял
участие в голосовании во время рассмотрения
в областном парламенте законопроекта о пре+
доставлении товариществам собственников
жилья налоговых льгот. Я решил поискать
объяснение этому факту в микроблоге Горба+
тина в модном нынче «Твиттере», где он ежед+
невно, пусть и с чудовищными грамматически+
ми ошибками (что, согласитесь, весьма странно
для человека, имеющего три высших образо+
вания!), подробно рассказывает обо всем, что
с ним произошло. Увы, ответа на свой вопрос я
там не нашел.

А еще депутат Горбатин очень любит прини+
мать участие во всевозможных совещаниях и
заседаниях. Особенно привлекают его ежене+
дельные планерки у губернатора. Заняв стра+
тегическую позицию невдалеке от телекамер,
«самый неугомонный и креативный депутат»
(так Вячеслава Александровича охарактери+
зовали журналисты одной из местных газет,
предваряя его интервью) после рассмотрения
практически любого, пусть даже незначитель+
ного вопроса начинает тянуть руку вверх. Ну
прямо по Глебу Жеглову: «А теперь Горбатин!»
Для Вячеслава Александровича наступает пер+
сональная «минута славы». И пусть задавае+
мые вопросы далеко не всегда имеют отноше+
ние к обсуждаемой теме + это неважно. Важно,
что на тебя направлены телекамеры и журна+
листские диктофоны фиксируют каждое твое
слово. Раздающиеся в этот момент в зале
смешки и негодующие вздохи депутата не сму+
щают.

Но на последней планерке с «главным зада+
вальщиком вопросов» (это он сам себя так на+
звал в вышеупомянутом интервью) произошел
«облом». Предельно конкретный вопрос на сей
раз был задан ему. Губернатор поинтересо+
вался, доколе местные депутаты «Справедли+
вой России» в Куровском будут препятствовать
объединению поселка с Калугой.

+ Вячеслав Александрович, повлияйте на сво+
их младших коллег по партии. Они же выступа+
ют против народа, боясь лишиться своих кре+
сел!

+ Ничего не могу сделать, меня отстранили от
руководства региональным отделением партии,
+ пожаловался на однопартийцев Горбатин.

+ Вы депутат Законодательного Собрания, это
очень высокий статус. Разберитесь, помогите
людям. Они вас тогда действительно зауважа+
ют.

А далее глава региона процитировал первое
послание апостола Павла к коринфянам, упо+
добив словесную активность «защитника на+
родных интересов» при отсутствии реальных
дел «меди звенящей», то бишь пустому звуку.

Анри
АМБАРЦУМЯН

УТРАТА

Память о нём сохраним
27 марта ушел из жизни ИСАЙЧЕНКОВ Федор Петрович – ветеран Великой

Отечественной войны, Почетный гражданин Калужской области, почетный пред+
седатель Калужского областного комитета ветеранов войны и военной службы.

В связи с его кончиной соболезнования родным и близким выразили губерна+
тор, правительство области и депутаты Законодательного Собрания области.

Искренние слова соболезнования высказали также Калужский областной ко+
митет ветеранов войны и военной службы и Калужский областной совет ветера+
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

«Память о боевом, трудовом и ветеранском вкладе Федора Петровича Исай+
ченкова в судьбу Калужской области будет нами сохранена», + сказано в собо+
лезновании ветеранских организаций.

На днях в Законодательном Со�
брании области собрался организа�
ционный комитет по проведению
региональных этапов всероссийских
конкурсов «Моя законотворческая
инициатива» и «Новый взгляд».

Вниманию молодых неравнодуш�
ных людей, возглавляемых замести�
телем председателя Законодательно�
го Собрания Галиной Донченковой,
были предложены несколько видео�
роликов актуальной социальной на�
правленности. Их названия говорят
сами за себя: «Безопасность жизни»,
«Я люблю спорт». Заметным в числе
других стал видеоролик на тему «Мой
голос – мое будущее», подготовлен�
ный в номинации «Выборы» учени�
цей 8 класса Жиздринской средней
школы №1 Еленой Крыгиной.

Взгляни на жизнь по-новому!
Представленные на конкурс рабо�

ты свидетельствуют о возросшей
общественной активности молоде�
жи нашего региона. Они весьма точ�
но отражают суть многих соци�
альных проблем, в том числе и тре�
бующих дополнительного законода�
тельного регулирования.

Вниманию молодежи области!
Желающие принять участие в конкурсе могут направлять

свои работы по адресу:
248000, г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2,

Законодательное Собрание области, каб. 335,
или по электронной почте goresin@adm.kaluga.ru.

Контактное лицо Петр Горезин, тел. 8(4842) 562189.
С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте моло

дежного парламента при Законодательном Собрании области
http://mp.zskaluga.ru/.

Большинство работ были одобре�
ны членами оргкомитета к направ�
лению на федеральный этап твор�
ческих состязаний. Конкурс «Моя
законодательная инициатива» дей�
ствует до 31 марта, «Новый взгляд»
продлится до 30 апреля.

Игорь АЛЕКСЕЕВ.

Его гимн Солнцу
В музее имени А.Л. Чижевского открылась выставка фо�

тографа Сергея Денисова «Гимн Солнцу».
Название отлично иллюстрирует весь диапазон фотора�

бот автора: ведь всему живому находится место под солн�
цем – и травинке, и дереву, и букашке. Неповторимость и
богатство природы Сергей Петрович подметил, еще буду�
чи школьником, когда первый раз взял в руки фотоаппа�
рат.

В 1962 году фотограф встретился с Александром Чижев�
ским, а после познакомился с его поэзией и живописью.
Тогда еще молодого фотографа увлекли творческие поры�
вы поэта и живописца и подействовали на дальнейшее
творчество Сергея Петровича. Фотовыставка «Гимн Солн�
цу» � это отражение памяти обо всем хорошем и значи�
тельном, что оставил нам Александр Чижевский.

Кстати, долгое время Сергей Петрович работал фотокор�
респондентом нашей газеты. Без его снимков не обходил�
ся ни один номер ежедневки. Но в газете его любили и до
сих пор любят не только за его профессиональные каче�
ства. Сергей Петрович – удивительно улыбчивый и свет�
лый человек и, ко всему прочему, очень скромный. Сам
никогда не расскажет о своих работах, но через них с нами
словно говорит природа.

Полина ГИНС.

ВЫСТАВКИ

АНОНС

1�2 апреля в Санкт�Петербурге в
девятый раз пройдет туристическая
выставка «ЛЕНТРЭВЕЛ». Экспо�
нентами выставки станут туристи�
ческие фирмы, гостиницы, базы от�
дыха, учебные заведения, а также
администрации муниципальных об�
разований и информационно�тури�
стские центры.

Впервые одновременно с работой
выставки «ЛЕНТРЭВЕЛ» состоится
и VI фестиваль малых исторических
городов, цель которого – продвиже�
ние турпродукта и популяризация
истории, культуры и традиций ма�
лых российских городов. Калужс�
кую область  на этом фестивале, ко�
торый пройдет в Петропавловской
крепости, будет представлять Тарус�
ский район. Администрация муни�

Таруса в Петропавловской крепости
ципального района «Тарусский рай�
он» помимо выставочной экспози�
ции туристских возможностей рай�
она запланировала проведение ма�
стер�класса от художника�керамис�
та Михаила Самолётова.

� Таруса и Тарусский район самой
природой созданы для туризма и от�
дыха, �считает глава районной ад�
министрации Евгений Мальцев. �
Сегодня  социально�экономическая
политика  нашего района целиком
обращена лицом к развитию туриз�
ма.

В 2010 году в районе была разра�
ботана и принята долгосрочная це�
левая программа «Развитие внут�
реннего и въездного туризма на
территории МР «Тарусский район»
на 2011�2016 годы». В последниее

времяв районе построены новые
отели и успешно реконструирова�
ны некоторые действующие базы
отдыха. Планируется открыть пе�
шехожный экскурсионный марш�
рут «Деревенская тропа» по живо�
писным местам с посещением де�
ревенских усадеб. В 2010 году  было
образовано 10 агроусадеб, а  уже в
этом сезоне  они смогут принять
первых гостей.

Участие в фестивальных меропри�
ятиях в Петербурге поможет райо�
ну обрести новые связи, завязать
полезные знакомства в туристичес�
ком бизнесе и завоевать симпатии
посетителей выставки, которые
смогут приехать на отдых в нашу
область.

Капитолина КОРОБОВА.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

Последние
шутки зимы

Она явно забыла и про календарь, и про
приличия. Пора бы ей и честь знать. Апрель
на носу, а зима продолжает одаривать нас
«знаками внимания» – то снежком, то моро�
зом. Кстати о снеге. Как рассказала главный
синоптик области Татьяна Инкина, высота
снежного покрова на территории области со�
ставляет от 15 сантиметров на юге до 22 сан�
тиметров на севере. Снег уплотняется, но
больше испаряется на солнце, чем тает. Вод�
ность снега уменьшилась.

� Но чем дольше задерживается весна, тем
напряженнее борьба в атмосфере. Налетает
штормовой ветер, в марте, что случается
крайне редко, гремит гроза. Так происходило
на минувшей неделе, � пояснила Татьяна Вла�
димировна. – Сейчас продолжается движение
циклонов по северным широтам. А мы оста�
ется в их южной части. Метель, которая была
в Калуге утром во вторник, 29 марта, тоже их
«подарок».

Чтобы наконец�то наступила весна, нужно,
чтобы северо�западные воздушные потоки
развернулись на юг и стало поступать тепло
из Африки. Но похоже, что погодный сцена�
рий будет несколько иным. Еще сохранятся
холодные ночи. 31 марта в ночные часы стол�
бик термометра может опуститься до минус
12 градусов. Неприятно, но это не рекорд. В
1952 году 31 марта столбик термометра в Ка�
луге опускался до минус 22,6 градуса! В этом
году температура воздуха в последнюю дека�
ду марта ниже нормы на 2�3 градуса, а в эти
дни – на все 5.

В четверг, 31 марта, над Скандинавией об�
разуется антициклон. Он не спеша, вальяжно
будет продвигаться в нашу сторону и достиг�
нет области к выходным. Нас ожидает потеп�
ление. 1 апреля зима пошутит, видимо, пос�
ледний раз, а потом уже без всяких шуток
может начаться климатическая весна, то есть
среднесуточные температуры станут положи�
тельными.

В четверг утром минус 5�10 градусов, днем
0 – плюс 5. Без осадков. В пятницу, 1 апреля,
ночью минус 5�10 градусов, днем плюс 2�7
градусов. В субботу, 2 апреля, европейский
циклон укрепится на нашей территории, но
ненадолго. Он начнет перебираться на юго�
восток. У земли и на больших высотах ветер
изменит направление. К  нам будет поступать
тепло из южной Атлантики. Вместе с ним
придут и дождевые облака. Они должны «до�
есть» остатки снежного одеяла. В субботу но�
чью минус 1 – плюс 4, днем плюс 5�10 граду�
сов. В воскресенье, 3 апреля, ночью 0 – плюс
5 градусов, днем плюс 8 �13.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Натальи СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
4 апреля, понедельник (с 12 до 14 часов);
6 апреля, среда (с 9 до 13 часов);
9 апреля, суббота (с 17 до 22 часов).

• В ночь на 23 марта в Калуге
неустановленный преступник, взло+
мав дверь,  из помещения цеха по
производству мебели совершил кра+
жу электроинструмента.• 23 марта в областном центре
двое неустановленных преступников
под предлогом оказания материаль+
ной помощи завладели деньгами жи+
тельницы Калуги.• В ночь на 24 марта в Балаба+
нове+1 неустановленный преступник
совершил кражу автомашины «Маз+
да+6».• В ночь на 24 марта в Сосенс+
ком неустановленный преступник
через окно из аптеки совершил кра+
жу денег и лекарственных средств.• 25 марта  в Калуге неустанов+
ленный преступник открыто похитил
сумку с сотовым телефоном и день+
гами у местной жительницы.• 25 марта в Обнинске неуста+
новленный преступник, отжав плас+

тиковый стеклопакет,  из квартиры
дома совершил кражу ноутбука и
золотых изделий.• 26 марта в Калуге неустанов+
ленный преступник, взломав замок,
из гаражного бокса совершил кражу
восьми баллонов авторезины.• 26 марта в Обнинске две не+
установленные женщины под пред+
логом снятия порчи завладели день+
гами и золотыми изделиями местной
жительницы.• 27 марта в деревне Поляна
Перемышльского района произошел
пожар в навесе с сеном. В результа+
те огнем уничтожено 158 тонн сена.
Предположительная причина пожа+
ра + умышленные действия по унич+
тожению чужого имущества.• В ночь на 27 марта в Калуге
неустановленный преступник,  по+
вредив окно и дверь,  из офиса со+
вершил кражу двух ноутбуков и  де+
нег.

• В ночь на 28 марта в Жукове
неустановленный преступник, взло+
мав дверь,  из гаража совершил кра+
жу имущества.• 28 марта в Людинове неуста+
новленный преступник совершил
кражу автомашины «Фольксваген».• 28 марта в Калуге две  неус+
тановленные преступницы, предста+
вившись работниками горгаза, из
квартиры дома совершили кражу
денег, принадлежащих местной жи+
тельнице.• В ночь на 29 марта в деревне
Жилетово Дзержинского района не+
установленный преступник, взломав
дверь, в магазине совершил кражу
денег из двух терминалов оплаты.• В ночь на 29 марта в Калуге
неустановленный преступник завла+
дел автомашиной УАЗ+315148.

По информации пресс1служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Штраф + наиболее мягкий вид уго+
ловного наказания. В качестве ос+
новного наказания он назначается,
как правило, за преступления не+
большой и средней тяжести. Однако
в некоторых случаях он может на+
значаться и за тяжкие преступления,
например, за кражу, совершенную с
незаконным проникновением в жи+
лище или в крупном размере (ч. 3 ст.
158 УК РФ), или мошенничество,
совершенное лицом с использова+
нием своего служебного положения,
а равно в крупном размере (ч. 3 ст.
159 УК РФ).

Штраф устанавливается в размере
от 2,5 тыс.руб. до 1 млн.руб. или в раз+
мере заработной платы или иного до+
хода осужденного за период от двух
недель до пяти лет. Штраф в размере
от 500 тыс.руб. или заработной платы
или иного дохода осужденного за пе+
риод свыше трех лет может назначать+
ся только за тяжкие и особо тяжкие пре+
ступления в случаях, специально
предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части УК РФ.

Очевидно, что наказание в виде
штрафа должно быть назначено в раз+
мере, обеспечивающем возможность
его реального исполнения, иначе уго+
ловное наказание в виде штрафа по+
теряет смысл.

Поэтому уголовным законом расши+
рены основания, которые должны быть
выяснены судом и учтены при назна+
чении штрафа. Так, в силу положений
ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа опре+
деляется судом с учетом тяжести со+
вершенного преступления и имуще+
ственного положения осужденного и
его семьи, а также с учетом возмож+
ности получения осужденным зара+
ботной платы или иного дохода.

В соответствии со ст. 31 УИК РФ
осужденный к штрафу без рассрочки
выплаты обязан уплатить штраф в те+
чение 30 дней со дня вступления при+
говора суда в законную силу. В слу+
чае, если осужденный не имеет
возможности единовременно упла+
тить штраф, суд по его ходатайству
может рассрочить уплату штрафа на
срок до трех лет. Осужденный обязан
в течение 30 дней со дня вступления
приговора или решения суда в закон+
ную силу уплатить первую часть штра+
фа. Оставшиеся части он должен уп+
лачивать ежемесячно не позднее
последнего дня каждого последующе+
го месяца.

В отношении осужденного, злостно
уклоняющегося от уплаты штрафа,
судебный пристав+исполнитель не
ранее 10, но не позднее 30 дней со
дня истечения предельного срока уп+

латы направляет в суд представление
о замене штрафа другим видом нака+
зания (в соответствии с санкцией ста+
тьи уголовного закона, по которой на+
значено наказание).

Кроме того, в отношении злостного
«уклониста» судебный пристав+испол+
нитель производит взыскание штрафа
в принудительном порядке, предусмот+
ренном законодательством РФ.

Если местонахождение его неизве+
стно, то такой осужденный объявля+
ется в розыск и может быть задержан
на срок до 48 часов. Данный срок мо+
жет быть продлен судом до 30 суток.

Не исключены случаи, когда осуж+
денный выплатит штраф ранее уста+
новленного судом срока. Тогда судеб+
ный пристав+исполнитель в связи с
фактическим исполнением исполни+
тельного документа должен вынести
постановление о его окончании.

Для осужденного лица данный до+
кумент является важным, поскольку с
момента исполнения наказания, не
связанного с лишением свободы, на+
чинает исчисляться годичный срок для
погашения судимости (п. «б» ч, 3 ст.
86 УК РФ).

Виктория ЧЕРКАСОВА,
прокурор отдела по надзору

за  процессуальной деятельностью
органов внутренних дел и юстиции.

Если наказан штрафом

Брак
с большим браком

На какие только уловки не идут мигранты, чтобы
легализоваться в России с наименьшими для себя из�
держками! Один из известных приемчиков – заклю�
чение брака.

Как сообщает помощник прокурора Спас�Деменс�
кого района Артем Пашкин, в ходе прокурорской про�
верки соблюдения требований миграционного зако�
нодательства выявлено несколько фактов заключения
иностранцами с россиянками фиктивных браков ради
получения разрешения на временное проживание без
учета квоты, утвержденной правительством РФ.

Так, под венец с 27�летним гражданином Таджики�
стана пошла 49�летняя наша землячка. В районном
загсе им выдали свидетельство о браке, которое по�
зволило предприимчивому южанину получить разре�
шение на временное проживание и регистрацию  на
территории Спас�Деменского района.

Неравными и интернациональными браками у нас,
конечно, сейчас никого не удивишь, но дотошные
прокурорские работники докопались до истины. А она
в том, что супруги до первой брачной ночи уже разбе�
жались, вместе ни дня не проживали, соответственно
общих детей не имеют, совместного хозяйства не вели.
Брак без намерения создать семью является фиктив�
ным. Женщина за такую услугу получила 15 тысяч руб�
лей, ее корысть была в этом.

Повторимся, что и другие женщины подобным об�
разом «осчастливили» таджикских парней. Но теперь
они уже «разведенки». Прокурор района направил в
Кировский районный суд исковые заявления о при�
знании трех браков недействительными и об аннули�
ровании выданных разрешений на временное прожи�
вание.

Исковые заявления рассмотрены, требования про�
курора полностью удовлетворены.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Аффект
Кировский районный суд вынес обвинительный

приговор 18�летней жительнице Барятинского райо�
на Ольге Рулевой, совершившей убийство в состоя�
нии аффекта.

� Девушка жила в доме сожителя своей матери, �
рассказывает прокурор Барятинского района Олег
Климачев. – Мужчина отцовских чувств к ней не
испытывал, частенько выпивал, избивал, неоднок�
ратно выгонял Ольгу из дома, требовал беспрекос�
ловного подчинения, заставлял выполнять тяжелую
работу, ограничивал в пище. Спасаясь от издева�
тельств, в  детстве девочка часто уходила из дома,
летом жила в шалаше, приходилось ночевать ей и в
собачьей будке.

Как правило, в семьях пьющих не любят праздники
– один гуляет, другие слезы на кулак наматывают.
Этот дом не был исключением.

Оля вернулась вечером 29 декабря домой из Мосаль�
ска, где она училась в лицее, и увидела привычную
картину: хозяин избивал ее мать. Не вступиться она
не могла. И здесь, как говорится, терпение лопнуло.
Выражаясь протокольно, в результате длительной пси�
хотравмирующей ситуации у девушки внезапно воз�
никло сильное душевное волнение. В состоянии аф�
фекта она толкнула обидчика на кровать и, схватив
топор, обрушила на него серию ударов.

Мать оттолкнула дочь. Ольга сама позвонила в «ско�
рую» и милицию.

Спасти мужчину не удалось, он скончался 1 января
в областной больнице, не приходя в сознание. А О.
Рулева оказалась на скамье подсудимых.

Вину свою девушка признала полностью, раская�
лась. Суд учел все обстоятельства и вынес справедли�
вый приговор: наказать (полтора года лишения сво�
боды), но условно, с испытательным сроком три года.

Ольга ЯСЕНЬ.
(По материалам, предоставленным пресс�службой

областной прокуратуры.)
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банка. В Калужской области уже за+
пущен пилотный проект програм+
мы в Обнинске. Первый этап про+
екта в Обнинском отделении был
завершен досрочно: уже к 10 марта
план по выдаче социальных карт
был выполнен на 106 %. Несмотря
на хорошие результаты, выступаю+
щие отмечали объективные слож+
ности в реализации проекта, кото+
рые заключаются в обучении пен+
сионеров пользованию картами,
убеждение их в эффективности и
удобстве этого способа работы с
финансами.

Кроме этого, в банке внедряют+
ся новые программные продукты,
ведется очень подробный монито+
ринг ожидания клиента и ещё реа+
лизуется достаточно большой па+
кет мер для решения поставлен+
ной задачи – максимально умень+
шить время ожидания клиента и до
минимума сократить очереди в от+
делениях Сбербанка.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Калужский Сбербанк принимает гостей
На прошлой неделе новый флагманский офис Сред+
нерусского банка в Калуге снова принимал гостей.
Не так давно его посетил с визитом руководитель
Сбербанка Герман Греф; на этот раз в Калугу на
правление Среднерусского банка приехали управля+
ющие отделениями СРБ из более чем двух десятков
регионов страны и топ+менеджмент банка.

После ознакомительной экс+
курсии, которую провел управля+
ющий Калужским отделением
Среднерусского банка Сбербан+
ка России Олег Макаров, гости со+
брались, чтобы обсудить даль+
нейшие направления развития
банка и поделиться опытом осво+
ения новых современных техно+
логий кредитования и работы с
клиентами.

Сегодня всем уже стало ясно,
что инициированные командой
Германа Грефа перемены приве+
ли к качественному скачку в ра+
боте практически всех отделений
Сбербанка России. То, что пона+
чалу казалось запредельно слож+
ным, нынче по достоинству оце+
нили все сотрудники вплоть до
рядового звена. Не всем это уда+
лось. Нужно быть честным + кто+
то, не выдержав предложенные
Грефом ритм и способ работы,
ушел, но те, кто остался, повери+
ли в преобразования и уже се+
годня добились успешных резуль+
татов. Изменения видят и клиен+
ты старейшего финансового уч+
реждения России. Главное из них
+ качественное изменение в под+
ходе к работе и клиенту.

Но жизнь не стоит на месте, со+
временный ритм бизнеса застав+
ляет оптимизировать нововведе+
ния, искать новые подходы, но+
вые системы оценки персонала,
форматы массового переформа+

тирования сети подразделений
Сбербанка. Об этом и о многом
другом говорили на правлении.

Отдельно стоит остановиться на
программе Сбербанка, которая на+
зывается коротко и четко + «Очере+
дей. Нет!» Именно так, с восклица+
тельным знаком в конце. Согласно
этой программе ожидание клиента
в пиковые часы не должно превы+
шать 15 минут, а в непиковые – 10.
Один из шагов программы – пере+
вод пенсионеров на удаленные ка+
налы обслуживания и за счет этого
сокращение очередей в офисах

С легкой руки Германа Грефа
термин ПСС стал знаменит по
всей стране. Производственная
система Сбербанка – это не толь+
ко набор правил и инструкций, это
философия, новая философия
Сбербанка. Внедряется она уже
несколько лет и за это время до+
казала свою нужность и эффек+
тивность. ПСС стоит на трех ки+
тах + процессы и организация ра+
боты, системы управления и цен+
ности и поведенческие установ+
ки всех сотрудников. Именно
всех, от управляющего до рядо+
вого операциониста.

Внедрение ПСС стало одной из
тем активного обсуждения во вре+
мя выездного правления. О пол+
ной реализации поставленной за+
дачи – внедрения ПСС + сегодня
говорить пока ещё рано. Наиболее
успешные шаги были сделаны в
ощутимом увеличении производи+
тельности труда и эффективном
применении инструментов систе+
мы для устранения потерь в рабо+
те. Сложность применения пред+
лагаемых инструментов в работе
уже компенсируется, с одной сто+
роны, наглядными результатами
оптимизации труда, а с другой +
ростом качественных показателей
по отделениям.

Встречи, подобные прошедшей
на базе Калужского отделения
Сбербанка России, позволяют не
только познакомиться с работой
коллег, но и оценить свой вклад в
общее дело, лучше понять необ+
ходимость изменений. Для про+
стого человека, для клиента
Сбербанка это означает, что пе+
ремены к лучшему, которые уже
активно идут в крупнейшем банке
страны, примут повсеместный и
необратимый характер.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Юрий Исмагилов,
и.о. председателя

Среднерусского банка: «Мы с
вами должны быть активными

проводниками тех
положительных изменений,

которые проходят в нашем
банке».

Управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка России Олег Макаров знакомит
гостей с новым флагманским офисом.

Центральная и северная тер�
ритории нашей области, где бук�
вально за несколько последних
лет вступили в строй десятки
новых предприятий, где ведется
интенсивное жилищное строи�
тельство, уже ощущают дефицит
электроэнергии. Для ликвида�
ции дисбаланса необходима ско�
рейшая модернизация электро�
сетевого комплекса – это задача
филиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»,
а также Федеральной сетевой
компании. Работа в этом на�
правлении уже ведется.

Исправляется и ситуация, ко�
торая характеризуется традици�
онным для нашего региона от�
сутствием собственных генери�
рующих мощностей, а по�про�
стому – электростанций. В бли�
жайшее время осуществится
строительство таких станций в
городе Обнинске и в районе ин�
дустриального парка «Ворсино».
А на Калужской ТЭЦ уже со�
всем скоро будет введена новей�
шая газотурбинная установка
мощностью 30 мегаватт. Этот
инвестпроект реализует ОАО
«Квадра – Генерирующая ком�
пания».

Наша справка
ОАО «Квадра – Генерирующая
компания» (до мая 2010 года –
ОАО «ТГК+4») работает на тер+
ритории 11 областей централь+
ной  части России. В состав
компании входят 24 электро+
станции , 371 котельная, теп+
ловые сети протяженностью
более 4,6 тысячи километров.
Общая установленная электри+
ческая мощность компании –
3 402,8 мегаватт, тепловая –
15 756 Гкал/ч.

В настоящее время Калужская
ТЭЦ имеет электрическую
мощность 12 МВт, с вводом но�
вой ГТУ она возрастет до 42
МВт. Во время недавнего посе�
щения ТЭЦ мы поинтересова�
лись у директора Калужского
филиала «Квадра» Игоря Мер�
кулова, какой примерно насе�
ленный пункт  можно обеспе�
чить электроэнергией при нали�
чии указанной мощности.
«Одну третью часть города Ка�
луги», � ответил директор. Мы
тогда еще пошутили, дескать,
еще бы парочку таких турбин
производства «Дженерал Элек�
трик» привезти из Америки в
Калугу � и город сможет жить и

работать полностью на своей
энергии.

Меркулов, будучи професси�
оналом своего дела, уточнил,
что электроэнергия, где бы она
ни вырабатывалась, поступает в
единую энергосистему. Мы по�
няли это так, что определенно
нельзя сказать, чьи электроны
по ЛЭП прилетели к нам – ка�
лужские, тульские,  смоленские,
а может, вообще с каскада вол�
жских ГЭС. Что касается нашей
«закидки» насчет дополнитель�
ной парочки турбин, Игорь
Меркулов тоже ответил наполо�
вину в шутку, наполовину все�
рьез: «Там видно будет – все за�
висит от того, как станут разви�
ваться дела в нашей отрасли и
экономике области».

Следует также сказать, что
ввод в эксплуатацию современ�
ного энергоэффективного обо�
рудования на Калужской ТЭЦ
позволит повысить надежность
теплоснабжения областного

центра. Сейчас ТЭЦ обеспечи�
вает теплом дома в поселках
Середа и Силикатный, в кото�
рых проживает 22 тысячи чело�
век. Пуск новых мощностей
даст возможность значительно
расширить зону теплоснабже�
ния.

Так когда же состоится пуск
новой газотурбинной установ�
ки? По словам директора, это
планируется к 1 мая.  А в тот
момент, когда мы посещали
энергообъект, был завершен
монтаж всех основных техноло�
гических трубопроводов (пара,
газа, воды). Также была закон�
чена отделка помещений глав�
ного корпуса и релейного щита.
Продолжалась наладка автома�
тизированной системы управле�
ния ГТУ. Уже можно говорить,
что успешно проведена цент�
ровка генератора, редуктора и
газотурбинной установки.

Кто будет обслуживать слож�
нейшее оборудование?

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Реальный сектор
на голодном пайке не останется
Реальный сектор
на голодном пайке не останется
Реальный сектор
на голодном пайке не останется
Реальный сектор
на голодном пайке не останется
Реальный сектор
на голодном пайке не останется
Реальный сектор
на голодном пайке не останется
Реальный сектор
на голодном пайке не останется
Стремительно растущее производство требует
немедленного увеличения генерирующих мощнос+
тей и модернизации электросетевого хозяйства
региона.

Еще осенью прошлого года на
Калужской ТЭЦ специалистами
компании «Дженерал Элект�
рик» (США) было проведено
обучение персонала для работы
на газотурбинной установке, а
специалисты одной из голланд�
ских фирм прочитали курс лек�
ций по особенностям эксплуа�
тации блочного пункта подго�
товки газа. А уже в этом году 10
работников ТЭЦ прошли обуче�
ние по двум программам – «Ма�
шинист ГТУ» и «Эксплуатация
газотурбинной установки».

И еще одна очень важная де�
таль. Строящаяся ГТУ эконо�
мична, ее коэффициент полез�
ного действия при одновремен�
ной выработке тепла и электри�
чества достигает 60 процентов.
Реконструкция станции позво�
лит значительно сократить выб�
росы вредных веществ в атмос�
феру.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Торжественное собрание
прошло в драматическом теат�
ре. В зрительном зале собра�
лись самые лучшие представи�
тели этого вида транспорта го�
рода, руководства региона и
областного центра и, конечно
же, ветераны троллейбусного
управления. Поздравления, на�
грады, цветы и подарки, обе�
щания поддержки со стороны
властных структур � всего это�
го было на том вечере в доста�
точном количестве. Оно и по�
нятно � более полувека городс�
кой электрический транспорт
везет на себе в прямом и пере�
носном смысле основной груз
логистических проблем Калуги.
И делает это тихо и спокойно,
несмотря на любые ветры пе�
ремен в стране и области.

Началось это на заре пятиде�
сятых. Запись решения калужс�
кого горисполкома о постройке
троллейбусного депо и проклад�
ке по улицам Калуги контактной
сети датирована 14 мая 1951 года.
Никакой специально организо�
ванной агитации местного насе�
ления не потребовалось: жители
областного центра с воодушевле�
нием восприняли новость о пус�
ке нового вида транспорта. Чего
греха таить: троллейбус для Ка�
луги имел не меньшее значение,
чем для довоенной Москвы пуск
метрополитена.

После того как в 1952 году
московский «Гипрокоммундор�
транс» получил задание на раз�
работку технического проекта,
дело сдвинулось с мертвой точ�
ки. Работы начались в Калуге
только в 1954 году. Местность
здесь пересеченная, даже в пре�
делах одного района перепад
высот – десятки и сотни мет�
ров, так что задачка оказалась
та еще. Правда, первую линию
наметили практически по пря�
мой как стрела улице Ленина –
от железнодорожного вокзала
до площади перед горисполко�
мом. На возведение первого
троллейбусного депо бросили
заключенных, а стройплощадку
обнесли колючей проволокой.

Несмотря на огромное количе�
ство проблем, в духе советских
традиций негласно был издан
приказ пустить троллейбус во что
бы то ни стало. Сделать это пла�
нировалось к 1 Мая, но сроки
были настолько сжаты, что днем
рождения калужского троллейбу�
са стало 30 марта 1956 года.

Пуск троллейбуса в Калуге
прошел, как и полагалось по тем
временам, при большом стече�
нии граждан и ответственных
лиц. После торжественного ми�
тинга на центральной площади
города было открыто движение
по маршруту № 1 – «Вокзал –
площадь Ленина». Всего на ли�
нию выпустили шесть пассажир�
ских машин. Столько же поста�
вили на маршрут № 2: «Комби�
нат СДВ – площадь Ленина». В
последующие годы действующие
линии постоянно продлевали и
выпускали на них дополнитель�
ное число троллейбусов.

В 1961 году временное пово�
ротное кольцо около магазина
«Барский» демонтировали и
перенесли на просторную пло�

А в 1970 году началось строи�
тельство контактной сети и тя�
говой подстанции № 4 в посел�
ке Маяковского. Со временем
«рогатый» транспорт соединил
центр города со всеми удален�
ными окраинами. Троллейбус�
ное сообщение для населения
стало самым быстрым и удоб�
ным, поэтому в 70�м году Ка�
луга заняла первое место среди
городов РСФСР по благоуст�
ройству.

МТБ-82 и другие «рогатые»
Сленговое словечко «рога�

тый» применительно к удоб�
ному и любимому калужанами
троллейбусу в обиходе появи�
лось не сразу и, признаться, в
Калуге не прижилось. Населе�
ние относилось к транспорту
уважительно, причем с осо�
бым пиететом старшее поко�
ление. Современную Калугу
без электрического транспор�
та представить уже невозмож�
но.

Подобно другим городам Со�
ветского Союза первой ласточ�
кой, открывшей эру долгождан�
ного вида общественного транс�
порта в областном центре, стал
послевоенный МТБ�82. Но�
венький троллейбус доверили
вести Валентину Михайловичу
Козлову. Такая честь оказыва�
лась лучшим, к тому же это был
по�настоящему исторический
момент. Его коллеги, которым
тоже предстояло стать водите�
лями электрических машин,
проходили обучение в г. Горь�
ком. И управляли они все тем
же МТБ�82.

Пополнение и обновление
парка электротранспорта шло
постоянно. Например, в декаб�
ре 1966 года калужане получи�
ли первые три троллейбуса
ЗИУ�5 с автоматической систе�
мой управления. Какое это
было событие! Водителям он
нравился и по дизайну, и по
простоте управления. Рекорд�
ным в истории калужского
троллейбуса стал 1979 год: об�

Управлению Калужского
троллейбуса исполнилось 55 лет

щий парк подвижного состава
достиг 165 единиц, а выход ма�
шин из депо на линию – 130.
Этот показатель, кстати, так и
не перекрыт до сих пор.

Прокати нас, Ванюша,
за денежку!

Первые пассажиры, присут�
ствовавшие на торжественном
открытии троллейбусного движе�
ния, прокатились в тот день бес�
платно. В дальнейшем проезд оп�
лачивался дифференцированно.
Например, первые две останов�
ки стоили 20 коп. Если пассажир
ехал дальше, до кинотеатра «Цен�
тральный» (что на пересечении
улиц Кирова и Ленина), то кон�
дуктор брал 40 коп. До площади
Ленина приходилось платить уже
60 коп., а до парка им. Циолков�
ского – все 80 коп. Такой проезд
по числу остановок сохранялся
вплоть до начала 1960�х. А после
денежной реформы 1961 года,
когда «был отброшен нолик»,
проезд стал стоить 4 копейки.
Почему именно 4, а не 5? Оче�
видно, потому, что столько в
СССР стоил 1 кВт.ч электроэнер�
гии.

В 1970�е годы кондукторов за�
менили механическими кассовы�
ми аппаратами с прозрачным
верхом. Пассажир должен был
сам подойти к такому устройству,
расположенному в середине са�
лона или на задней площадке,
бросить в прорезь мелочь и от�
крутить из рулона билет. Отсут�
ствие талончика при проверке
контролером приравнивалось к
неоплаченному проезду и кара�
лось штрафом. Поэтому «зайцы»
предусмотрительно вставали око�
ло кассовых аппаратов и ждали
удобного момента для того, что�
бы незаметно для окружающих
«обилетиться» бесплатно.

Сознательность граждан ока�
залась не на том уровне, чтобы
вести продажу билетов на дове�
рии, и с начала 1980�х ввели та�

лончики и компостеры. Однако
«против лома есть приемы»:
смекалистые пассажиры стали
сохранять пробитые билетики в
кошельках и помечать номера
троллейбусов карандашом или в
записных книжках. Ответной
мерой стала периодическая сме�
на компостеров на машинах
разных маршрутов. Некоторые
умудрялись несильно придавить
талон компостером, а потом в
домашних условиях проглажи�
вали билеты утюгом, заделывая
следы от металлических зубцов.
На следующий день такой би�
лет пробивался «со всей проле�
тарской ненавистью». Таким
образом, по одному талончику
пассажир мог проехать два раза
вместо оплаченного одного.
Пока кондукторы поняли, в чем
дело, прошло немало времени.
А такие билетики стали призна�
вать недействительными.

Еще один вид «зайцев» пытал�
ся «косить» под льготные катего�
рии граждан. Конечно, «короч�
ки» сотрудника КГБ подделывать
боялись – за это можно было и
срок получить, а вот «липовые»
месячные проездные и просро�
ченные военные билеты исполь�
зовали кто как мог. Кроме воен�
нослужащих и сотрудников пра�
воохранительных органов право
бесплатного проезда имели дети
в возрасте до 7 лет. С развалом
Советского Союза появилась но�
вая категория льготников – ве�
тераны войны и пенсионеры.
После этого участились случаи
подделки соответствующих удо�
стоверений, которые имеют мес�
то и по настоящее время.

Сегодня в салонах работают
кондукторы, однако желающих
прокатиться на халяву никак не
уменьшается.

По десятке в год
Троллейбусный парк сегодня

не может похвастаться доста�
точным количеством новых ма�
шин. В депо умельцы научились
буквально реанимировать дав�
ным�давно отслужившие свой
ресурс машины. Последний раз
новенькие троллейбусы радова�
ли сотрудников управления и
калужан лишь в позапрошлом
году, однако минимальное их
количество растворилось в об�
щем объеме старой техники.

Накануне юбилея троллейбус�
ный парк пополнился ещё пя�
тью новыми машинами. Высту�
пая на церемонии перерезания
ленточки, исполняющий пол�
номочия городского головы Ка�
луги Николай Полежаев пообе�
щал ежегодно покупать не ме�
нее десяти новых троллейбусов.
Если его слова не разойдутся с
деньгами, то уже в обозримом
будущем троллейбусный парк
Калуги будет полностью осна�
щен современной техникой.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Две пятёрки
за работу
Две пятёрки
за работу
Две пятёрки
за работу
Две пятёрки
за работу
Две пятёрки
за работу
Две пятёрки
за работу
Две пятёрки
за работу

Исполняющий полномочия городского головы Николай Полежаев
спикеру г ородской Думы Александру Иванову:

«А у тебя счастливый билетик?»

щадь им. Ленина. В июне
1967�го в контактную сеть сде�
лали три врезки, позволившие
закольцевать маршрут № 3.

Подготовка улицы СалтыковаЩедрина к пуску троллейбуса. 1967 г.
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Калужская региональная
комиссия по организации

 подготовки управленческих
кадров для организаций

народного хозяйства
Российской Федерации

ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

СПЕЦИАЛИСТОВ
для участия в программах

профессиональной переподготовки и повышения
квалификации управленческих кадров

на 2011/2012 учебный год.
Участниками программы являются руководители высшего и сред+

него звена предприятий народного хозяйства всех форм собствен+
ности, медицинских организаций, организаций сферы образова+
ния, культуры и спорта, предприятий ЖКХ, сельского хозяйства.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, проходят
обучение по направлениям: «Менеджмент», «Менеджмент: уп
равление персоналом», «Маркетинг», «Развитие предприни
мательства».

Подробную информацию можно получить в Калужском
региональном ресурсном центре по адресу: г. Калуга, ул. Ленина,

74 (Народный дом), офис 27. Тел.: (4842) 751845, 224536.

Никто не даст нам
избавленья...

Сложившуюся ситуацию с
тарифами в сфере жилищно�
коммунального хозяйства, на
мой взгляд, можно обрисовать
одним словом «беспредел». С
момента распада Советского
Союза мы только и слышим о
непрекращающемся реформи�
ровании этой отрасли. Каждый
раз нам говорят, что дела вот�
вот улучшатся, но на практике
с каждым годом становится все
хуже и хуже. На сегодняшний
день в результате реформ мы
имеем ежегодно увеличиваю�
щиеся тарифы при резком
ухудшении качества предостав�
ляемых услуг. Позиция комму�
нальщиков предельно проста:
мол, если не повышать тари�
фы, содержать ЖКХ станет не�
возможным. Складывается
впечатление, что управляющие
компании свою задачу видят
лишь в одном � содрать с насе�
ления побольше денег. Но уже
сейчас ясно, что постоянно по�
вышать тарифы нельзя, они
уже сегодня лежат непосиль�
ным бременем на большинстве
граждан. Если все останется
по�прежнему, через какое�то
время люди просто элементар�
но не смогут платить за свет,
воду, газ и т.д.

Между тем давно ходят раз�
говоры о том, что неплохо бы
проверить, куда уходят полу�
ченные коммунальщиками с
населения деньги. О необходи�
мости этого сказал на днях и
президент Дмитрий Медведев.
Глава государства был явно не�
приятно удивлен, когда из док�
лада начальника контрольного
управления своей администра�
ции узнал о том, что за два пос�

В военном деле, чтобы обма�
нуть врага, ему показывают пло�
хо замаскированные ложные ми�
шени, и он обрушивает на них
все силы. Никто не станет отри�
цать, что из современных СМИ
самым массовым и действенным
является телевидение. Очень по�
хоже, что именно оно расставля�
ет нам ложные мишени, на ко�
торые «выпускает пар» не очень
довольное современным положе�
нием дел население страны.

Чаще всего к обсуждению
предлагается частная жизнь так
называемых «звезд». Ну, напри�
мер, «идеальная пара = Алла +
Максим». Если бабушка и внук �
это идеальная пара, то куда даль�
ше ехать? Не менее настойчиво
предлагается к обсуждению тема:
«кто с кем, кто как и т.п.» Ко�
нечно, если эстрадные «звезды»
строят высотные замки или по�
царски отдыхают за рубежом, это
может вызвать удивление, но не
более. Денег они не воруют, мы
сами приносим их на посред�
ственные концерты, оплачивая
по высшему тарифу «фанеру».

А больных вопросов у нас на�
копилось много! У подавляюще�
го большинства населения про�
должается выживание вместо той
райской жизни, о которой нам
сначала много говорили комму�
нисты, а потом демократы.

К примеру, широко разрекла�
мированный «крестовый поход»
против коррупции, как и все ос�
тальные реформы правительства,
безнадежно буксует. Россия в
этом позорном списке находит�
ся в конце, где�то между Папуа
и Таджикистаном.

Какой уважающий себя инвес�
тор станет вкладывать деньги в
такую страну? Как следствие вне�
шние инвестиции сократились в
разы, а это уже очень тревожный
сигнал. Может быть, отечествен�
ные олигархи покажут пример за�
рубежным? Ничего подобного! А
с какой бы стати им это делать,
если само государство является
лидером в вывозе средств за ру�
беж? Пример? Пожалуйста!
Пусть министр финансов РФ
А.Кудрин ответит, где хранится
так называемый Стабилизацион�
ный фонд страны.

По его мнению, вся беда Рос�
сии в ее богатых недрах. Но ведь
еще недавно Норвегия была за�
худалой, нищей окраиной Евро�
пы. После открытия в ее шельфе
значительных запасов нефти она
быстро вырвалась вперед и уже
несколько лет возглавляет список
стран с самым высоким ВВП на

душу населения. Может быть, у
нас дело не в богатых недрах, а в
скудных мозгах?

Коррупция является первопри�
чиной многих наших бед, вклю�
чая неуловимость бандгрупп.

Однажды журналисты спроси�
ли у высокого чиновника МВД:
«Сколько вам нужно времени,
чтобы ликвидировать раковую
опухоль криминала?» Он ответил:
«Сутки». Ситуация всем хорошо
и достаточно давно известна.
Чего же не хватает? Политичес�
кой воли!

Многие люди у нас задаются
вопросом: а какой строй у нас по�
лучился в конце концов? Комму�
низм вроде не сложился, капита�
лизм тоже оказался каким�то чуд�
ным и ни на что не похожим. Рис�
кну предложить вариант: у нас сло�
жилась чиновничья� олигархичес�
кая криминальная республика.
Республика � потому, что мы еще
кое�кого как бы выбираем, хотя
все меньше и меньше людей ходят
на выборы, потому что каждый из
них задает себе один и тот же воп�
рос: а что толку?

Все наши сегодняшние «хозя�
ева жизни» действуют по прин�
ципу: «Деньги кую здесь (в Рос�
сии), а фактически живу там (на
Западе)». Недавно в «Вести» была
опубликована резкая, но удиви�
тельно талантливая и справедли�
вая статья Андрея Кустова «Не
надо гадить там, где ешь» о ранее
популярном телеведущем В.Поз�
нере, который неоднократно от�
мечал, что к России он относит�
ся, мягко говоря, без любви, а
сердце его там, во Франции и
США. Голубчик, так и катись
туда как можно скорее! Чего ты
здесь страдаешь? Через неделю
тебя никто и не вспомнит.

Вот и наши «хозяева жизни»
очень уж сродни ему. Их в Рос�
сии тоже держит исключительно
возможность получения сверх�
прибыли и... ничего больше. Они
практически не скрывают, что
относятся к России как к коло�
нии, месту, где можно зарабаты�
вать деньги «вахтовым методом».
Их семьи живут за границей, дети
имеют заграничное гражданство,
у них там недвижимость и денеж�
ные счета в банках. Поэтому ни
о каком возрождении страны,
пока эти люди составляют так на�
зываемую «элиту», и мечтать не
приходится. Она им просто не
нужна. Зато очень нужна нам,
нашим детям и внукам. И мы
обязаны добиться этого возрож�
дения.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Недавно узнал из газет о том,
что кремлевские политтехно�
логи пытаются реанимировать
находящуюся в коматозном со�
стоянии партию «Правое
дело». Говорят, что во главе
партии в ближайшее время
должен встать один из действу�
ющих политиков�«тяжелове�
сов». Называются имена пер�
вого вице�премьера Игоря Шу�
валова, министра финансов
Алексея Кудрина и помощни�
ка президента Аркадия Двор�
ковича. Предполагается, что
обновленная партия сможет
принять реальное участие в де�
кабрьских думских выборах.

Признаюсь честно: лично
меня сильно удивляет, зачем
Кремлю понадобилось вдруг
воскрешать «политического
покойника». К примеру, со�
здание в свое время «Справед�
ливой России» было весьма
справедливым. Эта партия иг�
рает на одном электоральном
поле с коммунистами и ис�
правно оттягивают у них голо�
са. Но в отличие от коммуни�
стов правые уже давно не яв�
ляются серьезной политичес�
кой силой, что наглядно дока�
зывают итоги выборных
кампаний последних лет. Сей�
час их команда состоит из
«сбитых летчиков» и полити�
ческих неудачников. Понятно,
что с такими лидерами, как
Леонид Гойзман или Георгий

Будущего у них нет
Бовт, на выборы не пойдешь,
так как их никто не знает. Но
даже если во главе правых
встанет, к примеру, Алексей
Кудрин, это отнюдь не гаран�
тирует партии успеха.

Дело в том, что идеология
либерализма, которую пропо�
ведуют правые, мягко говоря,
не пользуется в обществе по�
пулярностью. После лихих
90�х годов слово «либерал» в
России еще очень долго будет
считаться чуть ли не ругатель�
ным. А фамилиями «Чубайс» и
«Гайдар» бабушки будут пугать
непослушных внуков. Как мет�
ко заметил Владимир Путин:
«Ребята славно поураганили»,
обрушив страну в такую яму, из
которой она никак не выберет�
ся. После распада Советского
Союза сменившие коммунис�
тов «демократы» обещали  за
каких�то два�три года постро�
ить у нас европейский капита�
лизм с европейскими зарпла�
тами, а по уровню и качеству
жизни вывести страну в число
ведущих держав мира. Чем все
закончилось, думаю, народ еще
не успел забыть. Именно по�
этому, а не из�за «администра�
тивного произвола властей»
либеральные партии типа «Яб�
локо» и «Правое дело» потеря�
ли статус парламентских и
практически находятся в состо�
янии полураспада. Некоторые
их лидеры (Явлинский) окон�

ледних года в сфере ЖКХ толь�
ко в одном Центральном феде�
ральном округе за рубеж были
вывезены 25 миллиардов руб�
лей. Это колоссальная сумма!
Естественно, что если воровать
в таких масштабах, то на заме�
ну труб или ремонт крыши де�
нег у коммунальщиков, конеч�
но, не останется.

Дмитрий Медведев поручил
провести тотальную проверку
сферы ЖКХ во всех регионах
страны. Выявлением финансо�
вых нарушений должны будут
заняться главы регионов и со�
трудники правоохранительных
органов. Кстати, в нашей об�
ласти уже предприняты конк�
ретные шаги в данном направ�
лении. Депутатская фракция
«Единой России» в Законода�
тельном Собрании предложи�
ла компетентным органам про�
верить, как расходуются сред�
ства, поступающие на счета
организаций, управляющих
многоквартирными домами.
По мнению депутатов�едино�
россов, если оставить это дело
без контроля, ума и хитрости
работников управляющих ком�

паний хватит, чтобы оконча�
тельно ограбить население.
Как говорится, лучше поздно,
чем никогда! Наконец�то вла�
сти поняли, что в сфере ЖКХ
пора наводить порядок пре�
дельно жесткими мерами. Пре�
зидент подчеркнул, что в слу�
чае выявления фактов вывоза
денег за границу или регистра�
ции фирм�однодневок главы
регионов должны поднимать
вопрос об увольнении руково�
дителей муниципального уров�
ня. На мой взгляд, увольнять
недостаточно, надо еще воз�
буждать против них уголовные
дела. И делать это надо быст�
ро, с обязательным информи�
рованием общественности.

Считаю также, что было бы
полезным, если бы в эту рабо�
ту наряду с региональными
властями и правоохранитель�
ными органами включились
общественные организации.
Только так, совместными уси�
лиями можно будет наконец�то
навести в жилищно�комму�
нальном хозяйстве хоть какой�
то порядок.

Иван ДРУЖИНИН.

чательно ушли в тень, кто�то
стал политиком маргинально�
го типа (Немцов), и лишь Чу�
байс (непонятно, почему) про�
должает  безнаказанно играть
роль Герострата. Интересно,
что в своих интервью эти дея�
тели практически никогда не
говорят о собственных ошиб�
ках и просчетах. Они в основ�
ном сетуют на то, что им не
повезло с народом. Мол, не
склонен русский человек к сво�
боде, не понимает счастья жить
в эпоху рыночных отношений,
при этом намекая, что «только
потомки смогут объективно
оценить наши действия». Не
хочу говорить за потомков, но,
думаю, их оценка не будет осо�
бо отличаться от нашей.

Одним словом, никаких по�
литических перспектив у либе�
ралов в нашей стране нет и в
ближайшей перспективе не бу�
дет. Поэтому еще раз говорю:
непонятно, зачем сейчас пред�
принимаются попытки их ис�
кусственно реанимировать.
Неужели только из�за того,
чтобы показать Западу, что у
нас реальная многопартий�
ность? В любом случае уверен,
что этот проект просуществует
недолго. Максимум до де�
кабрьских выборов, после чего
о правых как о серьезной по�
литической силе можно будет
окончательно забыть.

Андрей ЮРЬЕВ.

Лучше поздно,
чем никогда
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чем никогда
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Большинство бытовых
кровавых драм разыгрыва+
ется по одному и тому же
сценарию + на фоне пьяных
застолий возникают ссоры,
перетекающие в разборки,
и далее + по закону джунг+
лей: кто сильнее, тот и
«загрыз» более слабого + с
помощью ножа, топора,
ружья, полена... А проспал+
ся + готов локти кусать,
убивать+то, оказывается, не
хотел.

Сегодняшняя история несколько
выбивается из этого ряда «бытову�
хи».

У Александра Солодова 1961
г.р., казалось бы, было  все, что
наполняет жизнь смыслом: жена,
ребенок. Но покоя не давала быв�
шая пассия, Ольга Леснова (ее, а
также имена и фамилии других
фигурантов по делу изменены).
Когда�то некоторое время их свя�
зывали близкие отношения, потом
они расстались и нашли другие
свои половинки. Дело житейское,
как говорится, живи параллельно.
Но Александр покоя не находил,
и далеко  не лучшие мужские ка�
чества Солодова так и пёрли нару�
жу. Чего хотя бы стоит его сигнал
«куда надо» якобы о заболевании
женщины ВИЧ�инфекцией. Обсле�
дование она прошла, заболевания
не выявили. Оскорблял Солодов
Леснову в SMS�ках, неоднократно
подъезжая на машине к её дому,
выкрикивал ругательства.

Однажды и у женщины нервы сда�
ли. В июне как�то вечером позвони�
ли ее родители, попросили приехать.
Когда Леснова со своим мужчиной
Олегом Петровым прибыла в отчий
дом, там ей рассказали, что вновь
приезжал Солодов, высказывал пре�
тензии, оскорблял Ольгу, требовал
результаты анализов.

«Сколько же можно? Пора ста�
вить точку!» – Женщина была пол�
на решимости выяснить отноше�
ния, не откладывая на завтра.

Солодов с женой сидел в маши�
не возле своего дома, когда туда
подъехали Леснова и Петров, вы�
шел из нее. Далее события разви�
вались стремительно и, наверно,
все�таки неожиданно для всех. Со�
лодов был  пьян, агрессивен и на
язык несдержан. Женщина ин�
стинктивно оттолкнула его от себя,
и тот упал. А когда поднялся, по�
бежал к сараю. Жена Солодова

В прошлом году в области было совершено 115
убийств и 66 преступлений, предусмотренных
ч.4 ст.111 УК РФ. За январьфевраль нынешнего
года зарегистрировано 18 убийств и 10 умыш
ленных причинений тяжкого вреда здоровью, по
влекших смерть потерпевшего. Как прокоммен
тировали нам ситуацию в Следственном
управлении СКР по Калужской области, подав
ляющее большинство таких преступлений совер
шается на бытовой почве, то есть по мотивам,
возникающим вследствие семейных отношений
или отношений, связанных с совместным про
живанием либо совместным ведением хозяй
ства. Сюда же можно отнести отношения, возни
кающие между соседями по квартире, подъезду,
дому и т.д. Поводы для совершения бытовых
преступлений самые различные – ссоры, скан
далы, неприязненные отношения, носящие про
должительный характер.

К основным причинам данного вида преступнос
ти можно отнести низкий моральный уровень и со
циальнобытовую неустроенность большой части
граждан, а также пьянство, которое в последние
годы широко распространилось, в том числе сре
ди женщин и молодежи.

Несмотря на эти характерные общие черты, при
предварительном расследовании в обязательном
порядке устанавливаются причины и условия, ко Материалы полосы подготовила Людмила СТАЦЕНКО.

Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.

предположила: «Наверно, за обре�
зом» � и не ошиблась. Ее муж вы�
шел с оружием.

� Всех перестреляю, а ты будешь
первая! – крикнул он Ольге и на�
правился к ней.

Возникла небольшая потасовка,
Леснова пыталась помешать Алек�
сандру выстрелить, оба упали. Со�
лодов первый успел подняться и
приставил к телу женщины обрез.
Прозвучал выстрел, и Ольга по�
чувствовала сильную боль в груди.
Она лежала на земле, кричала и
звала на помощь. Жалости у Со�
лодова эта картина не вызывала.
Чуть отойдя в сторону, он ей по�
желал: «Сдохни!» А когда Петров
направился к раненой, чтобы как�
то ей помочь, ствол смертоносно�
го оружия злоумышленник пере�
вел уже на него:

� Подойдешь – убью!
И угрозой дело не ограничилось.

Чтобы нейтрализовать Петрова,
Солодов заставил его встать на ко�
лени и постоянно держал под при�
целом. Вызвать «скорую помощь»
своей жене он запретил, зато по�
требовал принести ему пива. И по�
пивал пивко, глядя на корчившу�

юся на земле от боли женщину,
временами теряющую сознание, и
униженно стоявшего на коленях
мужчину.

Жена Солодова минут через 20
все�таки вызвала «скорую по�
мощь», которая подъехала вместе с
милицией.

Ольге Лесновой повезло – ее
спасли, хотя ей пришлось перене�
сти несколько операций по извле�
чению дроби. А у ее обидчика на�
чались совсем иные будни – доп�
росы, экспертизы, прогулки во
дворике, где небо в клеточку.

Судили Солодова по трем статьям:
покушение на убийство, угроза
убийством и незаконное приобрете�
ние и хранение огнестрельного ору�
жия. Наличие малолетнего ребенка,
признание подсудимым своей вины
(правда, не в полном объёме), час�
тичное возмещение потерпевшей
морального вреда несколько смягчи�
ли его наказание, но оно достаточно
сурово – восемь с половиной лет ко�
лонии строгого режима плюс ком�
пенсация  морального вреда и воз�
мещение материального ущерба на
сумму более 300 тысяч рублей.

И на кого теперь ему обижаться?

Кстати
Вот несколько последних сообщений пресс

службы регионального СУ СКР по нашей теме.

В минувшее воскресенье, 27 марта, вече+
ром в Малоярославце между 58+летним хозяином
квартиры и его 31+летним зятем возник в очеред+
ной раз конфликт, в ходе которого молодой муж+
чина был убит. Об этом отец сообщил своей  доче+
ри, когда та вернулась домой. Только женщина
вышла за порог звать на помощь, как хозяин запер
дверь изнутри, и через несколько минут в кварти+
ре заполыхало.

В результате два трупа, полностью сгоревший
дом и две семьи из соседних квартир остались без
жилья.

Место другой семейной трагедии – Люди+
ново. Здесь в одном из домов обнаружено тело 23+
летнего мужчины с колото+резаным ранением гру+
ди. В убийстве подозревается его 21+летняя
супруга. По версии следствия, она ударила мужа
ножом в ходе ссоры, возникшей после совместно+
го застолья. В семье трехлетний ребенок.

А в Белоусове Жуковского района конфликт
между супругами вышел за рамки семейного. 27
января москвич в своем дачном доме, будучи под
алкогольными парами, избил свою жену и пригро+
зил убийством, вытащив травматический писто+
лет.

Когда по вызову женщины прибыли сотрудники
милиции, разбушевавшийся мужчина дважды вы+
стрелил в одного из них. Первый выстрел сбил
форменную фуражку, вторая пуля попала в колено
милиционеру.

Расследование по этому уголовному делу уже за+
вершено. Злоумышленнику придется ответить по ряду
уголовных статей +  за угрозы убийством и избиение
своей супруги и попытку применения насилия, опас+
ного для жизни сотрудника милиции.

Вступил в законную силу приговор Кировс+
кого районного суда в отношении 48+летней Свет+
ланы Акст, которая в ходе ссоры вонзила нож в
спину 46+летнему сожителю. Случилось это 2 сен+
тября вечером в квартире жертвы. Мужчина украл
собранную женщиной клюкву, продал, а выручку
пропил.

На момент преступления Акст была в нетрезвом
состоянии. После случившегося она предпочла
скрыться с орудием убийства, но уже через не+
сколько часов ее задержали.

Клюква Светлане Акст аукнулась семью годами
лишения свободы в колонии общего режима.

Кровавая бытовухаКровавая бытовухаКровавая бытовухаКровавая бытовухаКровавая бытовухаКровавая бытовухаКровавая бытовуха

торые способствовали совершению того или иного
преступления. Если следователем в процессе рас
следования устанавливаются нарушения или не
доработки со стороны какихлибо должностных
лиц, в соответствующие органы вносятся представ
ления об устранении причин и условий совершения
преступления.

Но основной упор в работе правоохранительных
органов делается все же на профилактику. В янва
ре распоряжением руководителя регионального СУ
СКР создана межведомственная рабочая группа с
участием представителей органов внутренних дел,
федеральной службы исполнения наказания по Ка
лужской области и прокуратуры. Разработан план
организационных мероприятий по усилению борь
бы с убийствами и причинениями тяжкого вреда
здоровью граждан на 20112012 годы. В соответ
ствии с ним будут реализованы мероприятия, на
правленные на профилактику данных видов пре
ступлений, повышение качества следствия,
ведомственного и прокурорского контроля, в так
же профессиональной подготовки кадров, улучше
ние экспертнокриминалистического и техничес
кого обеспечения.

Осуществление задуманного позволит более эф
фективно работать правоохранительным органам
и повысит уровень защищенности граждан от пре
ступных посягательств.
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Борис ТОЛКАЧЕВ,
заместитель председателя
правления ОАО «Газэнергобанк»:

� Мы выдаем займы без лишней бю�
рократической волокиты даже нера�
ботающим пенсионерам � главное,
чтобы их возраст  на момент пога�
шения кредита не превышал 70 лет.
Пенсионеры – люди, часто ранимые
и  при этом очень отзывчивые. Мы
стараемся  с особым вниманием под�
ходить к их нуждам, стараясь нена�
роком не обидеть  отказом, понимая,
что за плечами у многих непростая
жизнь. Они дорожат нашим внима�
нием и высоким уровнем сервиса, а
мы � их доверием.

Впрочем, сюрпризы ждут не только
пенсионеров. Специалисты Газэнер�
гобанка провели маркетинговое ис�
следование и выяснили, в каких кон�
кретно банковских услугах нуждают�
ся жители Калуги и области  и с ка�
кими проблемами они сталкиваются,
обратившись в банк. В результате ис�
следования появилась линейка, состо�
ящая из двух основных кредитов и од�
ной уникальной услуги.

«ЭКСПРЕСС1КРЕДИТ». Название
говорит само за себя. Пришел, увидел,
получил. Оформить кредит можно
всего за 2 часа, причем для этого не
требуются ни справки о доходах, ни
трудовая книжка.  Все что нужно –
паспорт или любой другой документ,
подтверждающий личность (напри�
мер, пенсионное удостоверение, по�
лис медицинского страхования, води�
тельские права).

А вот кредит «НА НЕОТЛОЖНЫЕ
НУЖДЫ» просто необходим тем, кто
задумал серьезные преобразования:
улучшить жилищные условия, приоб�
рести хороший автомобиль, открыть
небольшой бизнес и т.п. Максималь�
ная сумма кредита на неотложные
нужды составляет 1 миллион рублей.
Максимальный срок кредитования �
10 лет.

До недавнего времени для того, что�
бы получить в кредит сумму свыше
150 тысяч рублей, нужно было зару�
читься поддержкой поручителей. Те�
перь размер этого максимума увели�
чен до 200 тысяч. Если же у вас есть
поручители, то вы сможете получить
гораздо больше денег.

За кредитом – в любое время
В списке уникальных услуг Газэнер�

гобанка есть еще одна: специалисты
этого кредитного учреждения одними
из первых в стране внедрили услугу
дистанционного оформления заявок.
Для того чтобы оформить кредит или
получить необходимую информацию,
необязательно приходить в банк. До�

статочно позвонить на единый для
жителей Калужской области бесплат�
ный телефонный номер  8(4848) 55�
77�55. Причем «полуночникам» не
надо дожидаться утреннего рассвета:
они могут сделать необходимый зво�
нок ночью, продиктовать заявку и уже
на следующий день при положитель�
ном решении получить в офисе день�
ги.
Семен Михайлович и Ольга Петровна,
63 и 56 лет, пенсионеры:

� Мы несколько лет мечтали о покупке
своего домика в деревне. Обращались в
разные банки, но получали отказы. А вот
в Газэнергобанке оформили кредит с
первого раза, быстро, без лишней бу�
мажной волокиты. Очень благодарны
банку, что он заботится о пожилых лю�
дях. Ведь пенсия хоть и стабильная, но
не позволяет единомоментно совершать
крупные покупки. Теперь лето на новой
даче проведем.
Анна Ивановна, 64 года, пенсионер:

� Очень благодарна Газэнергобанку за
помощь. Мы всю жизнь с моим дедом
трудились не покладая рук. И решили,
что  можем себе позволить хоть раз в
жизни побывать за границей, посмот�
реть, как там люди  живут. Есть кое�
какие сбережения, но не так много. Со�
седка посоветовала обратиться в
Газэнергобанк и взять кредит. Честно
говоря, думали, что откажут. Очень оба�
ятельная девушка в банке на Плеханова
все нам объяснила, посчитала. И, чудо, �
нам дали  положительный ответ! Даже
не верится, весной едем отдыхать на
море! Прямо как в сказке!

Адреса и режим работы
офисов ОАО
«Газэнергобанк» в Калуге,
куда пенсионеры могут
обратиться за кредитом:

Плеханова, 4
пн�пт 8:00�20:00
сб, вс 8:00�18:00

Гагарина, 6а/47
пн�вс 9.00�20.00

Рылеева, 38
пн�вс 9:00�20:00

Моторная, 7/7
пн�пт 9:00�19:

Грабцевское шоссе,
112а (МРЭО ГИБДД)
пн�пт 8.30�19.00
сб 8.30�18.00

За кредитами пенсионеры  так
же могут обратиться  в офисы
Газэнергобанка, расположенные
на территории области, в городах:
Людиново, Киров, Обнинск, Жуков,
Малоярославц, Балабаново, Бо&
ровск, Козельск, Кондрово, Таруса.

Кредит пенсионеру?
Легко!

ОАО « Газэнергобанк» активизировал работу по поддержке пенсио�
неров и разработал для них специальные кредитные предложения.
Здесь справедливо считают, что пожилым людям хочется и детям
помочь, и ремонт сделать, и приобрести мебель, и просто попутеше�
ствовать. А пенсии часто недостаточно, чтобы осуществить заду�
манное. Вот и президент страны Дмитрий Медведев, говоря о жизни
российских пенсионеров, не раз подчеркивал: «Надо сделать так,
чтобы люди в преклонном возрасте чувствовали себя вовлеченными
в нормальную жизнь». В Газэнергобанке полностью с этим согласны.

С самого начала своего образования ОАО «Газэнергобанк» выда�
вал кредиты людям, вышедшим на заслуженный отдых. Даже тогда,
когда другие кредитные учреждения делали это неохотно, не рас�
сматривая пенсионеров в качестве потенциальных заемщиков. Но
как показала практика работы банка, большинство людей, перешед�
ших пенсионный рубеж, являются исключительно ответственными и
добросовестными клиентами и неукоснительно выполняют взятые
на себя перед банком обязательства.

& Здравствуйте. Приобрел компакт&
диск с фильмом. Его качество остав&
ляло желать лучшего. Решил вернуть.
Но деньги продавец отдать отказа&
лась, потому что диск куплен по сни&
женной цене, обмену и возврату он не
подлежит. Правомерно ли это?

� Нет. Вы имеете право в письменном
виде обратиться в торговое предприятие.
Продавец обязан провести проверку ка�
чества диска и по результатам проверки
качества принять решение. Если вы бу�
дете не согласны с результатом, то мо�
жете потребовать проведение эксперти�
зы. Согласно ст. 18 Закона «О защите
прав потребителей» вы имеете право
присутствовать при проведении экспер�
тизы. В случае подтверждения факта
продажи некачественного диска вам
обязаны вернуть деньги или обменять на
аналогичный товар.

&У меня маленький ребенок. В бытовом
плане здорово выручает кухонный ком&
байн. Когда он сломался, пришлось по&
купать новый. С ним тоже возникли
проблемы. В магазине, где был приобре&
тен комбайн, установили срок ремон&
та & не меньше десяти дней. На время
ремонта предоставить мне кухонный
комбайн той же марки  менеджеры от&
казались, так как не ясна причина по&
ломки, а рисковать они не готовы & быв&
ший в употреблении товар реализовать
невозможно. Скажите, все&таки имею
ли я право потребовать от магазина
аналогичный товар на период ремонта?

� Да, имеете право. Согласно перечню
товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требова�
ние покупателя о безвозмездном предо�
ставлении ему на период ремонта (ут�
вержденного постановлением прави�
тельства РФ от 20.10.1998), кухонный
комбайн в данный перечень не входит.

& Подал в суд на сотового оператора
(с моего номера «втемную» снимались
деньги). Могу ли я в случае удовлетво&
рения искового заявления заставить
ответчика компенсировать мне рас&
ходы на адвоката?

� В случае решения суда в вашу пользу
вы можете потребовать возмещения рас�
ходов на адвоката. Но данное решение
будет приниматься судом.

& Поставила зубной протез в частной
стоматологической клинике. Он сло&
мался через три месяца. Врач&дан&
тист, проведя осмотр, заявил, что
протез сломался по моей вине «из&за
большой нагрузки на мост». Ремонт за
мои деньги, несмотря на то, что да&
валась годовая гарантия. Что мне де&
лать: повторно платить за товар на
гарантии или обращаться в суд (тоже
расходы)?

� Вы должны в письменном виде
предъявить претензию к стоматологи�
ческой клинике.

Согласно ст.  29 Закона «О защите
прав потребителей» потребитель при об�
наружении недостатков выполненной
работы (оказанной услуги) вправе по
своему выбору требовать:

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ...
Управление Роспотребнадзора по Калужской области подвело
итоги проведения Всемирного дня защиты прав потребителей в
нашем регионе. В администрации области и в муниципальных
образованиях были организованы и проведены совещания, «круг+
лые столы», заседания  с участием представителей федеральных
служб, общественных объединений потребителей, работников
кредитных организаций, сферы торговли, бытового обслуживания,
жилищно+коммунального хозяйства и других. В течение двух
недель были организованы 34 «горячие линии» в городах и райо+
нах области. Более 1000 потребителей обратились к организато+
рам «горячих линий». Всем потребителям даны квалифицирован+
ные ответы. Предлагаем вашему вниманию наиболее часто
повторяющиеся вопросы жителей нашего региона. Ответ на них
дает руководитель Управления Роспотребнадзора по Калужской
области Александр КРУЧИНИН.

безвозмездного устранения недо�
статков выполненной работы (оказан�
ной услуги);

соответствующего уменьшения
цены выполненной работы (оказанной
услуги);

возмещения понесённых им рас�
ходов по устранению недостатков вы�
полненной работы (оказанной услуги).

Исполнитель обязан провести незави�
симую экспертизу. В случае подтверж�
дения факта некачественного товара
(протез) вам обязаны вернуть деньги
или  провести ремонт за счёт исполни�
теля.

& Мой друг попросил меня стать соза&
емщиком кредита. Теперь мне звонят
из банка с требованиями о погашении
задолженности, грозятся забрать в
качестве залога квартиру. Оказыва&
ется, друг по кредитным обязатель&
ствам не платит, а ответственным
лицом являюсь я, так как несу соли&
дарную ответственность. Помогите
остановить этот «банковский произ&
вол».

� Поскольку вы являетесь созаёмщи�
ком кредита, то с вас законно требуют
погашения кредита. Но вы имеете пра�
во подать в суд на своего друга о возме�
щении понесенных расходов.

& Должна ли выплачиваться туристи&
ческими фирмами компенсация за пре&
рванный отдых в Египте вследствие
возникших в стране беспорядков.

� Статьей 14 Федерального закона «Об
основах туристской деятельности в Рос�
сийской федерации» предусмотрено пра�
во потребителя до начала путешествия ра�
сторгнуть договор о реализации туристс�
кого продукта в связи с наступлением об�
стоятельств, свидетельствующих об угро�
зе их безопасности. При этом при растор�
жении до начала путешествия  договора
туристу возвращается  денежная сумма,
равная общей цене туристского продукта,
а после начала путешествия � ее  часть в
размере, пропорциональном стоимости
неоказанных услуг. За прерванный отдых
возвращается не компенсация, а часть
стоимости  неиспользованного туристско�
го продукта.

& Я хочу заключить договор с постав&
щиком интернет&услуг. В договоре
указано, что если я захочу его растор&
гнуть в одностороннем порядке, то
должен буду заплатить неустойку в
размере 3000 руб. Имеет ли право по&
ставщик «привязывать» клиента к
своей услуге подобным образом?

� Не имеет права. Согласно ст. 32 За�
кона «О защите прав потребителей» по�
требитель вправе отказаться от исполне�
ния договора о выполнении работ (ока�
зании услуг) в любое время при условии
оплаты исполнителю фактически поне�
сенных расходов, связанных с исполне�
нием обязательств по данному догово�
ру.При этом исполнитель обязан предо�
ставить документальное подтверждение
расходов.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.



Мы еще и не подозревали, что
это лишь цветочки! Главное дей�
ствие развернётся позже, когда
обрушатся непрекращающиеся
снегопады, ледяные дожди и
прочие погодные «прелести».
Если уж обычная зима доставля�
ла нам массу проблем из�за пло�
хой очистки улиц, то нынешняя
была совсем беспрецедентной.
Причем беспрецедентной не
только потому, что коммуналь�
щики не успевали (не хотели или
игнорировали) убирать снег вов�
ремя, но еще и из�за жертв, ко�
торые случились в эту зиму. Та�
кого количества травм до сей
поры в истории города еще не
было.

Подведем итог и сделаем вы�
воды из уроков, которые пре�
поднесла нынешняя зима, пока�
завшая чью�то безответствен�
ность, халатность или просто
легкомысленное отношение к
делу. Итак, всё по порядку.

& Олег Владимирович, в чем
особенность нынешней зимы, на
ваш профессиональный взгляд?

� В том, что было как никогда
много снега. Минусовые темпе�
ратуры держались долго, и от�
тепели практически не было.

& Значит, работа шла не в
штатном режиме, ее прибави&
лось и у коммунальщиков, и у вас,
контролирующих служб?

� Работали в этом году в осо�
бом режиме. Но всё могло быть
значительно хуже и страшнее.
Коллапса удалось избежать.
Хотя не обошлось без жертв и
травм.

Пять коммунальных фирм,
которые убирают городские до�
роги от снега, с поставленной
задачей справились. У них пра�
вонарушений было всего два.
Это касалось случаев, когда
они, очищая дорогу уборочны�
ми машинами, не оставляли
разрывов на переходах. Снеж�
ный вал, который образовывал�
ся в результате такой работы, не
позволял людям переходить
улицу.

По правилам там, где на до�
роге есть «зебра», проход дол�
жен быть свободным от снега
для удобного перехода. Мы об�
наруживали места, где эти тре�

бования игнорировались. Пос�
ле того как мы обращали вни�
мание на нарушения, фирмы�
уборщики оперативно реагиро�
вали и исправляли ситуацию.
Уже в начале января этот недо�
статок в работе был ликвидиро�
ван, и до конца зимы мы с ним
не встречались.

А вот к управляющим компа�
ниям, которые отвечают за
уборку дворов, придомовых тер�
риторий и крыш, претензий
этой зимой было много.

& А сколько у нас в Калуге уп&
равляющих компаний, которые
должны опекать горожан и де&
лать их жизнь комфортной?

� 41.
& С точки зрения рядового ка&

лужанина, который пешком хо&
дит на работу, а по выходным
просто гуляет по городу, все они
работали неважно. А что скаже&
те вы, профессиональный инспек&
тор&контролер? Можете ска&
зать, что все работали плохо?

� Я скажу, что только 3�4 уп�
равляющие компании из 41 ра�
ботали удовлетворительно. Бо�
лее 120 административных дел
возбуждено нами, и это только
по наличию наледи и сосулек на
крышах. Еще четыре админист�
ративных дела возбуждались по
факту ненадлежащего содержа�
ния территории. Имеется в виду
плохое содержание дворов и
придомовой территории.

И вообще, по итогам зимы у
меня сложилось впечатление,
что СВОЮ ГЛАВНУЮ ЗАДАЧУ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПА1
НИИ ВИДЯТ ЛИШЬ В СБОРЕ
ДЕНЕГ С НАСЕЛЕНИЯ.

& Мрачно. И тем страшнее,
что столь беспросветна ситуа&
ция в этой сфере ЖКХ. Но мо&
жет, есть хоть кто&то, кого
можно было бы назвать, пусть и
с натяжкой, как положительный
пример?

� Мне бы не хотелось никого
хвалить, потому что все в той
или иной степени нарушали за�
конодательство. Кто�то не успе�
вал вовремя убирать снег и чи�
стить крышу, кому�то не хвата�
ло техники. НЕТ В КАЛУГЕ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПА1
НИЙ, В ЧЬЕМ ВЕДЕНИИ ЖИ1
ЛИЩНЫЙ ФОНД НАХОДИЛ1
СЯ БЫ В ИДЕАЛЬНОМ СО1
С Т О Я Н И И .

& Круто вы!

� Это объективно. Тем более
мы оцениваем их работу не
только со своей профессиональ�
ной точки зрения, но и учиты�
ваем отзывы населения. А оно
крайне недовольно работой сво�
их управляющих компаний. В
наш отдел за зиму поступило 95
жалоб от калужан на плохое со�
держание дворов, на наледи и
сосульки, которые не сбива�
лись.

& Ну, если пряника не будет, то
давайте кнут. Какие управляю&
щие компании вызвали наиболь&
шее нарекание за нарушение пра&
вил благоустройства?

� Этой зимой у нас появился
новый правонарушитель. Это
МУП «УК МЖД Московского
округа». Они не только не выпол�
няли свою работу, но еще и пы�
тались обжаловать наши дей�
ствия в суде. Мотивировали тем,
что раз они не собирают деньги с
населения за уборку, то и работу
эту делать не будут. Но после су�
дебных процессов наша правота
была доказана. Однако это не из�
менило их отношения к своей
работе. В числе тех, кто регуляр�
но получает наши предписания и
является хроническим нарушите�
лем закона, ЗАО «УК МЖД Ок�
тябрьского округа».

Уборка улицы Чичерина шла
в эту зиму плохо. Поэтому у нас
появились замечания к управ�
ляющей компании «Евротехст�
рой», которая работает на этой
территории. Они находили раз�
личные отговорки, но в итоге
начали работать более или ме�
нее лишь к концу зимы.

В Калуге нельзя в целом на�
звать благополучной ситуацию с
уборкой квартальных проездов.
Снега было много, это понятно.
Но главное, что его не чистили с
придомовых территорий. Всю
зиму и уже в начале весны дома
на улице Воскресенской и Теат�
ральной представляли угрозу для
жизни граждан. И даже после
того, как я приехал на эти улицы
с телевидением, показал им про�
блемные места и предложил ди�
ректору управляющей компании
подъехать к нам, чтобы он дал
оценку ситуации, он отказался.
Пришлось нам снова заводить
административное дело.

Собственники жилья зачас�
тую тоже не хотят чистить свои
крыши от сосулек и наледи.

Очень проблемный дом в этом
отношении на улице Кирова,
7/47, где 15 собственников. Но
никто за зданием не следит. И
только по счастливой случайно�
сти здесь трагедии не случилось.

& Но наказание последовало?
� Более 120 дел возбуждено по

фактам наличия наледи и сосу�
лек, наложено штрафов поряд�
ка 480 тыс. рублей.

&Маловато, ведь на кону жизнь
людей.

� Несомненно, мало, я тоже
так считаю. Но мало не потому,
что мы редко штрафовали, а по�
тому, что по норме закона нам
позволено накладывать штраф
на сумму не более 30 тысяч руб�
лей. Мое убеждение, что штраф
должен быть увеличен в разы.
Сейчас наше министерство вы�
ходит с предложением увели�
чить штрафы. Если они будут не
30 тысяч, а 200�300, то отноше�
ние работников управляющих
компаний к своим обязаннос�
тям будет иное.

& А что больше всего этой зи&
мой вызывало беспокойство у ва&
ших инспекторов: наледь на кры&
шах домов в Калуге или не убран&
ные от снега дворы и придомо&
вые территории?

� Сосульки и наледь. В основ�
ном нам удавалось держать си�
туацию под контролем. Сосулек
практически не было. Но потом
на крышах образовалась наледь,
она�то и стала причиной траги�
ческих случаев.

& Сколько их произошло в на&
шем городе этой зимой?

� Восемь. В двух случаях трав�
мы повлекли смерть. Остальные
получили травмы той или иной
степени тяжести.

& На каких улицах произошли
трагедии?

� Травмы были получены на
ул. Дзержинского, Добровольс�
кого, Комарова, Газовой. Слу�
чай с летальным исходом про�
изошел около дома № 5 по пл.
Старый Торг. Молодая девуш�
ка, которая в настоящее время
находится в тяжелом состоянии,

 «До всех нарушителей доберёмся!» + обещал на+
чальник территориального отдела административно+
технического контроля министерства экологии и
благоустройства Олег ИСАЕВ в интервью «Вести»
14 декабря прошлого года. Тогда, в начале зимы, мы
вели беседу о том, что дворы и придомовые терри+
тории чистятся в Калуге неважно. Надо пресекать
эти случаи и наказывать тех, на кого жалуются жите+
ли города, чья работа вызывает нарекания контроли+
рующих органов власти.

Ó×ÀÑÒÂÓÉ!

Объявлен месячник по благоустройству
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства

населенных пунктов на территории Калужской области в период с
4 апреля по 6 мая 2011 года объявлен месячник по благоустройству
территорий населенных пунктов. Главам администраций муници+
пальных образований Калужской области рекомендовано провес+
ти в указанный период необходимые работы по содержанию па+
мятников, обелисков, стел, установленных в честь погибших
защитников Отечества, и благоустройству мемориалов, посвящен+
ных подвигу участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Будут выполнены сезонные работы по сани+
тарной очистке населенных пунктов, озеленению, ремонту фаса+
дов, содержанию дорог и других объектов благоустройства. В еди+
ный день 29 апреля 2011 года во всех муниципальных образованиях
планируются мероприятия по созданию аллей Памяти, приурочен+
ных к 25+летию катастрофы на Чернобыльской АЭС и другим собы+
тиям, учитывая территориальные особенности. К участию в рабо+
тах по благоустройству приглашаются организации вне
зависимости от форм собственности, общественные объединения
граждан, жители области. Органы исполнительной власти области
возобновят проведение уборок закрепленных территорий в рамках
«санитарных» пятниц.

пострадала от падения наледи
около дома № 15 по ул. Дзер�
жинского г. Калуги.

& Такая ситуация дольше про&
должаться не может. Какие
уроки сделаны?

� Те методы, которыми у нас
идет борьба с сосульками, неэф�
фективны. Необходимо внедрять
новые технологии, которые пре�
пятствуют образованию наледи и
сосулек на крышах. Только тогда
мы можем чувствовать себя в бе�
зопасности. Используя для очи�
стки крыш мужиков с топорами
и ломами, мы эффективного ре�
зультата не получим. Этот труд
зачастую стоит еще дороже, чем
внедрение новых технологий. Но
они есть, эти технологии. И сто�
ят сравнительно недорого.

Если работа вышки в этом
году стоила 900 рублей в час, а
работали по 5�6 часов ежеднев�
но плюс зарплата рабочим, то
получается, что затраты управ�
ляющих компаний превысили
те средства, которые могли бы
быть потрачены на внедрение
новых технологий. Мы живем в
XXI веке, сколько же можно де�
ревянными палками сбивать со�
сульки? Повторяю: есть различ�
ные технологии, они вполне
применимы на практике. Пора
уже работать на опережение, а
не латать дыры, когда наступи�
ла опасность для жизни людей
и нависла угроза штрафа.

Радует, что исполняющий
обязанности городского головы
Калуги Николай Полежаев на
одной из планерок сказал о не�
обходимости изучения новых
технологий и внедрения их в
практику.

& Значит, можно надеяться,
что к будущей зиме мы подойдем
подготовленными и оснащенными
современными средствами от
наледи и сосулек?

�Думаю, что здравый смысл
восторжествует и работа нач�
нется.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Даёшь крыши без сосулек!Даёшь крыши без сосулек!Даёшь крыши без сосулек!Даёшь крыши без сосулек!Даёшь крыши без сосулек!Даёшь крыши без сосулек!Даёшь крыши без сосулек!
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...скалывают
ломом.
...скалывают
ломом.
...скалывают
ломом.
...скалывают
ломом.
...скалывают
ломом.
...скалывают
ломом.
...скалывают
ломом.

В Калуге сосульки сбивают палкой...В Калуге сосульки сбивают палкой...В Калуге сосульки сбивают палкой...В Калуге сосульки сбивают палкой...В Калуге сосульки сбивают палкой...В Калуге сосульки сбивают палкой...В Калуге сосульки сбивают палкой...

...отрывают руками......отрывают руками......отрывают руками......отрывают руками......отрывают руками......отрывают руками......отрывают руками...
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ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовила Светлана ХАРИТОНЕНКО.

АНОНСЫ
8 апреля, пятница, 22.05

«ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА»

Трагикомедия. Poccия, 2002 год
В ролях: Ирина Розанова, Владимир Симонов, Лариса Удови�

ченко, Андрей Панин .
Провинциальный городок недалеко от Москвы. Здесь в боль+

шой коммунальной квартире живет несколько семей. У каждой +
свои заботы, свои интересы, свои беды и радости. Однако судь+
бы их неразрывно связаны с событиями, происходящими в стра+
не, с ощущением нестабильности, тревожного ожидания… Перед
лицом испытаний по+новому высвечиваются характеры обитате+
лей коммуналки. Пережитое заставит их по+другому взглянуть
друг на друга, стать чище, лучше, обрести надежду.

9 апреля, суббота, 19.50

«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
Детектив. СССР, 1963 год.

В ролях: Всеволод Санаев, Марк Бернес.
Николай Васильевич Сазонов всю жизнь работает в милиции.

Начальство ценит его за прошлые заслуги, а кадровик считает,
что майору пора уходить на пенсию. Новое дело, за которое бе+
рется Сазонов, многим сослуживцам кажется безнадежным: он
пытается разыскать человека, который пропал во время блокады
Ленинграда 18 лет назад.

9 апреля, суббота, 21.20

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
Комедия. СССР, 1966 год.

В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Ольга Аро�
сева, Андрей Миронов.

Эта удивительная история вполне может считаться фантасти+
ческой. Скромный и застенчивый страховой агент, актер самоде+
ятельного театра Юрий Деточкин оказывается непримиримым
борцом за справедливость. Правда, для правосудия, представля+
емого актером того же театра, а в миру — следователем Подбе+
резовиковым, этот Робин Гуд + опасный, хитроумный, изобрета+
тельный и неуловимый преступник…

10 апреля, воскресенье, 19.50

«ОДИН ИЗ НАС»
Остросюжетный фильм. СССР, 1970 год.

В ролях: Георгий Юматов, Людмила Гурченко.
Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученным чекис+

тами, фашистская диверсионная группа планирует взорвать один
из оборонных заводов Москвы. Чтобы выяснить планы диверсан+
тов, работающих под покровительством немецкого посольства,
НКВД направляет на завод одного из своих лучших сотрудников,
Сергея Бирюкова. Он находит контакт с фашистским агентом Кел+
лером…

10 апреля, воскресенье, 21.40

«ПРОДАВЩИЦА»
Комедия. США, 2004 год.

В ролях: Стив Мартин, Клер Дейнс, Джейсон Шварцман, Ребек�
ка Пиджен, Френсис Конрой.

Романтическая комедия по сценарию знаменитого комика Сти+
ва Мартина. Мирабель работает продавцом в магазинчике не+
большого городка. Ее жизнь скучна и однообразна, но однажды
Мирабель знакомится с богатым холостяком Рэем Портером…

На телеканале «Ника»
вы также можете посмотреть:

«УТРАЧЕННЫЕ БОГИ»
Документальный сериал. Великобритания.

Захватывающий рассказ о древних богах исчезнувших цивили+
заций: Древнего Египта, Древнего Рима, инков и майя.

«ГОРОДА МИРА»
Документальный сериал. Италия.

Живописные виды городов мира и встречи с местными жителя+
ми знакомят зрителя как с древними святынями, так и с чудесами
современных цивилизаций. Ему предстоит преодолеть самый об+
ширный и запутанный маршрут: от Лос+Анджелеса до Лондона,
Каира, Катманду. Это настоящая мировая Одиссея, которая ни+
кого не оставит равнодушным. В знакомых пейзажах и изведан+
ных маршрутах каждый раз открывается что+то новое. Зрителю
предстоит посетить шумные рынки с неугомонными торговцами,
а также ночные клубы мира. Он станет почетным гостем в лучших
ресторанах, известных на весь мир своим изысканным меню, а
также свидетелем священных обрядов в экзотических странах.
Высокое качество съемок, нестандартный взгляд на обыденные
вещи и увлекательный рассказ – все это выделяет документаль+
ный фильм из ряда обычных программ+путешествий.

� Любой человек может обратиться к нам, � де�
лится ведущая «Планеты Семья» Марина Глушен�
кова, � со своей темой, проблемой, и он обяза�
тельно будет услышан. Мы всегда рассматриваем
обращения, которые к нам поступают. Основы�
ваясь на них, корректируем тематику дальней�
ших программ.

Как правило, сюжет и последующий разго�
вор с гостем в студии идет о взаимоотношени�
ях супругов, воспитании детей, поддержке лю�
дей с ограниченными возможностями. Повы�
шенным вниманием пользуются пожилые
люди, приемные семьи. Но мы не говорим толь�
ко о проблемах, бедах и трудностях. Я за то,
чтобы пропагандировать хорошие, здоровые
отношения в семье.

Частыми гостями являются дети, которые ве�
дут себя очень живо и естественно. Марина и
Юрий Глушенковы всегда стараются сделать так,
чтобы и взрослые в кадре чувствовали себя не�
принужденно. Для этого создают доброжелатель�
ную обстановку еще до того, как начнется за�
пись.

� В следующей программе будет показан сю�
жет о клубе семейной культуры, � говорит Ма�
рина Глушенкова. � В судию мы пригласили
Оксану Аксенову, которая является его учре�
дителем. Клуб семейной культуры организовал�
ся совсем недавно. Сначала люди познакоми�
лись в интернет�пространстве, потом решили,
что им надо встречаться и вместе с детьми что�
то делать. Сейчас они занимаются рукоделием,
танцами и многим другим, что интересно как
детям, так и взрослым. Мы говорили о том,
каких принципов придерживаются участники
клуба и можно ли к нему присоединиться, об�
суждали методику Монтессори.

Второй гостьей студии стала заведующая отде�
лом Государственного музея истории космонав�
тики им. К.Э. Циолковского Вера Алексеева, ко�
торая недавно написала философскую книгу
«Космизм как гуманизм». Это ее рабочее назва�
ние. В своем труде Вера Ильинична исследует
взгляды 25 ученых. В беседе с нами она поведала,
как сама воплощает философские категории в
жизнь и что этому примеру может последовать
каждый.

Тема, которую хотим непременно затронуть в
последующих программах, касается решения жи�
лищных вопросов. На конкретных примерах по�
кажем, удается ли семьям улучшать свои жилищ�
ные условия. Думается, что все, о чем расскажем,
будет интересно и полезно многим.

Еще одной особенностью программы «Планета
Семья» можно назвать отношение авторов и ве�
дущих к своим героям. Их не забывают, поддер�
живают, и если в их жизни происходит что�то
значительное, делают очередной сюжет, пригла�
шают в студию.

Лучшие темы
подсказывает жизнь
Лучшие темы
подсказывает жизнь
Лучшие темы
подсказывает жизнь
Лучшие темы
подсказывает жизнь
Лучшие темы
подсказывает жизнь
Лучшие темы
подсказывает жизнь
Лучшие темы
подсказывает жизнь

Программа «Планета Семья», которая выходит
на телеканале «Ника» во второй и четвертый втор+
ник месяца, уже давно нашла свою зрительскую

аудиторию, пользуется заслуженным уважением.
И это потому, что авторы и ведущие поднимают темы, которые

подсказывает жизнь, которые по+настоящему важны для людей.
В роли ведущих выступают Марина и Юрий ГЛУШЕНКОВЫ. В уютной сту+
дии они ведут с гостями беседу на основе увиденного сюжета.
Режиссер программы – Нана Кумелашвили, в ее создании активное участие
принимают Ольга Антонова, Ольга Лапшина и Ольга Золотина. Каждая из
них имеет возможность выразить себя.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Открытый космос»
00.30 «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
02.50, 03.05 «ВОЙНА КОННОР
СА»

США, 2006 г. Режиссер Н. Кастл.
В ролях: Э. Крисс, Н. Пиплз, У. Де&
роза, Э. Андерс. Самое страшное
Зло & то, что рядится в одежды
Добра. Агент Коннорс был лучшим
оперативником ЦРУ & до того зло&
счастного дня, когда во время бое&
вой операции он потерял зрение. Его
здоровье подорвано, жизнь и карье&
ра разрушены. Но разведчики ос&
таются разведчиками & в любом
состоянии...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес+
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «Роковая ошибка генерала
Пуго»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.45 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести +»
01.05 «Честный детектив»
01.45 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
04.30 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.15 «Кто там...»
10.50 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ»
12.00 «Заповедные люди»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «История произведений ис+
кусства»
14.05 Телеспектакль «Месье Лену+
ар, который...»
15.15, 01.20 «Старая Флоренция»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны+воришки»
17.05 «Монолог в 4+х частях»
17.35 «Трир + старейший город
Германии»
17.50 Концерт
18.35 «Картографы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Инновация»
00.40 «Итальянская душа: влече+
ние к России»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
06.50, 14.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА»
12.35, 20.30 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27 Исторический кален+
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Времена и судьбы
14.15 Территория внутренних дел
14.45 Человек и время
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Архивы Да Винчи
19.00 Высший сорт
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
23.05 Самарские судьбы
00.05 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
09.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
19.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
22.40 «Линия защиты»
00.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 02.45 «До суда»
12.00, 01.45 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «ЛЕСНИК»
23.35 «Честный Понедельник»

00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
04.05 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт+
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
12.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 23.00 «СВЕТОФОР»
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ»

США, 2006 г. Режиссер Фрэнк Кора&
чи. В ролях: Адам Сэндлер, Кейт Бе&
кинсэйл, Кристофер Уокен, Дэвид
Хассельхоф, Генри Уинклер. Комедия.
Жизнь архитектора Майкла Ньюма&
на зашла в тупик. Он завален рабо&
той, падает с ног от усталости и
совсем не имеет времени на жену и
детей. Майкл почти смирился с та&
ким беспросветным существовани&
ем, как вдруг встреча с чудаком&
изобретателем Морти радикально
меняет его участь. Тот вручает
Ньюману пульт дистанционного уп&
равления, только не телевизором,
а... жизнью. Отныне Майкл может
делать с ней все: перематывать впе&
ред&назад, ставить на паузу и за&
медленное воспроизведение, вырубать
звук, настраивать цвет. Теперь&то
он возьмет судьбу в собственные руки
и отыщет потерянные в битве с ру&
тиной ключи от счастья. Однако ра&
дость оказывается преждевремен&
ной: волшебная техника оказывает&
ся с норовом и порой ведет себя не
так, как предполагал хозяин...

23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Лемуры Мадагаскара»
10.55, 12.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
13.35, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
03.00 «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ОГОНЬ»
05.00 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙКАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.50 «Дом+2»
16.20 «ТЕЛЕПОРТ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

США, 2007 г. Режиссер Т. Хилл. В
ролях: Дж. Ли, Р. Багдасарян, Д.
Тиффани, Д. Кросс, К. Ричардсон,
Дж. Линч, В. Алисино. Элвин и бу&
рундуки, как это ни смешно, & на&
стоящий бренд и легенда. Пискля&
вое трио бурундуков и Дэйв Севиль
за время своей музыкальной карье&
ры стали ностоящей иконой.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Райт&
ман. В ролях: А. Экхарт, М. Белло,
К. Брайт, А. Броуди, С. Эллиотт, К.
Холмс. Представитель табачного
лобби умело и цинично сражается с
противниками курения, доказывая
полезность последнего, в которую ни
в грош не верит. Особую пикант&
ность придает эпизодическое появ&
ление известных всему миру людей,
лишь в редких случаях прикрытых
прозрачными псевдонимами.

02.50 «Комеди клаб»
04.55 «Школа ремонта»

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет+
них»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...»
12.20 «Откровенный разговор»
13.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ
ЮСЬ...»
15.00 «Женская форма»
17.00, 03.55 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА
НОВОЙ»
01.10 «КАЗАНОВА»
02.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.55 «ЛАЛОЛА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35, 04.30 12 королевств
08.50, 15.05 Фриказоид
09.15 Садись, двойка!
09.40 Барашек Шон
09.55 Гора Фрэгглов
10.55 Критик
11.25 Дакмен
11.50 Семейка Гудов
12.20, 17.50, 21.21 Симпсоны
13.10 Джон + на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
15.30 Лига суперзлодеев
16.00 Облонги
16.30 Новый капитан Скарлет
16.55 Звездные войны
17.25 Пингвины из Мадагаскара
18.18 Царь горы
18.45 Гленн Мартин
19.40 Симпсоны 21
20.30, 22.20 Футурама
21.00 Американский папаша
22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 Шоу Брака
01.25 Люси + дочь дьявола
01.45 Raw
03.05 Джек + на все руки мастер

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс+
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе+
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере+
менке»

07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие Эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»
12.10, 23.45, 03.05 «На замену»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким пять+с+плю+
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
Просто добавь воды»
14.30, 18.30, 21.15 «Ханна Монтана»
15.00 «Jonas»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «Все тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди»
17.30 «Дайте Санни шанс»
18.00, 20.45 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.20, 05.10 «Jimmy Сool»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ»
04.45 «ПОБЕГ»
06.45 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
08.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
09.40 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ»
10.45 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
12.45 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША»
14.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ
КОМ...»
15.25 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК
ВОРЕЦКАЯ...»
17.05 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
18.25 «ИГРА»
20.45 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
23.45 «КУЗНЕЧИК»
01.10 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
02.25 «НЕБО СО МНОЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.35 PRO+обзор
10.05 «Звездные упсы»
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков+
ской»
12.05 Концерт «Мы умеем зажигать!»
13.05 «Стилистика»
13.30, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
15.20 «Отель Любви»
16.10 «Муз+ТВ Чарт»
17.10 «v_PROkate»
17.40 «Секс+битва по+русски»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»

22.25 «Игра «Крокодил»
23.25 PRO+Новости
23.55 «Звездная собственность»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channe
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо+
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50, 13.20 Махинаторы на трассе
15.10 Грязная работенка
16.05 Рыба+меч
20.00, 01.00 На крючке
21.00 Экстремальная рыбалка
22.00 Как не стать добычей акул
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Обезьянья жизнь
06.50, 07.15 Обезьяньи проделки
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.00 Клуб «Animal Planet»
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Самые забавные животные пла+
неты
16.25, 16.50 Разрушители стереотипов
17.20 Приключения Остина Стивенса
20.05, 01.35 Как выжить животным?
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Людоеды
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Войны насекомых
08.00, 13.00 Королева тигров
09.00, 14.00 Последний тигр Суматры
10.00 Армия львов
11.00 Удивительный мир с Nat Geo
12.00, 12.30, 20.00, 05.00 Самые удиви+
тельные фотографии National
Geographic
15.00 Дикая природа России
16.00 Молчание пчел
17.00 Детективы+дайверы
18.00 Побег
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
20.30, 05.30 Одиссея Грэма Хьюза
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис+
тами»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Анна Летенска: комедиантка и
нацисты»
13.00 «Морская держава»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Нефертити и пропавшая динас+
тия»
18.00, 02.00 «Команда времени»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «Распутин: дьявол во пло+
ти»
21.00 «Премьера: бунт на невольничь+
ем корабле»
22.00, 06.00 «Чайный путь в небеса»
23.00, 07.00 «Секретный план Гитлера:
нападение на Америку»
05.00 «Бунт на невольничьем корабле»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55, 08.05,
09.30, 10.10, 10.50, 12.25, 16.55, 18.10,
18.20, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05, 02.25,
03.10, 03.25 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.35, 10.00, 11.00, 11.55,
16.45, 01.55, 02.50 «Прыг+Скок коман+
да»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.05, 17.35, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny English»
10.20 Телевикторина «Большие буквы»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телевикторина «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «История России. Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Вопрос на засыпку»
22.15 За семью печатями
23.25 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15, 18.00 Мульт+
сериал
08.00, 12.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ
ЦЕВ»

08.55, 12.55, 19.00 Мультфильм
16.00 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Тайны века»
10.00 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Греческие мифы»
15.30 «Загадки истории»
16.30 «Как это сделано»
17.00 «МИСТЕР БИН»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ФАНТОМЫ»
00.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
01.00 «Покер дуэль»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.45 «Все включено»
05.55, 10.20, 01.45 «Моя планета»
07.00, 08.30, 12.00, 16.15, 00.15 Вести+
Спорт
07.15, 11.40, 22.00 ВЕСТИ.ru
08.45 Вести+Cпорт. Местное время
08.55 Биатлон
09.50 «Уникумы. Дарья Виролайнен»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Наука 2.0»
12.15 Top Gear. Специальный выпуск.
Вьетнам
14.15 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
16.30 Футбол. Первенство России
18.40 Хоккей. КХЛ
21.15 Профессиональный бокс
22.15, 02.10 «Неделя спорта»
23.10 Top Gear
00.25 «Страна.ru»
01.30 ВЕСТИ.ru
03.00 Футбол. Премьер+лига

EuroSport
09.30, 01.30 Ралли
09.45, 15.00 Велоспорт
11.00, 23.30 Керлинг
13.00, 15.15 Снукер
16.15 Теннис
19.00, 19.30, 01.45 Футбол
20.45 Самые сильные мужчины мира
21.50, 02.15 Вот это да!
22.00, 22.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «ПОСЛАНИЕ В БУТЫЛКЕ»
08.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
10.00 «НА ЮГ»
11.40 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
14.00 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
16.00 «АВГУСТ»
18.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
20.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
23.50 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯ
МИ»
02.00 «ЖАКБЕДНЯК»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Свидетели»
23.50 «Следствие по телу»
00.40 «Я, СНОВА Я И ИРЭН»

США, 2000 г. Режиссеры Бобби и
Питер Фаррелли. В ролях: Дж.
Кэрри, Р. Зельвегер, К. Купер, Р.
Форстер. Чарли работает пат&
рульным полицейским на мотоцик&
ле. Характер у него чересчур мяг&
кий для такой работы. Восемнад&
цать лет назад, когда он женился
на Лейле, на свадьбу пришла поло&
вина полиции Род&Айленда. Чарли
перенес Лейлу на руках через порог
своего дома, и тогда&то все нача&
лось. Карлик&негр принес пиццу, и
Чарли спросил, не возьмет ли тот
чек.

02.50, 03.05 «УБИЙСТВО НА
БАЗЕ «ПРЕЗИДИО»

США, 2005 г. Режиссер Д. Фаза&
но.В ролях: Л.Д. Филлипс, В.
Пратт, М. Камминз, Ю. Клар, К.
Хозерн. На известной военной базе
в Сан&Франциско совершено убий&
ство. Следователь по особо важ&
ным делам, вопреки приказу, пы&
тается докопаться до истинных
причин жестокого убийства с ог&
раблением и обнаруживает удиви&
тельные факты...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «Лучи смерти»

12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК»
23.50 «Вести +»
00.10 «Грозный. После ада»
01.00 «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН
НОЙ ЛУНЫ»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.45 «СТАКАН ВОДЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
12.05 «Итальянская душа: влече+
ние к России»
12.45, 18.35 «Картографы»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Телеспектакль «Месье Лену+
ар, который...»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны+воришки»
17.05 «Монолог в 4+х частях»
17.35, 01.35 «Тель+Авив. Белый
город»
17.50 Концерт
19.45 Музыка на канале
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Парадный портрет власти»
23.50 «ЗЕРКАЛО»
02.40 «Феррара + обитель муз и
средоточие власти»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
06.50, 14.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА»
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.30 Точка зрения
12.35, 20.30 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27, 17.19 Исторический
календарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Притяжение земли
14.15 Большие деньги
14.40 Собачий патруль
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Утраченные боги
19.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.00 Уроки безопасности
00.20 Правители России

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
08.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН
КА НИКАНОРОВА»

«Мосфильм», 1978 г. Режиссер Лео&
нид Марягин. В ролях: Наталья Гун&
дарева, Борислав Брондуков, Евгений
Киндинов, Иван Рыжов, Лев Бори&
сов. Мелодрама. У Кати Никаноро&
вой душа нараспашку. С тем, в кого
влюблена, она готова идти хоть на
край света. Только не ценят возлюб&
ленные полноты ее чувств, и замуж
выйти никак не удается. Вот и
скромный приезжий, хоть и поддал&
ся женским чарам Катерины, пер&
вым шаг навстречу никак не дела&
ет. И тогда гражданка Никанорова
берет дело в свои руки...

10.35, 11.45 «СИЛЬНЫЕ ДУ
ХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16.30 «Врачи»
19.05 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»

Украина, 2007 г.  Режиссер & Алек&
сандр Стеколенко. В ролях: Ольга
Филиппова, Андрей Межулис, Инна
Мирошниченко, Станислав Боклан.
Детектив. Чтобы развлечься и по&
забыть неурядицы личной жизни,
столичный адвокат Лариса приез&
жает в небольшой город навестить
близкую подругу&следователя. Одна&
ко отпуск омрачает порученное Та&
маре расследование дела о мисти&
ческом убийстве. О спокойном от&
дыхе можно забыть & список жертв
пополняется...

22.55 «Покоренный космос»
00.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
01.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»

03.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»
05.10 «Мужская жизнь»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «ЛЕСНИК»
23.35 «ТЕРМИНАЛ»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Кулинарный поединок»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт+
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.50 «СВЕТОФОР»
21.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО
ЛЕ»

США, 2002 г. Режиссер Стивен
Брилл. В ролях: Адам Сэндлер, Вай&
нона Райдер, Джон Туртуро, Стив
Бушеми, Джаред Харрис, Питер Гэл&
лахер, Аллэн Коверт, Питер Данте,
Эрик Авари. Романтическая коме&
дия. Лонгфелло Дидс & скромный вла&
делец пиццерии в маленьком городке,
романтик в душе и поэт. Его жизнь
которого получает в наследство от
своего дядюшки 40 миллионов долла&
ров. Дидса осаждают акулы бизнеса,
а его наивностью решает воспользо&
ваться хорошенькая журналистка
Бейб Беннетт. Ради скандального ре&
портажа плутовка притворяется
бедной девушкой, приехавшей из глу&
бинки. Однако Бейб так поражают
доброта и искренность Дидса, что

она не может противостоять люб&
ви!

23.20 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 05.00 «Джунгли»
11.25, 12.30 «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ»
13.35, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
01.55 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
04.05 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00 «Женская лига»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙКАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2»

США, 2009 г. Режиссер Б. Томас.
Роли озвучивали: З. Левай, Д. Кросс,
Джейсон Ли, Дж. Лонг, М.Г. Габлер.
Три веселых бурундука Элвин, Сай&
мон и Теодор поступают в школу, где
их ждут новые приключения. Им при&
дется столкнуться с множеством
преград со стороны одноклассников.
Но самое главное & их ожидает со&
перничество с новой музыкальной ко&
мандой, состоящей из девочек&бурун&
дуков, которое впоследствии перера&
стет в большую дружбу.

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «Класс»
02.50 «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ»
05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00, 17.00, 04.55 «Скажи, что не
так?!»
12.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
14.50 «Три любви Евгения Евстигнеева»
18.30 «Моя правд»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО»
03.00 «КАЗАНОВА»
03.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Фриказоид
09.15, 16.30 Новый капитан Скарлет
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.00 Облонги
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55 Звездные войны
11.25, 18.18 Царь горы
11.50, 17.50, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.20 Шоу Рикки Джарвиса
12.45, 04.30 Рога и копыта
13.10, 03.05 Джек + на все руки мас+
тер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
17.25 Правила съема
18.45 Гленн Мартин
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Абсурдное природоведение
01.10 Шоу Брака
01.25 Люси + дочь дьявола
01.45 Мультреалити
02.10 Улетный трип

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс+
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе+
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере+
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»

08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие Эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»
12.10, 23.45, 03.05 «На замену»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким пять+с+плю+
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
Просто добавь воды»
14.30, 18.30, 21.15 «Ханна Монтана»
15.00 «Jonas»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «Все тип+топ,
или жизнь Зака и Коди»
17.30 «Дайте Санни шанс»
18.00, 20.45 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.20, 05.10 «Jimmy Сool»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СЧАСТЛИ
ВЫЙ»
04.45 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
06.15 «ХОККЕИСТЫ»
07.50 «ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И
РУССКАЯ»
09.10 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
10.35 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
12.45 «АГОНИЯ»
15.10 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
16.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
18.30 «КАЧЕЛИ»
20.45 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА
НИЮ»
21.50 «СЫЩИК»
00.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
01.15 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
02.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO+Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Русский чарт»
11.20 «10 самых остроумных звезд»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс+битва по+русски»
12.55, 19.10 «Косметический ремонт»
13.30, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
15.20 «Отель Любви»
16.10, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Сказочные звезды»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channe
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это рабо+
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители ле+
генд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50, 13.20 Махинаторы на трассе
15.10 Грязная работенка
16.05 Рыба+меч
20.00, 01.00 Мегастройки
21.00 Рукотворные чудеса
22.00, 22.30 Заводские будни
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотники
07.15, 16.00 Самые забавные животные
планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разрушители
стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS Дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Как выжить животным?
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Собаки+полицейские
21.55, 03.25 Хищники возвращаются
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00, 15.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Молчание пчел
11.00, 17.00 Детективы+дайверы
12.00, 20.00, 05.00 Самые удивитель+
ные фотографии National Geographic
12.30, 20.30, 05.30 Одиссея Грэма Хью+
за
16.00 Акулоград
18.00 Побег
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Охотники за нацис+
тами»
10.00, 18.00, 02.00 «Команда времени»
11.00 «Сила флота королевы Елизаветы»
12.00 «Распутин: дьявол во плоти»
13.00 «Бунт на невольничьем корабле»
14.00 «Чайный путь в небеса»
15.00 «Секретный план Гитлера: напа+
дение на Америку»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Монархии Азии». «Боже+
ственности»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00, 06.00 «Один матч в Турине»
23.30, 07.30 «Феномен Гугла»
00.00 «Повелитель Сипана»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55, 08.05,
09.30, 10.50, 12.25, 16.55, 17.10, 18.10,
18.20, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05, 02.25,
03.10, 03.25 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.00, 11.05, 11.55,
16.45, 01.55, 02.50 «Прыг+Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.10, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 10.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.45, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.10, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «Русская литература. Лек+
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Сразись с нацией»
23.25 «Поющая Фа+Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.05,
18.00 Мультсериал

09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.00 «АЛЬФ»
07.00, 02.30 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00, 15.30 «Загадки истории»
10.00 «ФАНТОМЫ»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
16.30 «Как это сделано»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Магическая сила перстней»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ШАРКТОПУС»
00.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
01.00 «Покер дуэль»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
06.00, 23.35, 02.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 22.15, 00.40
Вести+Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.05 ВЕСТИ.ru
08.55 Биатлон
10.55 «Страна.ru»
12.15, 02.25 «Стальные кулаки Окинавы»
12.45 «Неделя спорта»
13.35 «Основной состав»
14.40 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16.40 Хоккей. КХЛ
19.15 Волейбол
21.20 Профессиональный бокс
22.35, 03.55 «Футбол России»
00.50 «Моя планета»

EuroSport
09.30, 01.30 Ралли
09.45, 13.00, 16.30, 17.00 Футбол
11.00, 18.15 Керлинг
13.30, 21.00, 01.45 Вот это да!
14.30 Велоспорт
15.30 Снукер
20.30 Теннис
22.00 Бокс
00.00 Экстремальные виды спорта
00.30 Боевые искусства

ÒÂ-1000
04.10, 02.00 «ДРОВОСЕК»
06.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
08.10 «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
10.00 «АВГУСТ»
12.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
14.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
16.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
18.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
20.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
23.00 «ЖАКБЕДНЯК»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «ГЛАЗА ЗМЕИ»
02.50, 03.05 «ОТКРОВЕНИЯ
ЮНОЙ НЕВЕСТЫ»

США, 2005 г. Режиссер Д. Барр. В
ролях: Ш. Элизабет, Э. МакКлин&
ток, А. Ван Спрэнг, К. Скотт, К.
Данн. Саманта Хойт мечтает
выйти замуж за идеального парня.
Когда в ее жизни появляется Бен,
красивый, умный и уверенный в
себе мужчина, Саманта решает,
что встретила свою судьбу. Счас&
тью девушки, принявшей предло&
жение руки и сердца, нет предела!
Но очень скоро приятные свадеб&
ные хлопоты сменяются раздра&
жением...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «Гений пародии. Недолгая
жизнь Виктора Чистякова»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК»
23.50 «Вести +»
00.10 «Осторожно, зеркала! Все+
видящие»
01.00 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

США, 2003 г. Режиссер Д. Мак&
Нолли. В ролях: Дж. О'Коннел, Э.
Андерсон, Э. Уоррен, К. Уокен, М.
Чокаш, Д. Кэннон. Он положил
деньги в карман куртки... а курт&
ку надел на кенгуру... а кенгуру...
удрал! Впереди & самые захваты&
вающие гонки по австралийским
прериям! Двум незадачливым при&
ятелям из Бруклина, которым
босс мафии дает последний шанс &
перевезти 50 тысяч баксов на ро&
дину кенгуру, теперь предстоит
решить задачу не из легких...

02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.40 «СТАКАН ВОДЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ЗЕРКАЛО»
12.30 «Живое дерево ремесел»
12.45 «Картографы»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «КАРТИНА»
15.40 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны+воришки»
17.05 «Монолог в 4+х частях»
17.30 «Феррара + обитель муз и
средоточие власти»
17.50, 01.25 Концерт
18.30 «Роберт Бернс»
18.40 «Тайна египетского скле+
па»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Генералы в штатском. П. Су+
доплатов
21.10, 02.40 «Трогир. Старый го+
род»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Парадный портрет власти»
23.50 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
07.50 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОФРАН
ЦУЗСКИ»
10.40 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
11.50 Архивы Да Винчи
12.35, 20.30 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.10 Территория внутренних дел
14.30 Bon appetite
15.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
19.05 Притяжение земли
20.00 Навигатор
23.00 Утраченные боги
00.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.55 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ»

«Мосфильм», 1956 г. Режиссер Аб&
рам Роом. В ролях: Вячеслав Тихо&
нов, Николай Симонов, Андрей Аб&
рикосов, Кирилл Столяров, Люд&
мила Гурченко, Нинель Мышкова,
Григорий Абрикосов, Юлиана Буга&
ева. Спасая человека, тонущего в
ледяной воде, солдат Балашов по&
лучает воспаление легких, затем &
осложнение на сердце. Молодой
доктор Голубев ставит неверный
диагноз, и лечение не дает резуль&
татов. Поняв свою ошибку, Голу&
бев предлагает хирургическое вме&
шательство. Но главный врач ему
больше не доверяет и потому не
спешит поддержать его. А больно&
му становится все хуже...

10.40 «Преступление без наказа+
ния»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «СМЕРШ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16.30 «Врачи»
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.05 «Покоренный космос»
00.35 «ПРОРЫВ»
02.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН
КА НИКАНОРОВА»

03.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...»
05.25 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «ЛЕСНИК»
23.35 «ТЕРМИНАЛ»
01.25 «Главная дорога»
02.00 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. Об+
зор»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт+
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
10.00, 23.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.50 «СВЕТОФОР»
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ»

США, 1996 г. Режиссер Пенелоп
Сфирис. В ролях: Марлон Уэйэнс,
Мэттью Лиллард, Дэвид Спейд,
Брэд Дуриф, Тамара Тэйлор, Рип
Торн, Патрик Юинг, Ричард Мак&
Гонэгл, Эстер Скотт. Комедия.
Бедный студент Дэррил Уизерспун,
чтобы заработать, является
платным донором банка спермы,
но денег на оплату счетов всё рав&
но не хватает. Доведенный до от&
чаяния, Дэррил добровольно ста&
новится подопытном кроликом в
сомнительном медицинском экспе&
рименте, в результате которого
все его чувства должны много&

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.45 «Кинобогини. Северный характер»
13.15 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
15.15 «Спросите повара»
17.00, 04.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
01.15 «КАЗАНОВА»
02.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.00 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Фриказоид
09.15, 16.30 Новый капитан Скарлет
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.00 Облонги
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55 Звездные войны
11.25, 18.18 Царь горы
11.50, 17.50, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.20 Шоу Рикки Джарвиса
12.45, 04.30 Рога и копыта
13.10, 03.05 Джек + на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
17.25 Правила съема
18.45 Гленн Мартин
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Люси + дочь дьявола
01.45 Мультреалити
02.10 Улетный трип

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс+
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе+
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере+
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Фи+
нес и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»

08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие Эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»
12.10, 23.45, 03.05 «На замену»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким пять+с+плю+
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
Просто добавь воды»
14.30, 18.30, 21.15 «Ханна Монтана»
15.00 «Jonas»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «Все тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди»
17.30 «Дайте Санни шанс»
18.00, 20.45 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.20 «Jimmy Сool»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»
05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ»
04.45 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА
НИЮ»
05.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
07.30 «НАША ДАЧА»
09.00 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
10.35 «ЗАЙЧИК»
12.45 «ТРИ ЧАСА ДОРОГИ»
13.10 «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕННЫХ»
14.50 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ
ШИХ ДНЕЙ»
16.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
18.25 «ВЫХОД»
20.45 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
23.45 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
01.15 «ЖИТЬ ПОСВОЕМУ...»
02.50 «ПОЛУСТАНОК»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO+Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «TopHit чарт»
11.20 «10 самых коротких юбок по мне+
нию Love Radio»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс+битва по+русски»
12.55, 19.10 «Косметический ремонт»
13.30, 19.45 «Топ+модель по+американ+
ски»
15.20 «Отель Любви»
16.10, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звездные бизнес+леди»
00.50 «Муз+ТВ Чарт»

Discovery Channe
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50, 13.20 Махинаторы на трассе
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом 2010
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Самые забавные животные пла+
неты
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить нельзя
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Планета малышей
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Кошки Кло+Хилл
17.20 Жизнь млекопитающих
20.05, 01.35 Невидимая жизнь
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00, 15.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Акулоград
11.00, 17.00 Детективы+дайверы
12.00, 20.00, 05.00 Самые удивитель+
ные фотографии National Geographic
12.30, 20.30, 05.30 Одиссея Грэма Хьюза
16.00 Возвращение носорогов
18.00 Побег
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Земля
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Повелитель Сипана»
09.00, 17.00 «Охотники за нацистами»
10.00 «Команда времени»
11.00 «Герои медицины»

12.00 «Монархии Азии». «Божественно+
сти»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Один матч в Турине»
15.30 «Феномен Гугла»
18.00, 02.00 «По следам Берлиоза»
19.00, 03.00 «Великий исследователь
Африки»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле»
21.30, 05.30 «Великие британские пол+
ководцы»
22.00, 06.00 «Путь меча»
23.00, 07.00 «Море огня»
00.00 «Святой Патрик»
01.00 «Все о Ван Гоге»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55, 08.05,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10, 18.10,
18.20, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05, 02.25,
03.10, 03.25 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05, 11.55,
16.45, 01.55, 02.50 «Прыг+Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00 Мульт+
фильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа+Соль»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «История России. Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.05, 17.10,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»

07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00, 15.30 «Загадки истории»
10.00 «ШАРКТОПУС»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
16.30 «Как это сделано»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Проклятые серьги рода
Мещерских»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ИЗПОД ЗЕМЛИ»
00.00 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»
01.00 «ВАВИЛОН 5: ТРЕТЬЕ ПРО
СТРАНСТВО»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.40 «Все включено»
06.00, 22.55, 02.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 16.25, 22.15, 23.55
Вести+Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.10 ВЕСТИ.ru
08.55 Биатлон
10.45, 00.05, 01.30 «Моя планета»
11.30 «Рыбалка с Радзишевским»
12.15, 02.25 «Тайна острова»
12.45 «УБРАТЬ КАРТЕРА»
15.20 «Футбол России»
16.40, 03.55 «Хоккей России»
17.10 Профессиональный бокс
18.20 «ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
20.15 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
22.35 «МММ  НОВЫЙ ЗАХОД»
04.25 «Технологии спорта»

EuroSport
09.30, 01.30 Ралли
09.45, 17.00, 01.45 Снукер
11.00, 18.00 Керлинг
13.00, 15.30, 20.30, 00.40 Вот это да!
13.30, 14.00, 21.00 Футбол
14.30 Самые сильные мужчины мира
16.30 Теннис
21.10 Олимпийский журнал
21.40 «Бизнесс+класс»
21.45, 21.50 Избранное по средам
22.00 Конный спорт
22.30 Новости конного спорта
22.35, 23.35, 23.45 Гольф
00.15 Гольф+клуб
00.20 Яхт+клуб
00.25 «Спортивное путешествие. Гор+
ные мотоциклы»
00.35 «Открытия. Марафон»

ÒÂ-1000
04.10, 22.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «МЕНЯ ТАМ НЕТ»
08.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»
10.10 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
12.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
14.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
18.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
20.00 «ПСИХОАНАЛИТИК»
00.00 «ШПАНА»
02.00 «ПЕРЕПОЛОХ»

кратно усилиться. Эксперимент
вроде бы проходит успешно, но тут
дают о себе знать странные по&
бочные эффекты...

23.20 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 04.50 «Джунгли»
11.35, 12.30 «В КВАДРАТЕ 45»
13.25, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
01.25 «ГОЛОС»
03.15 «Женский вечер на 5+м»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 «Класс»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙКАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»

США, 2006 г. Режиссер Б. Роббинс.
В ролях: Д. Гловер, Р. Дауни&мл.,
Т. Аллен. Заместитель окружного
прокурора Дэйв Даглас берет на
себя дело, связанное с незаконны&
ми экспериментами над животны&
ми. По неудачному стечению об&
стоятельств в ходе работы Дэйв
подвергается воздействию некого
чудо&препарата, превращающего
некогда успешного человека в луч&
шего друга его семьи & собаку...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.55 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»
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Он включил видеомагнито�
фон, и на большом экране мо�
нитора появилась казахстанская
степь. Затем распахнулись ши�
рокие ворота монтажно�испы�
тательного корпуса, и тепловоз
медленно стал вывозить оттуда
ракету. Вид открылся поистине
захватывающий. «Союз» вели�
чественно покоился на установ�
щике, освещаемый яркими лу�
чами восходящего солнца. Как
пояснил Евгений Брониславо�
вич, со скоростью пять кило�
метров в час тепловоз катит это
грандиозное изделие рук чело�
веческих на стартовый комп�
лекс. Но только после двух дней
испытаний раздастся страшный
рокот, и окутанная огнем и ды�
мом ракета сначала медленно, а
потом все быстрее устремится в
космос. А пока головная часть
«Союза» укрыта обтекателем,
который с помощью пиротехни�
ки и толкателей сбрасывается
на 127�й секунде полета.

Затем на экране мы увидели
тот же тепловоз, который дви�
гался по сверкающему на солн�
це снежному туннелю высотой
по самую крышу. Как пояснил
мой собеседник, такое зрелище
он вместе с другими испытате�
лями наблюдал вблизи старто�
вой позиции зимой 1993 года.
По его воспоминаниям, силь�
ный ветер из степи намел вдоль
железнодорожной полосы це�
лые горы снега. Солдатам при�
ходилось прорывать в них на�
стоящие снежные туннели. Ни�
какая непогода, никакие снеж�
ные заносы не могли помешать
запланированному старту кос�
мических ракет.

День рождения – день памяти
Родился Женя Вассараудзе 24

октября 1948 года. К слову ска�
зать, 24 октября считается днем
катастроф на космодроме Бай�
конур. Надо же такому слу�
читься, что в один и тот же день
24 октября 1961 года катастро�
фа случилась на 41�й площад�
ке, где погибли более сто  че�
ловек, в том числе и маршал
Константин Неделин, а 24 ок�
тября 1963 года на 70�й пло�
щадке был пожар в шахте. Там
сгорели семь человек. Потом
появился приказ: особо опас�
ные работы 24 октября не про�
водить. Мало того, этот день
был объявлен в Ленинске днем
памяти, когда на мемориале
погибших возлагают венки и
цветы. Так по странному сте�
чению дат и обстоятельств Ев�
гений оказался причастным к
трагической странице в судьбе
знаменитого космодрома.

Реальная дорога в космичес�
кие войска замаячила перед Ев�
гением уже в 1966 году, когда с
направлением от военкомата с
чемоданчиком в руках он поехал
в Рижское военное командно�
инженерное Краснознаменное
училище ракетных войск имени
маршала Советского Союза Би�
рюзова. На втором курсе в 1968
году он женился на однокласс�
нице Наталье, с которой в шко�
ле сидел за одной партой. Она
училась в Минском институте
иностранных языков, изучала
французский и английский
языки.

� 3 августа 1971 года вместе с
женой я приехал в замечатель�
ный город Ленинск, � расска�
зывает Евгений Георгиевич. �
Ехали туда поездом, чтобы все
лучше рассмотреть. От Орен�
бурга за окном шли степи, а
после Зааральска � выжженный
солнцем пейзаж, верблюды, ка�
захи, их мазанки. На станции
Тюратам нас встретил дежур�
ный офицер, который пригла�
сил в автобус, доставивший
вновь прибывших в красивый,
полный зелени и арыков город.
Нас приняли очень тепло, по�
селили в гостинице. Жизнь, не�
смотря на суровый климат,
оказалась интересной, а перс�
пективы � радужными.

Он лично знал
«кузькину мать»

Давайте перелистаем страницы
космохроники и перенесемся в
далекий 1955 год. Полигон Бай�
конур, а по�казахски «байка�
ныр», что в переводе означает �
«серая, выжженная земля», сво�
им рождением обязан первым
отечественным межконтинен�
тальным ракетам Р�7. В феврале
того же года на станцию Тюра�
там прибыли первые военные
строители, а уже через 18 меся�
цев там стартовала первая ракета
Р�7. Потом четыре стартовых
комплекса появились в Плесец�
ке. Планировалась разработка
межконтинентальной ракеты.
Вдохновленный военными успе�
хами Советского Союза тогдаш�
ний лидер страны Никита Хру�
щев стучал ботинком по трибуне
ООН и грозил американцам по�
казать «кузькину мать».

На следующий по приезде на
космодром день Евгений Вассара�
удзе в отделе кадров получил на�
правление в ракетную бригаду,
стоявшую на боевом дежурстве.
Там, по его словам, располагался
первый и единственный полк с
орбитальными ракетами, которые
могли достичь территории Соеди�
ненных Штатов Америки не через
Северный полюс, а с любой точки
земли. Они имели у нас по воен�
ной терминологии название 8К�
69. Эта ракета выходила на орби�
ту, делала виток вокруг земли, а за�
тем точно шла на указанную ей
цель. У нее была орбитальная го�

ловная часть, а в ней специальный
блок, который вел ракету по ор�
бите, включался тормозной им�
пульс, отделялась головная часть и
шла на цель. И та система Сейф�
гард � ядерный зонтик, располо�
женная на Аляске, которую уста�
новили американцы для перехва�
та наших ракет, для нашей меж�
континентальной глобальной ра�
кеты была, как говорится, до
лампочки.

Эти ракеты встали на боевое
дежурство в августе 1969 года, а
в январе 1983 года их сняли с
вооружения в связи с заключе�
нием договора об ограничении
стратегических вооружений
(ОСВ�2). В договоре был огово�
рен запрет на подобные систе�
мы, но Советский Союз был сам
заинтересован, чтобы они попа�
ли под сокращение, поскольку
практически выработали свой
гарантийный ресурс.

� Уже когда я их обслуживал,
� вспоминал ветеран космодро�
ма, � группа конструкторов за�
вода�изготовителя ежегодно
продлевала им гарантийный
срок эксплуатации. Они нахо�
дились в шахтах с подсоединен�
ными коммуникациями и зап�
равлены топливом. В течение
пятнадцати минут проходила
подготовка, и после нажатие
кнопки «пуск» ракета уходила
на цель. Это было очень гроз�
ное оружие, настоящая «кузьки�
на мать» для тех, кто посмел бы
применить против нас ядерное
оружие. В этой части я был на�
значен инженером расчета тех�
нических систем командного
пункта. Мы проводили регла�
ментные расчеты и устраняли
недостатки систем жизнеобес�
печения.

Плюс швейцарские часы
в награду

Через два года меня перевели
в часть, где командиром был за�
мечательный человек, участник
Великой Отечественной войны
полковник Виктор Четверня.
После службы в полку с орби�
тальными ракетами в 1973 году
молодой офицер был переведен
инженером в службу ракетного
вооружения, в которой сосредо�
точена вся техника для установ�
ки, заправки, проверки ракеты.
Эта служба ставит ракетный
полк на боевое дежурство, то
есть устанавливает ракету в пус�
ковую шахту, заправляет ее,
проводит все наземные провер�
ки. Потом военные, работаю�
щие с ядерными головными ча�

Испытатель «Союза»
Подполковник Евгений Брониславович Вассараудзе
за годы службы на космодроме десятки раз наблю+
дал вывоз ракет и установку их на знаменитой Гага+
ринской стартовой площадке. Пригласив меня в
гости, в квартиру, расположенную на улице Звезд+
ной в микрорайоне Байконур, подполковник предло+
жил посмотреть в записи это зрелище.

стями, стыкуют головную часть
ракеты, проверяют все. Затем
пусковая установка закрывает�
ся и включаются системы конт�
роля технологического оборудо�
вания с командного пункта, ко�
торый и приступает к дежур�
ству.

� Это был рутинный труд: ус�
транение неисправностей, бое�
вая и политическая подготовка,
обучение солдат, � говорит ве�
теран космодрома. � Тем не ме�
нее  получилось так, что и в то
время я занимался в армии тем,
чему был обучен и к чему у меня
была склонность. После брига�
ды меня перевели в первое ис�
пытательное управление, в вой�
сковую часть 44275, в отдел, за�
нимавшийся пилотируемым
космосом. Меня назначили ин�
женером�испытателем в лабора�
торию по отработке космичес�
ких аппаратов типа «Союз».
Шел завершающий этап про�
граммы «Интеркосмос», когда
на космодром возили космонав�
тов из стран � наших союзни�
ков: ГДР, Болгарии, Румынии,
Монголии, других стран. Тут
была совсем другая обстановка,
чем в боевой части, намного
интереснее.

Аппараты «Союз» и «Про�
гресс» находились на летно�
конструкторских испытаниях,
то есть постоянно совершен�
ствовались. Здесь я был контро�
лером�инструктором оператора
спускаемого аппарата. Когда
космический аппарат устанав�
ливается в стапель, войсковая
часть приступает к его прием�
ке, собирается электрическая
схема и так далее. Этот процесс
приемки длится 600 часов. Ког�
да сроки поджимают, смены ра�
ботают круглосуточно. Пред�
ставьте себе: в тесном спускае�
мом аппарате сидит оператор в
шлемофоне, рядом лежит доку�
ментация. На мне также надет
шлемофон, я слушаю операто�
ра и контролирую его работу.

Это очень интересная работа,
поскольку работали на конеч�
ный результат � запуск аппара�
та. Со стапеля везли его в безэ�
ховую камеру, в которой испы�
тываются системы сближения и
стыковки. Как раз для того, что�
бы сигнал не отражался от ок�
ружающих предметов, и нужна
эта безэховая камера, имитиру�
ющая открытый космос. Из нее
аппарат возвращался на ста�
пель, откуда отправлялся в ба�
рокамеру, полностью заполнен�
ную гелием. Там проверялась
герметичность всех отсеков.
Наш отдел сопровождал изде�
лие на всех этапах испытаний.
Закончив их, везли аппарат на
заправку компонентами ракет�
ного топлива: перекисью водо�
рода, сжатыми газами. Финаль�
ный аккорд � помещение аппа�
рата в головной обтекатель и
стыковка системы аварийного
спасения с ракетой�носителем.

По признанию Евгения Бро�
ниславовича, после распада Со�
ветского Союза ему с семьей
пришлось многое пережить.
Были дни, когда не то что све�
та, воды не было во всем городе
Ленинске. Было трудно с пита�
нием, боялись мародеров. По�
этому получение в Калуге бла�
гоустроенной квартиры и пере�
езд в нее в 1995 году считает
большой удачей.

Его радует, что и сегодня кос�
модром, как огромная и четко
отлаженная машина, продолжа�
ет работать, запуская в космос
своих сыновей и спутники. Там
прошли лучшие годы его жиз�
ни, там родились и учились в
школе дочь и сын, там навсегда
осталась частичка его души.

За успехи в развитии космичес�
кой техники ветеран Байконура
подполковник Евгений Бронис�
лавович Вассараудзе награжден
орденом «Знак Почета», медалью
Сергея Королева и именными
швейцарскими часами.

Виктор ХОТЕЕВ.На тренировке космического экипажа. Е. Вассараудзе  крайний справа.

Во время подготовки индийского космонавта Ракеша Шармы (слева).



Калужский региональный
благотворительный фонд
«Волонтеры + детям» не
первый год трудится,
организуя всевозможные
мероприятия для детей
из детских домов. Это и
акции по сбору средств
для больных малышей, и
мероприятия, направлен+
ные на социализацию
детишек. И вот стартовал
новый проект фонда.

Проект «Экскурсия в мир
профессии» молодой, как и его
куратор Илья Синицын, с кото�
рым встретились утром на скве�
ре Мира.

� Все уже готово, сейчас при�
клеим таблички на машины �
первая, вторая, третья, � пояс�
няет Илья последние приготов�
ления к экскурсии, � и поедем
колонной (так по правилам пе�
ревозки детей положено).

В микроавтобусе уже ерзают
на сиденьях воспитанники Ду�
миничского детского дома, в
этот раз все мальчишки. Мно�
гие из них учатся в восьмом�де�
вятом классе, и совсем скоро им
надо будет определяться в жиз�
ни. Но не только поэтому во�
лонтеры решили организовать
поездку на «Фольксваген».

� Сейчас название завода у
всех на слуху, � говорит Илья, �
конечно, ребятам интересно
увидеть, как на самом деле де�
лают настоящие немецкие авто�
мобили. Тут ведь главное � за�
интересовать их. А судя по раз�
витию автомобильной промыш�
ленности, перспективы у такой
работы большие.

� Первый выезд по этому про�
екту был тоже для воспитанни�
ков Думиничского детского
дома, � рассказывает Алена
Гузь, волонтер, с которой мы
едем в одной машине на завод
«Фольксваген». � В феврале это�
го года мальчишек и девчонок
мы повезли в один из лучших
фитнес�центров и салон красо�
ты. Ты не представляешь, какой
это был восторг. Мальчикам
очень понравилась экскурсия
тренера. Мы сначала думали: а
что можно рассказывать о «же�
лезках» в спортзале в течение
часа? Запомнилось, как тренер
объяснял им, что такое настоя�
щая сила: «Вот вы думаете, что
если у вас накачанные мускулы,
то надо драться? Нет. Драться
не стоит никогда. Даже если вас
провоцируют. Единственный
момент, когда можно приме�
нить свою силу, � это чтобы за�
щитить свою семью, если дей�
ствительно угрожает опасность.
И главное слово здесь � защи�
тить».

На заводе в холле нас встре�
чает экскурсовод. А ребята все
оглядываются на автомобили,
стоящие у главного входа в ро�
тонде. Короткий рассказ о том,
что представляет собой «Фоль�
ксваген», проходит здесь же, у
макета завода. А мальчишкам
уже не стоится на одном месте
� ведь увидеть интереснее, чем
услышать.

Проходим через отдел каче�
ства, фотографировать здесь,
как и в некоторых других цехах,
нельзя. Но само зрелище впе�
чатляет. Все сразу обращают
внимание на белый пол � где
еще на заводе можно такое уви�
деть? Мальчишки начинают
фантазировать:

� Смотри, машины стоят, как
в солярии, � вон сколько ламп
подсвечивает.

«Классный бы кадр получил�
ся», � думаю про себя. Хотя сни�
мать и нельзя, но вопросы за�
давать можно, и даже нужно.
Нам разъясняют, что такое ос�
вещение необходимо, чтобы
увидеть дефекты, царапины, не�
ровности.

Экскурсия по заводу чем�то
похожа на компьютерную игру
типа «квест». Пол разлинован
зелеными и оранжевыми по�
лосками, по которым нужно
перемещаться. Есть «зебры»,
как на пешеходных переходах
улиц. Дверные проемы, спра�
ва и слева от которых нет стен,
но проходить нужно именно в

них � по правилам техники бе�
зопасности. А все потому, что
на заводе «Фольксваген» не
только ходят, но и ездят: на
велосипедах, машинах, мини�
карах.

Перед тем как зайти в кузов�
ной цех, всем выдают прозрач�
ные очки, чтобы защитить глаза.
Кто�то поначалу надевает их на
голову, модничая, кто�то меня�
ется, полагая, что они разного
размера. Потом мальчишки успо�
каиваются, и начинается путеше�
ствие по заводскому конвейеру.

В одном из цехов нас встре�
чает Евгений Боровой, началь�
ник первого участка сборочно�

Какой он – мир профессии?

Как помочь
Если вы чувствуете потребность помогать – значит, вы

потенциальный волонтер.
Вы можете связаться с фондом по телефонам
8(4842) 595215,
8(903) 6365215,
8(903) 8120964.
Или зайти на сайт kalugadetyam.ru, где найдете всю

необходимую информацию о деятельности фонда «Во+
лонтеры + детям».

Если вы – руководитель или сотрудник какой+либо орга+
низации и хотите сделать детям подарок – провести
экскурсию в мир своей профессии, вы также можете
связаться с фондом «Волонтеры + детям».

го цеха. Именно он проводит
основную часть экскурсии для
мальчишек.

По�моему, самое сильное впе�
чатление на парней произвело
эргономическое сиденье, в кото�
рое садится работник конвейера,
чтобы попасть внутрь движущих�
ся машин и проделать там спе�
циальные монтажные работы. У
мальчишек сразу глаза загоре�
лись: вот бы туда залезть! Такая
возможность со временем им мо�
жет представиться, если будут хо�
рошо учиться.

� Через несколько месяцев
некоторые из наших мальчишек
покинут стены детского дома, �
говорит Галина Вакулина, заме�
ститель директора, приехавшая

с ними на экскурсию, � и мно�
гие из них собираются учиться
на автомехаников. То, что они
сейчас видят, � дополнительная
мотивация. Им дают понять,
что их будущее не так простран�
но, что на заводе нужны работ�
ники, и они могут стать тако�
выми. И это конкретный шанс.

Делаем общую фотографию
на фоне конвейера. Парни улы�
баются неохотно да и вообще
скупятся на эмоции.

� На самом деле им очень по�
нравилось, � говорит Галина
Николаевна, � просто они ни�
когда не выказывают бурного
восторга. Между собой потом,
уверена, будут долго обсуждать,
делиться впечатлениями от уви�
денного.

Евгений, начальник первого
участка сборочного цеха, не
первый раз водит экскурсии и
для взрослых, и для детей. Го�
ворит, что детям хочется рас�
сказать особенно интересно,
использовать поменьше терми�
нов. Просто хочется их заинте�
ресовать. Уезжаем с «Фольксва�
гена» с сувенирами: аромати�
ческими машинками для сало�
на автомобиля.

У ребят насыщенная програм�
ма на весь день. Они отправля�
ются на экскурсию по учебно�
му центру подготовки и пере�
подготовки специалистов для
автомобильной промышленнос�
ти, где смогут еще больше вник�
нуть в тонкости автопрома. А
потом на экскурсию по музею
истории УВД Калужской обла�
сти. Там их ждет встреча с за�
местителем начальника Игорем
Хреновым.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий+то – порыться в своих
домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читателями «Вести».

Условия конкурсов очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей с
домашними питомцами и с другой живностью, свадебные снимки (с серебряных, золотых тор+
жеств), просто семейные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудь+
те указать ваши имя и фамилию, контактный телефон, адрес.
К сожалению, некоторые читатели присылают нам фото либо детей, либо животных и, наверное,

удивляются, почему мы их не публикуем. По условию конкурса на рассмотрение принимаются
фотографии детей с представителями животного мира.

Итоги конкурса «С братьями меньшими» мы подведем к 1 июня, к Дню защиты детей, а победителей
конкурса «Совет да любовь!» объявим в начале июля, накануне Дня памяти русских святых

Петра и Февронии.
Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской не+

посредственности». Ведь наверняка в вашей семье хранятся
трогательные, смешные или даже остроумные высказыва+
ния любимых чад. Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы прино+
сите или присылайте к нам в редакцию по почте или по

электронному адресу (e+mail:mo@vest+news.ru, ry@vest+
news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Наши призы: ящик для фото «Семейный архив», мягкая иг+
рушка, дизайнерская фоторамка, фотоальбом на 500 снимков

(из пяти секций), электрочайник и чайный сервиз. Они ждут самых
активных участников конкурсов. А мы ждем ваших фотографий.

«С братьями меньшими» и «Совет да любовь!»

НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ
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Совет да любовь! Валерия,
3 года

Заинтересо�
валась процес�
сом разделы�
вания селедки
и извлечением
икры. Весь ве�
чер расспра�
шивала  маму,
что же такое
н а х о д и т с я
внутри  у се�
ледки. Узнав, что из икры появляются маленькие рыб�
ки, Лера радостно воскликнула:

� Так значит, я тоже появилась из икринки! И у
меня самой скоро будут маленькие детки…

Артем, 4 года
Будучи веселым и озорным, Тема каждый вечер под�

ходил к родителям, показывая горячий лоб и жалуясь на
самочувствие. Ничего иного не оставалось, как не вести
ребенка в детсад, куда он не хотел идти, и приниматься
за лечение. Но однажды они застали сына чуть ли не в
обнимку с  батареей. На немой вопрос, что же ты дела�
ешь, мальчик спокойно ответил:

� Грею лоб…

Алина, 3 года
Безуспешно пытаюсь разговорить племянницу, задаю

наводящие вопросы, поднимаю интересные темы. Али�
на смотрит в окно, не проронив ни слова.

� Что же ты молчишь, может быть, не понимаешь меня?
Вот тут�то и последовал четкий ответ:
� Я все понимаю, но молчу…

Даниил, 2 года
Вот уже несколько дней просит почитать сказку «Кош�

кин дом». Особенно нравится фраза: «Тили�бом, тили
бом...» Как�то во время прогулки, когда набежали тучи и
все вокруг предвещало смену погоды, Даня взял маму
за руку и произнес:

� Тили�бом, тили�бом, дождь пошел, домой бегом!
Прислала

Светлана БЕРГЕР.

Мы промчимся, как цунами.
Веселей, шофёр, гони!
Не угонишься за нами.
Только б не было ГАИ.

Фото Ольги АНТОНОВОЙ.

Мальчик Миша я бесстрашный,
Говорю вам не шутя.
Словно сам Аскольд Запашный,
Дрессирую Катьку я.

Фото Эльвиры СМОЛЬКИНОЙ,
Дзержинский р�н, п. Полотняный Завод.

� Никому я не скажу,
Почему я здесь лежу.
Жаль, что ты , мой верный пёс,
До стола чуть не дорос.

Фото Кирилла ПУПЫРЕВА.
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В петербургском аэропорту
Пулково впервые разработан спе
циальный маршрут для инвалидов
колясочников.

Неподалеку от входа в здание аэро+
порта установлена специальная стой+
ка: «Обслуживание пассажиров с огра+
ниченной подвижностью». Обративше+
муся помогут с оформлением докумен+
тов и определением дальнейшего мар+
шрута. На лестнице установлен
подъемник. На летном поле инвалидов
ожидают четыре специальные маши+
ны, которые поднимают колясочников
на борт самолета.

В Челябинске прошел фести
валь кино о людях с ограниченными
возможностями «Кино без барье
ров».

На мероприятии показали шесть
фильмов, которые сняты режиссерами
России, Узбекистана, Великобритании
и Ирана. Гостями мероприятия были
все желающие: студенты, социальные
работники, а также сотрудники и вос+
питанники коррекционных школ и до+
мов+интернатов. Для инвалидов по зре+
нию организована специальная
фестивальная программа с тифлопе+
реводом.

Международный фестиваль «Кино
без барьеров» + это единственный в
мире профессиональный фестиваль
фильмов, посвященных людям с огра+
ниченными возможностями. В нем
приняли участие художественные и до+
кументальные фильмы, полнометраж+
ные и короткометражные картины,
мультфильмы и даже музыкальные
клипы.

В английском городе Уитни
открылся игровой клуб для инвали
дов.

Задача центра — сделать компью+
терные игры доступными для людей с
ограниченными возможностями. Для
этого в центре используется специаль+
ное оборудование. Например, посети+
тели, страдающие церебральным па+
раличом, управляют персонажами на
экране не мышкой или клавиатурой, а
взглядом. Датчики регистрируют дви+
жения глаз пользователя и передают
эту информацию на компьютер.

Центр открыла благотворительная
организация SpecialEffect при содей+
ствии британского премьер+министра
Дэвида Кэмерона. Посещать его могут
жители всей Британии.

В Нижнем Новгороде участ
нику чеченской войны Ивану Коно
валову подарили «ЛадуКалину».

Иван Александрович + инвалид+ко+
лясочник, являлся участником боевых
действий в Чеченской республике. Он
кавалер двух медалей «За отвагу», ме+
дали «За ратную доблесть».

Пять лет назад получил серьезную
травму позвоночника и оказался при+
кованным к постели, но не сдался.
Сегодня, после реабилитационных
процедур, Иван Коновалов передви+
гается на инвалидной коляске, рабо+
тает и старается вести активный об+
раз жизни.

С просьбой оказать содействие в
приобретении для него автомобиля к
городским властям обратились члены
общественной организации инвалидов
войны в Афганистане. Осуществить за+
думанное удалось при личном участии
главы города Олега Сорокина.

Для глухих жителей Алтайс
кого края начала работать видеоте
лефонная диспетчерская служба.

Она организована на базе Иннова+
ционного центра переводчиков жесто+
вого языка. Создание диспетчерской
службы позволит инвалидам по слуху
контактировать с официальными лица+
ми. С помощью службы можно будет
вызвать врача на дом или договорить+
ся о встрече, передать какую+либо ин+
формацию любому слышащему або+
ненту, заказать социальное такси, а
также сурдопереводчиков на нужное
время и место. Услуги диспетчерской
для инвалидов будут бесплатными.

В Центре переводчиков жестового
языка имеются современные техничес+
кие средства для связи с инвалидами
по слуху: компьютеры, мобильные те+
лефоны, планшеты.

Пока услуги видеотелефонной дис+
петчерской службы для инвалидов по
слуху доступны в рабочие дни, но в бу+
дущем планируется, что диспетчерс+
кая начнет работу в круглосуточном
режиме.

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ËÅÍÒÀ ÍÎÂÎÑÒÅÉ
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Встреча членов Моло+
дежного парламента с
администрацией и
воспитанниками про+
фессионального учили+
ща «Каужский реабили+
тационный
образовательный комп+
лекс» прошла очень
насыщенно и произвела
на гостей сильное
впечатление.

Учреждение, которое воз�
главляет Андрей Волохов, бо�
лее 80 лет работает в системе
социальной защиты населе�
ния нашего региона и оказы�
вает комплекс социальных,
психолого�педагогических и
иных услуг, реализует про�
граммы начального профес�
сионального образования и
профподготовки. Профессии,
которые осваивают ребята с
ограниченными возможнос�
тями, пользуются постоян�
ным спросом на рынке труда.
Коллектив делает все возмож�
ное для социальной адапта�
ции и реабилитации своих
воспитанников.

Директор ПУ «КРОК» Ан�
д р е й  В о л о х о в  о з н а к о м и л
молодых людей с направле�
ниями работы учреждения,
к о т о р о е  в  о п р е д е л е н н о м
роде  уникально,  открыто
рассказал об имеющихся до�
стижениях и проблемах. В
частности, о том, что требу�
ются значительные финан�
совые вложения для ремон�
та здания, обновления учеб�
но�материальной базы и
благоустройства территории.
В ближайшее время предсто�
ит ремонт общежития, стро�
ительство лифта и многое
другое. Речь шла о необхо�
димости создания службы
сопровождения для выпуск�
ников их учреждения, явля�
ющихся сиротами. Андрей
Валентинович высказал по�
ж е л а н и е ,  ч т о б ы  м о л о д ы е
парламентарии постарались
что�то сделать для улучше�
ния жизни людей с ограни�
ченными возможностями.

Во время экскурсии по реа�
билитационно�образователь�
ному комплексу гости имели
возможность увидеть, как
идет учебный процесс, побе�
седовать с воспитанниками и
педагогами.

В завершение встречи пе�
р е д  р е б я т а м и  в ы с т у п и л

Существует  множество
различных способов реаби�
литации детей с ограничен�

ными возможностями. Му�
зыкотерапия рассматривает�
ся как один из видов арт�те�

рапии (синтез нескольких
областей научного знания:
искусства, медицины и пси�
хологии).

В Обнинском реабилита�
ционном центре для детей с
ограниченными возможнос�
тями применяются все виды
арт�терапии, в том числе и
музыкальная.

� Мы решили совместить
музыкальную терапию и му�
зеетерапию, � делится ди�
ректор центра  Светлана
Дробышева. � Заключили до�
говор с Музеем музыкальной
культуры имени М.И.Глин�
ки о проведении специаль�
ных тематических занятий
для наших детей. Теперь они
могут ознакомиться с шедев�
рами музыкального искусст�
ва, увидеть все инструменты,
побывать на занятиях. Не�

Лучше один раз увидеть...

Волшебная сила музыки
давно двери этого музея го�
степриимно распахнулись
для нас. Работники музея ус�
троили замечательный праз�
дник Масленицы, в котором
40 ребят приняли самое ак�
тивное участие. Дети про�
явили все  свои таланты,
приятно удивив родителей, а
потом угощались блинами.

Следующим этапом прово�
димой работы будет посеще�
ние Детского академическо�
го музыкального театра име�
ни Наталии Сац. Дети смо�
гут побывать на операх и ба�
летах.  Подобные выезды
будут проводиться раз  в
квартал. Мы постараемся как
можно больше ребят приоб�
щить к музыкальному искус�
ству. Очень благодарны ра�
ботникам музея за все, что
они для нас делают.

После пребывания в ПУ «КРОК» члены молодежного
парламента поделились впечатлениями от увиденного.
Алексей ИЛЬИН, заместитель руководителя комитета
по работе с молодежными советами и связям
с общественностью:

� В первую очередь меня приятно удивило отношение дирек�
тора и персонала центра к своим подопечным. Сразу стало
видно, что этим людям дорога судьба каждого воспитанника.
Это должно стать примером для всех образовательных учреж�
дений подобной направленности. Концерт, в свою очередь,
показал, насколько талантливы ребята, их стремление к успеху
вопреки всем жизненным проблемам. И нам стоит брать при�
мер с этих людей. Хочется сказать огромное спасибо за этот
праздник, на котором мне довелось сегодня побывать.

Наш визит в реабилитационный центр лишний раз подчерк�
нул социальную направленность деятельности молодежного
парламента. Результатом визита стало соглашение между ди�
рекцией комплекса и парламентариями о сотрудничестве и
поддержке. Уверен, что уже совсем скоро мы сможем это со�
глашение реализовать.
Юлия ГРИГОРЬЕВА, заместитель руководителя комитета
по профориентации и трудовым вопросам:

� С профессиональной точки зрения было интересно познако�
миться с существующей в данном комплексе программой про�
фессиональной ориентации, увидеть, как она реализуется на
практике. А талантами и способностями ребят остается только
восхищаться! Приятно, что они окружены такой профессиональ�
ной и в то же время семейной заботой, которая помогает им
интегрироваться в общество. Нам есть чему у них поучиться!
Андрей ДЮЖИКОВ,
руководитель комитета по образованию и науке:

� Самые яркие впечатления оставило посещение Калужского
реабилитационно�образовательного комплекса для детей с ог�
раниченными возможностями здоровья. Реализуемая силами
коллектива социальная поддержка и реабилитация детей ни�
кого не оставит равнодушным. В учреждении созданы уникаль�
ные условия для оказания социальных, медико�социальных,
психолого�педагогических услуг. Впечатляют учебные поме�
щения, помещения для отдыха и дополнительных занятий.
Здесь все дышит отеческой любовью, пониманием и толеран�
тностью. А концертная программа поразила яркостью и само�
бытностью детских талантов, красивым оформлением и мас�
терской постановкой.

председатель молодежного
парламента Петр Горезин,
представив деятельность,
которую осуществляет пар�
ламент.  Он также сказал,
что им очень понравилось
отношение директора уч�
реждения и всего коллекти�
ва к своим подопечным. Те�
перь они планируют приез�
жать чаще, присутствовать
на занятиях и оказывать по�
сильную помощь. Говори�
лось о создании видеороли�
ка о реабилитационно�обра�
зовательном комплексе и
заключении соглашения о
сотрудничестве.

Вниманию гостей был пред�
ложен концерт, прошедший в
рамках областного фестиваля
детей с проблемами здоровья
«Лучики надежды», организа�
тором которого уже много лет
является центр развития дет�
ского и юношеского творче�
ства «Созвездие». Никого не
оставила равнодушным теат�
ральная постановка «Воспо�
минания о будущем» арт�сту�
дии под руководством Татья�
ны Шабановой. В номинации
«эстрадный вокал» на высоте
были Алексей Турченков и
Вероника Семыкина. Ребята
уверенно вели себя на сцене,
радуя зрителей исполнением
красивых песен. Дуэтом они
исполнили песню «Букет из
белых роз», сорвав бурные ап�
лодисменты.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 «СВЯТОША»
02.50, 03.05 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 «Хирург от Бога... Пирогов»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Старец. Русское чудо»
01.00 «ПРИНЦ И Я3: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»

США, 2008 г. Режиссер К. Киран.
В ролях: К. Хескин, К. Гир, А. Кро&
усделл, Т. Дженсен, Дж. Ферт.
Молодожены Пейдж и Эдвард, ко&
роль Дании, желая отдохнуть от
придворного этикета и царских
хлопот, отправляются в долгож&
данный романтический медовый
месяц. Среди многовековых замков

Белавии, гор, покрытых серебрис&
тым снегом, и мечтаний о страс&
тных объятиях королевская пара
оказывается в центре событий...

03.00 «Горячая десятка»
04.05 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ»
12.15 Лето Господне
12.45 «Тайна египетского склепа»
13.35 «Третьяковка + дар бесцен+
ный!»
14.05 «КАРТИНА»
15.40 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны+воришки»
17.05 «Монолог в 4+х частях»
17.30 «Сен+Эмильон. Винное коро+
левство»
17.50 Концерт
18.40 «Волшебный Египет: хроники
вечности»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Звездная роль Владимира
Ивашова»
21.25, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Парадный портрет власти»
23.50 «ТЕМА»
01.25 «Дом искусств»
02.40 «Сен+Эмильон. Винное коро+
левство»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
12.35, 20.30 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
14.15 Заблудились...
14.25 Инструктаж
14.45 Дневник экспедиции ТВ2
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Самарские судьбы

19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Хит+парад интерьеров
00.00 Мистика

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.00 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...»

Киностудия им.Горького, 1956 г.
Режиссеры Лев Кулиджанов и Яков
Сегель. В ролях: Владимир Емель&
янов, Валентин Зубков, Ролан Бы&
ков, Лилиана Алешникова, Ольга
Аросева, Любовь Соколова, Нико&
лай Довженко. На целинные казах&
ские степи прибывает московская
группа комсомольцев и сразу же
сталкивается с бюрократизмом и
безалаберностью. Кто&то бежит
из совхоза на более верные заработ&
ки, а кто&то просто не хочет ра&
ботать. Но появляется новый
энергичный директор, и начинает&
ся настоящая жизнь...

10.55 «Звезды московского
спорта»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «СМЕРШ»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16.30 «Врачи»
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ОКНА»

Россия, 2008 г. Режиссер Бата Не&
дич. В ролях: Михаил Мамаев, Ксе&
ния Алферова, Юлия Такшина, Оле&
ся Жураковская, Евгений Гришко&
вец. Писатель Виктор любит свою
жену Катю, но это не мешает ему
завести служебный роман со своей
молодой начальницей. Катя на мо&
жет простить измену и уходит от
мужа. Виктор всеми силами ста&
рается вернуть ее...

22.45, 00.15 «Покоренный космос»
01.00 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»

Беларусь&Украина, 1993 г. Режис&
сер Дмитрий Зайцев. В ролях: Ма&
рина Могилевская, Сергей Газаров,
Николай Еременко&мл., Александр
Песков, Владас Багдонас, Борис
Невзоров, Александр Сайко, Ханна
Дуновская, Ольга Барнет. Детек&
тив. Адвокат Мирский по прозви&
щу Гладиатор известен тем, что
берется за самые рискованные
дела. Однажды к нему обращает&
ся за помощью эффектная моло&

дая дама. Она боится, что ревни&
вый муж узнает о ее измене, факт
которой зафиксирован на кино&
пленку. К тому же во время злопо&
лучного любовного свидания она
стала случайной свидетельницей
убийства...

02.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
04.35 «Бумеранг»
05.25 «Реальные истории»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по+русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00, 03.30 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.40 «ЛЕСНИК»
21.45, 01.30 «ТЕРМИНАЛ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Дачный ответ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт+
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30, 23.50, 00.00 «6 кадров»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.50 «СВЕТОФОР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»

США, 2007 г. Режиссер Уолт Бек&
кер. В ролях: Тим Ален, Джон Тра&
волта, Мартин Лоуренс, Уильям
Х. Мейси, Мариса Томей. Приклю&
ченческая комедия. Четверо дру&
зей, пресытившись благополучием
и размеренностью, седлают мото&
циклы и отправляются в сторону
мексиканской границы. В пути их
ждет масса приключений, кото&
рые помогают мужчинам спра&
виться с подступившим кризисом
среднего возраста.

Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолетних»
09.00, 16.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
10.00 «ФАВОРИТКА»
11.00 «Мать и дочь»
12.00 «БОМЖИХА»
14.00 «БОМЖИХА2»
17.00, 04.30 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СОБАЧИЙ ПИР»
01.50 «КАЗАНОВА»
02.40 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Фриказоид
09.15, 16.30 Новый капитан Скарлет
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.00 Облонги
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55 Звездные войны
11.25, 18.18 Царь горы
11.50, 17.50, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.20 Шоу Рикки Джарвиса
12.45, 04.30 Рога и копыта
13.10, 03.05 Джек + на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
17.25 Правила съема
18.45 Гленн Мартин
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Большая игра Poker Stars
01.25 Люси + дочь дьявола
01.45 Мультреалити
02.10 Улетный трип

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс+
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе+
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере+
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»

08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие Эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»
12.10, 23.45, 03.05 «На замену»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким пять+с+плю+
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О:
Просто добавь воды»
14.30, 18.30, 21.15 «Ханна Монтана»
15.00 «Jonas»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «Все тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди»
17.30 «Дайте Санни шанс»
18.00, 20.45 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.20, 05.10 «Jimmy Сool»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «СЧАСТЛИВЫЙ»
04.45 «ТИСКИ»
06.50 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
08.20 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
09.35 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
10.55 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
12.45 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ «ВОЛГИ»
14.25 «ШАНС»
15.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
17.20 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИ
МА»
18.40 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
20.00 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ
РУШЕК»
20.50 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
23.45 «ЗМЕЕЛОВ»
01.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
02.40 «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO+Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Муз+ТВ Чарт»
11.20 «10 самых звездных страхов»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс+битва по+русски»
12.55, 19.10 «Косметический ремонт»
13.30, 19.45 «Топ+модель по+американс+
ки»
15.20 «Отель Любви»
16.10, 21.30 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Укрощение строптивых: хочу
стать принцессой!»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звезды без грима»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channe
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 23.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 23.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear 2006 +
Зимняя Олимпиада
12.50, 13.20 Махинаторы на трассе
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Сверхлюди Стена Ли
21.00 Популярная наука
22.00 Сорвиголовы
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные собаки
08.35, 05.35 Кошки Кло+Хилл
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Пандамониум
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Невидимая жизнь
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Дикий криминал
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00, 04.00 В поисках акул
07.00, 15.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Земля
10.00 Возвращение носорогов
11.00, 17.00 Детективы+дайверы
12.00, 20.00, 05.00 Самые удивитель+
ные фотографии National Geographic
12.30, 20.30, 05.30 Одиссея Грэма Хьюза
16.00 Тайны горилл
18.00 Побег
19.00 Злоключения за границей
21.00, 00.00, 03.00 Дикое побережье
Калифорнии
23.00 Запреты
02.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Святой Патрик»
09.00, 17.00, 01.00 «Все о Ван Гоге»

10.00 «По следам Берлиоза»
11.00 «Великий исследователь Афри+
ки»
12.00 «Триллер в Маниле»
13.30 «Великие британские полковод+
цы»
14.00 «Путь меча»
15.00 «Море огня»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккенса»
19.00, 03.00 «Доисторические астроно+
мы»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые пост+
роили Египет»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Понтий Пилат + человек, кото+
рый убил Христа»
07.00 «Последний из разрушителей
плотин»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55, 08.05,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10, 18.10,
18.20, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05, 02.25,
03.10, 03.25 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05, 11.55,
16.45, 01.55, 02.50 «Прыг+Скок коман+
да»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00 Мульт+
фильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо+
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «Русская литература. Лек+
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Танцы под Фа+Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.25,
18.00 Мультсериал

09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
16.00 «МАТРОС ЧИЖИК»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00, 15.30 «Загадки истории»
10.00 «ИЗПОД ЗЕМЛИ»
12.00, 19.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
16.30 «Как это сделано»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Коварство фальшивых
денег»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Альтернативная история»
23.00 «РОЙ»
01.00 «ВАВИЛОН 5: РЕКА ДУШ»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.35 «Все включено»
05.55, 03.05 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 22.15, 00.05
Вести+Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 ВЕСТИ.ru
08.30 «Спортивная наука»
09.15, 01.40 «Моя планета»
09.45 «ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
12.15, 02.40 «Душа самурая»
12.40 «КРАХ»
16.05 «Футбол России. Перед туром»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 Волейбол
20.45 Профессиональный бокс
22.35, 04.10 «Рейтинг Тимофея Баже+
нова»
23.05 Top Gёrl
00.15 «Наука 2.0»

EuroSport
09.30, 01.30 Ралли
09.45, 13.00, 14.00, 14.30, 19.30 Вот это
да!
10.45, 15.30, 18.00, 23.45 Керлинг
13.30, 16.30, 20.40 Футбол
20.45, 01.45 Теннис

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «ЗАВТРАК НА ПЛУТО
НЕ»
06.30 «ПСИХОАНАЛИТИК»
08.30 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
13.50 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
15.50 «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.00 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
20.00 «ШАФЕР»
00.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
02.00 «ШПАНА»

23.20 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30, 04.40 «Джунгли»
11.20, 12.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
13.40, 22.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
23.55 «В КВАДРАТЕ 45»
01.15 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО
РА ДОУЭЛЯ»
03.05 «Женский вечер на 5+м»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00 Мультсериал
08.30, 09.00, 02.00 «Класс»
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙКАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.20 «Дом+2»
15.55 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»

США, 2004 г. Режиссер Д. Терреро. В
ролях: Т. Арнольд, К. Харт, М. Мэн,
С. Догг, Кей Ди Обер. Зачем просто
летать самолетами, если можно
отрываться весь рейс под звуки му&
зыки соул? Нэшоун Уэйд & один из
недовольных клиентов некоей обыч&
ной авиакомпании. Он остался на&
столько разочарованным сервисом во
время полета, что, высадившись в
аэропорту, немедленно подал на авиа&
компанию иск в суд, чтобы хоть как&
то компенсировать моральный вред
и пережитое унижение...

22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.25 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.55 «Что за хрен этот Джексон
Поллок?»
05.20 «САША + МАША»
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Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 21.20, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Дело Астахова»
08.30 «ФАВОРИТКА»
10.30 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД
МОРОЗ!»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И...»
03.00 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.50, 14.05 Акварион
08.20, 14.35 12 королевств
08.50, 15.05 Фриказоид
09.15, 16.30 Новый капитан Скарлет
09.40 Барашек Шон
09.55, 16.00 Облонги
10.25, 15.30 Лига суперзлодеев
10.55, 16.55 Звездные войны
11.25, 18.18 Царь горы
11.50, 19.40, 21.21 Симпсоны
12.20 Шоу Рикки Джарвиса
12.45, 04.30 Рога и копыта
13.10, 03.05 Джек + на все руки мастер
13.40, 05.00 Старшеклассницы
17.25 Правила съема
17.50 Симпсонф
18.45 Гленн Мартин
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Гриффины
23.15, 02.35 Южный парк
23.45, 04.05 В Филадельфии всегда
солнечно
00.05, 03.30 Городские приматы
00.35 Raw
01.25 Люси + дочь дьявола
01.45 Мультреалити
02.10 Улетный трип

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 «Американс+
кий дракон»
06.25, 11.45, 22.30 «Новая школа импе+
ратора»
06.50 «Лило и Стич»
07.15, 13.25, 20.30 «Приколы на пере+
менке»
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 «Финес
и Ферб»
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 «Кид vs
Кэт»
08.00, 10.05 «Клуб Микки Мауса»
08.25 «Умелец Мэнни»
08.50 «Мои друзья Тигруля и Винни»
09.15 «Маленькие Эйнштейны»
09.40 «Спецагент Осо»
10.30 «Команда Гуфи»
10.55 «Легенда о Тарзане»
11.20 «Тимон и Пумба»

12.10, 23.45, 03.05 «На замену»
13.00, 15.30, 01.00 «Ким пять+с+плю+
сом»
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 «Н2О: Просто
добавь воды»
14.30, 18.30, 21.15 «Ханна Монтана»
15.00 «Jonas»
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 «Все тип+топ,
или жизнь Зака и Коди»
17.30 «Дайте Санни шанс»
18.00, 20.45 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс»
19.00 «Зик и Лютер»
23.20, 05.10 «Jimmy Сool»
00.10, 02.40 «Тоталли Спайс»
00.35 «Монстер Бастер Клаб»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КОМНАТА ПО
ТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
04.50 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
06.30 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО
РОВ...»
08.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.10 «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО
КОММЕРСАНТА»
10.40 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО
РЯ»
12.50 «ЖАЖДА НАД РУЧЬЕМ»
14.05 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
15.35 «ВАКАНСИЯ»
16.45 «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА»
18.20 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
20.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ»
23.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
01.05 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
02.35 «ПЕСНИ МОРЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO+Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз+ТВ Хит
06.30 «Муз+Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Big Love Чарт»
11.20 «Стилистика»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс+битва по+русски»
12.55, 19.10 «Косметический ремонт»
13.30, 19.45 «Топ+модель по+американс+
ки»
15.20 «Отель Любви»
16.10 «ДОЧКИМАТЕРИ»
18.10 «Конвейер любви»
21.30 «20 самых богатых женщин в
шоу+бизнесе по версии журнала
Форбс»
22.25 «Русский чарт»
23.55 «Горячие звездные штучки»
00.50 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channe
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Головоломы
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50, 13.20 Махинаторы на трассе
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом
22.00 Новый мир
23.00 Экотехнологии
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Пандамониум
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в собаковедение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Планета диких
15.30 Как стать... пятнистым леопардом
16.25, 00.40 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс
17.20 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Приключения Остина Сти+
венса
21.00, 02.30 В пещеру льва
21.55, 03.25 Коста+риканские крокоди+
лы+убийцы
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 09.00, 14.00 В поисках акул
07.00, 15.00 Дикая природа России
08.00, 13.00 Дикое побережье Кали+
форнии
10.00 Тайны горилл
11.00, 17.00 Детективы+дайверы
12.00, 20.00, 05.00 Самые удивитель+
ные фотографии National Geographic
12.30, 20.30, 05.30 Одиссея Грэма Хьюза
16.00 Кенгуриный хаос
18.00 Побег
19.00 Злоключения за границей
21.00, 00.00, 03.00 Морской патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения науки
23.00 Запреты
02.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Понтий Пилат + человек,
который убил Христа»

09.00, 17.00, 01.00 «Все о Ван Гоге»
10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Доисторические астрономы»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «Последний из разрушителей
плотин»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Гендель: классик поп+
музыки»
21.00, 05.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»
22.00, 06.00 «Обнаружение Геркуланума»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Добро пожаловать в 80+е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55, 08.05,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10, 18.10,
18.20, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05, 02.25,
03.10, 03.25 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05, 11.55,
16.45, 01.55, 02.50 «Прыг+Скок коман+
да»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00 Мульт+
фильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.30, 04.00 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
09.00, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 04.45 «Академия художеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа+Соль»
15.05, 23.40 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.55 «Естествознание. Лекции +
опыты»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Телевикторина «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАТРОС ЧИ
ЖИК»
07.25, 08.00, 11.25, 12.00, 15.25, 17.05,
18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30, 15.00 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00, 15.30 «Загадки истории»
10.00 «РОЙ»
12.00 «МЕНТАЛИСТ»
13.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
16.30 «Как это сделано»
17.00, 04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00, 03.00 «Ожерелье+убийца»
19.00 «ЭРАГОН»
21.00 «ЧУЖОЙ4: ВОСКРЕШЕ
НИЕ»
23.00 «ПСИФАКТОР»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 «ВАВИЛОН 5: ПРИЗЫВ К ОРУ
ЖИЮ»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
04.40, 08.00, 15.40 «Все включено»
05.40, 09.05, 12.00, 15.55, 23.40, 02.10
Вести+Спорт
05.55, 09.55 ФОРМУЛА+1
07.45, 11.45 ВЕСТИ.ru
09.20 «Формула скорости»
12.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
12.50 «ВОСХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
14.45 Top Gёrl
16.15 Хоккей. КХЛ
19.15 Спортивная гимнастика
23.10, 02.20 ВЕСТИ.ru.
00.00 Вести+Cпорт. Местное время
00.05 Профессиональный бокс
01.05, 02.50 «Моя планета»
03.40 «Спортивная наука»
04.10 «Футбол России. Перед туром»

EuroSport
09.30 Ралли
09.45, 13.30, 19.15 Футбол
11.00, 13.00 Вот это да!
12.00, 19.30, 20.00 Теннис
15.00, 01.45 Спортивная гимнастика
17.30 Керлинг
23.45 Самые сильные мужчины мира
00.45 Видеоигры
01.15 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КЭНДИ»
06.00 «ШАФЕР»
08.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
10.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
12.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
14.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
16.00 «ПЕРЕМОТКА»
18.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
20.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА
НИЯ»
00.30 «ТИТ  ПРАВИТЕЛЬ РИМА»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Жди меня»
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «До Ре: Игорь Николаев»
23.40 «ТЮЛЬПАН»

Германия & Казахстан, 2008 г. Ре&
жиссер С. Дворцевой. В ролях: Т.
Байсакалов, О. Бесикбасов, С. Ес&
лямова, А. Кучинчереков. Асхат
демобилизовался и возвращается в
любимый Казахстан. Асхат любит
степной простор, закаты и рас&
светы. Он любит весь этот мир.
Он, бывший моряк Тихоокеанского
флота, мечтает быть чабаном. И
он им станет! Но вот загвоздка:
для того, чтобы получить отару,
ему надо обязательно жениться...

02.50 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»
04.55 «СЕРДЦЕ АФРИКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест+
ное время»
11.50 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала»
00.15 «ОДИНОЧКА»

США & Германия, 2003 г. Режис&
сер Ф.Г. Грэй. В ролях: В. Дизель,
С. Истин, Х. Фернандес, Ж. Об&
радорс, Т. Олифант, Дж. Сильва,

Л. Тэйт. Офицер Шон Веттер &
специальный агент отдела по
борьбе с наркотиками. Когда&то
в молодости Шон был членом лос&
анджелесской уличной банды, но
теперь он & идеальный оператив&
ник «под прикрытием». Веттеру
и его напарнику Димитриусу Хик&
су удается произвести арест мо&
гущественного главаря мексикан&
ского картеля, снабжавшего нар&
котиками всю Калифорнию. Но
радость по поводу удачно завер&
шенной операции оказывается
преждевременной...

02.30 «СИРОТЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново+
сти»
10.15 «Главная роль»
10.40 «ТЕМА»
12.20 «Война Жозефа Котина»
12.45 «Волшебный Египет: хроники
вечности»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «КАРТИНА»
15.40 В музей + без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны+воришки»
17.05 «Кто мы?»
17.35 «Амбохиманга. Холм коро+
лей»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 «Да здравствует оперет+
та!»
19.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ
ТИЯ»
21.50 «Линия жизни»
22.45 «Тикаль. Исчезнувший город
майя»
23.00 «Парадный портрет власти»
23.50 Пресс+клуб XXI
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 «Фонограф+симфо+джаз»
02.45 «Поль Гоген»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ
КАЖЕШЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Дневник экспедиции ТВ2
09.50 «ОХОТНИК»
13.27, 15.27 Исторический кален+
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Высший сорт
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
19.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
20.00 Стиль+
20.35 Тайны древности
22.05 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ
НА»
23.50 Собачий патруль
23.40 Инструктаж

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.45 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
РА»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16.30 «Врачи»
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «КРАСОТКИ»
02.20 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55, 04.00 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше+
ствие. Расследование»
20.55 «Секретный архив прорица+
тельницы»
22.05 «НТВшники»
23.10 «СТРАННЫЙ ПОЛ»
00.20 «Музыкальный ринг НТВ»
01.45 «В ПРОЛЕТЕ»

США, 2008 г. Режиссер Н. Стол&
лер. В ролях: Дж. Сигел, К. Белл,
М. Кунис, Р. Брэнд, Б. Хадер, Л.
Каковски, М. Тэйер, Дж. Мак

Брайер, Д. МакДональд. Бедный
музыкант Питер Бреттел 6 лет
обожал свою девушку, красавицу&
телезвезду Сару Маршалл. Когда
она променяла его на британского
рок&музыканта, мир Питера на&
чал рушиться, и он решил разве&
яться и махнуть на Гавайи. В рай&
ском уголке сбывается худший
кошмар Питера: его бывшая со сво&
им новым парнем отдыхает в со&
седнем номере!

05.00 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо+
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео+
СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт+
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру+
ющего»
09.30 «6 кадров»
10.30 «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30 «Ералаш»
12.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «ГРОМОБОЙ»

Германия & Великобритания &
США, 2006 г. Режиссер Джеффри
Сакс. В ролях: Алекс Петтифер,
Юин МакГрегор, Микки Рурк,
Билл Найи, Софи Оконедо, Алисия
Силверстоун, Мисси Пайл, Сара
Болджер, Эшли Уолтерс, Дэмиэн
Льюис, Робби Колтрэйн, Стивен
Фрай, Энди Серкис. Боевик. Алекс
Райдер & 14&летний сирота, вос&
питываемый дядей. Когда его опе&
кун неожиданно погибает, Алекс
узнает, что тот был агентом
Британской секретной службы.
Правительство просит Алекса
продолжить выполнение дядиной
миссии & расследования преступ&
ных дел крупного бизнесмена. Тут
Алексу и приходится применить
все его умения и знания, которые
передал ему опекун: альпинизм,
подводное плавание, боевые искус&
ства и умение обращаться с но&
вейшими техническими изобрете&
ниями. В руках Алекса & судьба
всего мира.

22.45 «Случайные связи»
23.30 «24+я торжественная цере+
мония вручения национальной ки+
нематографической премии
«Ника»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман+
ды Кусто»
07.00 «Исторические хроники»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро+
ники»
10.30, 04.15 «Рожденная свобод+
ной: 50 лет спустя»
11.15, 12.30 «ДЕВУШКА С ГИТА
РОЙ»
13.35, 23.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис+
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
00.25 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.15 «АГЕНТ 117. МИССИЯ В
РИО»

Франция, 2009 г. Режиссер М. Аза&
навичус. В ролях: Ж. Дюжарден,
Л. Моно, Р. Фоглер, А. Лутс, К.
Сэмюэлс. На дворе 1967 год. Де&
сять лет спустя от своего первого
приключения в Каире шпион Юбер
Бониссер де ля Бат, или же про&
сто Агент 117, послан началь&
ством в Рио&де&Жанейро, чтобы
найти микрофильм, хранившийся
ранее у одного нацистского высо&
копоставленного лица. Но наш
агент совершенно случайно привле&
кает внимание агентов Моссада,
израильской разведывательной
службы...

05.05 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 11.40, 12.10,
12.40, 13.00 Мультсериал
08.30 «Класс»
09.00, 02.00, 02.30 «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ»
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.25 «АЙКАРЛИ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.25 «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
03.00 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО
НЯНЯ СДОХЛА»
05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»
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Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Бабье лето»
08.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.55 «Вкусы мира»
11.10 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
13.00 «Мать и дочь»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ОН РАЗВОДИТСЯ, ОНА РАЗ
ВОДИТСЯ»
22.00 «Красота спасет?..»
23.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
01.05 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «ЛАЛОЛА»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 04.55 Мультфильм
09.15 Новый капитан Скарлет
09.40 Бернард
09.55 Облонги
10.25 Лига суперзлодеев
10.55 Звездные войны
11.25 Царь горы
11.50, 15.55, 19.40 Симпсоны
12.20 Критик
12.45 Дакмен
13.10 Семейка Гудов
13.40 Приключения капитана Врунгеля
14.05 Гора Фрэгглов
15.00 Садись, двойка!
15.30 Правила съема
16.50, 01.35 Наруто
18.45 Гленн Мартин
20.30, 22.20 Футурама
21.00 Гриффины
21.21 Симпсоны 21
22.45 Американский папаша
23.15, 03.30 Южный парк
23.40 Реутов ТВ
00.10 Raw
01.05, 04.00 Замок Такеши

Disney Channel
06.00, 07.40 «Умелец Мэнни»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Спецагент Осо»
07.15 «Маленькие Эйнштейны»
08.05 «Клуб Микки Мауса»
08.30 «Лило и Стич»
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 «Финес
и Ферб»
09.20, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
00.35, 03.30 «Все тип+топ, или Жизнь
Зака и Коди»
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 «Волшебники
из Вэйверли Плэйс»
10.10 «Дайте Санни шанс»

10.35 «Ханна Монтана»
11.00 «Настоящий Арон Стоун»
11.30, 20.45 «Два короля»
12.00, 21.15 «Держись, Чарли!»
12.30 «Идеальная проекция»
14.00 «Н2О: Просто добавь воды»
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.30, 22.05 «Сорвиголова Кик Бутовс+
ки»
19.00 «Папохищение»
21.40 «Jonas»
23.20 «Новая школа императора»
23.45, 01.25, 04.20 «На замену»
01.00, 03.55 «Монстер Бастер Клаб»
02.15, 05.10 «Jimmy Сool»

 Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КОМНАТА ПО
ТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
04.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
06.30 «УРОК ЖИЗНИ»
08.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
10.25 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
12.50 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
14.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
15.40 «ЗЕРКАЛО»
17.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
18.40 «ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА НА ПЛА
ХЕ»
20.55 «КУКА»
22.40 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
00.05 «ШОУ ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ
ЧИНЫ»
01.45 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 Муз+ТВ Хит
08.00 «Премиальный Хит»
09.00 PRO+Новости
09.35 Tophit Чарт
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных шоуме+
нов»
11.30 Мультсериал
13.05 «ИМХО чарт»
13.35 «Жена напрокат с Анной Семено+
вич»
14.30 «Стилистика»
15.00 «10 cамых востребованных топ+
моделей России»
15.30 «v_PROkate»
16.00 «Муз+ТВ Чарт»
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА»
21.05 «Секс в Большом городе. Прав+
дивые голливудские истории»
22.50 PRO+обзор
23.20 «10 самых смешных рекламных
роликов»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
00.45 «Sexy Чаc»
01.45 «Не мешки ворочать»

Discovery Channe
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Выжить вдвоем
07.50, 00.00 Экстремальная рыбалка
08.45 В погоне за ураганом 2010
09.40, 18.00 Рукотворные чудеса
10.35, 17.00 Экотехнологии
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 Заводские
будни
12.25, 22.00 Братья по оружию
14.15, 14.40 Пятая передача
15.10, 21.00, 05.05 Американский «Чоп+
пер»
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
20.00, 04.10 Top Gear
23.00, 02.50 Как не стать добычей
акул
01.00 Сверхлюди. Стена Ли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары+стажеры
11.50 Последний шанс
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05, 01.35 Акулы под покровом ночи
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Дикий криминал
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Земля
08.00 Опасные встречи
09.00 Ночь льва
10.00 Первозданная природа
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Удивительный мир с Nat Geo
14.00, 15.00 Стая
16.00, 22.00, 03.00 Граница
17.00 Авианосец
18.00 Морской патруль
19.00 Полицейские на Аляске
20.00, 01.00 Расследования авиакатас+
троф
21.00, 02.00 Побег
23.00, 04.00 Заnpeты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Мы + европейцы»
09.00, 17.00 «Все о Ван Гоге»

10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Гендель: классик поп+музыки»
13.00 «Эскимосская одиссея: завоева+
ние нового мира»
14.00 «Обнаружение Геркуланума»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «Англия Чарльза Диккен+
са»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Принцесса+вампир»
21.00, 05.00 «1989+1990: последний год
Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Последний бастион римс+
кой империи»
00.00 «Операция «Голливуд»
01.00 «Шпионы, которые вышли из моря»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 12.25, 13.00,
17.35, 18.10, 20.45, 21.35, 03.10 Мульт+
сериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10, 16.50
«Прыг+Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисо+
вать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 14.50, 21.00, 21.25, 01.30, 02.15
Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00, 03.20
«Английский вместе с Хрюшей и...»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
09.40 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
11.20, 02.30 Телевикторина «Большие
буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ВСЕ НАОБОРОТ»
15.10, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20 «Есть такая профессия»
15.50 «От носа до хвоста»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа+Соль»
22.30 «МОСКВА  КАССИОПЕЯ»
00.05 Телевикторина «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.05
Мультсериал

09.00, 13.00, 19.35 Мультфильм
16.00 «ФИЛИПП ТРАУМ»
18.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт+
фильм
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
10.00 «ЭРАГОН»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Семейный приговор»
14.00 «Греческие мифы»
15.00 «ОСМОСИС ДЖОНС»
17.00 «ЧУЖОЙ4: ВОСКРЕШЕ
НИЕ»
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
21.00 «ОМЕН»
23.15 «ПСИФАКТОР»
00.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
02.15 «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
04.15 «ЛЮДОЕД»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.30 «Моя планета»
07.00, 08.30, 13.05, 17.05, 22.35, 00.50
Вести+Спорт
07.15 ВЕСТИ.ru.
07.55 «В мире животных»
08.45, 22.50 Вести+Cпорт. Местное
время
08.55, 13.25 Биатлон
10.25, 01.05 Top Gёrl
11.20 «Формула скорости»
11.50 ФОРМУЛА+1
15.05, 17.25 Спортивная гимнастика
18.25 Футбол. Премьер+лига
20.25 «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»
23.00 Смешанные единоборства
02.00 «Индустрия кино»

EuroSport
09.30 Экстремальные виды спорта
10.00, 10.30, 18.30, 20.00 Теннис
11.30, 12.30, 15.00 Спортивная гимнас+
тика
17.30 Вот это да!
23.45 Керлинг
01.45 Бойцовский клуб

ÒÂ-1000
04.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
06.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА
НИЯ»
08.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
10.00 «ПЕРЕМОТКА»
12.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
14.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
15.50 «КОМАНДА»
18.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
22.00 «ТИТ  ПРАВИТЕЛЬ РИМА»
01.40 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 «ЗАЛОЖНИЦА»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.20 «Среда обитания»
13.20, 16.30 Новый «Ералаш»
13.40 «СИНИЕ НОЧИ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
17.50 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. Воз+
вращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»

США & Германия, 2008 г. Режис&
сер Б. Стиллер. В ролях: Б. Стил&
лер, Р. Дауни&мл., Дж. Блэк, Э.
Руйвивар, Дж. Барушель. Когда у
продюсеров закончились деньги и
съемки были остановлены & ак&
терам про это не сказали. По&
этому они с холостыми патро&
нами с легкостью вступают в не&
равный бой с настоящими воору&
женными до зубов бандитами&го&
ловорезами...

02.15 «НИЧЕГО ОБЩЕГО»

Ðîññèÿ 1
05.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре+
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «ИНДУС»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10, 20.40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ
НОЙ»
20.00 «Вести в субботу»
00.00 «Девчата»
00.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ»
02.50 «ЭТО Я»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.05, 01.55 «Личное время»
12.35, 01.30 Мультфильм
14.00 «Заметки натуралиста с
А. Хабургаевым»
14.30 «Очевидное+невероятное»
14.55 Европа+Концерт+2008
16.25 Спектакль «Месяц в дерев+
не»
19.35 «Романтика романса»
20.20 «Петр Алейников. Непра+
вильный герой»
21.00 «ШУМИ, ГОРОДОК»
22.15 «Пицца в Освенциме»
00.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 08.55 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
09.15 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Города мира
10.30 Навигатор
11.00 Мультсеанс
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Тайны древности
14.00 «КОМИССАРША»
17.25 Хит+парад интерьеров
18.00 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ
ЛИЦИИ»
21.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ»
22.55 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА2»

ÒÂ-Öåíòð
04.30 «ОКНА»
06.20 «Марш+бросок»
06.50 «АБВГДейка»
07.20, 09.00, 09.45 Мультфильм
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 «События»
11.50 «Городское собрание»

12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

Свердловская киностудия, 1982 г.
Режиссер Г.Кузнецов. В ролях: Б.Нев&
зоров, Н.Русланова, А.Градов, А.Вое&
водин, А.Рудаков, М.Жигалов, И.
Шмелева. Приключенческий фильм.
Приехав из Москвы в отпуск в не&
большой сибирский поселок, несколь&
ко молодых людей случайно стано&
вятся свидетелями ограбления ин&
кассатора. Они не остаются в сто&
роне и, рискуя жизнью, помогают
милиции задержать преступников.

14.55 «Клуб юмора»
15.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА»

Франция, 1965 г. Режиссер Бернар
Бордери. В ролях: Мишель Мерсье,
Робер Оссейн, Жан Рошфор, Жан&Луи
Трентиньян, Клод Жиро, Джулиано
Джемма. Приключенческий фильм.
После того как ее мужа сжигают на
костре, Анжелика находит убежи&
ще у разбойников, глава которых &
друг ее детства Николя. У Анжели&
ки есть план & она готова выйти за&
муж за маркиза де Плесси&Бельера,
чтобы проникнуть в Версаль и ото&
мстить королю за смерть мужа...

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА
РУБЕЖЕ АТАКИ»
00.40 «ГАННИБАЛ»

США & Великобритания, 2001 г. Ре&
жиссер Р. Скотт. В ролях: Э. Хоп&
кинс, Дж. Мур, Э. Колторти, Дж.
Джаннини, Р. Рьети, Ф. Нери. Ус&
пешно избежавший психиатрическо&
го заключения в первой части дило&
гии, доктор&людоед Ганнибал Лектер
поселился во Флоренции. Здесь он за&
нимается живописью, музицирует,
читает искусствоведческие лекции,
а на досуге поедает менее талантли&
вых соплеменников...

03.10 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
04.50 «Дело о грязных подъездах»

ÍÒÂ
05.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Сеанс с Кашпировским»

14.10 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по+русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия + репортер»
19.55 «Программа+максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО
ЛЕЙН»

Великобритания, 2007 г. Режиссер
Дж. Чадвик. В ролях: Н. Портман,
С. Йоханссон, Э. Бана, К.С. Томас,
Дж. Старгесс, Дж. Темпл. Две кра&
савицы, две сестры соперничают
друг с другом, пытаясь добиться
любви Генриха VIII & Короля Англии.
Одной из них суждено стать коро&
левой, матерью Елизаветы I и &сло&
жить голову на плахе, будучи обви&
ненной в измене королю...

02.35 «ЛЕШИЙ»
США & Австралия, 2004 г. Режиссер
Б. Леонард. В ролях: М. Ли Нэвез, Р.
Тейлор, Р. Паратин, С. Бастони, Р.
Мэммони. В непроходимых джунг&
лях и мангровых лесах есть священ&
но место, где безбожные люди в по&
гоне за наживой пробурили нефтя&
ную скважину. И тогда дух болот
вышел из глубин, чтобы наказать
неразумных созданий. Каждый, кто
шагнет на его территорию, распро&
щается с жизнью...

04.30 «До суда»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен+
нером»
09.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30, 15.00 Мультсериал
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»

США, 2006 г. Режиссер Гор Вербинс&
ки. В ролях: Джонни Депп, Джеф&
фри Раш, Орландо Блум, Кира Най&
тли. Приключения. Злоключения пи&
рата по прозвищу Джек Воробей свя&
заны с кровным долгом легендарному
капитану «Летучего голландца» Дэй&
ви Джонсу. Если долг не вернуть вов&

ремя, Джек Воробей будет навечно
проклят и станет после смерти веч&
ным слугой Джонса. И, нарушив сва&
дебные планы Уилла Тернера и Эли&
забет Суонн, он втягивает их в эту
опасную и загадочную историю.

22.15 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
США, 2007 г. Режиссер Пол Гринг&
расс. В ролях: Мэтт Дэймон, Джу&
лия Стайлс, Эдгар Рамирез, Дэвид
Стрэтейрн. Боевик. Третий фильм о
похождениях Джейсона Борна, чело&
века с темным прошлым и туман&
ным будущим. Борн снова мечется
по разным городам планеты, пыта&
ясь собрать хоть какую&нибудь ин&
формацию о своем прошлом. Его сно&
ва пытаются убить, но находятся
люди, которые, невзирая на грозящую
им опасность, пытаются помочь
Борну обрести себя. Это Памела
Лэнди и Ники Парсонс. Именно с их
помощью Борн обнаруживает злодея,
стоящего во главе секретной про&
граммы ЦРУ по изменению личнос&
ти человека. Это благодаря ему Борн
потерял память и женщину, кото&
рую любил, и превратился из Дэвида
Уэбба в Джейсона Борна...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.25 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СПРУТ»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ»
23.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
01.30 «МНОГОЖЕНЕЦ»
03.15 «Женский вечер на 5+м»
04.50 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30, 04.15 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Любовный треугольник»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «АРМАГЕДДОН»
23.00, 00.00, 03.15 «Дом+2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
02.45 «Секс с А. Чеховой»
05.15 «Комедианты»
05.30 «САША + МАША»
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Äîìàøíèé
06.30 «Города мира»
07.00, 09.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «Бабье лето»
08.30 «Дачные истории»
09.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ
УЛОВИМЫХ»
12.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ
ПЕРИИ»
15.35 «Сладкие истории»
16.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ДАЧНИЦА»
20.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ХОЛОСТЯК
НА ВЫДАНЬЕ»
23.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.05 «КОГДА БЕССИЛЕН ЗАКОН»
03.55 «Скажи, что не так?!»
04.55 «ЛАЛОЛА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2x2
06.00, 04.55 Мультфильм
08.25, 12.20 Критик
08.50, 12.45 Дакмен
09.15, 13.10 Семейка Гудов
09.40 Бернард
09.55, 14.05 Гора Фрэгглов
10.55, 15.00 Садись, двойка!
11.25, 15.55 Симпсоны
13.40 Приключения капитана Врунгеля
15.30 Правила съема
16.50, 02.30 Наруто
18.45 Гленн Мартин
19.40, 21.21 Симпсоны 21
20.30, 22.20 Футурама
21.00, 22.45 Американский папаша
23.15, 03.30 Южный парк
23.40 Реутов ТВ
00.10, 04.00 Смертоносный воин
01.05 Замок Такеши
01.35 Raw

Disney Channel
06.00, 07.40 «Умелец Мэнни»
06.25 «Мои друзья Тигруля и Винни»
06.50 «Спецагент Осо»
07.15 «Маленькие Эйнштейны»
08.05 «Клуб Микки Мауса»
08.30 «Лило и Стич»
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 «Финес
и Ферб»
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 «Все тип+топ,
или жизнь Зака и Коди»
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 «Волшебники
из Вэйверли Плэйс»
10.10, 17.30 «Дайте Санни шанс»
10.35, 18.30 «Ханна Монтана»
11.00, 16.30 «Настоящий Арон Стоун»
11.30, 20.45 «Два короля»
12.00, 21.15 «Держись, Чарли!»
12.30 «Папохищение»
14.00 «Н2О: Просто добавь воды»

15.00, 22.55, 02.40, 05.35 «Кид vs Кэт»
15.30, 22.05 «Сорвиголова Кик Бутовс+
ки»
18.00, 21.40 «Jonas»
19.00 «Прыгай!»
23.20 «Новая школа императора»
23.45, 01.25, 04.20 «На замену»
01.00, 03.55 «Монстер Бастер Клаб»
02.15, 05.10 «Jimmy Сool»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КОМНАТА ПО
ТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК»
04.50 «ПЛЮС ОДИН»
06.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
08.15 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
10.30 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
12.50 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
14.30 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН
СА»
15.50 «ТОЛЬКО В МЮЗИКХОЛЛЕ»
16.55 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ
РАВЛИ...»
20.50 «МОНРО»
22.20 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
23.50 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ
СЬЯ»
01.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
02.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз+ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Премиальный Хит»
09.05 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.00 «10 самых смешных рекламных
роликов»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА»
15.40 «Русский чарт»
16.40, 01.20 PRO+обзор
17.10 «Скорая Модная Помощь»
17.40 «25 самых стильных»
18.35, 20.30 «Топ+модель по+русски»
22.25 «10 cамых востребованных топ+
моделей России»
22.55 «10 самых звездных шоу+менов»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ»
00.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channe
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Лаборатория взрыв+
ных идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катастрофы
09.40 Экстремальная рыбалка

10.35 На крючке
11.30 Выжить вдвоем
14.15 Сквозь кроличью нору с Морга+
ном Фрименом
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 У меня полу+
чилось!
21.00 Росс Кемп
22.00 Сверхлюди Стена Ли
23.00 Популярная наука
00.00 Сорвиголовы
01.00 Новый мир
04.10, 04.40 Заводские будни
05.05 Рукотворные чудеса

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать... пятнистым леопардом
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 14.35, 15.00 Прирожденные
охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05 Введение в собаковедение
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары+стажеры
11.50 Воюющие с вредителями
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Необыкновенные собаки
14.05 Кошки Кло+Хилл
15.30, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы + начальный курс
16.25 Охотник за ядом
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Планета мутантов
20.05, 01.35 Невидимая жизнь
21.00, 02.30 Жизнь млекопитающих
21.55, 03.25 Как выжить животным?
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
07.00 Атака насекомых
08.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
09.00 Дикая природа России
10.00 Обезьяны в городе!
11.00 Великие миграции
12.00 Жизнь среди больших кошек
13.00 В поисках акул
14.00 Долина волков
15.00 Королева гиен
16.00 Королева тигров
17.00 Последний тигр Суматры
18.00 Граница
19.00 Удивительный мир с Nat Geo
21.00, 00.00, 03.00 В пещере кристал+
лов
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»

10.00 «Англия Чарльза Диккенса»
11.00 «Пластическая хирургия в древ+
ности»
12.00 «Принцесса+вампир»
13.00 «1989+1990: последний год Вос+
точной Германии»
14.00 «Последний бастион римской
империи»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Чудеса цивилизации: ги+
гантский Будда»
20.00, 04.00 «Из пионеров в миллионе+
ры»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Нормандское завоевание
Англии»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «День на войне»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 12.25, 13.00,
17.35, 18.10, 19.30, 20.45, 21.35, 03.10
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50 «Прыг+
Скок команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисовать!
06.30, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 10.55, 11.30, 13.45, 21.00, 01.30,
02.20 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00, 03.20
«Английский вместе с Хрюшей и...»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда+
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Чудо+путешествия»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.10, 23.50 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20 Телевикторина «Ступени»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зверей»
22.15 «Танцы под Фа+Соль»
22.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
00.05 «Есть такая профессия»
00.30 «От носа до хвоста»
02.30 Телевикторина «Большие бук+
вы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ФИ
ЛИПП ТРАУМ»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10 Мультсериал

08.00, 12.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ»
09.35, 13.35, 18.00, 18.55 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мульт+
фильм
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙНЫ
КЛОНОВ»
10.00, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 «ОСМОСИС ДЖОНС»
13.00 «Апокалипсис. Климатический
коллапс»
14.00 «МЕДИУМ»
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ»
21.00 «Семейный приговор»
22.00 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ
СТА!»
00.00 «Альтернативная история»
01.00 «ЗАМЕНА»
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.35 «Моя планета»
07.00, 08.30, 10.35, 17.15, 22.35, 01.25
Вести+Спорт
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
07.30 «Индустрия кино»
08.00 «Страна спортивная»
08.45, 22.50 Вести+Cпорт. Местное
время
08.55, 09.50, 10.55, 14.15, 20.25 Биат+
лон
10.50 «Первая спортивная лотерея»
11.45, 03.45 ФОРМУЛА+1
14.55 Хоккей. КХЛ
17.45 Футбол. Премьер+лига
23.00 Спортивная гимнастика

EuroSport
09.30 Вот это да!
10.45 Легкая атлетика
12.15, 20.00, 01.30 Теннис
13.30, 23.00 Велогонки
18.00, 00.15 Спортивная гимнастика
21.45 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «О»
06.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
08.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
10.50 «КОМАНДА»
12.00 «БЫТЬ СТЭНЛИ КУБРИКОМ»
14.00 «ЖАКБЕДНЯК»
16.00 «АССИСТЕНТКА»
18.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
20.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
00.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
02.10 «НОЧНАЯ БУРЯ»

Ïåðâûé êàíàë
04.50, 06.10 «ЗОЛОТОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «ВЗЛЕТ»
09.20 «Пора в космос!»
10.10 «Пока все дома»
11.00, 12.15 «Битва за космос»
15.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
18.30 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «РОЛЛИНГ СТОУНЗ» В ИЗ
ГНАНИИ»
01.20 «УБИЙСТВА В ОКСФОРДЕ»

Франция & Великобритания & Ис&
пания, 2008 г. Режиссер А. де ла
Иглесиа. В ролях: Э. Вуд, Дж.
Херт, Л. Уотлинг, Дж. Кокс. Мар&
тин & студент, поступивший в
престижный университет & Окс&
форд, где неожиданно происходит
целая серия загадочных убийств.
Он вместе с детективом & привер&
женцем логики и математики &
начинает собственное расследова&
ние, вторгаясь во все более и более
любопытные закоулки знаменито&
го университета...

03.20 «СЕРДЦЕ АФРИКИ»
04.15 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.00 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному»
09.25 «Города и веси»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ИНДУС»
15.10 «Аншлаг»
17.05 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!»
22.40 «Три дня Юрия Гагарина»
00.30 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
01.00 «КОДЕКС ВОРА»

США, 2008 г. Режиссер М. Ледер.
В ролях: А. Бандерас, М. Фримен,
Р. Митчелл, Р. Форстер. Пожи&
лой вор, специализирующийся на
краже драгоценностей, берет в на&
парники менее опытного коллегу,
чтобы совершить грандиозное ог&
рабление в счет уплаты долга рус&
ской мафии.

03.05 «ЛЕТЧИКИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
13.45, 01.25 Мультфильм
14.00, 01.55 «Тайная жизнь мы+
шей»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Звездные портреты»
16.10 «Русские балеты»
18.15 «ИДУ НА ГРОЗУ»
20.40 «О. Аросева. Творческий ве+
чер в театре Сатиры»
22.00 «Контекст»
22.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»
00.20 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм
06.15 «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА2»
08.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ
ЛИЦИИ»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Заблудились...
11.30 Времена и судьбы
12.00 Детский канал
13.30 Высший сорт
13.40 Территория внутренних дел
14.00 «ОХОТНИК»
17.40 Bon appetite
18.05 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.50 «ОДИН ИЗ НАС»
21.40 «ПРОДАВЩИЦА»
23.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА»
07.30, 09.00 Мультфильм
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.50 «События»
11.45 «Другая жизнь пани Моники»
12.30 «ТРЕМБИТА»

Свердловская киностудия, 1968 г.
Режиссер Олег Николаевский. В ро&
лях: Евгений Весник, Ольга Аросе&
ва, Гликерия Богданова&Чеснокова,
А.Чернов. По одноименной оперет&

те Ю.Милютина, В.Масса и
М.Червинского. После окончания
войны в Закарпатье появляется
Богдан Сусик, бывший дворецкий
графа Шенброка. Только ему изве&
стно о тайнике сбежавшего поме&
щика...

14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Энциклопедия»
15.30 «Жажда жизни»
16.15 «Тайны нашего кино»
16.50 «ДОМФАНТОМ В ПРИДА
НОЕ»

Россия, 2007 год. Режиссер Вячес&
лав Криштофович. В ролях: Мария
Скосырева, Дарья Румянцева, Ан&
дрей Астраханцев, Вера Майоро&
ва, Людмила Дмитриева, Виталий
Егоров, Игорь Кваша, Даниил Бе&
лых, Николай Мерзликин, Михаил
Тарабукин. Странные вещи тво&
рятся в старом особняке на Чис&
тых прудах, с некоторых пор не
числящемся ни в каких докумен&
тах. Мартовским субботним ут&
ром на двух подруг, проживающих
в этом доме&призраке, Липу и Лю&
синду (Дарья Румянцева), пада&
ет... труп соседа. Мало того, тело
обмотано проводами взрывчатки.
Собравшихся на месте происше&
ствия жильцов злополучного дома,
нейтрализовав взрывную волну,
спасает от гибели новый сосед Па&
вел Добровольский (Андрей Астра&
ханцев). Однако страшный дом
требует новых жертв: отправля&
ется на тот свет чета Парамо&
новых, едва не задыхается от газа
тетя Верочка. Кто следующий?
Павел подозревает всех жильцов
дома, кроме Олимпиады (Мария
Скосырева), с которой его связы&
вает не только расследование, но
и нежные чувства...

21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО
РА»
02.55 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
04.35 «Преступление без наказа+
ния»
05.20 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.10 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод+
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 «СЕМИН»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна+
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ГЛУХАРЬ»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «Футбольная ночь»
02.05 «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ»
04.05 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео+СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «СВЕТОФОР»
15.00, 16.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
16.50 «Даешь, молодежь!»
19.20 «ДОММОНСТР»

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2006 г. Режиссер &
Джил Кенан. Любой школьник зна&
ет, что монстров не существует.
Однако двенадцатилетний маль&
чик по прозвищу Ди Джей и его дру&
зья & Дженни и Заглотыш & однаж&
ды столкнулись с чудовищем, ко&
торое так же реально, как и они
сами. Это особняк самого злове&
щего вида, принадлежащий их со&
седу & странному старику Неббер&
крэкеру. Когда никто за ним не на&
блюдает, дом&монстр выпускает
клыки и глотает все, что плохо
лежит. И как&то раз он даже на&
пал на Дженни, пытаясь ее съесть.
Ясно, что распоясавшееся чудище
надо остановить. Но как? И тог&
да храбрая троица решает спро&
сить совета у городского чудака,
которого все называют Мозг, един&
ственного взрослого, которому до&
веряет вся окрестная малышня...

21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА»
США, 2009 г. Режиссёр Энди Фик&
мен. В ролях: Дуэйн «Скала» Джон&
сон, Анна&Cофия Робб, Александр
Людвиг, Карла Гуджино, Киаран
Хиндс, Том Эверетт Скотт, Крис
Маркетт, Билли Браун, Гэрри
Маршалл, Ким Ричардс. Приклю&
чения. В жизни таксиста Джека
Бруно всё перевернулось с ног на
голову в тот момент, когда к нему

в такси, спасаясь от погони, зап&
рыгнули Сэт и Сара. Вскоре он пой&
мёт, что его пассажиры & дети с
паранормальными способностями,
которых ему предстоит защи&
тить от безжалостных преследо&
вателей.

22.55 «Украинский квартал»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Последний бой 300 спар+
танцев»
06.55, 04.55 «Снежные леопарды:
по ту сторону мифа»
08.00 Мультфильм
08.25 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН
III»
09.35 «Клуб знаменитых хулига+
нов»
10.00 «Сейчас»
10.10, 03.10 «Опасная вселенная»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко+
рабли...»
14.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ»
16.55, 02.05 «Криминальные хро+
ники»
17.30, 01.05 «Место происше+
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
04.00 «Прогресс»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.15, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 02.50, 03.50 «Школа ремон+
та»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Школа гоблинов»
13.00, 13.50 «ХОР»
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 «ИН
ТЕРНЫ»
17.00 «БРАТЬЯ ГРИММ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА»

США, 2004 г. Режиссер Д. Туи. В
ролях: В. Дизель, К. Фиоре. Лорд
Маршалл объявляет десятый по
счету Крестовый поход & возмож&
но, последний в истории человече&
ства. Войску тирана противосто&
ит мудрая космическая раса. Вы&
шедший на волю мужественный и
бесстрашный Риддик решительно
вступает на тропу войны...

22.15 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 01.50 «Дом+2»
00.30 «Тайны подводного мира»
01.15 «Секс с А. Чеховой»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
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Конечно, имелись в виду не
изделия «реконструкторов» и
не общепитовская булоч�
ка�узелок, а традицион�
ный украшенный жаворо�
нок с крылышками и
глазками, о которых нам
столь красочно рассказы�
вали сельские информато�
ры. С удовольствием кон�
статирую: я ошибался!

Сразу после выхода статьи
мне позвонили несколько чи�
тательниц. Всех их объединя�
ет то, что они верующие и во�
церковленные, регулярно по�
сещают храмы и в них�то и ви�
дят «правильных» жаворонков:
«Прихожане иногда в день Со�
рока мучеников приносят. И
освящать, и просто раздают.
Бывают очень красивые, как вы
пишете, бумажными цветочка�
ми украшенные». При этом речь
шла не о глухих приходах в
дальних районах, а о храмах ка�
лужских! Что ж, логика понят�
на: у большей части нынешних
горожан корни сельские. Двое
из звонивших так и сказали:
стараемся и сами печь под праз�
дник жаворят, как в детстве ро�
дители учили.

Утром 22 марта я обошел не�
сколько храмов в центре Калу�
ги, спрашивал о жаворонках. И
везде служительницы за при�

В старину в моей деревне
Наступали святки,
Наступало Рождество,
С Рождеством 1 колядки.

Христа славить мы ходили
Рано утром по домам.
Чем могли, нас угощали,
Пятачок давали нам.

Мы здоровья всем желали,
И богатства, и добра,
Чтоб скотина не болела,
В закромах было зерно.

Ходили в святки по домам,
В игры все играли.
Женихи своих невест
В жены выбирали.

На вечерках красны девки
Семечки лузгали,
В женихов они тихонько
Глазками стреляли.

Танцевали краковяк,
Барыню, цыганочку.
Сажали парня, девушку
Для игры на лавочку.

Сажали девушку и парня
Спинами друг к другу.
«Раз, два, три! 1

кричал ведущий. 1
Уводи подругу!»

В опубликованной 17 марта статье, рассказывающей
о еще недавно бытовавшей в день Сорока мучеников
традиции «кликать жаворонков», автор сих строк
посетовал: не только услышать припевки, но и уви+
деть печеного «жаворонка» в наши дни практически
нереально.

лавками со свечками и икона�
ми сокрушались почти слово в
слово: «Да, часто приносили, да
и мы раньше при храме пекли
из просфорного теста, но вот в
этом году не видно…»  Только в
старейшем калужском храме
Покрова на рву (того, что на
краю Березуйского оврага близ
Дома печати) порадовали: пекут
и продают жаворят, хотя и не
слишком сложной формы, но
все же и с глазками, и с расщеп�
ленным хвостиком. Здесь же
можно попробовать традицион�
ный русский сбитень. Молод�
цы!

…А действительно «де�
ревенских» жаворонков я

все�таки в то утро встретил,
буквально в последний момент,

благодаря отклику еще одной
нашей читательницы �
Ирины Четвериковой.

Она и подарила свои изделия и
рассказала о них:

� Сейчас живу под Воротын�
ском, а корни � в селе Михай�
ловское Перемышльского рай�
она. Жаворонков всегда пеку �
научилась от мамы. У нас их
делали и с крылышками, и с
хвостиком, и с глазками из
гречки, а если изюм в доме
был, то вообще замечательно…
Обязательно с соломинкой в
клюве, потому что жаворонок
летит гнездо вить. На голове у
жаворонка был чепчик, а вок�
руг горла шарфик � чтоб он не
замерз, потому что холодно
еще бывает в это время. При�

чем шарфик так лепили, что�
бы он на спинке создавал по�
добие гнезда, а в нем яички
делали… В вашей статье я про�
читала, что жаворонков укра�
шали � это я от мамы не пере�
няла, но сейчас поговорила с
ней � да, действительно, дела�
ли из фантиков украшения. А
вот на салазках их у нас точно
с горки не катали � ребятишки
с ними раньше залезали на вы�
сокую скирду и звали жаворят
той же припевкой, что и в Ба�
рятинском районе: «Жаворон�
ки,  жаворонки,  где  ваши
дети?..»

Пришло письмо и от нашего
постоянного корреспондента,
учительницы из села Мошонки
Мещовского района Надежды
Ворначевой � человека, искрен�
не увлеченного краеведением. К
письму прилагались фотогра�
фии жаворонков � изделия до�

чери автора письма Ани (ба�
бушка научила) и ее соседей
простой формы.

«Во всех вариантах тесто за�
вязывается узлом, иногда делают
глазки, наша бабушка делала из
гречки или из семечек подсолну�
ха. Фантиками тоже иногда ук�
рашают. Жаль, через е�мейл за�
пах не передать… Соседи закли�
чек не помнят. Пришлось звонить
в соседнее село Жильхово свекро�
ви. Когда та была ребёнком, пе�
ченых жаворонков ставили на за�
бор и звали так:

Жаворёнок, жаворёнок,
Где твой детёнок?
В поле под межою,
Бьёт его волною.
Твои детки скачут,
По мамочке плачут.
Весна, весна, приходи скорей!»

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото Евгения УЛАНОВА.

Поворот коль наискос 1
Для других настал черед.
Игру пара покидала,
Уходила на мороз.

Идет пара на мороз
Отморозить губы, нос,
В час вечерний в тишине
Целоваться при луне.

Коль успел парень влюбиться
И невеста есть под стать,
В мясоед нужно жениться,
До поста не опоздать.

Свадьбы весело играли,
Запрягали лошадей
И обозом объезжали
С песней много деревень.

Много игр было в деревне,
Ой, разгул был молодым!
Встанешь утром

топить печку 1
Не проходит в трубу дым.

Если в доме есть невеста
И забыли что убрать,
Поутру иди по снегу
Свои вещи собирать.

Собирались на гулянки
И с окрестных деревень.
Были драки, были пьянки,
Разнесут в момент плетень.

Под гармошку пели песни,
Песенки1страдания.
В ночь под старый Новый год 1
Шутки и гадания.

Если маслена неделя,
То в печи пекли блины,
Всю неделю блины ели
И по1разному пекли.

Хороши блины из печки
На столе дымились нашем
Из овсянки, и из гречки,
И с припеками, и с фаршем.

Как придет к нам коляда,
Начинались торжества,
А уйдет он за порог 1
К нам приходит бог Сварог.

Я родилась в деревне и всю жизнь прожила в сельс+
кой местности. Как наши предки отмечали праздни+
ки, знаю не по рассказам. В моем детстве в деревне
было около ста домов, и в некоторых семьях было по
12+14 человек. Какие остались у меня воспоминания
о тех временах, я пишу не прозой, а стихами, мне так
легче передать мое душевное состояние.

Прекращали все потехи,
Как придет Великий пост,
К лету делали телеги,
На рубахи ткали холст.

Семь недель кипит работа
До Христова Воскресения,
В это время лишь заботы
Без потех и песнопения.

Кустодиев Б.М. Праздник в деревне. 1917.

С уважением З.ЮДИНА (71 год), п/о Соболёвка, Сухиничский район.

ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Как наши предки отмечали праздники
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Как наши предки отмечали праздники
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Как наши предки отмечали праздники
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Как наши предки отмечали праздники
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Как наши предки отмечали праздники
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Как наши предки отмечали праздники
ЧИТАТЕЛИ ПИШУТ

Как наши предки отмечали праздники

А вы видели жаворонка
с шарфиком?
А вы видели жаворонка
с шарфиком?
А вы видели жаворонка
с шарфиком?
А вы видели жаворонка
с шарфиком?
А вы видели жаворонка
с шарфиком?
А вы видели жаворонка
с шарфиком?
А вы видели жаворонка
с шарфиком?



&  Олег, последний двойной аль&
бом группы Стаса Намина «На&
зад в СССР» записан на легендар&
ной битловской студии Abbey
Road. Спору нет, работа получи&
лась блестящей и по исполнению,
и по качеству звука. Между тем
«Машина времени» тоже записа&
ла на той же студии свой «фио&
летовый» альбом, однако прослу&
шивание показало, что лучше бы
«машинисты» в Англию не езди&
ли. Тем не менее Макаревич на
голубом глазу уверял публику, что
такого звука, как на  Abbey Road,
у них никогда не было. Короче:
почему у вас получилось, а у Ма&
кара нет? Может, он не ходил
босиком по знаменитой пешеход&
ной «зебре»?

� Что касается «Машины вре�
мени», то я не хочу брать на
себя роль музыкального крити�
ка. Что же касается нашей груп�
пы, то идея записи на Abbey
Road была в том, чтобы пред�
ставить, как бы звучали знаме�
нитые хиты группы Стаса На�
мина, если бы группа в 70�е
годы смогла побывать в этой
легендарной битловской студии
и записать диск. Можно ска�
зать, это своеобразный носталь�
гический эксперимент, кото�
рый, как мне кажется, полнос�
тью удался.

Если говорить о ходьбе боси�
ком по «зебре», то на этой сту�
дии действительно все какое�то
мистическое. Это, можно ска�
зать, «намоленное» место. Од�
нажды мы попытались самосто�
ятельно записать вокал, но у нас
ничего не получилось. Потом
выяснилось, что кабинку мы
поставили не там, где нужно:
вокал на Abbey Road пишется
только в той точке, где он пи�
шется. (Смеется.)

& Б.Г. вспоминает, как четко
работал на записи альбома «На&
вигатор» приглашенный гита&
рист Rolling Stones Мик Тейлор:
пришел с 20&долларовой японской
гитарой под мышкой, попросил
перевести на английский содер&
жание песен и… с первого дубля
все сделал. Вы верите в это?

� Верю абсолютно. В этом нет
никакого преувеличения, по�
скольку отношение музыкантов
на Западе к своей работе не�
сколько иное, нежели у нас в
России. У нас на записи альбо�
ма «Назад в СССР» работал за�
мечательный британский сесси�
онный барабанщик Ян Томас.
Он никогда не опаздывал и по�
кидал студию тоже в строго оп�
ределенное время – тамошний
профсоюз за такими вещами
очень следит. Все, что от него
требовалось, он делал идеально!
Без лишних дублей и объясне�
ний.

& Блюзовый гитарист Леван
Ломидзе сказал как&то, что
наши музыканты ничуть не хуже
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За всю историю существования группы Стаса Нами+
на в ней участвовало более 50 музыкантов, среди
которых даже легендарный саксофонист Алексей
Козлов. Последний же состав группы существует
уже 11 лет – именно этот состав и выступил
в Обнинске на сцене ГДК. Накануне концерта фронт+
мен коллектива, вокалист и гитарист
Олег ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ любезно согласился отве+
тить на несколько вопросов.

заграничных, американских в ча&
стности. Все дело в саунд&про&
дюсировании. Вы согласны с его
мнением?

� Совершенно не согласен.
Возьмем, к примеру, Лос�Анд�
желес. Это город, где музыкой
пропитан воздух и, что называ�
ется, музыкант на музыканте
сидит и музыкантом погоняет.
Практически все наши, кто туда
приезжает, начинают с нуля,
потому что… ну, не тот уровень.
И саунд�продюсирование здесь
не помогает.

& А кто, на ваш взгляд, самый
недооцененный рок&музыкант в
России?

� Непростой вопрос. Вообще,
что значит недооцененный? В
США, например, если ты игра�
ешь хоть в какой�нибудь груп�
пе, пусть даже не слишком из�
вестной, то это в любом случае
очень престижно, потому как
свидетельствует о том, что ты
востребован как музыкант. А
будь ты хоть виртуоз из виртуо�
зов и гений по жизни, но если
ты никому не известен, как тебя
вообще кто�то сможет оценить?

& На ваш взгляд, советским
филармоническим ВИА удалось
создать свой, ни на что не похо&
жий музыкальный язык или же
они были просто отличной куз&
ницей кадров, этаким официоз&
ным «предбанником», где можно
было отсидеться до поры, пока
нет работы? Для пояснения:
Иван Смирнов говорил как&то,
что его от ВИА просто тошни&
ло, от «Голубых гитар» в част&
ности. А его хороший друг Вла&
димир Кузьмин считает, что
ВИА – это очень даже неплохо,
потому как замечательная шко&

ла профессионализма. Кому ве&
рить?

� Верить можно обоим. Дело
в том, что ВИА, с одной сторо�
ны, были весьма и весьма про�
фессиональны в отличие от ан�
деграундных групп, а с другой
стороны, музыкантов давили
идеологически. Репертуар лю�
бого ВИА на 80 процентов был
обязан состоять из песен совет�
ских композиторов, в то время
как рок�музыка – это все�таки
музыка авторская, личная.

& Почему интерес к популярной
музыке времен СССР не только
не угасает, но и, напротив, она
приобретает все больше поклон&
ников? Я видел фанатские ин&
тернет&сайты, посвященные не
только ВИА, но даже Кобзону,
Сенчиной, Хилю. В советские
времена музыка была ярче, та&
лантливей?

� Вне всякого сомнения. Тог�
да музыку писали для того, что�
бы  донести до слушателей свои
мысли и эмоции. Сейчас музы�
ка удручающе однообразна и
сочиняется исключительно ради
денег.

& Как в вашей группе относят&
ся к джазу?

� Лично я джаз просто нена�
вижу. (Смеется.) Однако од�
нажды в одном из клубов Лос�
Анджелеса я видел выступле�
ние группы под предводитель�
ством бас�гитариста из
WHITESNAKE Марко Мендо�
сы – ребята играли импрови�
зационную музыку. Это было
нечто феноменальное и запре�
дельное, а джаз это или что�то
иное � меня совершенно не ин�
тересовало: очень здорово!

&  Вы  лично в юности хиппо&
вали?

� Хотя я и принадлежу к бо�
лее позднему поколению, неже�
ли «дети цветов», я тоже не�
множко хипповал. Естественно,
это выражалось в первую оче�
редь в прическе и в одежде:
джинсы, хайр, шузы…

& А наркотики, травка?
�  Я неоднократно был свиде�

телем исполнения музыки под
наркотическим кайфом – эта
так называмая психоделия даже
записывалась на пленку, так
сказать, для вечности. Однако,

когда на следующее утро про�
слушивали запись, всем на трез�
вую голову становилось понят�
но, что это никакая не музыка,
а обыкновенный бред. Так что
я не верю в то, что наркотики
раскрепощают сознание музы�
канта.

& Какая песня BEATLES ваша
самая любимая?

� К музыке BEATLES я при�
шел уже взрослым, сформиро�
вавшимся человеком, получив
высшее музыкальное образова�
ние. Поэтому я не могу сказать,
что какая�то определенная их
песня мне нравится больше ос�
тальных. И вообще в юности я
начинал слушать рок с LED
ZЕPPELIN, DEEP PURPLE и
PINK FLOYD, а не с битлов.

& У Стаса Намина есть
сольный гитарный инструмен&
тальный альбом «Камасутра»,
который музыкальные критики
сравнивают с лучшими работа&
ми Карлоса Сантаны. По ваше&
му мнению, это круто?

� Я опять же не хочу «рабо�
тать» музыкальным критиком.
Но Стас в этом альбоме выплес�
нул столько разных идей, что
трудно дать этой музыке одно�
значную оценку по шкале «кру�
то – не круто».

&  Почему в советские времена
запрещали песню группы Стаса
Намина «Мы желаем счастья
вам»?

� Почему, ума не приложу. Но
Стас рассказывал, что действи�
тельно эту совершенно безобид�
ную песню запрещали. И вооб�
ще в советские времена группу
Стаса Намина гнобили горазде
сильнее, чем кого бы то ни было.

Слава Богу, настали другие
времена. В Обнинске группа
сыграла не только «запрещен�
ный» хит, но и порадовала пуб�
лику несколькими музыкальны�
ми «киндерсюрпризами». По�
мимо старых проверенных хи�
тов с альбома «Назад в СССР»
в аутентичном исполнении кол�
лектив сыграл и спел несколь�
ко номеров из своего нового ре�
лиза «Распахни свое окно».

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

г. Обнинск.
Фото автора.
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� Из всех охот я предпочитаю
весеннюю тягу. Мой главный
принцип в охоте – получить
удовольствие душевное. Для
меня цель охоты � это не мясо,
которое будет в рюкзаке, а удо�
вольствие от общения с приро�
дой, � считает Роман Булычёв.
� Меня стали брать на охоту лет
с трех. Это мне очень нрави�
лось. Только начинали соби�
раться, а у меня уже было пред�
вкушение праздника. Любимым
местом была деревня Подборки,
но сейчас там нельзя охотить�
ся, это национальный парк
«Угра», прекрасная весенняя
тяга всегда была под Переруше�
вом. В те времена туда ходил
кзамовский автобус от улицы
Огарева. Все охотники собира�
лись и ехали в сторону Ферзи�
кова на весеннюю тягу. Каждая
поездка � событие. Я не очень
хорошо помню, но отец расска�
зывал, что глаза у меня были
огромные, когда первый раз
взяли на зорю вечернюю, тогда
по утке летне�осенняя охота от�
крылась. А первое мое ружье
ИЖ�18 мне подарили в семь
лет. Конечно, стрелять никто не
давал, но я уже чувствовал себя
настоящим охотником. До по�
ступления в университет с 13 до
18 лет каждый сезон я ездил с
отцом на охоту. С 18 лет, когда
получил разрешение на оружие,
начал охотиться сам.

Известно, что охотничьей на�
уке по одним только книжкам
не научишься. Главные учителя
– поле и опытные наставники.
Те, кто сегодня сетует на то, что
падает культура охоты, говорят,
что прерывается преемствен�
ность. Знания, правила охоты
(писаные и неписаные) всегда
передавались от отца к сыну, от
старшего к младшему.

– Отец и дед, мой дядя меня
важным вещам научили, – про�
должает Роман. – В мой первый
сезон отец мне объяснял, что
если взял путевку на вальдшне�
па, селезня уже не стреляешь. А
я было хотел по уткам стрелять.
То же правило: сидишь на бо�
лоте, вдруг выходит кабан. «Бу�
дешь стрелять?» «Буду», � отве�
чаю я. «А зачем? Ты пришел
охотиться на утку, значит, дол�
жен охотиться на утку», – так
меня учили еще с детства. И
верьте не верьте, я не буду стре�
лять. Не понимаю «мясодобы�
чи».

Охота, настоящая охота – все�
гда поединок – хитрость зверя,
птицы против хитрости челове�
ка, инстинкт против знаний.

� У птицы свои повадки, и
охотник должен их знать. На
хитрость птицы – хитрость че�
ловека и собаки, – поделился
охотник. � Интересная охота
весной на тетерева на току. На�
деюсь, что в этом году она у нас
получится. Надо найти место
тока. Нашел – выбираешь мес�
то, где поставить шалаш (скра�

док). Птица, а тетерев очень
пуглив, может испугаться новой
постройки. Надо дать ей время

привыкнуть к этим переменам.
Через некоторое время она на�
чинает возвращаться на место
тока. Надо затаиться в скрадке
и ждать раннего утра, когда те�
терева начнут токовать. Придет�
ся в скрадке посидеть, померз�
нуть немножко, но охота того
стоит.

К сожалению, я наблюдаю,
что птицы становится меньше в
наших лесах. Возможно, повли�
яли лесные пожары минувшего
лета. Когда мы тушили пожары
в Московской области, видели
много погибших зверей и птиц.

Надо сказать, что Роман Бу�
лычёв – потомственный охот�
ник. К этому искусству мужчин
в семье Булычёвых приохотил
дед Борис Валентинович Булы�
чёв, который и сегодня стара�
ется ни одного поля не пропус�
тить. А еще Булычёвы – «лега�
шатники». Большие любители
легавых собак, в частности
дратхааров (немецкая жестко�
шерстная легавая). Отец Рома�
на Михаил Борисович эксперт
3�й категории по проведению
испытаний легавых охотничьих
собак.

Охота с легавыми давно попу�
лярна в России. Почитайте
классиков! Вот что писал Сер�
гей Тимофеевич Аксаков в «За�
писках ружейного охотника
Оренбургской губернии»: «Вся�
кий охотник знает необходи�
мость легавой собаки: это
жизнь, душа ружейной охоты и,
предпочтительно, охоты болот�
ной, самой лучшей; охотник с

ружьем, без собаки, это что�то
недостаточное, неполное! С
доброю собакой он не только
знает, что вот тут, около него,
скрывается дичь, но знает, ка�
кая именно дичь; поиск собаки
бывает так выразителен и ясен,
что она точно говорит с охот�
ником, а в ее страстной горяч�
ности, когда она добирается до
птицы, и в мертвой стойке над
нею � столько картинности и
красоты, что все это составляет
одно из главных удовольствий
ружейной охоты». И позвольте
еще одну цитату: «Трудно опре�
делить, что на охоте важнее, ру�
жье или собака. Впрочем, ис�
тинно хороший охотник пойдет
в болото и с собакой без ружья,
но едва ли согласится идти с ру�
жьем, без собаки». Это извест�
ный писатель, знаток охоты Лев
Николаевич Ваксель («Руковод�
ство для начинающих охотить�
ся с ружьем и легавой собакой»,
СПб., 1876).

� На охоте собака � равно�
правный партнер. Работаем в
связке. Иначе нельзя, � объяс�
няет Роман. � Охотнику надо
быть настроенным на собаку. К
примеру, ты чувствуешь, что у
собаки что�то не получается,
когда собака начинает убегать,
нюхать не там, надо подойти,
поговорить, мол, что ты дела�
ешь, давай поищем. Заново за�
шел, поставил собаку по ветру,
пошли искать. Терпения много
надо. Работа с собакой требует
и много времени. Так, в 2008
году, когда натаскивали моло�
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Весна для охотников + время радостное. Играют
солнечные зайчики, пахнет талым снегом, хвоей и
еще чем+то  особенным, весенним. В апреле откры+
вается весенняя охота. Наш герой Роман Булычёв
один из армии страстных любителей охоты по
«перу». Так на охотничьем языке называется охота на
пернатую дичь. После напряженных будней, а Роман
возглавляет службу пожаротушения города Калуги,
день, проведенный в лесу, + подарок. Думаю, это
мнение разделяют многие охотники.

дую собаку, мы пропадали в
поле с мая по июнь. Почти каж�
дый день. Первое поле самое
важное для воспитания рабочей
собаки. Надо поставить пра�
вильный ход собаки, «челнок»,
научить всем тонкостям работы
в поле. Пока наш дратхаар име�
ет диплом 3�й степени. У охот�
ника и собаки должно быть вза�
имопонимание. Дратхаары
очень сильно привязываются к
своим хозяевам.

Для справки
Не количество, не вес добычи
определяли и определяют ус+
пех охоты с легавой, а четкая и
эффектная работа собаки, кра+
сивый меткий выстрел, азарт
охотника+любителя. Высшим
проявлением присущего лега+
вой охотничьего мастерства,
природной одаренности, по
мнению специалистов, служат
«анонс» и «заход». Первый из
них + это возвращение к охот+
нику и «доклад» о найденной
дичи, после чего собака ведет
его к ней и делает стойку, вто+
рой + это не простой подъем
птицы при посыле, а осторож+
ный обход ее и подача на стрел+
ка. Работа по натаске легавой
идет в мае+июне, охота с лега+
вой – в августе+ноябре.

� Моя Айна чувствует, когда
мы собираемся на охоту. Она
так радуется, что в доме иной
раз даже горшки с цветами па�
дают с подоконников. Только
возьмешь сапоги, в которых на
охоту  обычно ездишь,  она
портянки уже несет. Когда ви�
дит, что открывается сейф и
достается ружье, начинается
настоящий цирк с акробати�
ческими этюдами, � рассказы�
вает Роман.

Последние два года Роман ув�
лекся еще и подводной охотой.
Друг купил костюм для подвод�
ного плавания, и они решили
попробовать.

� Мы ныряем на Серене, а
также на Рессе и Пополте. Есть
хорошие места на Оке и Угре, у
Никола�Ленивца. Охочусь с
подводным пневматическим ру�
жьем. Даже не знаю, какая охо�
та мне нравится больше. Мир
подводный очень интересен.
Иногда по ночам снится, как
выплывает большой сазан…

Есть мнение, что «охотничья
косточка» � особый дар, как го�
лос, как музыкальный слух. Он
достается не всем. Например,
среди друзей Романа таких лю�
бителей именно охоты «по
перу» нет. Друзья юности –
бывшие мотоциклисты, «джоке�
ры», как они себя называли.
Обожали мотоциклы. Начинали
с «Восходов», «Уралов». Сами
ремонтировали, переделывали
технику.

� Мои друзья до сих пор гре�
зят этим. Я три года назад про�
дал мотоцикл, пока без «коня».
В нашей компании один выбрал
также подводную охоту, другой
кайт, – рассказал Роман Булы�
чёв. – Охотник «по перу» я
один. Семь лет работаю � семь
лет пытаюсь взять отпуск в ап�
реле – может быть, получится в
этом году. Эту охоту жалко про�
пустить. Весной лес оживает.
Такой душевный подъем испы�
тываешь, как будто сам вместе
с природой возрождаешься.

Те, у кого есть «охотничья ко�
сточка», его поймут.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из личного архива

Романа БУЛЫЧЁВА.
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Роман (слева) и Денис Булычёвы с дратхааром Айной.

Подводная охота была удачной.

На полевых испытаниях.
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БЫТОВАЯ
ХИМИЯ,

ХОЗТОВАРЫ,
СРЕДСТВА
ГИГИЕНЫ

И ДРУГИЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ ВАШЕГО
МАГАЗИНА,

ПРЕДПРИЯТИЯ, КАФЕ,
РЕСТОРАНА:

более 4000
наименований
товаров;
персональный
менеджер;
доставка;
различные
формы оплаты;
участие
в котировках,
торгах.

Тел.
8 (4842) 79-10-30,

79-10-12,
79-10-06.

Точку зрения театра вновь оз�
вучил его директор Александр
Кривовичев. Она не нова: что�
бы поставить Чехова, нужно по�
ставить «Шоу для настоящих
леди». Одно для кассы, другое
для души. То есть, чтобы заст�
раховаться от возможного про�
вала «серьезного» спектакля,
надо сначала выдать стопроцен�
тное «шоу», на которое точно
пойдет зритель. Вроде бы всё
правильно. Сегодня финансовая
сторона очень важна для театра.
Если бы не одно «но».

Количество комедиек с хохо�
тушками, со смехом первого
плана, инициатором которого
являются глаза, а не мозг, зача�
стую с клоунскими репризами и
номерами из могучего реперту�
ара «Кривого зеркала» неизме�
римо больше, нежели просто
умных спектаклей. Последние
сейчас просто теряются в афи�
ше. Идти на поводу у зрителя
без претензий, конечно, легче.
И выгодней. На очень неболь�
шом отрезке времени. Пресы�
щение наступит, я уверен, го�
раздо быстрее, чем думают ди�
ректор и административная
группа, для которой главное –
количество проданных билетов.
Нет, я нисколько не упрекаю
администраторов, это их рабо�
та, и её они выполняют на все
100 процентов. Речь о другом.
Что будет делать театр, когда,
вспоминая о нем, зритель по�
кривится: «Петросянщина, на�
доело»? Два ноля от стопроцен�
тной наполняемости зала на
«Шоу» или «№13» могут улететь
от самого легкого дуновения
ветра.

Прикрываться «фиговым ли�
сточком», мол, мы ставим спек�
такли, которые заставляют ду�

мать, становится всё труднее.
Старая, некогда добротная теат�
ральная повозка начала поскри�
пывать, а менять колеса не на
что. Два последних сезона ока�
зались весьма спорными на
предмет создания действитель�
но спектакля как лица театра.
Или оно,  это лицо, уже превра�
тилось в клоунскую маску? Во
время разговора о репертуаре
ваш покорный слуга задал пря�
мой вопрос: а есть у театра своя
позиция? К сожалению, толко�
вого и внятного ответа я не ус�
лышал.

Хочу, чтоб меня поняли пра�
вильно: я совсем не против ко�
медий. Нисколько! Я против во�
инствующей пошлости. И нет
для меня разницы, в каком жан�
ре она проявляется.

Есть ещё один аспект в этом
вопросе, который, на мой
взгляд, заслуживает внимания.
Если в наш родной Калужский
драматический когда�нибудь
перестанут ходить на пустоз�
вонные комедии, я буду рад та�
кому провалу. В этом случае у
театра будет возможность вновь
посмотреть в сторону умной
драматургии, умных режиссе�
ров и задуматься о своей пози�
ции. А это значит, выход из бо�
лота всё равно будет найден.
Гораздо хуже, если, напрочь из�
гнав из зрительного зала тех,
кто ходил в театр, чтобы полу�
чить удовольствие высшего, не
животного разряда, на сцене
воцарится «ее величество» по�
шлость. Одно из её свойств �
нивелировать эмоции, когда
зрителю будет казаться, что
вроде все «нормуль». Когда из�
менится понимание того, что
прилично, а что нет показывать
на подмостках и пошлость ста�

нет приемлемой нормой, тогда
Театр умрет.

Вряд ли этого не понимают в
руководстве Калужского драма�
тического. Скорее всего, просто
думают, что до заката далеко,
успеем сменить коней. И ещё:
постоянные сетования руковод�
ства театра на то, зритель не
идет на Чехова, это скорее уп�

Ещё одной темой пресс�конференции, но уже
не творческого плана, стала невозможность ку�
пить билеты в кассе театра. Недовольство этим
фактом начало разрастаться ещё в конце про�
шлого года. Сегодня для получения заветного
листочка бумажки, позволяющего пройти на
некоторые спектакли, приходится занимать
очередь с утра десятого числа каждого месяца.
Именно с этого дня начинают продавать биле�
ты на следующий месяц. Но, увы, уже через два
часа билеты заканчиваются.

Дело в том, что львиную долю билетных кни�
жек на кассовые спектакли разбирают офици�
альные распространители. Такая уж сложилась
традиция. Получив � на их сленге � свою «пай�
ку», они продают ее по заводам и учреждени�
ям, выезжают в районы области, и даже был
случай, когда «пайку» купили москвичи. Таким
образом, к десятому числу месяца  непосред�
ственно в кассе половина зала уже «загнута»,
то есть разобрана.

В конце прошлого года ваш покорный слуга
в одной из театральных групп социальной сети
опубликовал опрос. Нужно было ответить на

Накануне Дня театра в Калужском драматическом
традиционно собрали пресс+конференцию. Погово+
рить о сегодняшнем дне театра, его перспективах
пришли пишущие и снимающие о главном театре
региона журналисты. Наверно, поэтому беседа
получилась прямая и откровенная. Без обиняков.
Одним из главных был вопрос о репертуарной поли+
тике. Впрочем, выбор пьес и режиссеров вызывает
вопросы уже не первый год.

рек самому театру. Вспомните,
сколько было заламывания рук
по поводу приезда Някрошюса:
«Боже, Достоевский, столько
часов длится, да ещё не на рус�
ском языке!» И что? Битком за�
битый зал и овации в финале.
Проще кивать на то, что «не хо�
дят», труднее поставить такой
спектакль, чтоб шли, и шли не

по одному разу! Зритель будет
таким, каким вы его сделаете –
режиссеры, актеры, руковод�
ство. Удалось же вам воспитать
зрителя на действительно высо�
кого мастерства постановках,
кои с успехом шли и идут сегод�
ня. Так зачем же отпускаете по�
водья и плывете, увлекаемые
инстинктами первого рода?

В поисках лишнего билетика

Сменить коней до закатаСменить коней до закатаСменить коней до закатаСменить коней до закатаСменить коней до закатаСменить коней до закатаСменить коней до заката

вопрос: считаете ли вы, что существующую си�
стему продажи билетов необходимо менять?
Более 80 процентов принявших участие в оп�
росе ответили: да, нужно менять. Отмечу, что в
опросе приняли участие люди, знающие театр
не понаслышке, группа узкоспециализирован�
ная, «посвященная» именно Калужскому дра�
матическому театру.

В качестве альтернативы предлагали сделать
возможной покупку или бронирование билетов
по Интернету, заказ билетов в кассе (сейчас за�
казать можно, но не менее десяти, если мне не
изменяет память). Наконец, у многих вообще
были сомнения в целесообразности работы рас�
пространителей.

Директор театра, отвечая на вопрос, выска�
зался однозначно: распространители работать
будут в прежнем режиме, ни о каких заказах и
продаже билетов через Интернет не может быть
и речи. Его фраза «Я к этому шёл сорок лет»
прозвучала на всех телеканалах региона. Как
говорится, без комментариев. «Мы вас любим
и ждем!»

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

Поводья коней держат Максим Железняков, главный художник театра, Александр Кривовичев, директор
театра, и Александр Плетнев, главный режиссер театра.
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ИСЬМО�ПРИГЛАШЕНИЕ
пришло в октябре 2009 года.
Первая реакция �едем! Сес�
тра Лида все разговоры сво�

дила к поездке. Меня смущало здо�
ровье: сумею ли выдержать такую
дорогу? Давление, сердце, нога... И
всё же � едем!

Надо было издать книгу, собрать
все рассказы и повесть, чтобы отвез�
ти и показать землякам. Издатель�
ство «Золотая аллея» предъявило
счёт в 102 000 рублей. Деньги? День�
ги не рожь, и зимой растут. И хотя у
пенсионеров с ними, как и с рожью,
есть проблемы, но по сусекам поме�
ли, поскребли � нашли. Так что едем
не с пустыми руками к землякам�ни�
согорам, а с книгой про них и для
них. И хотя сумели взять всего 17
экземпляров из тысячного тиража,
но везти книги и меня в придачу �
нагрузка для Владимира Николаеви�
ча (супруга) довольно ощутимая.

Билеты до Архангельска на поезд
взяты за месяц. Туда и обратно. Та�
кая мелочь � боковые полки (других
не было) � не смутила.

И вот мы в поезде. Открытие Се�
вера начинается с Вологды. Что
можно увидеть из окна вагона? Чах�
лые берёзки, деревянные полуразру�
шенные бараки, болота... Но поче�
му они так милы сердцу моему?

Жара и духота, переполненный ва�
гон � всё мимо, не мешает мне по�
гружаться в то далёкое далёко.

Архангельск. 18 лет не была в сто�
лице нашей северной. Но перееха�
ли с вокзала на вокзал, и встречает
нас шофёр с машиной. Родственни�
ки побеспокоились, чтобы мы не
искали транспорт на главный отре�
зок пути � от Архангельска до Ле�
шуконска. А путь � 500 км и 10 ча�
сов езды по новой дороге с останов�
ками, с переправами через реки (па�
ромные). Этот путь и представлял
главную трудность.

Едем. Вечер, ночь, благо светло и
не так жарко. Кто�то спит (в маши�
не восемь мест), остановки, размин�
ка, пункт питания. Да разве это
трудности? В студенческие годы до�
бирались как могли (только самолё�
том можно долететь, морским теп�
лоходом по Белому морю, а потом
колёсным пароходом «Сурянин» по
Мезени, а то и катером, баржой). А
тут по�царски � в машине везут, не
уставай смотреть на притундровую
тайгу. Не устала. Восхищаюсь: ай да
северяне, построили�таки дорогу,
отсыпали через болота и увалы.
Сколько десятилетий хотели проло�
жить узкоколейку. А теперь!..

Смотрю критически, какой район
свой участок лучше обустроил. И
хотя выводы не в пользу моего род�
ного Лешуконского, но объектив�
ные причины нахожу, себя настра�
иваю. Движение транспорта � раз�
нообразного. Конечно, пробок нет
даже на переправе, но встречные
легковушки, автобусы, лесовозы,
«Газели» � на каждом шагу. Люди
едут, передвигаются.

Опять удивляют шофёры � вла�
дельцы данного вида транспорта.
Сергей Алексеевич Патраков, двад�
цати пяти лет. Два года занимается
извозом � перевозкой пассажиров в
Лешуконском районе. Хотя живёт в
Архангельске, но родители � в Ле�
шуконске, и сам он считает себя ле�
шуконцем.

� Сергей, а что, в Архангельске ра�
боты нет?

� Найти можно, но мне нравится
то, что я делаю. От меня и только от
меня зависит, как я работаю, содер�
жу машину, а дорога не всегда такая

гладкая, как сейчас. Сухо, дождя
нет. После дождя, осенью, очень
даже ухабиста, но на меня пассажи�
ры не жалуются. Стараюсь провезти
их комфортно. Это точно.

Он поднимает стёкла при каждой
встречной машине, чтобы пыль не
проникла в салон. И тут же откры�
вает, чтобы пассажирам легче дыша�
лось. Остановки делал не только у
пунктов питания, но и на берегу Пи�
неги. Кто хотел, мог умыться, иску�
паться, чем и воспользовалась сест�
ра.

� А как с заработком?
� 1500 рублей за проезд.
� Дёшево. У нас 150 км до Моск�

вы � столько платим. Да по асфаль�
ту. А вы...

� Всё подсчитали. Увеличим цену
за проезд � уменьшится поток пас�
сажиров. Кому охота воздух возить…
Нет, всё правильно.

А у меня своё объяснение: севе�
ряне � люди особой нравственной
чистоты. За три дня, что мы про�
были в Лешуконье, ещё и ещё раз
убедилась в этом.

ТОМ, что проводятся дни
города, района, села, извес�
тно всем. Но чтобы провес�
ти праздник в маленькой де�

ревне на севере Архангельской об�
ласти, даже с богатым воображени�
ем представить невозможно.

Рассказывает Иван Алексеевич
Рыжков � староста, выбранный об�
щим голосованием, работает на об�
щественных началах (бесплатно):

� В деревне 39 человек прожива�
ют круглогодично, молодых нет,
всем за 50. А дети, внуки приезжа�
ют летом. На праздник пригласи�
тельных выслали 190. Приехало
больше двухсот. Вот и вы нашли
возможность приехать.  Гостей
много, в некоторых домах по де�
сять человек, а в одном � 17. Со
всей России земляки ждали толч�
ка, чтобы приехать на малую роди�
ну.

Обязанности старосты? Никаких.
Обратился в район с просьбой о пе�
реправе через речку Ёжугу. Сдела�
ли. Баржа, сверху настил для легко�
вого транспорта. А дальше дорога по
лугу.

Проехали мы этот путь. Ёжуга узка,
но глубока. Помню, на ней лес пло�
тили, плоты выводили в Мезень, а
дальше катерами или самосплавом �
в Каменку на лесопильный завод. А
оттуда � зелёное золото по всему све�
ту. Сегодня ничего этого нет. Гово�
рят, что завод в Каменке не работает.
Лесу нет. Вот так! Тяжёлые мысли...

Иван Алексеевич продолжает:
� Есть медпункт, почта, магазин,

работает мастер по колонке (име�
ется водокачка).А все остальные на
вольных хлебах � частные индиви�
дуальные предприниматели: держат
коров, молоко, сметану, творог в
Лешуконск и зимой, и летом дос�
тавляют. А пенсионеры � у них за�
работок постоянный.

� А милиция у вас бывает?
� А зачем? У нас ей делать нечего.
� А пожарники?
� Не бывают. Да и незачем.
Ошибся Иван Алексеевич. В раз�

гар праздника сгорел дом и молодая
женщина в нём. И только благодаря
гостям сумели предотвратить боль�
ший пожар, отстояли остальные
дома. Но это разговор особый. На
душе осадок.

Нисогора, Нисогора… Беды и на�
пасти страны не обошли тебя. До са�
мого праздника, видно, мне не дой�
ти в рассказе.

П

Дома

И

ТАК, Нисогора. Дом. Когда мама
была жива, я всегда чувствовала
свою защищённость с тыла � если

что, то уеду домой, к маме.
Давно нет мамы. В родительском дому

живут другие хозяева. Но понятие Нисо�
гора � Дом сохранилось на донышке души.
Вошли в дом двоюродного брата. Давно уж
и Павла Николаевича нет. Нас здесь жда�
ли наши родные � дети Павла Николаеви�
ча. Они приехали из Северодвинска рань�
ше, чтобы к нашему приезду обжить дом.
Мы ни на секунду не почувствовали, что
дом нежилой. Спасибо вам за приём, за
уют, за уход, люди добрые! Мы даже за�
были, что они тоже приехали только на
день деревни. И всем нам уже за семьде�
сят.

День деревни � праздник рукотворный.
Сколько же надо энергии, желания орга�
низаторам этого чудесного действа! Про�
грамма? В чьих умах она появилась и осу�
ществилась? К сожалению, не удалось по�
говорить с организаторами, активистами.
Валентина Фёдоровна Рыжкова � душа и
движущая сила праздника � обещала выс�
лать сценарий, но что�то задержало. А мо�
жет, почта так работает. Я же только ус�
певала восхищаться и удивляться. А встреч
было... Каждый из 200 гостей �твой зем�
ляк, сын, внук нисогоров. Хочется пого�
ворить, спросить. Но увы! Трёх суток не�
достаточно. Что же запало в душу, запом�
нилось?

Забылся наш возраст (на восьмой деся�
ток перевалило), болячки. Ощущение мо�
лодости, подъёма...

Удивила чистота и наряженность домов.
Даже тех, в которых зимой никто не жи�
вёт. А лозунг�плакат «В нашей деревне
огни не погашены!» � несколько изменен�
ная строчка из Николая Рубцова.

Давно в центре деревни, у школы,
стоит деревянный обелиск с именами
погибших в Великой Отечественной
войне. Сто две фамилии, сто два хозя�
ина не вернулись с поля брани, сто две
вдовы. А сколько детей не знали и не
запомнили в лицо своих отцов! Какой
была бы наша Нисогора, если б не было
войны...

Скрип тележный, ржанье конье.
За тревожный горизонт
Провожало Лешуконье
Сыновей своих на фронт.
И когда дожди шумели,
И когда снега мели,
Сыновья твои в шинелях
По земле горячей шли.
Шли громить гнездо воронье,

Шли и падали в боях,
Отзывалось Лешуконье
Плачем бабьим во дворах.
Автор свой, лешуконский.
Жители, гости в скорбном молчании сто�

яли у обелиска. Ещё и ещё раз читали фа�
милии своих родных. Колыванов Андрей
Нестерович. Не удосужилась я подсчитать,
сколько Колывановых в этом списке,
сколько Мартыновых, Рыжковых, Палки�
ных... Каждый дом не дождался кого�ни�
будь � мужа, отца, сына, брата...

Потом пошли на кладбище. Вспомнили
всех поимённо – и тех, кто вернулся с вой�
ны, и тех, кто не дожил до этого дня.

А вечером � посещение памятных мест
деревни. Конечно, это горка, церковь. По�
радовались, что «визитная карточка» дерев�
ни реставрируется, сохраняется.

И осмотр деревни: вот тут стоял дом Изо�
симовны, а там... нет домов, нет жителей.
И даже не верим своей памяти. Не черто�
полох, не дикая трава, а малинник растёт
на месте бывших домов. В детстве по ма�
лину ходили далеко на луг. А сейчас... Вид�
но, благодатная земля, тёплая на месте пе�
пелищ. И опять встречи, разговоры, вос�
поминания...

На второй день праздник продолжался на
площади перед школой. Расставлены сто�
лы, скамейки. Организаторы чествовали
жителей деревни и гостей.

Более тридцати тружеников деревни
предстали перед собравшимися. 14 номи�
наций: «Сотвори добро», «Дарите радость
людям», «Для дорогого гостя и ворота на�
стежь»... Для каждого у организаторов
праздника нашлись тёплые слова, добрые
пожелания и подарки...

ВДРУГ � пожар! Гром среди ясно�
го неба. В самый разгар праздни�
ка. За какие грехи? Все на борьбу с
огнем! А сушь! Пламя в небо. Хоть

бы ветер не поднялся! Отливают соседние
дома. Пожарка пришла из района, когда
огонь практически был затушен. Отстояли
деревню. Сгорела гостья � дочь хозяйки.
Закончился праздник. Начали за здравие,
закончили за упокой.

Был ещё и третий день праздника в Ма�
лой Нисогоре. Собрались у старой ветря�
ной мельницы. Но это скорее были помин�
ки, чем праздник.

Время пришло уезжать. Прощай, Нисо�
гора, прощайте, нисогоры�земляки! Суме�
ем ли ещё приехать на малую родину? На�
дежду не теряю, связь с лешуконцами под�
держиваю через книгу. А книгу ждут. Как
её доставить?

Валентина ПОСТОВАЛОВА (КОЛЫВАНОВА), член Союза писателей России.

ИО
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Трудно ли научиться плести
из ивовых прутьев? Пожалуй,
нет – считает жительница Спас�
Деменска Надежда Мозайкова.
А вот чтобы овладеть искусст�
вом плетения, потребуется
очень много труда. Труда твор�
ческого, тяжелого, когда просы�
паешься утром и мышцы ломит
от вчерашней работы. Труда со�
зидательного, воплощенного в
прекрасных творениях – под�
ставке для цветочной компози�
ции, декоративной корзине для
фруктов, овощей, ягод и грибов,
кашпо для комнатных растений,
шкатулке для рукоделия, хлеб�
нице, абажуре и даже манеже
для любимой кошки. Все эти
изделия из лозы в квартире у
Надежды Николаевны сплетены
ею. Смотришь и понимаешь:
красота кроется уже в невзрач�
ных кустиках ивы у пруда, сто�
ит лишь приложить труд и фан�
тазию, чтобы они подарили
свою красоту людям в новом
качестве.

Раньше трудно было найти
деревню или село, где бы не
плели корзины, короба, люль�
ки для младенцев и даже сани.
Не правы те, кто считает плете�
ние из ивовых прутьев уходя�
щим ремеслом, хотя, конечно,
сегодня им занимается не так
много людей, как во времена
наших бабушек. Однако спрос
на плетеные изделия есть, дома
у мастеров они не залеживают�
ся. Изготавливают их из чисто�

го природного материала, кото�
рый растет в лесах, на берегах
рек, на болотах. Ими богата
наша местность.

Я попросила мастерицу рас�
сказать о ее пути творческого
поиска. Ведь начинать всегда
трудно, и именно вначале чаще
всего подстерегают неудачи.

� По состоянию здоровья мой
младший сын обучался на дому.
Мы искали ему какое�то ремес�
ло, чтобы в дальнейшем оно по�
могало в жизни. Как вариант
рассматривали и плетение из
ивовых прутьев. И вот получи�
лось так, что этим интересным
занятием увлеклась сама, а сын
выбрал другую профессию, –
начала рассказ Надежда Нико�
лаевна.

– Вспоминаю, как плела свое
первое изделие. Отправилась в
заросли ивняка, нарезала пру�
тьев, подготовила их и приня�
лась за дело. Первая сплетенная
вещь мне очень понравилась,
казалась такой красивой! И
только когда я познакомилась с
опытным мастером Лимой Афо�
ниной и увидела ее работы, по�
няла, что мне еще надо учиться
и учиться. Для Лимы это ремес�
ло потомственное, дед и отец
были мастерами. Я решила не
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будет корзинка
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будет корзинка
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будет корзинка
Прутик к прутику –
будет корзинка
И не только. Если б знали
вы, какая красота кроет+
ся в ивовых прутиках,
самых обыкновенных,
которые растут по бере+
гам водоемов! В умелых
руках они превращаются
в изделия, необходимые
в быту, радующие глаз.

сдаваться, а Лима стала моей
наставницей. Приду к ней с
ивовыми пучками, она мне по�
казывает, подсказывает, совету�
ет…

До многого дошла в процессе
работы, что�то черпала из книг
по плетению. Полазив для на�
чала по ивняку, научилась раз�
личать породы ив, приобрела
необходимый инструмент, заго�
тавливала и обрабатывала пру�
тья. Выбрала для себя неслож�
ное изделие, сплела его, потом
повторила, учитывая сделанные
ошибки. Повторенье – мать
ученья, а в плетении это основа
успеха. Добивалась такого каче�
ства изделия, чтобы оно нрави�
лось всем.

Постепенно занятие меня ув�
лекло. Я не только научилась
азам, но и теперь продолжаю
заниматься этим интересным
делом, полагаясь на свое вооб�
ражение и фантазию. Плету для
себя, для друзей, родственни�
ков, знакомых. Бывает, что и на
заказ. Мужу – корзины для гри�
бов, внучке – для ягод, себе �
для огорода.

В конце золотой осени, когда
последние нарядные листья
едва держатся на ветвях, Надеж�
да Николаевна вместе с настав�
ницей выясняют «ивовую об�
становку» в своей местности –
где и какая ива растет, насколь�
ко доступны эти места, крепко
ли держатся еще листья на вет�
вях. Заканчивают заготовку в
апреле, когда вот�вот начнется
сокодвижение. Режут прут ост�
ро отточенным ножом или ру�
бят маленьким топориком. Ма�
стерица считает, что заготовка
– наиболее ответственный и
трудоемкий процесс. Хороший
материал облегчает работу, по�
зволяет неограниченно расши�
рять ассортимент и увеличивать
сложность изделий.

Затем она сортирует прутья по
длине, диаметру, породе ив. В
одну кучку складывает толстые
прутья, они идут на корзины
для грибов, в другую � самые
тонкие, в третью – все осталь�
ные. Потом опускает прутья в
большую кастрюлю с кипящей
водой и варит полтора часа. Дом
наполняется приятным запахом
ивы. Вынутые из кипятка пру�
тья охлаждает, сушит и опять
тщательно сортирует.

Высушенные прутья собирает
в пучки и отправляет на хране�
ние в сухое помещение. Оказы�
вается, и это еще не все. Из су�
хого прута плести нельзя. Его
нужно обработать таким обра�
зом, чтобы он восстановил ут�

раченные при сушке свойства,
необходимые для плетения:
гибкость, вязкость, упругость.
Прут мастерица очищает и за�
мачивает в ванне не менее чем
на восемь часов, затем завора�
чивает на два часа в пленку. За
это время он как бы завялива�
ется, из него удаляется лишняя
влага и он опять приобретает
гибкость и пластичность, стано�
вится прямым, с гладкой и чис�
той глянцевой поверхностью,
без видимых вмятин и повреж�
дений.

Надежда Николаевна показа�
ла свое рабочее место и инстру�
мент – бокорезы, шило, круг�
логубцы, нож, кусачки.

Наступает вечер, закончены
домашние дела. Кто�то из нас
берет в руки вязание, кто�то са�
дится у телевизора, некоторые
любят почитать перед сном. А
моя собеседница предпочитает
плетение, несмотря на мозоли,
утомление и боль в спине, ведь
работать приходится по многу
часов кряду, не сходя с места.

� Зато какое получаешь удо�
вольствие от удачно выполнен�
ного изделия, гордость от созна�
ния, что эту красоту ты сделал
сам, � улыбается Надежда Нико�
лаевна. – Процесс плетения
очень увлекательный. Не всегда
знаешь, что получится, куда про�
гнется тот или иной прутик. А
главное – нет предела совершен�
ству. Мне хочется повысить уро�
вень мастерства – сплести не
только корзину, а, например,
изящную дамскую сумочку, кра�
сивое панно, ажурный плафон.
Думаю, если проявлю настойчи�
вость и терпение, это у меня со
временем получится.

В век сверхтехнологий и
сверхматериалов плетеные
вещи, изготовленные умелыми
руками мастерицы, выглядят в
интерьере особенно модно. А
еще они хранят тепло челове�
ческих рук, и их энергетикой
сохраняется домашнее тепло.

Путь познания, творческого
поиска бесконечен и труден.
Никому не суждено пройти его
до конца и достичь заветной
вершины, ведь с любой верши�
ны открывается вид на другую,
еще более высокую. Но счаст�
лив тот, кто идет по этому пути,
терпя неудачи и одерживая по�
беды, большие и малые, но до�
ставляющие радостные, счаст�
ливые минуты, укрепляющие
веру в себя, помогающие идти
дальше, как в случае с моей ге�
роиней.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: экология нашего дома

Экология: безопасность
окружающего нас мира
или самого жилища?
Материалы, которые нас окружают.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

О пользе сквозняков

Чем пахнет?

Широко распространенное
понятие «экологичность
дома» включает в себя
множество факторов.
Большинство из них �
внешние.

Мы знаем об опасности прожи�
вания возле оживленных авто�
магистралей �это главный ис�

точник вредных для организма тяжелых
металлов. Известно нам и о вреде ли�
ний высоковольтных передач с их элек�
тромагнитными полями, о выбросах
промышленных предприятий. Жители
городов наслышаны даже об опасности
радиоактивного газа радона. И мы ак�
тивно с этим боремся, ставя пластико�
вые окна или покупая люстры Чижевс�
кого. И порой даже не догадываемся,
сколь драматична для здоровья обста�
новка ВНУТРИ дома.

Всему виной целый комплекс факто�
ров, связанных с бытовой химией, а
также синтетическими материалами,
твердо вошедшими в нашу жизнь.

Проходим в комнату. Здесь у нас ме�
бель какой�нибудь малоизвестной фаб�
рики, обильно проклеенная клеем без
гигиенического сертификата. Краски
на постельном белье способны вызвать
кожную и легочную аллергию. Паркет
«фонит» формальдегидом, на стенах со�
мнительного качества обои. Дешевый
пластик окон, нагреваясь на солнце,
выделят все те же пары клея со стыков
панелей. Бетон, из которого в прошлом
веке возводили типовые дома, случа�
лось, предназначался только для стро�
ительства нежилых сооружений.

Идем на кухню, в ванную или туалет.
Вот уж где раздолье бытовой химии!
Читать названия ингредиентов в мою�
щих средствах, шампунях или зубных
пастах лучше не стоит. В воздухе стоит
«аромат зимней свежести» стирального
порошка, «лимонный аромат» отбели�
вателя и «аромат весеннего утра» опо�
ласкивателя. Да и мыло сегодня �под�
линное произведение химического ис�
кусства.

Но ратовать за то, чтобы мы жили
ближе к природе, глупо. Это миф, что
люди в глухих российских деревнях

живут долго. Да, из бытовой химии там
порой только кусок хозяйственного
мыла, а на кухне одна сковородка с ан�
типригарным покрытием. Но жизнь там
тяжела физически, некомфортна и не�
безопасна. А без благ цивилизации и
качественной медицинской помощи че�
ловек живет плохо и мало. Тогда зачем
мы об этом говорим?

Мы, конечно, будем и дальше
пользоваться всеми благами, которые
дает нам технический прогресс. Но
если есть возможность уменьшить со�
вершенно необязательный контакт с

синтетическими материалами, лучше
это сделать. Возможно, каждая из при�
сутствующих в доме вещей сама по себе
почти безвредна и не содержит опас�
ных для здоровья концентраций вред�
ных веществ. Но в своем сочетании они
способны ухудшить самочувствие, выз�
вать обострение застарелых и появле�
ние новых заболеваний.

Против всей этой напасти нужны
меры профилактики. Прежде всего не�
обходимо следить за тем, чтобы в дом
попадали только известные, обладаю�
щие необходимыми сертификатами ма�

териалы и вещи. А еще обязательное,
хоть и банальное проветривание. Дваж�
ды в день, открывая окна, мы миними�
зируем вредное воздействие испарений.
Проветривания уменьшают даже попу�
ляции пылевых клещей �природного,
так сказать, источника аллергий. Пра�
вило регулярного проветривания поме�
щений, между прочим, все годы советс�
кой власти висело в каждом медицинс�
ком кабинете школы или детского сада.
Стоит вспомнить все то новое, что, как
мы знаем, есть хорошо забытое старое.

Наталья ЛОГИНОВА.

Возьмем немного фенола, формаль+
дегида, аммиака, бензола, еще каких+
нибудь веществ с резким запахом, сме+
шаем все и + ароматическая компози+
ция «новая мебель» готова! Да+да,
большинство россиян регулярно стал+
киваются с такой «забористой» сме+
сью, справляя новоселье или освежая
интерьер своего жилища. Вместе с
мебелью мы приобретаем весь этот
чудный букет ароматов. И ладно бы про+
сто запах + он лишь следствие того, что
наш организм испытывает воздействие
достаточно вредных веществ.

Все дело в качестве мебели. При
производстве дешевых изделий из
древесно+стружечных или древесно+
волокнистых плит для склеивания мас+
сы стружки используются различные
полимеры, часто совершенно не со+
четаемые с нашим здоровьем. «Све+
жая» мебель может «фонить» месяца+
ми. Старая при определенных услови+
ях + годами. Например, если стол из
ДСП стоит на солнце, он испаряет по+
лимеры. Если у него облупились лак
или краска, полимеры снова выходят
наружу. Да и сами дешевые лаки и
краски вносят свой «вклад» в дело на+
шего отравления.

Первыми, как водится, под таким
натиском «падают» дети. С их слабым
иммунитетом у малышей появляются
острые респираторные заболевания,
бронхит, нередко перерастающий в
астму, конъюнктивиты, дерматиты,
аллергии. Специалисты утверждают,
что есть прямая связь между мебель+
ным формальдегидом и детской бли+
зорукостью. Взрослые могут обойтись
«малой» кровью + бессонницей, голов+
ными болями. А это тоже, в общем+то,
немало…

Понятно, что самая лучшая мебель
делается из массива дерева. Она, ко+
нечно, послужит не только нам, но и
нашим внукам. Потому она такая до+
рогая. Но распространению мебели
из прессованных плит способствует
не только ее относительная дешевиз+
на. Эта мебель позволяет несколько
раз в жизни обновлять интерьер сво+
его жилья, внося свежесть в привыч+
ную обстановку. Некоторым образом
она + символ нашего времени, где все
быстро меняется: бытовая техника,
одежда, внешний вид, пристрастия.
Поэтому говорить о безусловном вре+
де такой мебели мы не будем. Тем
более что технологии не стоят на ме+

сте: производители сегодня выводят
на рынок те же плиты из древесного
волокна (МДФ, от Medium Density
Fiberboards + плита средней плотнос+

ти), но изготовленные по новой тех+
нологии. Основным связующим ма+
териалом в них служат не фенолы и
эпоксидные смолы, а лигнин, веще+

ство, выделяемое древесиной при
нагревании.

Вообще к покупке мебели стоит отне+
стись столь же серьезно, что и к выбору,
скажем, детских игрушек. В мебельном
салоне, оценив красоту стола или кре+
сел, поинтересуйтесь сертификатом
качества изделий и наличием у них ги+
гиенического заключения. Если фор+
мальдегиды в мебели все же присут+
ствуют, проследите, чтобы их показате+
ли соответствовали российскому ГОС+
Ту или европейскому стандарту. Не сек+
рет, что многое на европейских заводах
(или на их китайских филиалах) делает+
ся для «отсталых» стран. Об этом свиде+
тельствует надпись «Не для продажи в
Евросоюзе».

Внимательно посмотрите, хорошо
ли сама плита защищена шпоном,
пластиком или другой защитной
пленкой и заклеены ли на ней отвер+
стия.

Наконец, как бы ни радовал вас этот
аромат + запах новой покупки + не за+
бывайте проветривать помещения как
можно чаще. Чем меньше пахнет ваша
новая мебель, тем больше ей можно
доверять.

Анна КОЖУХАРЬ.
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Прибавление в семействе

Новая
сознательная жизнь

Лишний вес
у будущей мамы

Как не ошибиться
в названии

Читайте
в следующем выпуске!

Дома и стены помогают?

Анонс

Как мы судно
назовем

Как ни странно, впервые слово «по+
суда» в русском языке появилось толь+
ко в XVII веке. До этого то, с чего мы
едим, называлось «сосудом» или «суд+
ном». И таких сосудов на Руси было
несколько. Блюдо + первейший и важ+
нейший сосуд, царская, можно ска+
зать, утварь. До того как чуждый нам
индивидуализм проник в Россию из
Западной Европы, у нас на коллектив+
ных застольях ели сообща, с блюд.
Отдельное блюдечко (пренебрежи+
тельное) подавалось менее почетным
гостям.

Миска + это для холопов. В русских
избах миска заменяла блюда и неиз+
вестные до поры тарелки. И была
очень удобна для жидких похлебок и
каш. А потом пригодилась и для им+
портной картошки. Зачастую из мис+
ки тоже ели сообща. При этом наибо+
лее чопорные крестьяне полагали хо+
рошим тоном вытирать чистым поло+
тенцем или грязным подолом свою
ложку после каждого зачерпывания.

Горшок + наиболее универсальное
изобретение российского кулинарно+
го искусства. Во+первых, в них гото+
вили еду. Во+вторых, из горшков ели.
В+третьих, в них хранили продукты +
муку, масло, крупы, сметану.

Наконец, тарелка. К нам этот пред+
мет сервировки попал из Германии. А
придумали его эстеты+французы, ко+
торые, правда, до поры до времени
тоже не чурались трапез из одного
блюда. Попав в Россию, тарелка по+
шла своим путем. Если в Западной
Европе их делали из металла или де+
рева, то у нас поначалу в «тарелки»
превратили толстые ломти хлеба.
Можно съесть такую тарелку после
обеда, а можно подать нищим, очень
удобно.

Вообще, такая одноразовая эколо+
гически чистая посуда не редкость и
сегодня. К примеру, осетинские пи+
роги делаются на большом круге тес+
та, которое является именно блюдом
для различной начинки. А в Южной
Индии и в дорогом ресторане, и в при+
дорожной забегаловке вам подадут
еду на пальмовых листьях.

Выбор материалов для современ+
ной посуды невелик. Это керамика (ей
уже 6+7 тысяч лет), стекло, металл,
пластмасса и бумага. Первые три воп+
росов почти не вызывают: они не вы+
деляют посторонних веществ и легко
моются. Исключение составляет алю+
миний + он может в ненужных количе+
ствах попадать в организм. Происхо+
дит это при готовке кислых, острых
блюд и овощей + в них есть кислоты и
щелочь, разъедающие защитный слой
из оксида алюминия. По этой же при+
чине алюминиевую посуду нельзя чи+
стить абразивным порошком. Эмали+
рованная посуда всем хороша до тех
пор, пока цела эмаль, + она не пропус+
кает ионы металла в пищу. Экологич+
на посуда из чугуна и нержавеющей
стали.

Пластиковая посуда наиболее спор+
ная: дешевый пластик вбрасывает в
пищу продукты своего разложения.
Это может менять запах и вкус еды, не
говоря о вреде таких веществ. Осо+
бенно опасна посуда из меламина, вы+
деляющая при нагревании формаль+
дегид. Бумажная посуда, конечно,
удобна, но она одноразовая.

На что стоит обратить внимание при
покупке посуды из любого материала,
так это на рисунок на ней. Считается,
что яркие краски, которыми наносят
узоры и орнаменты, наиболее ядови+
ты. Поэтому лучше выбирать тарелки
спокойных тонов с минимальным ко+
личеством «украшательств».

Виктория СМЕЛЯКОВА.

Смертельный враг канарейки

Похмельем это объяс�
нить было нельзя:
скачки давления, дво�

ение в глазах, головную боль
и потерю внимания ощутили
все сотрудники. Начальство
просто вынуждено было про�
вести внутреннее расследова�
ние. Результаты были оше�
ломляющими. Гипсокартон
корейского производства
был… радиоактивен. Продук�
цию корейских чеболей (кор�
пораций) со стен содрали,
привезли аналогичную � и бо�
лее дешевую! � отечественную,
обшили ею стены. И контора
заработала с прежней силой.
Что ж, благополучный исход.
А сколько историй не имеют
подобного хэппи�энда? Воз�
можно, вы тоже работаете в
помещениях с «грязными»
стенами. А возможно, вы в та�
ких домах даже живете.

Говорить о вреде синтетичес�
ких отделочных материалов для
дома и офиса можно бесконеч�
но. На качество жизни и рабо�
ты в их окружении влияют
краски, клеи, дисперсность ис�
ходного материала, соблюдение
технологии производства, срок
годности… Честно говоря, ни�
каких сил не хватит, чтобы
учесть все эти обстоятельства.
Универсальным представляется
следующий совет: для отделки
стен лучше покупать продук�
цию известных брэндов. Безо�
пасная для человека продукция
не делается «на коленке», а все
синтетические вещества, безо�
пасные для человека, стоят до�
роже опасных.

Но и жить в голых стенах
тоже не выход. В Северной
Корее такое, конечно, практи�
куется, но нам�то это зачем.
Простейшие обои значитель�

Несколько лет назад на Дальнем Востоке
нашей страны, традиционно тяготеющем к
рынкам Восточной Азии, произошел
неприятный инцидент. Сотрудники крупной
компании только�только успели отгулять на
корпоративе по поводу вселения в новый офис,
как среди них резко вырос спрос на
больничные.

но украшают жизненное про�
странство, делают его теплее,
уютнее. Что уж говорить про
современные краски, тек�
стильные покрытия, керами�
ческую плитку, лепнину и
даже стенной паркет (есть и
такой). Но, подчеркиваем, все
эти материалы должны иметь
гигиенический сертификат. А
есть ли однозначно безопас�
ные отделочные материалы?

Искусство экологически бе�
зопасной декорации не стоит на
месте. Сегодня индустрия ди�
зайна разрабатывает несколько
перспективных направлений
украшения жилья и рабочего
пространства, абсолютно безо�
пасных для человека.

Кожа. Этот материал от вре�
мени становится только луч�
ше, приобретая аристократи�
ческую потертость. Стены, от�
деланные кожей, приятно пах�
нут, хорошо гасят шум, они
теплы на ощупь. Кожа пре�
красно взаимодействует с на�
туральными красителями и хо�
рошо поддается тиснению.
Очень увлекаются кожей в
США, где она делается даже
из шкур бизонов.

Японцы, «трепещущие» над
каждой травинкой, с ее помо�

щью внесли свою лепту в ин�
дустрию экологического ди�
зайна. Отделочный материал,
хит сезона на островах, � это
солома, джут, водоросли. К
примеру, представьте: тонкая
рукотворная паутина прижи�
мает к стене сухие цветы, лис�
тья, траву…

Австрийцы видят перспек�
тиву в высоких технологиях.
Ими разработан метод нане�
сения тончайшей металли�
ческой пленки на любые
твердые поверхности. Сегод�
ня самые модные австрийцы
выбирают, какими будут ме�
таллические стены их домов
� бронзовыми или медными,
гладкими или шероховатыми,
блестящими или с эффектом
ржавчины.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Канарейка + птица шахтерская. Не
то чтобы кенари пели в шахтах, по+
могая добывать уголь. Просто они
умирали, если в штольни из плас+
тов угля попадал метан. Шахтерам
это был знак + пора на поверхность,
скоро будут проблемы. Сегодня ка+
нареек в шахты не берут, может, и
зря. Зато они умирают на наших кух+
нях. Это реальный случай с автором
статьи + кенарь Лимон потерял со+
знание и упал в стакан с водой, зах+
лебнулся. Трагедия в семье была
нешуточная. Возможно, эта история
даже могла быть курьезной, если
бы не подозрение, что Лимон погиб
от… тефлоновой сковородки. Как
раз накануне таковая была приоб+
ретена и начала активно исполь+
зоваться.

А вот более масштабная
трагедия. В зоопарке го+
рода Сан+Антонио в шта+
те Техас внезапно умер+
ла двадцать одна птица.
Они грелись вокруг лампы с
тефлоновым покрытием (оно
не позволяет осколкам стек+
ла разлететься и поранить лю+
дей и животных).

Синтезированная в 1941 году, эта
смола сначала применялась в каче+
стве изоляции для проводов. Но
вскоре родилась мысль нанести ее
на сковородку. А что, очень удобно:
тефлон устойчив к коррозии и вы+
соким температурам, яичница не
пригорает. А уже в 1951 году на+

шелся первый американец, кото+
рый, как пишут, отравился его па+
рами. Исследования показали, что
тефлон устойчив не к таким уж вы+
соким температурам + примерно до
140 градусов Цельсия. К тому же
пары тефлона надолго оседают в
квартире в мягкой мебели, одежде,
постельном белье.

В общем, с политетра+
фторэтиленом, как

называют тефлон специалисты, не
все чисто. Как водится, независи+
мые исследования говорят о его
вреде, анализы компании «Дюпон»,
его создавшей, + о его безвреднос+
ти. Или по крайней мере о недока+
занности такого вреда. Вот так.

Модификации тефлона с незна+
чительными изменениями могут

носить совершенно другие

названия. Используют его многие
фирмы, производящие антипригар+
ное покрытие для своих изделий. И
список их не ограничивается сково+
родками и кастрюлями. Приготовь+
тесь, фторопласты есть также в лам+
пах накаливания, обогревательных
приборах, на утюгах, покрытиях гла+
дильных досок, конфорках плит,
противнях, в электрогрилях, маши+
нах для изготовления попкорна, ко+
фейниках, скалках, хлебопечках,
поддонах, различных кулинарных
формочках, кипятильниках, штопо+
рах, на поверхностях кухонных плит,
кухонной утвари, прессах для горя+

чих бутербродов, вафельницах, в
кремах против прыщей, в одеж+
де, в зубной нити, в фенах для

волос, в пенах для бритья, в
очках. Дальше нет смысла

перечислять.
Конечно, наибольшее

количество паров тефло+
на мы получаем от сково+

родок и кастрюль с этим по+
крытием. Задумываясь о по+

купке новой кухонной утвари, можно
об этом вспомнить. Если же без теф+
лона никак, то хотя бы следите, что+
бы на нем не было трещин, чтобы он
не слезал с металлической основы:
через микротрещины пары смолы
выделяются особенно активно. А
еще считается, что оптимальный
срок службы таких сковородок и ка+
стрюль + 2 года.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Разыскивается КОПЫЛОВ Станислав
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков по отцовской линии. Знаю точно, что
они есть, но я их ни разу не видела, воз�
можно, они даже не догадываются о моем
существовании.

Мой дед � Копылов Станислав Иванович,
мой отец � Копылов Павел Станиславович
1963 года рождения, а я Копылова Елена
Павловна. Мой дед и его родные родом из
Калужской области, возможно, из самой
Калуги.

Дед умер рано, поэтому я его почти не
помню, а отец не очень много рассказывал
о семье. Жизнь у них с отцом была не очень
радужная. Дед перебрался в Москву, женил�
ся, родился сын (мой отец). Так получилось,
что дед воспитывал его один, пока была
жива моя прабабушка Дуся, она помогала.

Отец мало рассказывал про деда и род�
ственников, которые где�то остались, а
может, в силу возраста я без особого вни�
мания его слушала. В конечном итоге отца
не стало в 2003 году, а я так ничего о род�
ственниках и не знаю.

Если кому�то знакомы имена или исто�
рия, напишите, может, смогу восстано�
вить цепочку моей семьи».

Разыскивается ШИБАНИН Александр
Сергеевич.

Из истории поиска: «Когда человек
взрослеет, всё чаще возвращается в дет�
ство, вот и у меня в детстве был хороший
настоящий друг, вернее, не был, а есть, по�
тому и хочу его увидеть и знать, что он
меня тоже помнит.

Увидел его впервые, когда он приезжал де�
вятилетним мальчишкой к бабушке, кото�
рая жила по соседству с моими родителя�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
ми. Познакомившись, мы всегда вместе про�
водили летние каникулы. Так проходили
наше детство, юность.

Общались мы до 30 лет, но потом связь
была утеряна. Хотелось бы наладить связь,
узнать, как сложилась его жизнь, встре�
титься, пообщаться».

Разыскивается ЕЛАГИНА Любовь Нико1
лаевна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру со стороны матери.

Пока мама и ее сестра были живы, мы
общались и переписывались, но связь была
потеряна после их смерти.

Прошло около 17 лет. Хотелось бы возоб�
новить связь, узнать дальнейшую судьбу
Любови».

Разыскивается КРЯЖЕВСКИХ Юрий
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца Кряжев�
ских Юрия Михайловича 1956 года рожде�
ния.

Отец по образованию радиоэлектроник,
заканчивал Калужское МВТУ им.Баумана.
Был женат на моей матери Винокуровой
Алле Алексеевне с 1980 по 1985(1986) год,
брак был зарегистрирован в Калуге.

Женился второй раз в конце 1990�х. Вто�
рой брак был зарегистрирован в г. Санкт�
Петербурге и был непродолжительным, око�
ло полугода. Его вторую жену звали Силь�
вия. В конце 90�х отец переехал в Санкт�
Петербург и жил там как минимум до 2005
года. В 90�х отец бывал за границей как
минимум дважды � в Финляндии и в США
(г. Бозман, штат Монтана).

Последний наш контакт с отцом был в
2005 году. В то время он писал статьи по
Hi�Fi акустическим системам для двух
журналов: «Аудиомагазин» и «Аудиомобиль».

Разговор двух подруг:
 Ты что, ешь на ночь?! Зря,

утром твой организм точно не
скажет тебе «спасибо».

 Ничего страшного, глав
ное  чтобы он до утра со мной
не разговаривал.

* * *
В нашей стране бывает

только две погоды: «Блин,
что ж так холодното?!» и
«Блин, да что ж так жарко?!»

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
24 марта

По горизонтали:
3. Поле. 5. Агентство. 10.

Лгун. 15. Цунами. 18. Обычай.
19. Досье. 20. Сапер. 21.
Обед. 22. Кандалы. 26. Ярмо.
27. Джунгли. 28. Мемуары. 29.
Хлеб. 31. Диаметр. 32. Морж.
34. Пылесос. 36. Авианосец.
37. Курсант. 41. Диез. 43.
Флора. 44. Рампа. 45. Тент.
47. Татами. 48. Гектар. 51.
Утро. 52. Ситро. 53. Мышца.
54. Руда. 56. Зеркало. 58. Во+
доворот. 62. Трясина. 66.
Суть. 69. Продажа. 71. Торт.
73. Журавль. 74. Доброта. 75.
Сейм. 77. Бавария. 81. Рога.
82. Вишну. 83. Закат. 84. Кол+
хоз. 85. Работа. 86. Атас. 87.
Орангутан. 88. Роды.

По вертикали:
1. Футбол. 2. Тайд. 3. Пиро+

жное. 4. Льдина. 6. Грек. 7.
Неон. 8. Сума. 9. Весы. 11.
Гарпун. 12. Нотариус. 13.
Дыня. 14. Таймер. 16. Оселок.
17. Апрель. 23. Алиби. 24. Де+
мон. 25. Лотос. 29. Холод. 30.
Брынза. 32. Минута. 33. Жи+
вот. 35. Салатница. 38. Репе+
тиция. 39. Баритон. 40. Ори+
гами. 42. Иврит. 46. Невод. 49.
Корень. 50. Брюнет. 51. Уксус.
55. Агент. 57. Кукуруза. 59.
Дырка. 60. Водка. 61. Рожки.
63. Субтитры. 64. Фальшь. 65.
Брошка. 67. Узелок. 68. Заяв+
ка. 70. Брутто. 72. Регата. 76.
Муха. 77. Буер. 78. Вьюн. 79.
Рагу. 80. Язва. 81. Ряба.

По горизонтали:
3. Дорога через болото. 5.

Дипломатический почтальон.
10. Упадок в торговле. 15. Теат�
ральное поражение. 18. Жезл
педагога. 19. Штаны�стрелоч�
ники. 20. Пересечение двух гра�
ней многогранника. 21. Прихо�

жая, на зал похожая. 22. Верх�
няя партия в хоре. 26. Вдохнов�
ляющая посетительница. 27.
Тысяча тысяч. 28. Зажим альпи�
ниста. 29. Грубая выходка. 31.
Экзамен по языку. 32. Москов�
ский художественный театр. 34.
Баранка самолета. 36. Дипломи�

рованный участник конкурса.
37. Детище художника. 41. И та�
моженный, и лекарственный.
43. Щипцы членистоногих. 44.
Ижица по�гречески. 45. Краска
для ресниц. 47. Одеколон после
бритья. 48. Орудие кладоиска�
теля. 51. Дорожный указатель.

52. Прибор для инъекции. 53.
Женская часть дома на Восто�
ке. 54. Причальное сооружение.
56. Древнеримский бог любви.
58. Кинозал. 62. Деликатес из
свинины. 66. Слой в торте. 69.
Удача, которую кует каждый на
свой лад. 71. Главный мотив. 73.
Овощ�синьор. 74. Соучастник
по бизнесу. 75. Наказание не�
бесное. 77. Бартерная взятка.
81. Блюдо из топора. 82. Тара
для консервов. 83. Глава поли�
тической партии. 84. Мини�ку�
пальник. 85. Преболезненная
тоска. 86. Лососевая рыба. 87.
Соседка Бразилии. 88. Еврейс�
кий пасхальный хлеб.

По вертикали:
1. Акация к Восьмому марта.

2. Эталон упрямства. 3. Вратарь.
4. Ведомость об успеваемости. 6.
Цветы�петушки. 7. Насекомое�
вампир. 8. Украинский парла�
мент. 9. Валюта Евросоюза. 11.
Босс на стройке. 12. Копия клю�
ча. 13. Обаяние по�французски.
14. История про Золушку. 16.
Каннибал. 17. Легкая тучка. 23.

Божественная высота. 24. Мод�
ная старина. 25. И Мордюкова,
и Гришаева. 29. Каучуковое де�
рево. 30. Окольцованная плане�
та. 32. Ценность нумизмата. 33.
Соловьиный напев. 35. Двухко�
лесное изобретение. 38. Лимит
времени на болтовню. 39. Гла�
застое блюдо. 40. Товарищ по
работе. 42. Цыганский автори�
тет. 46. Водитель грузовика. 49.
Селезень�мультимиллионер. 50.
Листовой ранний овощ. 51. Оби�
тель сказочных принцев. 55.
Банковский заем. 57. Ключ, род�
ник. 59. Темное время суток, со�
провождаемое шумом камыша.
60. Зеленая хандра. 61. Европей�
ская горная цепь. 63. Тортила.
64. Близнецы. 65. Коммунисти�
ческая газета. 67. Аплодисменты
стоя. 68. Сахарная болезнь. 70.
Крепкая русская водка. 72. Се�
ребряные нити для шитья. 76.
Оперное соло. 77. Националь�
ность Отелло. 78. Творец «Фау�
ста». 79. Скачок цен. 80. Парла�
ментская единица. 81. Педаль�
ный в пальто.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
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Муж играет за компьютером в стрелялки. Жена,
пытаясь привлечь внимание супруга:

& Ну вот зачем тебе эти монстры, когда у тебя
есть я?

Разделить всё по

справедливости невоз&

можно, потому что

справедливости много, а

всего & мало.

Родители отца: Кряжевских Михаил
Ефимович жил в Москве; Кряжевских Та�
тьяна Григорьевна жила вместе с моим от�
цом в Калуге, умерла в начале 90�х».

Разыскивается АСЛАНОВА Светлана
Абышевна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру.

Мой дядя (брат матери), Асланов Абыш
Махмуд�оглы, был призван в армию в 1940
году. В 1941 году он обучался в Тамбовской
кавалерийской школе. Позже познакомился
с девушкой Валентиной. Она была военным
врачом. Вместе они были до 1947 года.

Моя бабушка в 1947 году вынудила его
вернуться на родину, в Азербайджан. Уже
после его отъезда у Валентины родилась
дочь Светлана.

В 1984 году в радиоэфире транслирова�
лась программа «Красный Крест». Я писала
туда, искала Светлану. Мне ответили: Ас�
ланова Светлана (отчество указано не
было) проживает по адресу: Калуга, пос.
Середа, ул. Московская, 253�5. Я сразу на�
писала письмо. Ответа не было. В 1992
году, в мае, после смерти дяди, я написала
второе письмо. Ответа тоже не последо�
вало.

Тогда не было возможности поехать в
Калугу. Мы жили в Азербайджане, в семье
был маленький ребёнок. Сейчас я уже более
10 лет проживаю в России и очень хочу по�
знакомиться со своей сестрой».

Разыскивается КОРОЛЁВА Нина.
Из истории поиска: «Ищу Королёву Нину

по просьбе моего дяди Абдуллина Рима. Они
с тетей Ниной служили вместе в Подмос�
ковье в особой части связистов у капитана
Любимова. Призыв 1963 года .Сама она 1943
года рождения».

& Сосед, чего у тебяпетух ночью так орал?
& Да я его на зимнеевремя переводил.
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Астропрогноз
с 4 по 10 апреля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Ранго (Мультфильм)
Красная Шапочка

(Фантастический триллер)
Звездные войны: Путь сквозь Вселенную

(Фантастика)
Железный рыцарь (Исторический боевик)

Боец (Боевик)
Справки по телефону+автоответчику:

56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Тайна красной планеты (Мультфильм)
Ранго (Мультфильм)

Кукарача (Мультфильм)
Служебный роман: Наше время

(Комедия)
Области тьмы (Триллер)

Секретный материальчик (Фантастика)
Справки по телефону+автоответчику:

54+82+53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К&т «Центральный»)
3 апреля, 11.00, 13.00, 14.30
Н.Шувалов  Колобок
9, 10 апреля, 11.00, 13.00
С.Козлов Снежный цветок

Справки по телефону: 56+39+47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
1 апреля, 10.00
А.Толстой Приключения Буратино
3 апреля, 11.00
М.Бартенев Тук1тук! Кто там?
5 апреля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
6 апреля, 10.00, 12.00
В.Шульжик Честно1честно!

Цирк, и только цирк!
7 апреля, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый Роджер
8 апреля, 18.30
А.Сухово�Кобылин     Смерть Тарелкина
Справки по телефону: 57�83�52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
Со 2 апреля

Выставка одной картины в честь
Дня единения народов Беларуси и России

В экспозиции представлен пейзаж
«Первая трава» кисти В. К. Бялыницкого�

Бируля (1872�1957), живописца,
народного художника Беларуси

и РСФСР, лауреата международных
конкурсов

До 17 апреля
«Дорога в космос»

Выставка, посвященная 50�й годовщине
первого полета человека в космос

«Калужский художественный сувенир»
Выставка�продажа

Шедевры народных мастеров
и художников Калужского края
Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Калуга&Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
Развлекательно&познавательные

программы
Для выпускников начальной школы

«Выпускной бал у Золушки»
Детский праздник

«День рождения с клоуном Ириской»
(4�12 лет)

Занятия с детьми:
2 апреля, 12.00

«Насекомые под микроскопом»
3 апреля, 12.00

«Лесная телеграмма»
9 апреля, 12.00

«Великая тайна черепахи Тортилы»
Справки по телефону: 74+40+07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Занятия с детьми:
2 апреля, 11.00

 «В гости к бабушке и дедушке»
9 апреля, 11.00

 «Тайна старого сундука»
Справки по телефону: 74+40+07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54+96+74.
Дом Билибина
(ул. Пушкина,4)
До 17 апреля

«Драконы»
Выставка движущихся гигантов

Телефон для справок: 74+40+07.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

1 апреля, 18.30
А.Арбузов Таня
2 апреля, 18.30
Р.Куни № 13
3, 10 апреля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
7, 8 апреля, 18.30

Премьера
А.Островский          Без вины виноватые

9 апреля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Внимание!
С 12 по 17 апреля

Фестиваль спектаклей
Александра Плетнева

Телефоны для справок:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Дом мастеров
(п.Григоров, 9)
До 20 апреля

«Вальс цветов»
Выставка изделий из бисера, янтаря, камней

Ларисы Белименко
Справки по телефону: 57+90+44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
12 апреля, 19.00

Звезды московской оперетты
И.Кальман Мистер Икс

Справки по телефону: 55+11+48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
3 апреля, 17.00

Британское акустическое трио
«Ghost Trains»

8 апреля, 19.00
Квартет Владимира Вислобокова

ОВЕН (21.03�20.04)
На этой неделе вы можете отли+
читься неординарными поступка+
ми, последствия которых обернут+
ся не в вашу пользу. Найдутся люди,

которые захотят вывести вас из состояния
равновесия и внести свои коррективы в ваши
планы. Контролируйте себя, не давайте сво+
боду своим эмоциям.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Если вы имеете дело с крупными
материальными средствами, не+
терпение и необдуманные действия
могут привести к серьезным убыт+

кам. Не исключен серьезный разговор с на+
чальством, который, в конце концов, пойдет
вам на пользу и будет способствовать укреп+
лению вашей репутации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вас ожидают самые обычные трудо+
вые будни, наполненные нескончае+
мыми мелкими придирками началь+
ства и различными производствен+

ными накладками. Будьте осторожны, суще+
ствует вероятность получения травмы.

РАК (22.06�23.07)
Неделя будет бурной: вас ожидает
море эмоций, правда, не всегда по+
ложительных. Многие ваши надеж+

ды начнут реализовываться именно в этот пе+
риод. У вас появятся хорошие идеи в плане
личного обогащения, но не спешите их реали+
зовывать все сразу, иначе потеряете все име+
ющиеся деньги.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Если вы подавите в себе излишний
скептицизм и чрезмерную рассуди+
тельность, дела пойдут на лад + вот
тогда+то вы и откроете для себя ин+

тересные предложения. Больше прислуши+
вайтесь к голосу своей интуиции. Быстро при+
нятые решения будут способствовать резуль+
татам, которые порадуют вас.

ДЕВА (24.08�23.09)
Не поддавайтесь апатии и плохому
настроению. Негативные  мысли сто+
ит как можно быстрее отгонять от
себя, так как они могут не только под+

портить ваше настроение и самочувствие, но
и материализоваться. Старайтесь мыслить оп+
тимистично. Избегайте всевозможных пере+
грузок.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
На этой неделе от вас потребуется
немало выдержки, но любые собы+
тия, произошедшие за этот период,

сделают вас сильнее. В достижении своих це+
лей избегайте излишне консервативного под+
хода. Если задачу нельзя решить «в лоб», то
постарайтесь оценить другие способы дости+
жения желаемого.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Излишняя самоуверенность станет
главным препятствием при общении
с людьми. В этот период свои амби+
ции стоит немного попридержать,

будьте более тактичными и вежливыми. В по+
ездках на собственном автомобиле стоит быть
максимально осторожными.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
На этой неделе вам придется хоро+
шо поработать. В противном случае
багаж незавершенных дел может

здорово затормозить продвижение вперед.
По возможности не занимайтесь излишней
болтовней, так как любое неосторожное сло+
во может обернуться против вас.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
В ближайшие дни не помешает по+
заботиться о собственном здоро+
вье. В предстоящий период вам так+
же следует быть осмотрительнее в

партнерских отношениях, не спешите раскры+
вать сразу все карты.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вас ждет напряженная неделя. Не
вкладывайте сейчас средств в но+
вые дела и проекты, стоит немного

повременить. Не старайтесь во что бы то ни
стало преодолеть препятствия, на будущей
неделе многие из них исчезнут сами по себе.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вас ожидает удачная неделя для реа+
лизации задуманного. У вас есть все
шансы достичь желаемого, однако при

этом надо реально оценивать свои силы. Что
касается материальной сферы, то тут от круп+
ных трат лучше воздержаться.

31 марта, 19.00
Международный музыкальный арт�

фестиваль «Мамакабо» представляет:
Говард ЛЕВИ (США)

1 апреля 19.00
Биг&бэнд Георгия ГАРАНЯНА

и ансамбль «МЕЛОДИЯ»
представляют:

«ДЖАЗ, ЛЮБОВЬ И ВЕСНА»
Дирижер � Александр СОКОЛОВ

Солист � Александр АНДРЕЕВ (вокал)
15 апреля, 19.00

ДиДюЛя

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Картинная галерея
С 1 апреля

«Солярис»
Выставка живописи и графики, посвященная

50�летию полета Ю.Гагарина
5 апреля
Творческий вечер Вильяма Тантлевского

Справки по телефонам:
79+59+32, 72+32+71.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74+50+04, 74+97+07.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ...â Áàðÿòèíî

Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Выставка, посвященная памяти солдат

и офицеров Советской Армии.
Телефон для справок: (484+54) 2+33+40.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Великое родство. О.Б.Павлов –
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию великого
русского художника А.К. Саврасова

Справки по телефонам:
3+10+58, 5+38+67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)

До сентября
«В кукольном царстве&государстве»

Выставка кукол Марины Гусевой
Свадебная экскурсия «Розы Гименея»

Вы окунетесь в чарующую атмосферу
дворянской усадьбы господ Гончаровых.

Ученый Кот из Лукоморья поиграет с вами
в яблочки наливные!

И это еще не все… Истинным подарком
для вас и ваших гостей будет встреча

с цыганской песней, зажигательной
и душевной.

Справки по телефону:
(484+34)7+43+79.

Справки по телефону:55+40+88.


