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Благоустройство Золотой аллеи в Калуге. Фото Георгия ОРЛОВА.
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На них
и держится
держава
Валерий ЕРЕМЕЕВ,
председатель колхоза «Маяк»
Перемышльского района:

� Только что мне позво�
нили с молокозавода: «С
завтрашнего дня мы сни�
жаем цену на молоко до
12,50 за килограмм». «По�
милуйте, господа хоро�
шие! � говорю. – Это же
четвертое снижение за
апрель. Четвертое! 12,50
– разве это цена, когда в
магазинах молоко прода�
ется больше чем за 40 руб�
лей?» � «У нас возникли
трудности…» � «Какие

трудности?! Вы что, минималку своим работ�
никам платите?» � «Да нет, средняя зарплата у
нас за двадцать тысяч». – «А мы дояркам вы�
нуждены платить семь�восемь тысяч. Все по�
дорожало: солярка, электроэнергия, удобре�
ния… И только молоко дешевеет. Вы совсем
крестьянина разорить хотите? Молоко невы�
годно становится производить. Что же вы де�
лаете? Нам остается одно – коров под нож
пускать».

Такой вот произошел разговор, ни к чему не
приведший. Придется искать новые рынки
сбыта, но где их найдешь? Да если бы это
была одна печаль�тревога… И не только свя�
занная с экономикой. Хотя в деревне трудно
заметить, где кончается экономика и начина�
ется социальная сфера, культура и т.д.

В разгар весенних полевых работ на авто�
заправочных станциях не стало 80�го, самого
ходового на селе бензина. Технику приходит�
ся приспосабливать под другие виды топлива.
А это и накладно, и отнимает драгоценное по�
севное время, когда день, как известно, год
кормит.

Или вот я с содраганием жду первомайских
праздников, когда на наши деревни начнется
нашествие, иначе не скажешь, гостей из Мос�
квы и других городов. Нет, добрым  гостям мы
рады. Пусть отдыхают, любуются природной
красотой – места�то здесь замечательные. Но
некоторые из приезжих ведут себя по�хамски.
Ездят на машинах по посевам, бесконтрольно
жгут прошлогоднюю траву. Разводят костры
там, где этого не следовало бы делать.

Под стать взрослым дети. Им ничего не сто�
ит поджечь тюки сена. В прошлом году они
разрезали несколько таких тюков. Когда ста�
ли разбираться с ними,  сделали невинный
вид: «Мы играли…» А родители защищают сво�
их чад, нас еще и обвиняют: «Что, вам жалко?
Это же ничьё, общее…»

Не ничьё, а именно общее! Наше! Не пони�
мают.

А какой пример подают местным ребятам
приезжие подростки?! Бездельничают, целы�
ми днями пьют пиво, курят, пристают к дев�
чонкам, ругаются  матом. Одним словом, хип�
пуют. Попробуй сделать таким замечание – на
оскорбление нарвешься.

На днях вообще вопиющий случай произо�
шел. Сеют наши механизаторы клевер. Запра�
вили семенами сеялки, стали сеять. Тут к тележ�
ке с семенами подъезжает белая «Нива», ее
хозяин бросает два мешка семян к себе в багаж�
ник, и, пока сеяльщики сообразили, что к чему,
ворюги, явно не местного, и след простыл…

Наши механизаторы, да и не только механи�
заторы, в эти весенние дни работают с утра до
ночи, стараются, выбиваются из сил, ни с чем
личным не считаются (огромное спасибо им!), а
кто�то норовит урвать чужое, помешать, навре�
дить. На Руси к хлебу и к тем, кто его выращива�
ет, всегда было уважительное, почтительное от�
ношение. Откуда же пошло пренебрежение к
сельскому труду, к тому, что растет на земле, к
обычаям и традициям предков?

Не хочу противопоставлять город селу, знаю:
и в городах большинство людей порядочных,
разумных, но, увы, не они подчас делают пого�
ду. В связи с этим вспоминаются стихи одного
калужского поэта. В них изложены два письма
– городских парней своим сельским сверст�
никам и их ответ. Выдержками из этих двух
писем я и хочу закончить свои грустные раз�
мышления.

Итак, из письма горожан, приезжавших в
село «на побывку»:

Вы недалёко от Москвы,
Но не сравнить вас с горожанами.
У вас не руки, а мослы,
К тому ж с мозолями шершавыми…
И ответ:
Шершавы руки…А у вас,
Коль есть она, душа шершава.
Шершавы руки…Да как раз
На них и держится держава.

Николай ПОЛЕЖАЕВ, городской голова Калуги:
� За два ближайших года мы должны отремонтировать все дороги города Калуги, включая

сельскую местность. На решение этой задачи нам необходимо не менее миллиарда рублей.
Дополнительные, сверхплановые доходы бюджета мы будем направлять на эти цели. Сегодня
уже готова проектно�сметная документация на 415 миллионов рублей. Это 12 улиц города,
которые будут отремонтированы в текущем году.

Дополнительно к выделенным средствам сумму в размере 85 миллионов рублей мы наме�
рены направить на ремонт сельских дорог.

Выражаю признательность руководству партии «Единая Россия». На 2011 год в рамках
реализации партийного проекта «Новые дороги городов «Единой России» муниципальному
образованию «Город Калуга» предусматривается выделение субсидии в размере более 253
миллионов рублей. Эти средства будут направлены на капитальный ремонт и ремонт автомо�
бильных дорог общего пользования, а также ремонт дворов и межквартальных проездов
административного центра.

СКАЗАНО

«Калужанам можно позавидовать»
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На прошедшей неделе в Калуге
прошёл межрегиональный форум
«Власть и гражданское общество:
социальное партнерство в интере�
сах детей и семьи», в котором при�
няли участие представители ряда
областей ЦФО.

Инициатором проведения встречи
выступил Союз женщин России,
возглавляемый депутатом Государ�
ственной Думы РФ Екатериной Ла�
ховой. Сама Екатерина Филиппов�
на пояснила, что именно наш реги�
он был выбран площадкой для про�
ведения форума, потому как в Ка�
лужской области «прослеживается
чёткое и последовательное взаимо�
действие властей и общественных
организаций (коей является и Союз
женщин России. – Ред.) в вопросах
политики, направленной на поддер�
жку семьи, материнства и детства».

Собравшимися были высоко оце�
нены законотворческая деятель�
ность нашего парламента в этом
вопросе и её реализация исполни�
тельной властью региона.

� У калужан есть чему поучиться,
есть чему позавидовать, � сказала
председатель СЖР.

Губернатору Анатолию Артамоно�
ву и заместителю министра по де�
лам семьи, демографической и со�
циальной политике области Анто�
нине Белкиной Екатерина Лахова
вручила памятные медали Союза

женщин России. А итогом форума
стало подписание соглашения о
сотрудничестве между правитель�
ством Калужской области и СЖР.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ГОРДИМСЯ!

В областном центре
обновили Доску почёта

В прошлом году накануне Первомая по постановлению гу�
бернатора была открыта Доска почета «Трудовая слава Калуж�
ской области». Она разместилась возле здания облсовпрофа в
областном центре. В преддверии нынешнего праздника Весны
и Труда экспозиция портретов лучших тружеников региона
сменилась. Теперь с Доски почета на земляков смотрят новые
32 лица � это заслуженные люди, передовики, преданные сво�
ей профессии, внесшие значительный вклад в развитие нашей
области.

Во вторник в торжественной обстановке славным тружени�
кам были вручены свидетельства о занесении на Доску почета.
Среди них � представители самых разных профессий: воспита�
тели и ученые, директора сельхозпредприятий и трактористы,
газосварщики, вагранщики, хирурги, спортсмены, фермеры,
учителя...

Министр труда, занятости и кадровой политики региона Ири�
на Подковинская и председатель территориального объединения
организаций профсоюзов Александр Гречанинов, поздравляя ге�
роев праздника, пожелали дальнейших успехов, здоровья и вы�
разили надежду, что молодое поколение будет ими гордиться,
перенимать их опыт и добросовестное отношение к труду.

ПОДСЧИТАНО
23 апреля  в области впервые прошел «День

дерева».  В акциях по массовым посадкам де<
ревьев в населенных пунктах и в лесополосах
смогли принять участие все желающие. В этот
день было посажено

37 276 ДЕРЕВЬЕВ
Наименование района Кол�во

посаженных
деревьев
и кустарников

Бабынинский район 5000

Барятинский район 1150

Боровский район 315

Дзержинский район 547

Думиничский район 600

Жиздринский район 380

Жуковский район 5000

Износковский район 33

Козельский район 2438

Куйбышевский район 1934

Малоярославецкий район 640

Медынский район 1500

Мещовский район 363

Мосальский район 564

Перемышльский район 2000

Спас<Деменский район 1500

Сухиничский район 11029

Тарусский район 94

Ульяновский район 380

Ферзиковский район 165

Хвастовичский район 520

Людиновский район 250

Кировский район 400

Обнинск 50

Калуга 457

Всего 37276

В числе занесенных на Доску почета – Валентина Михалева,
 директор ОАО «Дружба» Козельского района.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Возьмём
лопаты
новые
и мотоплуг?

В конце апреля –
начале мая (особен<
но в майские празд<
ники) самая привыч<
ная картина – чело<
век с лопатой. И это
вызвано не только
традиционными суб<
ботниками по благо<
устройству населен<
ных пунктов, но и
главным образом
началом дачных ра<
бот. Впрочем,  со<
временные, более
состоятельные дач<
ники сейчас исполь<
зуют не столько ло<
пату, сколько мото<
плуги, на которые именно в этот сезон по<
вышается спрос, а следовательно, и цены.
Но даже не очень состоятельные владель<
цы 4<6 соток нанимают на свои участки
владельцев этой чудо<техники. Нередко
плата за аренду такого мотоплуга или не<
большого трактора выражается в литрах
(водки) за час работы или за сотку вспа<
ханной земли.

Дачная весна нынче наступила пример<
но на две недели позднее прошлогодней.
Даже сейчас еще земля не везде просох<
ла, да и погода стоит непостоянная, кап<
ризная как женщина. А уже пора бы выса<
живать рассаду, укреплять парники да и
раннюю картошку тоже надо сажать…

И среди всех этих дачных хлопот вдруг
как гром среди ясного неба сообщение по
всем центральным телеканалам:  более
чем в двадцати российских регионах по<
чти исчезло топливо на АЗС. Чиновники из
федерального министерства энергетики
уверяют, что на весенне<полевые работы
это не повлияет, что крестьяне получат по<
лагающееся им топливо по льготным це<
нам, что разберутся в сговоре нефтяных
магнатов…  Но пока суд да дело, как же
быть дачникам, более половины которых –
автовладельцы и хозяева мотоплугов с
большим топливным «аппетитом»? А дач<
ников в стране значительно больше, чем
крестьян. Судите сами: только в нашем
регионе каждый третий житель – владелец
земельного участка. Правда, эта топлив<
ная напасть Калужской области, слава
Богу, не коснулась, но кто знает, что ждет
нас дальше! Ведь до своих заветных шес<
ти соток многим землевладельцам, кроме
как на личном транспорте, не добраться. А
кроме того, многое надо привезти с со<
бой: инструмент, удобрения, рассаду,
пленку, а то и мотоплуг. Тут уж точно без
машины никак не обойтись…

< Услышав сообщения по телевидению о
дефиците бензина, сразу схватил все свои
пустые канистры и поехал на заправку, <
признается мой приятель и дачник Анд<
рей. < Правда, на наших АЗС, как в других
регионах, не выдают только по 20 литров
бензина по спецталонам, но очередь на
заправке была, причем в ней стояли не<
сколько моих знакомых, все дачники.

Удивительно, как в нашей стране мо<
ментально рождается ажиотаж! Просигна<
лили в теленовостях о дефиците бензина –
дачники схватились за канистры. И это в
то время, когда по итогам 2010 года Рос<
сия была мировым лидером по производ<
ству горючего!

В задыхающейся от автомобильных про<
бок Москве стало модным искать себе ра<
боту (или место учебы) как можно ближе к
дому. Как бы и дачникам не пришлось дей<
ствовать по такому же принципу. Только
вот во дворах многоквартирных домов
земли на всех не хватит, тесно стало в
городах…

Игорь ФАДЕЕВ

Пасхальный подарок

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз,
Территориальное объединение организаций профсоюзов

«Калужский областной совет профсоюзов», городская управа Калуги

приглашают

НА  ПРАЗДНИЧНУЮ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ЯРМАРКУ ВЕСНЫ И ТРУДА

1 мая, г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9 до 16 часов

На ярмарке вы сможете приобрести:
♦ Саженцы, декоративные растения, семена, поса<

дочный материал, в т. ч. семенного картофеля сортов
высоких репродукций

♦ Удобрения, средства защиты растений
♦ Парники и теплицы, системы дренажа, полива,

освещение
♦ Дачные домики, бани, мебель для дач, бассейны
♦ Материалы для оформления ландшафта
♦ Малые архитектурные формы
♦ Технику и инструменты для садоводов
♦ Хозяйственные товары, спецодежда
♦ Товары народного потребления

В Пасхальную неделю от�
деление Союза пенсионеров
России по Калужской обла�
сти сделало подарок жите�
лям областного дома�интер�
ната для престарелых и ин�
валидов. Возможность пора�
довать одиноких пожилых
людей у Калужского отделе�
ния СПР появилась в рам�
ках реализации грантового
проекта Союза пенсионеров
России «Дом, в котором
продолжается жизнь». Бла�
годаря ему в регионе начи�
ная с 2010 года оказывается
помощь домам�интернатам
и нуждающимся пенсионе�
рам.

Так, председатель регио�
нального отделения Союза
пенсионеров России Миха�
ил Локтев и его заместитель
Татьяна Агафонова вручили
очередной подарок област�
ному дому�интернату. Вме�

Анонс!
Калужский областной совет
профсоюзов информирует,

что сбор участников шествия
трудовых коллективов в Калуге,

посвященный
празднику Весны и Труда,

состоится 1 мая в 10 часов
утра в сквере Мира.

сте с пасхальными поздрав�
лениями, а также теплыми
и сердечными пожелания�
ми председатель Калужско�
го отделения  передал ико�

ну Спасителя и церковную
утварь  находящемуся при
этом социальном учрежде�
нии храму в честь Иконы
Калужской Божией Мате�

ри. Кроме того, жителям
дома�интерната была пода�
рена духовная литература �
псалтыри и Евангелия с
крупным шрифтом, что
особенно важно для пожи�
лых людей.

После передачи иконы
настоятель храма � иерей
отец Георгий (Казанцев)
провел торжественную
службу для прихожан � ба�
бушек и дедушек. Для них
этот день был особенно
праздничным и светлым,
ведь помимо тепла, заботы
и внимания, которым они
обделены в силу разных
жизненных обстоятельств,
ими получено нечто боль�
шее � духовное тепло, кото�
рое будет согревать сердца
жителей дома�интерната.

Пресс*служба областного
отделения Пенсионного

фонда РФ.

Поздравляем с праздником
Весны и Труда

и приглашаем принять участие
в  праздничной

сельскохозяйственной
ярмарке.

Приглашаем принять участие в  весенней ярмарке.
Дополнительная информация по телефонам: Калужская ТПП 1(4842) 57140128,

многоканальный телефон (4842) 7777166
E1mail: vc@tppkaluga.ru  Адрес в Интернете: http://www.tppkaluga.ru

♦ Одежду
♦ Обувь
♦ Сувениры
♦ Печатные издания
♦ Сельскохозяйственную и бытовую технику
♦ Посуду
♦ Продукты питания от калужских товаропроизво<

дителей
♦ Молодняк птицы (кур, гусей, уток), кроликов, дру<

гих домашних животных
В ярмарке примут участие производители продук<

ции Калужской области и других областей России,
Республики Беларусь, Украины.

На праздничной ярмарке вы  сможете приобрести натуральную и
высококачественную сельскохозяйственную продукцию от местных
калужских товаропроизводителей: свинину, говядину, молочную, пло<
дово<овощную продукцию, картофель (продовольственный и семен<
ной), хлебные и булочные изделия, выпечку в большом и хорошем
ассортименте, мясо и мясные полуфабрикаты, шашлык, мед, яйца, а
также посадочный материал, удобрения, цветы, садовый инвентарь,
многое другое.

Дополнительная информация по телефонам в Калуге:
(4842) 57�55�37, 57�50�95, 56�31�56, 56�55�97, 56�55�94.

Калужская торгово&промышленная палата

приглашает

НА  КАЛУЖСКУЮ ВЕСЕННЮЮ ЯРМАРКУ
12 �14 мая

Место проведения:
г.Калуга, открытая площадка

спорткомплекса
«Анненки

с 8 до 15 часов
Ярмарка проводится при поддержке
министерства сельского хозяйства

Калужской области,
городской управы Калуги

и Калужского облпотребсоюза
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

Весна, которую так долго ждали, принесла
почти летнее тепло, а вот дождичек забыла.
Как рассказала главный синоптик области
Татьяна Инкина, количество осадков за пер�
вую декаду апреля было в пределах нормы, но
во вторую декаду выпало всего 30 процентов,
а в течение третьей � пока ни капли. Зато теп�
лынь почти летняя. В начале этой недели в
Жиздре столбик термометра поднимался до
плюс 23 градусов, в Калуге � до плюс 21. Но
рекорд дня � 25,3 градуса, принадлежавший
25 апреля 1995 года, побит не был.

 � Дефицит осадков и высокие температуры
воздуха способствуют росту пожароопаснос�
ти, � отметила она. � В начале нынешней не�
дели показатель пожароопасности достиг 3�го
класса – это средний уровень. Но к четвергу,
28 апреля, в южных районах области он по�
высится, поскольку активных фронтов с боль�
шим количеством осадков не ожидается. В
этих условиях граждане, которые разжигают
костры, поджигают мусор, прошлогоднюю
траву, подвергают опасности себя и окружа�
ющих. Помимо угрозы пожара, воздух отрав�
ляется продуктами горения. Тем более что ан�
тициклональная погода создает метеорологи�
ческие условия для накопления в приземном
слое воздуха вредных примесей.

Надежды на перемены появляются в чет�
верг. Антициклон, который согревал нас в эти
дни, уйдет на среднюю Волгу. В районе Скан�
динавии образуется новый антициклон. А
между ними «провалится» холодная воздуш�
ная масса с Баренцева моря и попадет на нашу
территорию. Подует северный ветер. Когда на
больших высотах к нам проникнет холодный
воздух, может создаться ситуация, благопри�
ятная для гроз. Погремит гром, сверкнет мол�
ния, но обильные дожди прольются вряд ли.
Причины тут две: отсутствие активных фрон�
тов, о которых мы говорили выше, и низкая
влажность в приземном слое, которая «высу�
шивает» облака.

В четверг, 28 апреля, утром плюс 4�9 граду�
сов, днем плюс 15�20. Местами кратковремен�
ный дождь, возможна гроза. В пятницу, 29
апреля, ночью плюс 3�8, днем плюс 12�17 гра�
дусов. Вероятность дождя небольшая. В вы�
ходные дни, 30 апреля и 1 мая, дожди малове�
роятны. Ветер северо�восточный. В ночные
часы 0 – плюс 5 градусов, днем преобладаю�
щая температура � плюс 11�16.

В начале будущей недели температурный
фон вновь повысится до значений, превыша�
ющих климатическую норму.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
3 мая, вторник (с 8 до 14 часов);
5 мая, четверг (с 19 до 20 часов);
6 мая, пятница (с 11 до 13 часов).

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Загостился
В начале апреля в следственные органы СКР поступило сообщение:

исчез 85<летний житель Людинова, которого соседи не видели с ян<
варя.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что мужчина приобретал
билеты на поезда в Санкт<Петербург, Мурманск и Киев. Следствие уста<
новило, что в этих городах проживают родственники потерявшегося, к
ним в гости он и отправился. По сообщению о безвестном исчезновении
принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает
пресс<служба регионального СУ СКР.

Он скрылся, но его нашли
29 марта примерно в 23 часа на 4<м км автодороги Калуга – Тула –

Михалев – Рязань произошло ДТП: машина сбила пешехода на проез<
жей части и не остановилась. Разумеется, и водитель не оставил свою
визитную карточку. Сотрудник ДПС так и зафиксировал в рапорте:
«Неустановленный водитель, управляя неустановленной автомаши�
ной, с места ДТП скрылся». Потерпевшего с травмами доставили в
больницу.

< При визуальном осмотре места происшествия были обнаружены фраг<
менты блока фары скрывшейся машины, на которой имелась маркировка
автомобиля и его идентификационный номер, < рассказывает Иван Рома<
нов, старший инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ОГИБДД
УВД по г. Калуге. – В ходе оперативно<разыскных мероприятий установи<
ли, что разыскиваемая автомашина – «Фольксваген<транспортер». В Ка<
луге зарегистрировано более 200 автомобилей этой марки. Ну а потом
обнаружили автомашину со следами ремонта передней правой части
кузова и установили водителя.

Теперь от правосудия он далеко не убежит.

Воды полям,
лесам
и городам!

• 20 апреля в Обнинске двое не<
установленных преступников обман<
ным путем, под предлогом дележа де<
нег в найденном кошельке, завладели
деньгами местной жительницы.

• 20 апреля в Людинове двое
неустановленных преступников, пред<
ставившись соцработниками, в квар<
тире дома совершили кражу денег,
принадлежащих местному жителю.

• В ночь на 21 апреля в Калуге
неустановленный преступник с авто<
машины ВАЗ<2115 совершил кражу
четырех колес .

• 21 апреля в областном центре
неустановленный преступник, разбив
витринное стекло, из магазина совер<
шил кражу двух манекенов.

• В период с 21 по 22 апреля в
Белоусове неустановленный преступ<
ник, взломав дверь, из гаражного бок<
са совершил кражу бензинового гене<
ратора.

• 22 апреля в Медыни неустанов<
ленный преступник с территории пред<
приятия совершил кражу автомашины
ГАЗ<3309.

• 23 апреля в Кондрове произо<
шел пожар в автомобиле ЗИЛ < 433360.
В результате уничтожены задние ко<
леса, правое переднее колесо, пра<
вый борт. Предварительная причина
возгорания – неосторожное обраще<
ние с огнем неустановленных лиц.

• В ночь на 24 апреля в деревне
Перцево Ферзиковского района неус<
тановленный преступник, взломав
дверь, из гаража совершил кражу ав<
тозапчастей.

• 24 апреля в деревне Михайлов<
ское Перемышльского района произо<
шел пожар в дачном доме. В результа<
те огнем полностью уничтожено
строение дома и хозяйственная пост<
ройка. Предварительная причина по<
жара – неосторожное обращение с ог<
нем неустановленных лиц.

• В ночь на 25 апреля в Калуге, в
поселке Шопино, неустановленный
преступник, взломав замок, из сарая
совершил кражу скутера и бензокосил<
ки.

• 25 апреля в Боровске про<
изошёл пожар в доме. В огне погиб
мужчина. Предварительная причи<
на пожара < замыкание электропро<
водки.

• В ночь на 26 апреля в Жукове
неустановленный преступник, взло<

мав замок, из гаража автокоопера<
тива совершил кражу двух велосипе<
дов.

• 26 апреля в Калуге произошел
пожар в здании кафе. В результате час<
тично уничтожена кровля, закопчены
стены, повреждено имущество. Пред<
положительная причина пожара – под<
жог.

По информации пресс*служб
УВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

С этой напастью мы сталкиваем�
ся практически каждую весну. Го�
рит сухая трава. По информации
пресс�службы ГУ МЧС России по
Калужской области, на территории
региона с 8 часов 26 апреля до 8 ча�
сов 27 апреля пожарными подраз�
делениями Главного управления
осуществлено 66 выездов на пал
травы. При тушении было задей�
ствовано 69 единиц техники и 276
человек личного состава. Очаги по�
жаров ликвидированы на общей
площади 196,6 га. Всего с 12 апреля
по 27 апреля осуществлено 676 вы�
ездов на пал травы. Очаги пожаров

ÑËÓÆÁÀ 01

Палы травы. Весеннее обострение
ликвидированы на общей площади
1621,822 га. Ущерба нет.

Наибольшее количество возгора�
ний сухой травы зафиксировано в
Дзержинском, Жуковском районах
области, а также в окрестностях Ка�
луги.

Пресс�служба  сообщает,  что
подразделения пожарной охраны
Главного управления МЧС России
по Калужской области выезжают

Номер телефона Единой службы спасения: 01.
Телефон доверия ГУ МЧС России
по Калужской области: 54�77�90.

на все случаи возгорания сухой
травы (даже если очаг возгорания
не превышает одного квадратного
метра).

П о ж а р н ы е  п р е д у п р е ж д а ю т
граждан о необходимости соблю�
дения правил пожарной безопас�
ности. Особенно это актуально
накануне майских праздников,
когда многие захотят провести их
на природе.

От Рождества
до Пасхи

Десятью годами неволи по приго�
вору суда обернулся для 38�летнего
медынца Владимира Козлова, ранее
уже неоднократно судимого, госте�
вой визит. 7 января он пришел в дом
матери и отчима, чтобы поздравить
их с Рождеством . Ели�пили, заспо�
рили. Конфликт разрешился ударом
ножа в грудь 67�летнего мужчины,
который через несколько часов умер
в больнице.

От ножевых ранений, не прихо�
дя в сознание, скончался 46�лет�
ний житель Думиничей. 23 апреля
его доставили в ЦРБ, но спасти не
удалось. По подозрению в убий�
стве уже на следующий день за�
держали 59�летнего жителя райо�
на. Все та же история: совместное
застолье, конфликт, в ходе кото�
рого непримиримый оппонент
схватился за нож.

Другая кровавая трагедия разыг�
ралась в Калуге. 24 апреля в квар�
тире одного из домов был обнару�
жен труп мужчины с множествен�

ными ножевыми ранениями. Про�
лог тот же, только роль убийцы при�
надлежит женщине � 51�летней суп�
руге погибшего.

Подозреваемая задержана, выяс�
няются все обстоятельства проис�
шедшего.

Зачем выходить
за рамки?

В качестве главного фигуранта по
уголовному делу о превышении дол�
жностных полномочий вновь чи�
новница – глава администрации од�
ного из муниципальных образова�
ний Жуковского района. Она, как
полагает следствие, выдала жителю
Москвы подложную выписку из не�
существующей похозяйственной
книги о том, что указанный граж�
данин с августа 2000 года имеет пра�
во бессрочно пользоваться земель�
ным участком в одной из деревень
района. А этот документ предостав�
ляет возможность регистрации пра�
ва собственности на землю.

Какие будут аргументы в оправ�
дание?

Могло быть
и хуже

Желание отомстить сожительнице
дорого обошлось 53�летнему жителю
Жиздринского района – два с поло�
виной года по решению Людиновс�
кого районного суда он может про�
вести в колонии особого режима.

Злоумышленник поссорился с
женщиной и пообещал с ней рас�
правиться. То были не пустые сло�
ва. На следующий день, 14 декабря,
он принес в ее дом и положил в печь
снаряд времен второй мировой вой�
ны. Хозяйка, на свое счастье, заме�
тила в растопленной печи подозри�
тельный металлический предмет и
поспешила прочь. Это ей спасло
жизнь. Взрывом разворотило печь.

Мстителя призвали к ответу по
двум статьям Уголовного кодекса �
за незаконное приобретение и хра�
нение боеприпасов и за покушение
на убийство.

Приговор в законную силу не
вступил, поскольку обжалован.

По информации пресс*службы
СУ СКР по Калужской области.
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Это твой кредит, садовод!

НАША СПРАВКА
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку крупнейших банков России по
размеру активов, обладает второй по величине филиальной сетью, пред�
ставлен более 1600 отделениями по всей стране.

Генеральная лицензия Банка России № 3349. На правах рекламы.

Свежий воздух и яркое солнце… Мы
ждали этого всю зиму. Пришла вес�
на, а вместе с ней и дачная пора! Рос�
сельхозбанк решил сделать нашу ра�
дость от весенних теплых дней еще
приятнее и предлагает всем желаю�
щим кредит «Садовод». Чем этот кре�
дит отличается от других, рассказы�
вает начальник отдела кредитования
малых форм и населения Калужского
регионального филиала  ОАО «Рос�
сельхозбанк» Тамара ЖУКОВА:

< Россельхозбанк предлагает полный
спектр кредитов: ипотеку, автокредито<
вание, потребительские кредиты, но,
кроме этого, уделяет особое внимание
специальным продуктам, которые могут
способствовать развитию сельских тер<
риторий, < ведь это наша главная зада<
ча. Кредит «Садовод» < наше специаль<
ное предложение, кредит «на все случаи
жизни» для лиц, ведущих/изъявивших
желание вести садоводство, огородни<
чество или дачное хозяйство. Мы сдела<
ли ниже процентную ставку по этому кре<
диту, помня о том, что каждая дача или
участок – тоже вклад в возрождение и
развитие российского села! На кредит<
ные деньги вы можете и баню построить,
воду провести и даже купить себе дачу.

1 В чем отличия кредита «Садовод»?
< Принципиальное отличие «Садово<

да»  от других кредитных продуктов в
том, что в заявлении на получение кре<
дита вы указываете его назначение – на
что хотите потратить деньги. Именно эта
строчка дает возможность воспользо<
ваться более низкой, по сравнению с

потребительскими кредитами банка,
процентной ставкой. Причем подтверж<
дение целевого использования средств,
например, предоставление договора
купли<продажи садового участка, необ<
ходимо только в том случае, если офор<
мляете кредит на срок от трех до пяти
лет. При сроке кредитования до 3<х лет
не понадобятся и эти документы, мы до<
веряем нашим клиентам. Ведь весной
особенно хочется делать всем вокруг
приятное и верить в то, что все задуман<
ное исполнится. Например, с помощью
кредита «Садовод»!

1 Когда человек берет кредит, глав1
ное опасение, которое у него возни1
кает, – не обманут ли с процентами,
не «накрутят» ли каких1нибудь еще
выплат? Как с этим обстоят дела у
«Садовода»?

< Любому желающему взять кредит
советую внимательно читать пункты до<
говора и не стесняться задавать уточня<
ющие вопросы сотрудникам банков. Что
касается «Садовода», то тут все предель<
но просто. Кредит выдается гражданам
РФ в возрасте от 18 до 65 лет на срок до
пяти лет под единую процентную ставку
в размере 15% годовых в рублях. Ника<
ких дополнительных комиссий и плате<
жей не взимается. Максимальная сумма
кредита составляет 1,5 млн. рублей. Что<
бы получить кредит, вы собираете стан<
дартный пакет документов. При сумме
кредита до 50 тысяч обеспечения не тре<
буется, при большей сумме вам нужно
найти поручителя (физическое или юри<
дическое лицо) или оформить залог.

На текущий момент регулятор
в лице ФСТ, РЭК превратился в
простого технического оформи�
теля решений  правительства, ко�
торые зачастую никакого отно�
шения к экономическому обо�
снованию тарифов не имеют.

При принятии решения об уве�
личении цены газа на 26 процен�
тов абсурдно с точки зрения эко�
номики доводить предельный ко�
эффициент повышения тарифа
на теплоэнергию до 12�13 про�
центов. То есть фактически ре�
гиональное теплоснабжение пре�
вратили в «собес» и отстойник
всех убытков, который субсиди�
рует Газпром и потребителя. Газ�
пром из национального достоя�
ния превратился в общенацио�
нальную проблему, потому что
стоит в голове инфляционной
эвольвенты и выполняет функ�
цию практически второй налого�
вой системы по изъятию прибы�
ли у предприятий через завышен�
ный тариф. Монополию срочно
необходимо реформировать по
аналогии с РАО ЕЭС и, конечно
же, развивать биржевую торгов�
лю и беспрепятственный доступ
к газотранспортной системе не�
зависимых поставщиков газа.

Основным условием введения
полного нерегулируемого рынка
электроэнергии для предприятий

Верным способом громко заявить о себе
и своих новых разработках является учас<
тие в профильных экспозициях. Поэтому
никто из иностранных и российских лиде<
ров строительного рынка не мог пропустить
такое знаковое событие, как крупнейшая в
Европе и России выставка стройиндустрии
«МосБилд<2011». Она проходила в Москве
в начале апреля. Ее традиционная площад<
ка – выставочный комплекс «Экспоцентр»
на Краснопресненской набережной. Свою
продукцию, новейшие технологии и набор
услуг продемонстрировали 2,5 тысячи ком<
паний (почти 40 стран мира), в том числе
650 фирм, представляющих нашу страну.
Среди них – закрытое акционерное обще<
ство «Кировская керамика».

Технический директор ЗАО Василий Ми<
халев назвал «МосБилд» ведущим отрасле<
вым форумом, участие в котором престиж<
но для любого производителя. «Мы здесь
выставляемся ежегодно», < отметил он.

«Кировская керамика» – современное,
динамично развивающееся предприятие.
Оно оснащено новейшим западноевропей<
ским оборудованием. По экспертным
оценкам, занимает 17 процентов россий<
ского рынка производства санитарной ке<
рамики. Посетителям выставки кировчане

должно было быть создание в пе�
реходный период полноценного
конкурентного рынка электро�
энергии, хотя бы в сбыте. Необ�
ходимо не только стимулировать,
но и понуждать предприятия,
имеющие большие отопительные
котельные,  переводить их в ТЭЦ
для собственной выработки элек�
троэнергии, создать все норма�
тивные условия для выгодного
участия малых генераторов в
рынке электроэнергии.

В сложившихся условиях было
бы разумным отказаться от фор�
мы прямого тарифного регулиро�
вания и ликвидировать всю ар�
мию регуляторов в виде ФСТ,
РЭК. Этот подход себя изжил.
Полезнее перейти на регулирова�
ние тарифов в рамках эффектив�
ного антимонопольного законо�
дательства, сферой контроля в
котором станет сверхприбыль и
злоупотребление монопольным
положением. А в основе всего ле�
жит борьба с коррупцией и ис�
ключение лоббизма Газпрома и
энергетиков со стороны чинов�
ников всех уровней.

Кроме того, надо изменить по�
ведение консолидированного по�
требителя. Из пассивного проси�
теля с его апелляциями в адрес
правительства он должен превра�
титься в активного оппонента

монополии газовиков и энерге�
тиков. Вся нормативная база для
этого имеется.

Позволю себе озвучить ряд
предложений. Прежде всего от
группы предприятий или объе�
динения промышленников не�
обходимо обратиться в антимо�
нопольные органы с заявлением
о разбирательстве и возбужде�
нии против гарантирующего по�
ставщика дела по злоупотребле�
нию монопольным положением.

Следует сформировать из руко�
водителей предприятий рабочую
группу по созданию на террито�
рии нашей области альтернатив�
ной сбытовой компании по элек�
троэнергии и газу.

Следующий шаг – разработать
программу по городу Калуге и
крупным поселениям области по
реконструкции крупных произ�
водственно�отопительных ко�
тельных в ТЭЦ с привлечением
возможностей турбинного заво�
да, внедрить на всех предприяти�
ях инструменты для работы с
рынком электроэнергии и газа,
создать инфраструктуру по рабо�
те с рынком.

И наконец – расторгнуть арен�
дные отношения с Калугаэнерго
по муниципальным электричес�
ким сетям и передать их эксплу�
атацию в МУП, создать на базе
муниципальных электрических
сетей обособленный энергорай�
он г.Калуги с установлением на
границах балансовой принадлеж�
ности системы АИИС КУЭ с вы�
водом г.Калуги на рынок элект�
роэнергии и созданием отдель�
ной сбытовой компании.

Владимир ЖИТОВ,
генеральный директор

ООО «ГЛАВК».

Комментарий отдела экономики
Предложения автора кому<то могут показаться спорными. Но

он, собственно, и не претендует на то, чтобы его точку зрения
считали истиной в последней инстанции, а призывает к дискуссии
на поднятую тему. Кстати, высказанные здесь предложения про<
звучали и на заседании энергетической секции объединения про<
мышленников и предпринимателей, которое прошло на базе Ка<
лужского электромеханического завода. На заседании
предложения в основном были одобрены. В свою очередь, редак<
ция «Вести» хотела бы узнать мнение по поднятой проблеме спе<
циалистов<практиков, например, главных энергетиков предприя<
тий области.

Вся идеология реформы электроэнергетики направле<
на на то, чтобы свести влияние регулятора в лице госу<
дарства к нулю при фактическом сохранении монополь<
ного положения структур, выделенных из РАО ЕЭС по
всей цепочке (генерация<транспорт<сбыт).
Началом реализации такой политики является вве<
дение в действие гл.25 НК РФ и продолжением ее <
принятие различных методик (в том числе RAB).
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Предъяви себя рынку

предложили новинки трех основных тор<
говых марок. Это «Роса» (санитарно<кера<
мические изделия), «М<квадрат» (наполь<
ная и настенная плитка),  а также
керамогранит и «Дрея»  (большие мебель<
ные умывальники, которые выпускают со<
вместно с чехами).

«МосБилд» открывает перед участника<
ми широкие горизонты, здесь созданы ус<
ловия для прямого общения с партнерами
и потенциальными клиентами. Возможно
наглядное проведение мониторинга со<
стояния рыночного сегмента и активнос<
ти конкурентов. Демонстрация себя и сво<
его товара способствует укреплению
образа стабильной, динамично развива<
ющейся компании и позволяет эффектив<
но запустить новый продукт. Заводское
руководство воспользовалось всеми име<
ющимися в «Экспоцентре» возможностя<
ми сполна. Проведенные в выставочном
павильоне четверо суток были наполнены
деловыми встречами, переговорами, зак<
лючениями контрактов. Непрерывная че<
тырехдневная выставочная вахта обеспе<
чила заводчан гарантией плодотворной
работы на год вперед.

Оксана БАРКОВА.
Фото Олега ФЕДОРКОВА.



Доска почёта

Завершается месячник по благоустройству. Как
обычно, он проходил в канун майских праздников,
едва сойдет снег. Месяца бывает вполне достаточ�
но, чтобы убрать видимую часть мусорного айсбер�
га. Затем начинается системная работа, и она уже
не зависит от всяких акций. Люди просто работают
в обычном режиме, разбивая новые газоны, ухажи�
вая за старыми, сажая цветы и кустарники, убирая
свои дворы, устанавливая мусорные контейнеры,
скамейки. Дел много. При этом многие районные
администрации стараются стимулировать работу
энтузиастов. Для этого устраивают конкурсы на
самую чистую улицу, самый ухоженный двор,
подъезд, балкон.

Меня, вашего корреспондента, в этом году снова
включили в состав жюри городского конкурса «Калу�
га в цвету», так что о его ходе буду вам непременно

рассказывать в подробностях. Выезды комиссии для
знакомства с работой участников конкурса каждую
неделю.

А министерство экологии и благоустройства
продолжает конкурс на самое благоустроенное
муниципальное образование области. Причем не
только смотрит отчеты администраций о проде�
ланной работе, но и выезжает на места. На этой
неделе, с 25 по 29 апреля, специальная комиссия
министерства каждый день инспектировала тер�
ритории Бабынинского, Мещовского, Жуковско�
го, Малоярославецкого районов, сегодня выез�
жает в Кировский и Людиновский районы, а завт�
ра � в Медынский и Дзержинский. Доверяй, но
проверяй. Своими глазами посмотреть, как про�
ходил месячник и как выглядят территории райо�
нов, никогда не помешает.

Позорный столб

Ведь у нас иногда так бывает, что по отчетам всё
благополучно, а на деле � мыльный пузырь. Для того,
чтобы этого не случилось, мы приглашаем к инспекти�
рованию и вас, наши уважаемые читатели. Если ваши
заявления или устные просьбы по наведению порядка
игнорируются комитетами по благоустройству и ком�
мунальщиками, милости просим, сообщайте нам. При�
сылайте фотографии свалок, которые не убираются
месяцами и годами, тех скверов и городских микрорай�
онов, где нет порядка и чистоты. Ждем также положи�
тельных примеров. Расскажите об энтузиастах, кото�
рые благоустраивают дворы своими силами, о дворни�
ках, которые без устали, добросовестно убираются так,
чтобы ваши улицы и дворы были чище. Адрес наш не
изменился:248600, Калуга, Марата, 10. Или пишите на
электронную почту: contact@vest�news.ru.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

В благоустройстве территории у Свято<Ге<
оргиевского Мещовского мужского монасты<
ря приняли участие члены Калужской службы
координаторов<консультантов. Площадка, ко<
торую очищали волонтеры, предназначена для
установки памятника Евдокии Стрешневой. От<
крытие памятника приурочено к проведению
Международной научно<практической конфе<
ренции «У истоков российской государствен<
ности» в рамках подготовки к празднованию в
нашей области 400<летия Дома Романовых.

Это первая акция Калужской службы ко<
ординаторов<консультантов, членами ко<

Акция «День дерева» прошла по всему ре<
гиону. На газонах возле Музея истории Об<
нинска были высажены саженцы плакучих ив,
туи и рябины. Они станут основой сквера,
который здесь появится уже в ближайшее
время. Дальнейший уход за деревьями будут
осуществлять работники МПКХ.

В акции приняли участие министр эколо<
гии и благоустройства Калужской области
Александр Чернов, глава администрации
города Александр Авдеев и другие сотруд<
ники администрации.

Мероприятия по озеленению населенных
пунктов состоялись и в Кирове. Работники
производственного отделения «Кировские
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торой являются волонтеры < молодые, ак<
тивные юноши и девушки 18<25 лет. В ос<
новном это студенты туристских вузов ре<
гиона. Целью координаторов<консультан<
тов является не просто уборка террито<
рии, а создание благоприятного имиджа
области для приёма гостей. Именно по<
этому работу  курирует министерство
спорта, туризма и молодёжной политики,
которому и принадлежит идея создания
этой организации.

Екатерина ЩЕРБАКОВА.
Фото автора.

электрические сети» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» посадили в городском сквере,
носящем имя Петра Самусенко, аллею Энер<
гетиков. Ими было высажено декоративно<
посадочного материала на более чем 50 ты<
сяч рублей.

В качестве «благоустроителей» выступи<
ли и административные служащие Кировс<
кого района под руководством своих глав:
Николая Соколова и Николая Корнеева. Они
наводили порядок и чистоту в парке культу<
ры и отдыха, расположенном на живопис<
ном сосновом берегу Верхнего озера, и на
улице Ленина засаживали пустырь кленом,
орешником маньчжурским и березками.

Деловые костюмы сменили на рабочие

Смотреть больно
А эту информацию вместе со снимком мы получили от наших

читателей, которые живут в пригороде Калуги, в деревне Черносви<
тино:

«Добрый день. Кто�нибудь обратит внимание на это беспрецедент�
ное безобразие?! Люди обнаглели, совесть потеряли, не знаем, как
выразить наше возмущение! Посудите сами: только наступила весна,
как все начали строиться, ремонтировать дома. Это хорошо. Но мусор
машинами вываливают прямо у дорог! Приглашаем к нам в район реки
Яченки всевозможных защитников природы, инспекторов посмотреть,
что там творится. Смотреть больно! И это безобразие в том месте, где
находится природоохранная зона калужского бора. Только уберем
мусор, а его снова разбрасывают. И кто? Люди, которые приезжают
туда отдыхать, оставляют просто невероятные горы мусора! Мы живем
в д.Черносвитино. Сердце разрывается каждый раз, когда проезжа�
ешь мимо! Извините за такое гневное обращение».

Не стоит извиняться. Наоборот, мы приветствуем ваш порыв наве<
сти чистоту собственными силами и приковать внимание всевоз<
можных инстанций к проблеме наведения порядка. Наша газета
всегда приветствует социальную активность наших земляков.

Уважаемые читатели, вы также можете писать нам и присылать
фотографии тех мест, где нет хозяйского глаза, где территория
находится в заброшенном состоянии, где месяцами не убирается
мусор. Однако помните, что, прежде чем жаловаться в газету, нужно
самому предпринять хоть какие<то действия по наведению порядка.
Ну а потом уже будем действовать сообща.

А без прокуратуры свалок
не видели?

Прокуратура Юхновского района совместно с территориальным
отделом административно<технического контроля № 8 провела про<
верки исполнения экологического и санитарно<эпидемиологичес<
кого законодательства.

Установлено, что администрации сельских поселений «Деревня
Рыляки», «Село Климов Завод», «Деревня Погореловка», «Деревня
Беляево» нарушали требования Законов PФ «Об отходах производ<
ства и потребления», «О санитарно<эпидемиологическом благопо<
лучии населения» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ».

В этих населенных пунктах ненадлежащим образом исполнялись
обязанности по санитарной очистке, организации сбора и вывоза
отходов производства и потребления. В итоге выявлено четыре не<
санкционированные свалки.

Аналогичные случаи нарушений выявлены прокуратурой Бабы<
нинского района. И здесь правоохранительный орган потребовал от
местной администрации принять меры к ликвидации девяти несан<
кционированных свалок. Установлено, что администрации сельских
поселений «Поселок Воротынск», «Поселок Бабынино», «Село Бабы<
нино» и «Село Сабуровщино» ненадлежащим образом исполняют
возложенные на них обязанности по санитарной очистке, организа<
ции сбора и вывоза отходов производства и потребления.

По результатам проверок прокуратуры районов направили в суды
заявления о понуждении администраций поселений к ликвидации
каждой свалки. Ситуация в сфере исполнения экологического и са<
нитарно<эпидемиологического законодательства и соблюдения
прав жителей на благоприятную окружающую среду находится на
постоянном контроле районных прокуратур.

На Бога надейся и сам не плошай

Мэр Обнинска А.Авдеев и министр экологии и благоустройства А.Чернов на субботнике.

Отец Георгий напутствует волонтёров.



� Заседание было посвящено
ситуации с употреблением нар�
котических веществ молоде�
жью. По статистике, 70 процен�
тов потребителей наркотиков в
России �  это люди в возрасте
до 30 лет, которые нигде не ра�
ботают. При этом они наркома�
ны со стажем, то есть начали
употреблять в студенческие или
в школьные годы.

Президент отметил, что сейчас
потребители наркотиков «моло�
деют», начинают пробовать зап�
рещенные вещества уже в 11�12
лет. И чем скорее они будут вы�
явлены, тем скорее получат по�
мощь и будут возвращены в нор�
мальную социальную среду � и
сами смогут реализоваться, и
принесут пользу обществу. К
тому же, если они больны нар�
команией, это не только их лич�
ная проблема: пагубная привыч�
ка требует увеличения доз, все
больших средств, а значит, они
идут на совершение преступле�
ний, вовлекают новых потреби�
телей, ломают новые жизни. Вот
для чего необходимо тестирова�
ние во всех школах страны.

При озвучивании данной ини�
циативы калужский опыт был
упомянут, думаю, не случайно.
У президента наверняка имеют�
ся материалы о том, что в нашем
регионе с 2008 года проводится
тестирование по постановлению
губернатора области. И у нас в
этом плане сделано уже много �
даже при том, что эти меропри�
ятия проводятся на доброволь�
ной основе, количество тех, кто
соглашается пройти исследова�
ние, увеличивается, и многие
родители стали относиться к
процедуре тестирования адек�
ватно, с пониманием.

Выступая на Госсовете, прези�
дент не исключил введения обя�
зательного тестирования и под�
черкнул, что этого не надо опа�
саться. И добровольное, и обяза�
тельное – оно конфиденциально,
то есть проводится не для того,
чтобы придать сведения огласке,
а для своевременного оказания
помощи. Это не означает, что
при положительном тесте на нар�
котики молодой человек станет
изгоем, на него ополчится обще�
ственность, его выгонят из шко�
лы. Нет. У нас есть с чем сравни�
вать � с работой, проводимой
среди ВИЧ�инфицированных.
Сегодня исследования на нали�
чие ВИЧ�инфекции обязательно
проводятся при диспансериза�
ции. И сведения не придаются
огласке. Та же самая практика и
при тестировании на наркотики.

Первой из наших читателей в
редакцию дозвонилась калужан�
ка, представившаяся Еленой
Ивановной. По всей видимости,
женщина, прочитав анонс пря�
мой линии, основательно подго�
товилась к беседе с генералом.
Она задала сразу несколько ин�
тересных вопросов.

& Скажите, Борис Зафаро&
вич, в какое лечебное учреж&
дение или центр могут обра&
щаться за помощью люди, ко&
торые страдают заболевани&
ем «наркомания», или же их
родственники?

� Сейчас в Калужской облас�
ти � семь реабилитационных
центров. Два из них государ�
ственные �  это прежде всего
областной наркологический
диспансер, который оказывает
лечебную, психиатрическую и
реабилитационную помощь.
Там работают высокопрофесси�
ональные врачи, лечение кон�
фиденциально. Пять центров �
негосударственные, где люди
могут пройти реабилитацию по
разным программам, туда луч�
ше обращаться после того, как
оказана медицинская помощь в
диспансере. Надо понимать: для
того, чтобы вернуть больного
наркоманией к нормальному
образу жизни, необходимо ми�
нимум две недели его лечить,
чтобы вывести из состояния аб�
стинентного синдрома, потом в
течение месяца�двух с ним бу�
дет работать психиатр, чтобы
убрать психическую зависи�
мость, и затем не менее года че�
ловек должен провести в реаби�
литационном центре. Только
после этого можно говорить о
положительном результате.

& Я слышала, что в бли&
жайшее время обезболиваю&
щие вещества в аптеках бу&
дут отпускаться только по
рецепту врача…

� Не все. Речь идет о кодеи�
носодержащих лекарственных
препаратах, из которых нарко�
зависимые кустарно изготавли�
вают наркотики для внутривен�
ного потребления (дезомор�
фин). Сейчас они отпускаются
в аптечных учреждениях без ре�
цепта. В настоящее время раз�
рабатывается и скоро будет
введен в действие законопро�
ект о том, что отпуск кодеино�
содержащих препаратов будет
осуществляться только по ре�
цепту. В Европейских странах,
кстати, вообще все лекарствен�
ные препараты можно приоб�
рести только по рецепту � там
понимают, что самолечение,
даже и ненаркотическими ле�
карственными средствами, мо�
жет вызвать опасные побочные
эффекты. Лучше врача никто
не сможет определить, что не�
обходимо для лечения больно�
го человека.

Наряду с переходом на рецеп�
турный отпуск кодеиносодер�
жащих препаратов будут разра�
батываться другие лекарства
аналогичного действия, не со�
держащие вещества, из которых
можно изготовить наркотики.
Эти препараты люди смогут ку�
пить в аптеке без рецепта.
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& Есть ли вероятность,
что людей, страдающих нар&
козаболеванием, будут ле&
чить без их согласия?

� На сегодняшний день при�
нудительного лечения не пре�
дусмотрено. Однако сейчас хо�
тят ввести (и это тоже прозву�
чало на Госсовете) такую нор�
му: если наркозависимое лицо
совершило нетяжкое преступле�
ние, то ему будет предложена
альтернатива � или он будет
привлечен к уголовной ответ�
ственности, или согласится на
лечение под контролем государ�
ства. В европейской практике
уже сейчас есть такая альтерна�
тива, и все люди выбирают ле�
чение.

Еще одна законодательная
инициатива касается возмож�
ности введения уголовной от�
ветственности за неоднократ�
ное употребление наркотичес�
ких веществ. В данном случае,
согласитесь, очень важно, бу�
дешь ли ты находиться за это
в местах лишения свободы (где
твоя судьба может быть поло�
мана окончательно)  или
возьмешь на себя обязатель�
ство под контролем государ�
ства пройти курс лечения, ре�
абилитации и вернешься в об�
щество.

Корр: & А не будет ли на&
кладно лечить и реабилити&
ровать наркомана&преступ&
ника за государственные
деньги? В местах лишения
свободы, конечно, на его со&
держание тоже нужны сред&
ства, но здесь их наверняка
потребуется больше...

� Наркоманы обычно не ра�
ботают, так? Экономически
они не приносят пользы госу�
дарству, только наносят удар по
благосостоянию других людей
и общества в целом. Урон зна�
чительный, если учесть, сколь�
ких они сбивают с нормально�
го пути. Президент озвучил на
Госсовете: обычно в зарубеж�
ных странах каждый наркоман
совершает до 50 краж в год. У
нас ничуть не меньше. Вначале
у него есть какие�то деньги на
«зелье», потом он распродает
имущество своих родных, а за�
тем идет на преступления и
приобщает к наркотикам дру�
гих, чтобы поживиться их день�
гами � доза ведь со временем

увеличивается, средств требу�
ется много, для того, кто сис�
тематически употребляет нар�
котики, необходимо примерно
100 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, наркозависи�
мого лучше вылечить и вернуть
к нормальной жизни, нежели
отправить в тюрьму, где он бу�
дет сидеть на шее государства,
а выйдя оттуда, оставшись нар�
команом, снова примется за
преступную деятельность.

Корр: & Какие еще измене&
ния предполагаются в законо&
дательстве по линии ответ&
ственности за наркопреступ&
ления?

� Директор Федеральной
службы наркоконтроля ратует за
то, чтобы ужесточить ответ�
ственность за распространение
наркотических веществ в учеб�
ных заведениях, местах досуга,
общественных местах. Будет
ужесточено наказание за склоне�
ние несовершеннолетних к
употреблению наркотиков.

Предложено ввести более
серьезную ответственность за
организацию и содержание
притонов,  потому что туда
вовлекается в первую очередь
молодежь. При нашем сегод�
няшнем законодательстве в
отношении организаторов и
содержателей притонов сроки
небольшие  и часто условные.
А ведь эти люди � сами нарко�
маны и,  получив условный
срок, не прекращают своих за�
нятий �  это  подтверждено
практикой.

& Здравствуйте, меня зо&
вут Андрей. Сам я из Моск&
вы, приехал в Калужскую об&
ласть по приглашению друзей.
Когда мы были в ночном клу&
бе, туда вошли сотрудники
наркоконтроля, включили
свет, выключили музыку и
стали всех проверять. Меня
интересует, на каком основа&
нии это происходило?

� Подобные оперативно�ра�
зыскные мероприятия прово�
дятся, если имеются сведения,
с достаточной достоверностью
указывающие на состав пре�
ступления по сбыту наркотичес�
ких веществ и правонарушения
в том или ином заведении. Тог�
да и принимаются определен�
ные меры по задержанию лиц,

Лечение или наказание
В законодательство предполагается ввести альтернативу уголовному
наказанию для наркозависимых, совершивших преступления

В пятницу в редакции «Вести» состоялась прямая
телефонная линия с начальником областного
управления Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков Борисом
СМИРНОВЫМ. Как мы и предполагали, несколько
вопросов касались актуальной темы – недавнего
высказывания президента Дмитрия Медведева на
заседании президиума Госсовета в Иркутске о
повсеместном введении тестирования на употреб<
ление наркотиков в школах. Предлагаем коммента<
рии генерала Смирнова по этому поводу:

которые совершают данные
преступления. Если при этом
ограничиваются права других
граждан, то это вынужденная
мера для обеспечения их же бе�
зопасности.

& К вам обращается Влади&
мир Юрьевич, 59 лет. Один из
моих племянников скоро за&
кончит институт, факуль&
тет журналистики. Может
ли он устроиться в вашу ин&
формационную службу, если
его интересует данная тема&
тика?

� Сейчас вакансий у нас в
Группе информации и обще�
ственных связей нет, но если
человек имеет такое желание и
подойдет по профессиональным
и физическим качествам, его
кандидатура может быть рас�
смотрена. Пусть обращается в
кадровое подразделение управ�
ления, но только после прохож�
дения действительной службы.
Служба в наркоконтроле не яв�
ляется альтернативой службе в
армии.

& Вам звонит Евгения из
Людинова. Меня интересует,
работаете ли вы в нашем го&
роде. Я знаю, что у нас есть
наркоманы…

� В Кирове располагается
межрайонный отдел Управле�
ния наркоконтроля, который
оперативно обслуживает и Лю�
диново. В прошлом году в ва�
шем районе была выявлена
группа лиц (девять человек �
цыгане и русские), которая со�
вершала преступления в сфере
незаконного оборота наркоти�
ков. Возбуждено уголовное
дело: «совершение преступле�
ния в составе организованной
преступной группы». Сейчас
идет суд.

Если, Евгения, у вас имеются
данные о лицах, занимающихся
незаконным оборотом наркоти�
ков в Людинове, я вас прошу
сообщить в нашу службу пись�
менно (248002, Калуга, ул. Сал�
тыкова�Щедрина, 8а) или по те�
лефону 50�48�00. Анонимность
данному разговору мы гаранти�
руем.

& Все, спасибо, телефон за&
писала.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.
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Кому нужна
«охота на ведьм»?

С большим интересом прочитал
опубликованную 14 апреля в газете
«Весть<неделя» статью Анри Амбар<
цумяна «Затея вредная и опасная».
Полностью разделяю мнение автора
по поводу так называемой «дестали<
низации». Считаю, что люди, приду<
мавшие этот документ, либо ненави<
дят свою страну, либо являются
провокаторами.

Это же надо додуматься < заляпать
весь советский период истории
сплошной черной краской! По мне<
нию членов правозащитного комите<
та, ничего хорошего при коммунис<
тах не происходило, кроме «жестоких
преступлений». Но ведь это явная
ложь! Выходит, что наш народ побе<
дил фашизм, восстановил страну, по<
корил космос только из страха и реп<
рессий?

Авторы «десталинизации» предла<
гают снести все памятники советс<
кой эпохи, переименовать города и
улицы, носящие имена деятелей со<
ветских времен и т.д.

Это, естественно, не только вызо<
вет негатив у определенной части об<
щества, но еще и потребует немалых
финансовых затрат. Мы что, такие бо<
гатые, что нам больше некуда деньги
девать? Я вообще удивлен, почему
президент публично не одернул этих
людей. Ведь их стремление принять
специальный закон, запрещающий
находиться на государственной служ<
бе чиновникам, «отрицающим пре<
ступления тоталитарного режима в
СССР», очень напоминает преслову<
тую «охоту на ведьм». Удивительно,
как могут люди, называющие себя де<
мократами, преследовать других лю<
дей за то, что у них есть убеждения и
свое мнение.

На днях увидел по телевидению сю<
жет о том, как на Украине Львовский
городской совет в преддверии Дня
Победы запретил использовать лю<
бую советскую символику, в том чис<
ле и Знамя Победы. А тем, кто риск<
нет нарушить этот запрет, грозят
судебным преследованием.

Уверен, что абсолютное большин<
ство граждан возмущено этим реше<
нием. Но давайте задумаемся о том,
что если план «десталинизаторов» бу<
дет принят, то нечто подобное в буду<
щем возможно и в России. Ведь они
фактически не видят различий между
Советским Союзом и фашистской
Германией! Не знаю, как вам, а мне
очень не хочется дожить до того, что<
бы у нас, как в прибалтийских рес<
публиках, ветеранам запрещали но<
сить советские ордена и медали.

Я очень надеюсь, что план «деста<
линизаторов» будет публично осуж<
ден как на государственном уровне,
так и общественностью. А энергию
господ из правозащитного комитета
следует направить в мирное русло.
Пусть озаботятся защитой прав на<
селения, это будет лучше, чем пле<
вать в прошлое.

Алексей ТЕМНИКОВ.

Не рубить сплеча
В последнее время в СМИ бурно

обсуждается идея «десталинизации»
нашего общества. Как всегда, кто<то
яростно выступает против этой идеи,
кто<то, наоборот (таких, правда,
меньшинство), ее всецело поддержи<
вает. На мой взгляд, в этой ситуации
нужно действовать деликатно и ни в
коем случае не рубить сплеча, как у
нас часто любят делать. Предложе<
ние увольнять госслужащих с работы
за уважительное отношение к совет<
скому прошлому, разумеется, ни в
коем случае не должно быть принято.

Меня  также очень настораживает
просматривающееся стремление про<
вести параллели между СССР и нацис<
тской Германией. Коммунистам, ко<
нечно, можно предъявить обвинение
во многих  грехах, но отожествлять их с
фашистами < это, извините, перебор.
А вот что касается выноса тела Ленина
из мавзолея, возвращения историчес<
ких имен городам и улицам, над этим
можно подумать. Но делать  это нужно
не через указы и одновременно, а толь<
ко путем опроса граждан или через ре<
ферендум. Захотят, к  примеру, жите<
ли областного Кирова, чтобы их город
снова назывался Вяткой, а жители Уль<
яновска предпочтут жить в Симбирс<
ке, пожалуйста. Ну а если их устраива<
ет сегодняшнее положение дел, ничего
насильно менять не надо.

Алексей СУРКОВ.

Ни один визит зарубежных
деятелей такого ранга не осве�
щался так скромно, как в этот
раз. Большинство электронных
СМИ его практически проиг�
норировали. Не больше уда�
лось вытянуть из разговорчи�
вых политических комментато�
ров. Видимо, сказать им было
просто нечего. Отчего бы?

Обратимся к недавней исто�
рии вопроса. Дж.Байден � по�
литический муж достаточно
многоопытный. О своем поли�
тическом стаже он сказал сам:
«Я лично знал и Джексона, и
Венника». Это авторы извест�
ной поправки Джексона�Вен�
ника, вокруг которой ломают�
ся копья не первое десятиле�
тие. А воз и ныне там.

Как же относится к России
этот престарелый политичес�
кий «лев»? Лучше всего он
раскрыл себя, когда посетил
Грузию с утешительным визи�
том после окончания скоропа�
лительной войны. Тогда он за�
верил Саакашвили, что «Аме�
рика никогда не признает не�
зависимость Абхазии и Юж�
ной Осетии».

Мало того, вернувшись до�
мой, он в интервью журналу
«Уолл�стрит Джорнел» с при�
сущим американцам цинизмом
заметил, что «Россия увядает».
И далее развил свою мысль:
она экономически сильно ос�
лаблена, не имеет современно�
го вооружения и дееспособной
армии и так далее в том же
духе. Заключил он свои откро�
вения «оптимистическим»
прогнозом: «До полного разва�
ла ей осталось 15 лет».

Как видим, излишним дру�
желюбием он не страдал ни�
когда. Приведенные открове�
ния прозвучали всего лишь
каких�то два года назад и
сформировались не за один
день. Это явно было убежде�
нием опытного политика,  ос�
нованным на совокупности
разведданных, которыми об�
ладает Америка, и многолет�
нем опыте руководящей рабо�
ты в высших эшелонах госу�
дарственной машины США.

Все это позволило ему ощу�
щать себя настоящим инспек�
тором, посещающим страну
третьего мира. Что они дела�
ют в этих случаях? Немного
пожурят, что�то похвалят,
много наобещают, похлопают
по плечу местных лидеров и
возвращаются домой, чрезвы�
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чайно довольные  собой и ре�
зультатами визита.

На тех скупых кадрах, кото�
рые смогло показать наше
официальное телевидение,
удивляла некоторая зажатость
нашего президента. В очеред�
ной раз не удалось договорить�
ся с американским партнером?
Не беда. Они тоже много обе�
щают, но мало делают. Нужно
перенимать чужой опыт, если
он выгоден нашей стране. На�
вязшая в зубах поправка Джек�
сона�Венника так и не отме�
нена. Этот вопрос уже и об�
суждать смешно. Сколько де�
сятилетий они собираются же�
вать это мочало?

Господин вице�президент
утешил очередной возможной
поддержкой нашего «ускорен�
ного» вступления в ВТО. Те�
перь срок отодвинулся уже на
осень этого года и обременен
многочисленными дополни�
тельными условиями и оговор�
ками, связанными с нашими
грядущими выборами. Вы�то
здесь при чем, господа?

Намерение России непремен�
но вступить в ВТО по�прежне�
му вызывает большие сомнения
у наших ведущих экономистов.
И больше всего беспокоит со�
стояние сельского хозяйства.
По сравнению с другими разви�
тыми странами Россия и так
оказывает самую маленькую
поддержку своему сельскому
хозяйству, но и это нашим за�
падным партнерам кажется
слишком много.  Их условие �
никакой помощи сельскому хо�
зяйству. Наверное, в связи с
этим министр сельского хозяй�
ства Е.Скрынник уже пообеща�
ла к 2017 году вдвое сократить
господдержку селу.

К чему это приведет? Оно и
сейчас у нас с трудом сводит
концы с концами. Цель запад�
ных переговорщиков � ликви�
дировать наше сельское хозяй�
ство, превратив Россию в ог�
ромный и устойчивый рынок
сбыта для своих производите�
лей. Мы при этом лишаемся
продовольственной безопас�
ности.  Нам это надо? На зем�
ном шаре есть только одна�
единственная страна, которая
не оказывает господдержки
своим сельхозпроизводителям,
это Новая Зеландия,  но нам
такой райский климат и не
снился.

В целом экономика России
в настоящее время абсолютно

неконкурентоспособна по
сравнению с западной. Так к
чему эта спешка, да еще  на
таких невыгодных условиях?
Их желание продиктовано од�
ним � не пустить на общий
рынок конкурентоспособного
производителя. Значит, и всю
экономику России нужно до�
вести до такого состояния,
чтобы она, попав на общий
рынок, оказалась не произво�
дителем, а потребителем.
Здесь наши интересы явно не
совпадают. Так что важнее?
Ублажить их инспекторов и
ради сомнительного партнер�
ства пожертвовать собствен�
ными интересами? Или все�
таки вспомнить наконец, что
мы � Россия?!

И уж совсем за пределами
дипломатической вежливости
находится рекомендация Бай�
дена Путину не участвовать в
предстоящих выборах прези�
дента. Значит, США решают и
это, спасибо за доверие! У нас
к В.Путину тоже есть вопро�
сы, но принимать подобные
решения может только народ
России и сам В.Путин.

Ну а дальше следовал стан�
дартный набор демагогичес�
ких рассуждений о нарушении
прав оппозиции. Где только
Байден нашел эту «оппози�
цию»? Нельзя же всерьез счи�
тать оппозицией М.Касьяно�
ва, Г.Каспарова, Б.Немцова и
Ко. Добавьте к ним еще «хро�
ническую оппозиционершу»
Новодворскую…

Сам факт наличия в дипло�
матическом протоколе такой
формулировки,  как «традици�
онной будет встреча вице�пре�
зидента США с представите�
лями оппозиции», уже вызы�
вает вопросы. Откуда такая
американская «традиция» в
нашей стране? Мало того, что
они ведут себя не слишком
корректно, но  они еще уста�
навливают здесь свои тради�
ции?!

Либеральный читатель мо�
жет в очередной раз упрекнуть
меня в антиамериканизме, но
скажите, как можно друже�
любно освещать подобные
факты? А как бы американцы
отнеслись к подобным выход�

кам наших высокопоставлен�
ных чиновников на их суве�
ренной территории?

За одним визитером вскоре
пожаловал и другой � министр
обороны США Р.Гейтс, лич�
ность тоже небезынтересная.
Достаточно сказать, что ранее
он занимал пост директора
ЦРУ. Вряд ли хоть кому�ни�
будь удастся припомнить,  что�
бы в этой должности находил�
ся кто�либо из друзей Советс�
кого Союза. Более того, с на�
чала XX века в истории наших
отношений не было периода,
когда бы США не угрожали
России. На фоне всего сказан�
ного заявление Р.Гейтса «в на�
ших планах нет ничего, что
когда�либо угрожало России»,
не вызвало ни доверчивого во�
сторга, ни одобрения.

Так зачем же были у нас вы�
сокие заокеанские гости? Тот
факт, что Россия не воспользо�
валась правом вето при приня�
тии резолюции Совбеза №
1973, вызвал в Вашингтоне до�
полнительные надежды. Им
давно хочется видеть российс�
кий контингент в составе объе�
диненных сил НАТО в Афгани�
стане.  Заметьте,  речь идет не
о членстве в НАТО,  а только о
поставке дополнительного пу�
шечного мяса.

Нам неизвестно, на каких
условиях Россия согласилась
пропускать их военные грузы.
А жаль! Уступки России в
Иране и Ливии вселяют  в
американцев радужные на�
дежды, а в нас � обоснованное
беспокойство. Мы теряем тра�
диционных союзников, ниче�
го не получая взамен.

Призывать к демонстратив�
ному противостоянию с США,
крупнейшей экономической и
военной державой, было бы
слишком глупо. Остается один
путь � китайский: обсуждать с
ними только то, что представ�
ляет для нас национальный
интерес. Чем же мы хуже аме�
риканцев? Любая договорен�
ность предусматривает взаим�
ный компромисс, иначе это не
договоренность, а ультиматум.
Давление США на Россию
давно пора прекратить.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Недавно практически один за другим состоялись
визиты в Москву вице<президента США Дж.Байде<
на и министра обороны Р. Гейтса. Оба визита
вызвали больше вопросов, чем внесли ясности в
наши отношения.

Хватит
уступать!
Хватит
уступать!
Хватит
уступать!
Хватит
уступать!
Хватит
уступать!
Хватит
уступать!
Хватит
уступать!
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ОПРОС

Мы интересны российским туристам

ЖЕМЧУЖИНЫ НАШЕГО КРАЯ

 Представители Тарусского района при�
няли участие в IX специализированной ту�
ристской выставке «Lentravel» в Санкт�Пе�
тербурге. На выставочном стенде админи�
страции МР «Тарусский район»  посетите�
ли могли познакомиться с предложения�
ми по организации отдыха и с экскурси�
онными маршрутами нашего района, а
также получить информацию о памятни�
ках истории и культуры, музеях, событиях
и праздниках.

В рамках выставки прошли фестиваль ма�
лых городов и ярмарка народных промыс�
лов. Cвои работы из керамики представили
Михаил и Сергей Самолетовы. Посетители
выставки особо отметили красоту сувенир�
ного ряда Тарусы. Участники были награж�

Себя показали,
других посмотрели

дены дипломами от организаторов выстав�
ки:  комитета по физической культуре,
спорту и туризму Ленинградской области.

Напомним, что Таруса � один из древ�
нейших городов России, входит во все ис�
торические справочники и каталоги. В
конце XIX века Тарусу и ее живописные
окрестности облюбовали художники, пи�
сатели, музыканты � люди искусства. И
весь минувший XX век городок прожил под
знаком писательско�художественной мек�
ки Подмосковья. Здесь жили художники
Поленов и Борисов�Мусатов, поэты Цве�
таева и Заболоцкий, писатели Паустовский
и Казаков, музыканты Игумнов и Рихтер.
В историю мировой культуры Таруса вош�
ла под названием «русский Барбизон».

КОНКУРСЫ

Глазами счастливого человека
Приглашаем вас стать участником всероссийского фотоконкурса

«Россия � территория радости». В нем может  принять участие любой
желающий и  автоматически стать соавтором всероссийского проекта
«Живая карта России». Фотоаппараты�«мыльницы» сегодня есть  почти
в каждом доме. Зря, что ли, их покупали? Выйдите на улицу, посмотри�
те по сторонам, что увидите? Мир прекрасен, несмотря на проблемы.
Проблемы имеют свойство исчезать. Берите в руки камеру � и вперед!

Ока в районе Кольцовских пещер.

ИНИЦИАТИВА

Создадим гимн
У каждой компании, которая лю�

бит ходить в походы, ездить  в путе�
шествия, на экскурсии, есть своя
любимая туристическая песня. Ну
как без нее? Ведь такие песни еще
теснее объединяют людей, делают
их общение душевнее.

Однако у всех непременно рано или
поздно все же  звучит митяевская  «Из<
гиб гитары тонкой», и даже те, у кого
напрочь отсутствует слух и голос, с ог<
ромным удовольствием  неистово под<
певают: «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!» И всем становит<
ся душевно. Такая вот всенародно лю<
бимая песня, которая была создана
Олегом Митяевым еще в 1979 году. Она
стала неформальным гимном всех рос<
сийских туристов.

Возможно ли повторить  успех этой
песни  и придумать что<то свое, новое,
столь же любимое  народом?

И, тем не менее, надо искать новые
мелодии, новые слова, жизнь не стоит
на месте. У министерства спорта, ту<
ризма и молодежно2й политики роди<
лась идея создать гимн калужского ту<
ризма. Хорошая идея. Как пойдет
развитие творческой мысли авторов?
Узнаем уже скоро. Главное, участвуйте
и как авторы, и как слушатели. Заинте<
ресуйтесь идеей. Вот подробности, при<
мите их как руководство к действию:
управление развития туризма объяви<
ло конкурс на создание гимна калужс<
кого туризма. Тексты песен и аудиоза<
писи принимаются в управлении  (ул.
Пролетарская, 111, тел. (4842) 719�
250) и в Туристско<информационном
центре «Калужский край» (пл. Старый
Торг,5, 56�25�78; 56�58�98) до 1 сен<
тября 2011 года.

Победитель будет  определен по ито<
гам открытого голосования на сайте
ТИЦ «Калужский край», а также по оцен<
кам компетентного жюри.  Объявление
результатов и награждение победите<
лей состоится 27 сентября 2011 года
на торжественном заседании, посвя<
щенном Всемирному дню туризма.

Организаторы конкурса
Российский государственный уни<

верситет туризма и сервиса при под<
держке Комитета по экономической
политике и предпринимательству Го<
сударственной Думы Российской
Федерации, Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Рос<
сийской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации,
министерства культуры Московской
области, министерства образования
Московской области.

Девиз проекта < «Россия глазами
счастливого человека».

Результаты конкурса будут исполь<
зованы для создания всероссийско<
го проекта «Живая карта России».
Проект позволит описать и детально
отобразить основные туристские со<
кровища России. Срок подачи заявок
и работ – до 1 сентября 2011 года.

Подведение итогов и награждение
победителей пройдет в Российском
государственном университете туриз<
ма и сервиса на «Неделе туризма»,
приуроченной к Всемирному дню ту<
ризма, с 25 сентября по 1 октября 2011
года.

Создавайте себе позитивное на<
строение. Отправьтесь в загородную
поездку, походите по лесу, посмотри<
те достопримечательности, поезжай<
те на экскурсии по области. Как это
сделать и куда лучше отправиться,
подскажут специалисты Туристско<
информационного центра «Калужский
край» (Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, тел. 8 (4842) 56�25�78; 56�58�
98). Для оперативности сами зайдите
к ним на сайт (www.visit�kaluga.ru) <
и вам все будет понятно с первого
мгновения.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Вы бывали в Калужской об1
ласти?

60,4% < да; 39,6% < нет.
Где именно?
г. Калуга, г. Медынь, г. Бо<

ровск, Культурно<образова<
тельный туристический центр
«Этномир», мужской монас<
тырь Оптина Пустынь, фести<
валь «Мамакабо», г. Малоярос<
лавец, г. Обнинск, г. Таруса, г.
Балабаново, г. Козельск, парк
птиц «Воробьи», музей–усадь<
ба «Полотняный Завод», рекон<
струкция Малоярославецкого
сражения, фестиваль «Архсто<
яние», Дзержинский р<н, г. Жу<
ков, с. Тарутино, монастырь
Свято<Тихонова пустынь, жен<
ский монастырь Шамордино,
Дом<музей К.Э. Циолковского,
экоклуб «Голицыно», фести<
валь «Пустые холмы», Износ<
ковский р<н.

Вы бывали в туристических
поездках в Калужской обла1
сти?

37,7% < да; 62,3% < нет.
Если да, то где конкретно?
 Культурно<образовательный

туристический центр «Этно<
мир», фестиваль «Мамакабо»,
г. Калуга, парк птиц «Воробьи»,
мужской монастырь Оптина

Что знают россияне о Калуге и Калужской области? Этот
вопрос интересен не только простым жителям региона, но
еще в большей степени тем, кто профессионально занима�
ется вопросами туризма. Один из вариантов исследования
на эту тему предприняли сотрудники министерства  спорта,
туризма и молодежной  политики. Они  предложили участ�
никам  VI Международной туристической выставки «Интур�
маркет»  ответить на вопросы специально разработанной
анкеты. Итоги работы они опубликовали  на подпортале
сайта своего министерства.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Пустынь, Дом<музей К.Э. Ци<
олковского, фестиваль «Пустые
холмы», фестиваль «Архстоя<
ние», музей маршала Г.К. Жу<
кова, Музей истории космонав<
тики, музей–усадьба «Полотня<
ный Завод», реконструкция Ма<
лоярославецкого сражения, г.
Жуков, г. Козельск, с. Тарути<

но, г. Малоярославец, монас<
тырь Свято<Тихонова пустынь,
женский монастырь Шаморди<
но, экоклуб «Голицыно», г. Та<
руса.

С какими именами, факта1
ми и местами вы связываете
Калужскую область?

К.Э. Циолковский, А.Л. Чи<
жевский, М.И. Цветаева, А.П.
Чехов, Ю.А. Гагарин, мужской
монастырь Оптина Пустынь,
Г.К. Жуков, паломнические ме<
ста, А.С. Пушкин, Н.Н. Гонча<
рова, К.Г. Паустовский, мону<
мент 600<летию Калуги (на
въезде в город), космос, за<
вод «Фольксваген»,  г.  Ко<
зельск, ракета<носитель «Во<
сток» (наружная экспозиция

Музея истории космонавтики),
фестиваль «Пустые холмы»,
фестиваль «Архстояние», Ф.М.
Достоевский, первый науко<
град России, АЭС, зубровник
(заповедник «Калужские засе<
ки»), Боровско<Пафнутьевский
монастырь, женский монас<
тырь Шамордино, Чертово го<
родище, Малоярославецкое
сражение 1812 года, Наполе<
он, Музей истории космонав<
тики, областной краеведчес<
кий музей.

Хотели бы вы побывать у
нас в гостях?

98,1% < да; 1,9% < нет.
Если да, то где конкретно?
Калуга, Культурно<образо<

вательный туристический
центр «Этномир», г. Боровск,
паломнические места, Музей
истории космонавтики, г. Ма<
лоярославец – на реконструк<
ции сражения 1812 года, г. Та<
руса, г. Жуков, г. Малояросла<
вец, Дом<музей К.Э. Циолков<
ского, музей<усадьба «Полот<
няный Завод», парк птиц «Во<
робьи», мужской монастырь
Оптина Пустынь, заповедник
«Калужские засеки», агротури<
стические хозяйства, фести<
валь «Пустые холмы», фести<
валь «Архстояние», г. Обнинск,
фестиваль «Мир гитары», Чер<
тово городище.

Как мы видим из ответов,
побывать в нашем регионе
хотели бы практически все
опрашиваемые. Мы интерес�
ны российским туристам. Это
х о р о ш и й  с т и м у л  р а б о т а т ь
дальше, развивая сферу ту�
ризма.
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Вследствие аварии на Черно�
быльской АЭС радиационному
воздействию в той или иной сте�
пени подверглись 1,9 млн. жи�
телей Российской Федерации.
Эти данные включающие, в том
числе и малые дозы облучения,
приводятся Научным комитетом
ООН по действию атомной ра�
диации. Отдаленные медицинс�
кие последствия этой катастро�
фы постоянно отслеживает с
июня 1986 года Национальный
радиационно�эпидемиологичес�
кий регистр (НРЭР), созданный
в Обнинске на базе Медицин�
ского радиологического науч�
ного центра (МРНЦ). Руково�
дит регистром член*корреспон*
дент РАМН, профессор Виктор
ИВАНОВ.

К настоящему времени ре�
гистр располагает индивидуаль�
ными медицинскими и дози�
метрическими данными на 664
тысячи россиян, среди которых
более 190 917  ликвидаторов, 37
тысяч их детей, 415 тысяч жи�

телей Брянской, Калужской,
Тульской и Орловской облас�
тей, которые наиболее загряз�
нены радионуклидами. В этот
перечень входят также 25 тысяч
человек, эвакуированных и от�
селенных из самых опасных
зон.

Ликвидаторы, работавшие в
радиоактивной зоне Чернобыля
в 1986 году, получили дозу
внешнего облучения около 170
мГр. Это примерно на 30 про�
центов меньше, чем средняя
доза облучения, полученная
людьми, выжившими в резуль�
тате атомной бомбардировки
городов Хиросима и Нагасаки в
1945 году.

Средняя доза, полученная
ликвидаторами за весь период
восстановительных работ с
1986�го по 1990�й год, состав�
ляет около 100 мГр. Среднее
время их работы в «ядерном
пекле» около двух месяцев.
Доля практически здоровых
ликвидаторов со стопроцентно�
го уровня снизилась к 2007 году
до 2 процентов. 80 процентов из
них страдают хроническими за�
болеваниями.

В структуре общей заболевае�
мости ликвидаторов в после�
дние пять лет первое место за�
нимали болезни системы крово�
обращения � лейкозы (27,9 про�
цента), второе – болезни орга�
нов пищеварения (16,0
процентов), третье – болезни
костно�мышечной системы и
соединительной ткани (14,1
процента). Среди участников
ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС возможно ожидать
увеличение частоты онкологи�
ческих заболеваний примерно
на 3 процента по отношению к

спонтанному уровню. Наиболь�
ший рост прогнозируется для
заболеваний, характеризующих�
ся повышенным кровяным дав�
лением, – 13 процентов. В це�
лом для заболеваний системы
кровообращения прогнозирует�
ся рост в 12 процентов. Злока�
чественных новообразований
станет больше на 11 процентов.

Почти каждый третий ликви�
датор стал инвалидом. Их заре�
гистрировано в НРЭР более 67
тысяч человек. Инвалидов пер�
вой группы среди них – 3,3 про�
цента, второй и третьей групп
– 54,0 и 42,7 процента соответ�
ственно. В последние годы
структура инвалидности остава�
лась достаточно стабильной.
Так, «вклад» заболеваний сис�
темы кровообращения в эти
годы составляет 41,9 процента,
нервной системы – 28,7, психи�
ческих расстройств – 9,3, зло�
качественных новообразований
� 1,8 процента. Такая картина
совершенно нехарактерна для
аналогичной структуры инва�
лидности среди трудоспособно�
го населения, где первые три

места занимают заболевания
системы кровообращения, зло�
качественные новообразования
и травмы и отравления соответ�
ственно.

Общее число умерших ликви�
даторов за весь период наблю�
дения составляет более 30,5 ты�
сячи человек (около 16 процен�
тов от общего числа ликвидато�
ров, зарегистрированных в
НРЭР). Смертность ликвидато�
ров статистически значимо не
превышает контрольный рос�
сийский показатель. Отмечает�
ся рост динамики смертности от
сердечно�сосудистых заболева�
ний. Первые три места в струк�
туре смертности ликвидаторов
по основным причинам занима�
ют заболевания системы крово�
обращения – 37,0, травмы и от�
равления – 24,9, онкологичес�
кие заболевания – 13,6 процен�
та.

В эпидемиологический ана�
лиз Национального регистра
была включена когорта ликви�
даторов, проживающих в евро�
пейской части России (71 870
человек), для которых имелась
индивидуальная информация о
полученных дозах внешнего об�
лучения (средняя доза 107 мГр).
В течение первых десяти лет
после чернобыльской аварии
заболеваемость лейкозами в
группе ликвидаторов, получив�
ших дозы внешнего облучения
более 150 мГр, была в 2,2 раза
выше, чем в группе, где такая
доза не превышала 150 мГр.

Вместе с тем в период наблю�
дения с 1997 по 2011 гг. не вы�
явлено отличия между этими
группами по частоте заболевае�
мости лейкозами. Таким обра�
зом, к группе риска следует от�
нести только ликвидаторов, по�
лучивших дозу более 150 мГр.
Риск радиационной индукции
лейкозов у них был реализован
в течение первых десяти лет
после чернобыльской катастро�
фы.

В настоящее время наблюда�
ется драматический рост забо�
леваемости раком щитовидной
железы (РЩЖ) среди населения
загрязненных радионуклидами
территорий России � щитовид�
ка в первые один�два месяца
после аварии подверглась само�
му сильному загрязнению из�за
выбросов в атмосферу радиоак�
тивного йода. Индивидуальные
дозы на щитовидную железу на�
ходились в диапазоне от не�
скольких десятков мГр до не�
скольких десятков Гр. В Наци�
ональном регистре собрана ин�
формация на более чем 300 ты�
сяч человек, для которых
установлена доза облучения
щитовидной железы.

Запрет на потребление моло�
ка от коров, пасшихся на заг�
рязненных лугах и пастбищах, и
йодная профилактика (к сожа�
лению, не везде проведенная

своевременно) позволили в ос�
новном предотвратить переоб�
лучение населения. Но в ряде
районов радиоактивный йод
вызвал облучение щитовидной
железы у детей, значительно
превышающее допустимые
уровни.

Сведения о злокачественных
новообразованиях щитовидной
железы  вообще, и о раке щито�
видной железы у детей в част�
ности, до 1986 года в СССР
были фрагментарными. В Брян�
ской области заболеваемость
раком щитовидной железы в се�
редине 80�х годов составила 0,8
случая на 1 000 000 детского на�
селения. Для сравнения: этот
показатель в странах Восточной
Европы был 0,7 случая, а в
Скандинавских странах – 1,9.

Через четыре года после чер�
нобыльской аварии наблюдает�
ся резкое повышение частоты
рака щитовидной железы у де�
тей, проживающих на наиболее
загрязненных территориях Рос�
сии. Этот рост зарегистрирован
Всемирной организацией здра�
воохранения – она подтверди�
ла причинную связь резкого
увеличения заболеваемости ра�
ком щитовидной железы у лиц,
облученных в детском и подро�
стковом возрасте, с чернобыль�
ским облучением.

Наибольшая частота этого за�
болевания наблюдается у лиц,
получивших в 1986 году сравни�
тельно высокие дозы облучения
в возрасте от 0 до 4 лет. Это
группа максимального риска. К
счастью, даже среди детей с за�
пущенными опухолями лечение
очень эффективно и общий
прогноз для молодых пациентов
является хорошим.

Ожидается, что повышен�
ный уровень заболеваемости
раком щитовидной железы на
территориях,  подвергшихся
радиоактивному загрязнению
в результате чернобыльской
аварии, сохранится в ближай�
шие десятилетия. Для выпол�
нения своевременных и эф�
фективных лечебных мероп�
риятий необходим постоян�
ный контроль за состоянием
здоровья людей, подвергших�
ся воздействию радиоактив�
ных выбросов поврежденного
реактора ЧАЭС. Как показы�
вает опыт работы Националь�
ного регистра, только персо�
нифицированный многолет�
ний учет изменений в состоя�
нии здоровья каждого постра�
давшего  может  обеспечить
адресную высокотехнологич�
ную клинико�диагностичес�
кую помощь – это является
одной из основных задач по
минимизации медицинских
последствий Чернобыля и со�
храняет актуальность не толь�
ко на ближайшие годы, но и
на длительную перспективу.

Матвей ХОРОШИЛОВ.

Как показывают недавние события в Японии, ник<
то, даже вооруженный самыми современными зна<
ниями и опытом поколений, не застрахован от
атомной беды. Об этом, отмечая годовщину ава<
рии на Чернобыльской АЭС, говорили в Кировской
городской библиотеке №1. Библиотекари прове<
ли встречу с учащимися школ. Они рассказали
школьникам про страшные последствия мощного
взрыва:

< Радиация коснулась и нашего Кировского рай<
она. Льготный социальный статус имеют несколь<
ко деревень и поселков Большежелтоуховского и
Большесавкинского сельских поселений. У нас
проживают переселенцы, покинувшие зону отсе<
ления.

А на вопрос, опасна ли сегодня разрушенная
чернобыльская станция, библиотечные работники
пригласили ответить Владимира  Денисова. Он уча<
ствовал в ликвидации последствий разрушитель<
ного взрыва и был удостоен ордена Мужества.

< Я и еще 46 кировчан помогали обезвреживать
эту образованную вышедшим из<под контроля
мирным атомом «раковую опухоль». Мы спрятали
ее под защитным саркофагом. 28 моих товари<
щей не дожили до сегодняшнего дня. Их фамилии
выгравированы на гранитной плите памятника, ус<
тановленного на площади Победы в честь подвига
мужественных земляков. Здесь состоится траур<
ный митинг. Сюда придут члены регионального
отделения Калужской организации «Союз Черно<
быль», родные, близкие умерших и представите<
ли администраций города и района. Будут вспо<
минать и трагический случай на производственном
объединении «Маяк» в 1957 году. Трое кировских
героев принимали участие в ликвидации послед<
ствий той аварии. Их приравняли к чернобыльс<
ким ликвидаторам. Вместе постоим, помолчим и
возложим перед скромным мемориалом венки и
цветы.

От воспоминаний о страшной катастрофе биб<
лиотекари перевели разговор в жизнеутверждаю<
щее русло. Была представлена книга «Факты для
жизни», разработанная ведущими учеными, спе<
циалистами государственных и негосударствен<
ных организаций пострадавших республик. Это

специальное издание подскажет, как защитить свое
физическое и психическое здоровье, предупре<
дить заболевания, обезопасить женщин во время
беременности и родов.

На книжной полке библиотеки экземпляр «Фак<
тов для жизни» появился благодаря сотрудниче<
ству с районной газетой «Знамя труда». Книгу кор<
респонденту газеты подарили на международной
конференции по проблемам Чернобыля, проходив<
шей в 2010 году в представительстве Организации
Объединенных Наций в России. Редакция в свою
очередь решила переадресовать подарок в биб<
лиотеку, где он будет наиболее востребован.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

26 апреля исполнилось 25 лет со дня аварии на
Чернобыльской АЭС. Последствия самой мощной
техногенной катастрофы ХХ века будут еще долго
сказываться на здоровье людей.

От беды никто не застрахован

Владимир  Денисов.

ЧЕРНОБЫЛЬ: медицинский аспектЧЕРНОБЫЛЬ: медицинский аспектЧЕРНОБЫЛЬ: медицинский аспектЧЕРНОБЫЛЬ: медицинский аспектЧЕРНОБЫЛЬ: медицинский аспектЧЕРНОБЫЛЬ: медицинский аспектЧЕРНОБЫЛЬ: медицинский аспект
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ПОСМОТРИМ

& Вначале хотелось бы вспом&
нить, как возникла идея создания
программы?

� Многие в детстве читали ис�
торию про сказочное перевопло�
щение Золушки, и, наверняка,
многим девочкам она была инте�
ресна. Но, время проходит, мы
взрослеем, а вернуться в сказку
порой хочется. Поэтому, когда
создавалась программа «Стиль
+», было решено сделать для на�
ших героинь небольшую сказку.
И название соответствующее,
ведь мы меняем женщин, помо�
гаем им найти свой стиль, сме�
нить образ. И причин для этого
хватает. Это могут быть как пси�
хологические проблемы и комп�

ни сил. Тогда они и обращаются
за помощью в нашу программу, а
мы с удовольствием принимаем
участие в их перевоплощении.

Кстати, поводом обратиться к
нам может также послужить ка�
кое то важное и запоминающееся
событие в вашей жизни, подго�
товиться к которому и примерить
новый образ самостоятельно не
удается. В этом случае пишите

нам, и мы вместе поработаем над
вашим стилем.

Как не странно, в нашу про�
грамму обращаются не только
дамы, но и сильная половина.
Например, на последней съемке
к нам подошел молодой человек
с желанием поучаствовать в про�
грамме. Ведь в последнее время
не только девушки хотят ухажи�
вать за собой и выглядеть стиль�
но, но и молодые люди стали
больше времени уделять внешне�
му виду. И это хорошо, ведь чем
больше красивых и ухоженных
людей нас окружают, тем это при�
ятнее. После нашей работы оста�
ется только придерживаться со�
зданного стилистами образа.

& На какую аудиторию рассчи&
тана программа? Какие цели пре&
следуют её авторы?

� Главное, к чему мы стремим�
ся, – помочь нашим женщинам
выглядеть красиво. Ведь то, на�
сколько ты ухаживаешь за своей
внешностью, говорит о том, как
ты себя любишь. И мне хотелось
бы, чтобы наши дорогие дамы по�
любили себя и поняли, что внут�
ренний настрой напрямую влияет

на всю нашу жизнь. А жизненный
путь, как известно, витиеватый, со
своими спадами и подъемами. И
от того, как вы принимаете эти за�
гибы судьбы, зависит и дальней�
ший настрой. Чтобы быть уверен�
нее, необходимо и выглядеть со�
ответствующе. Ведь внешняя обо�
лочка � это отражение внутренне�
го состояния. Чем ярче краски, и
увереннее походка, тем проще
идти к вершинам.

& На современном российском ТВ
чуть ли не на каждом канале вы&
ходят программы, ведущие и ав&
торы которых «правят» чей&то
стиль: «Модный приговор», «Сни&
мите это немедленно», «Женская
форма» и иже с ними. При таком
обилии общероссийской «стилис&
тики» есть ли необходимость в ре&
гиональной передаче?

� Во�первых, женщины, кото�
рые живут в Калуге, не всегда
имеют возможность обратиться
на центральные каналы, и для
этого есть масса причин. Даже
отправляя на электронную почту
нашей программы письмо, мно�
гие не всегда уверенны в том, что
получат ответ и смогут принять
участие в программе. Но все пись�
ма, которые нам приходят, не ос�
таются без внимания. И от меня
всегда можно получить обратную
связь. Сейчас существует огром�
ное множество социальных сетей,
благодаря которым всегда можно
найти меня и написать.

Во�вторых, нельзя лишать на�
ших женщин возможности изме�
ниться благодаря профессио�
нальным стилистам.

& У «Стиль +» есть свои рубри&
ки. Изменились ли они и их напол&
няемость по сравнению с первыми
выпусками передачи?

� У программы сменился автор
и ведущая. И вместе с этим и фор�
мат программы немного изме�
нился. Цель, которую мы пресле�
дуем, останется той же, а причи�
ны станут разнообразнее. Как я
уже говорила, это могут быть не

Современное телеви<
денье не терпит ни пус<
тоты в сетке вещания, ни

почивания на лаврах первых
строчек рейтинга. Чтобы привлечь нынеш<

него избалованного зрителя телепродукт должен
постоянно меняться, стремиться к новому, ещё ни
кем не показанному и не увиденному. Как тут не
вспомнить революционное: «И вечный бой! Покой
нам только снится!» Оригинальные передачи кана<
ла «Ника» и их авторы, естественно, так же подчи<
няются законам современного телевиденья. Мы уже
рассказывали о программе «Стиль +», но было это
в сентябре прошлого года. За прошедшее время у
передачи сменилась и ведущая, и наполняемость
рубрик. Неизменным осталось кредо авторов про<
граммы – сделать всё, чтобы наши женщины были
самыми красивыми, уверенными в себе, счастли<
выми. О том, удаётся ли воплотить эту цель в жизнь,
мы беседуем с ведущей программы «Стиль +»
Ириной ГУЛЕВИЧ.

Самая «стильная» передачаСамая «стильная» передачаСамая «стильная» передачаСамая «стильная» передачаСамая «стильная» передачаСамая «стильная» передачаСамая «стильная» передача
только проблемы, но и приятные
радостные события. Так же по�
меняется и студийное оформле�
ние. А по поводу рубрики, отве�
чу, что да, мы планируем создать
новую интересную рубрику, но
пока я не буду раскрывать всех
секретов, дабы заинтриговать на�
ших постоянных телезрителей и
заинтересовать тех, кто еще не
видел программу.

& Уверены, что у «Стиль +» уже
есть своя история и свои истории.
Расскажите об одной из них. На&
пример, изменив чей&то имидж и
стиль, помогла ли передача своему
герою?

� У нас каждая программа ин�
тересная, ведь мы сталкиваемся с
историями живых людей, с их
проблемами и переживаниями, и
всегда стараемся помочь. В этом
и есть наше отличие от программ
на центральных каналах. Мы ста�
вим перед собой, как минимум,
две цели: разобраться в пробле�
мах героя и помочь найти его
стиль, чтобы внутреннее и внеш�
нее состояние после преображе�
ния были в гармонии.

В пример могу привести нашу
последнюю героиню: 23�летняя
девушка после родов никак не
могла найти свой образ, посто�
янно меняла цвет волос и форму
прически. Но главная проблема,
которая побудила ее написать
нам, заключалась в том, что она
стала резко худеть. И это была не
физическая, а психологическая
проблема. На фоне подростковых
комплексов, касаемых излишне�
го веса, подпитанных набором
веса при беременности, у нее раз�
вилась нервно�психическая ана�
рексия. Она худела и не могла ос�
тановиться, глядя на себя в зер�
кало ей казалось, что до идеала
она не доходит и это при весе в 42
кг! Девушка понимала, что есть
проблема, но сформулировать для
себя ее не могла. В этом случае
разобраться помог психолог. Бла�
годаря ему наша героиня смогла
оценить ситуацию и её опасные
последствия. И в этой истории
радует то, что близкие девушки
со своей стороны вовремя забили
тревогу, а мы в свою очередь сво�
евременно поработали и доби�
лись результата. Теперь Катя чет�
ко осознает свою проблему и бо�
рется с ней.

& Что бы авторы передачи хо&
тели пожелать своим зрителям?

� Всем своим постоянным зри�
телям хочется пожелать оставать�
ся с нами, а тех, кого еще нет в
нашей команде, мы с нетерпени�
ем ждем. Давайте стремиться к
идеалу вместе! Ведь как говорила
великая Коко Шанель, а именно
она открыла миру моды малень�
кое черное платье, брючный кос�
тюм и известные духи: «Если вас
поразила красотой какая�нибудь
женщина, а вы не помните, во что
она была одета, � значит, она была
одета идеально!»

Беседовала
Наталья ТИМАШОВА.

Ведущая вместе со стилистом ищут новый образ для героини.

Так меняются герои «Стиль +».

лексы, так и просто банальная
нехватка времени на себя люби�
мую. Я считаю, что не бывает не
красивых женщин, просто из�за
современного ритма жизни и обя�
занностей, которые ложатся на
хрупкие женские плечи, не все�
гда нашим дорогим, милым и кра�
сивым удается с ними справить�
ся. А на создание собственного
имиджа не остается ни времени,



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ДАМА С ПОПУГА�
ЕМ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 Мультфильм
14.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА�
НИЕ»
15.50 «Золотой граммофон»
18.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
21.00 «Время»
21.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

США, 2010 г. Режиссер: С. Стал&
лоне. В ролях: С. Сталлоне, Дж.
Стэтхэм, Джет Ли, Д. Лундгрен,
Э. Робертс. Отряд профессиональ&
ных наемников и отчаянных пар&
ней во главе с Барни Россом полу&
чает непростое задание & любой це&
ной найти и уничтожить крова&
вого тирана&диктатора, нагнета&
ющего страх на мирное население
и сеющего хаос в южноамериканс&
кой стране.

23.10 «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ»
Италия & Франция, 2008 г. Режис&
сер: П. Соррентино. В ролях: Т.
Сервилло, А. Бонаюто, Дж. Бозет&
ти, Ф. Буччи. История о легендар&
ном итальянском премьер&мини&
стре Джулио Андреотти, прора&
ботавшем на этом месте не то
шесть, не то семь сроков. Он зна&
менит своим чувством юмора и то
ли связями с мафией, то ли, на&
оборот, тем, что мафия ополчи&
лась против него...

01.00 «ГРАНИЦА»
03.10 «УБИЙСТВО В КЛУБЕ
«ЧИППЭНДЕЙЛС»

Ðîññèÿ 1
05.40 «КАПЛЯ СВЕТА»
09.10 Мультфильм
10.55 Весенний концерт «Диско
Дача»
13.05, 14.15 «СВОЯ ПРАВДА»
14.00, 20.00 «Вести»
17.20 Концерт «Шутки в сторону»
19.15, 20.20 «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
23.15 «ДЕВОЧКА»
02.05 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД»
04.00 «Комната смеха»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.50 «Дети ночи»
13.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРО�
ШИНЕ»
14.40, 01.40 «Другая Калифорния»
15.35 Концерт «Березка»
16.45 «ТИШИНА»
20.10 «Запомни этот миг...»
21.05 «СВАДЬБА МЮРИЭЛ»
23.00 Концерт
00.50 «Искатели»
02.35 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Трансформеры
06.45 «ЧЕТЫРЕ ПЕРА»
08.59 Исторический календарь
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 Печать.Обзор прессы
10.30, 16.40 Мультфильм
12.00 Планета «Семья»
12.30 Космос.Реальность мечты
13.15 «КОМИССАРША»
18.15 «УБИТЬ КАРПА»
20.05 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
21.45 «СЫН ЗА ОТЦА»
23.10 «КАПРИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
07.20 «Фактор жизни»
07.55 «Крестьянская застава»
08.25 «Барышня и кулинар»
09.00 «Русский след Анжелики»
09.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 «Собы<
тия»
11.45 «Остановите Андрейченко!»
12.35 «МОНРО»
14.40 «Хроники московского быта»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «Синдром Золушки»
17.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
21.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
23.45 «Временно доступен»
00.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.30 «БУМЕРАНГ»

Россия, 2007 г. Режиссер Рудольф
Фрунтов. В ролях: Мария Звона&
рева, Алексей Нилов, Ольга Лукья&
ненко, Павел Харланчук, Нина Уса&
това, Тамара Миронова. Как ни
старается Инга удержать в своих
сильных объятьях Олега, но судьба
сама расставляет все по своим

местам. У Инги есть все – успеш&
ный бизнес, красивый дом, лучшие
автомобили, яхта… Но нет детей.
Она же мечтает о нормальной се&
мье, о тихом семейном счастье.
Когда надежда на появление ребен&
ка окончательно исчезает, Инга
задумывает коварный план – ре&
бенка должна родить от Олега дру&
гая женщина, а она заменит ему
мать… Даша – сирота, и именно
она должна родить сына от Олега.
Олег влюбляется в нее, окружает
вниманием и заботой. Он знает,
что Даша не отдаст сына, да и
сам уже не хочет этого. Инга тре&
бует ребенка и шантажирует
мужа. И Олег сдается… Он преда&
ет Дашу. Даша попадает в тюрь&
му, ребенок усыновляется Ингой и
Олегом… Казалось бы, их семейно&
му счастью теперь ничто не угро&
жает. Но судьба имеет право на
возмездие и обязательно им вос&
пользуется.

04.30 «Наука о зиме»
05.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.20 «ФОРТУНА»
07.05 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА»
09.00, 10.20, 19.25 «МЕДВЕ�
ЖИЙ УГОЛ»
10.00, 19.00 «Сегодня»
23.20 «Суперстар»
01.15 «Бедненько, но чистенько»
01.45 «Главная дорога»
02.15 «ПЕРВЫЙ СНЕГ»

США, 2006 г. Режиссер: М. Фер&
гюс. В ролях: Г. Пирс, П. Перабо,
У. Фиштнер, Дж.К. Симмонс. Пу&
тешествуя на автомобиле, Джим
Мэнсон попадает в аварию. После
этого случая он начинает посе&
щать спиритические сеансы. Но
однажды предсказатель вдруг от&
казался продолжать сеансы из&за
страшных сцен в его видениях. Ду&
мая, что это всего лишь часть за&
думанной предсказателем про&
граммы, Джим не стал настаи&
вать на продолжении. Но каково
было его удивление, когда эти ви&
дения начали сбываться! Он воз&
вращается к предсказателю, где
выясняет, что ему суждено уме&
реть... до первого снега.

04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Непридуманные истории»
07.00, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.40 «Дачные истории»
08.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.45 «Спросите повара»
10.45 «БОСИКОМ ПО ПАРКУ»
12.50 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
14.40 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ � 2»
16.35 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ � 3»
18.30, 03.50 «Скажи, что не так?!»
20.30 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
23.30 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
00.50 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
04.50 «ЛАЛОЛА»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 04.45 Финес и
Ферб
09.20, 17.00, 02.15, 04.20 Все тип<
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30 Волшебники из Вэйвер<
ли 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 16 желаний
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
15.00, 22.55, 03.30, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов<
ски
18.00 Jonas LA
19.00 Свидание с дочерью Прези<
дента
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 03.05 На замену
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб
01.00 Ким пять<с<плюсом
01.25 Американский Дракон
05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 04.50, 19.00, 19.50 «СВА�
ТЫ 3»
05.45 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ»
07.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.40 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ 3»

10.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
11.25 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
14.05 «АФОНЯ»
15.35 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД»
17.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.45 «НЕ СКАЖУ»
22.35 «МИМИНО»
00.05 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
02.15 «ЖЕНЩИНЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.45 Муз<ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.05 «Big Love Чарт»
10.05 «v_PROkate»
10.30 «Напросились»
11.05 «10 самых избалованных
звезд»
11.30 «Добро пожаловать, или По<
сторонним вход воспрещен»
13.05 «Игра «Крокодил»
14.05 «Скорая Модная Помощь»
14.35 PRO<обзор
15.05 Концерт «Европа Плюс Live
2010»
17.00 «Фактор А. Главный музы<
кальный конкурс страны»
18.35, 20.30 «Топ<модель по<рус<
ски»
22.25 «Самые сексуальные супер<
модели»
23.20 «10 самых сексуальных обло<
жек журнала Playboy»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «Sexy Чаc»
01.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 17.00 Люди в касках
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор<
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это рабо<
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 19.00 В поисках газа
11.55, 00.00 Top gear
12.50 Гром среди ясного неба
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Рыба<меч
22.00 Пивовары
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать белым медведем
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котоводство
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Полиция Хьюстона <
отдел по защите животных
12.45 Общество по спасению живот<
ных
13.10 Ветеринары<стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Самые забавные животные
планеты
16.25, 16.50 Разрушители стереоти<
пов
17.20 Человек<акула
20.05, 01.35 Как выжить животным?
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Людоеды
22.50 Уакари < тайны английской
обезьяны
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographiñ
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Потерянный рай Африки
08.00, 13.00 Закрытый мир Ватикана
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Авианосец
12.00 Лучшая работа в мире
12.30, 20.00, 05.00 Тoлько не рас<
сказывайте маме, что я
15.00 Тайны горилл
16.00 Долина золотого павиана
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Самурайский фести<
валь Сома Нома Ой»
09.00, 17.00 «В поисках Бетховена»
10.00 «Адью, Моцарт!»
11.00 «Смерть на рассвете < после<
дний линкор императора»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «История расизма»
14.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ
УАЙТХАУС»
15.30 «Великие британские полко<
водцы»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Великие
ученые»

19.00, 03.00 «Ланкастер на войне»
20.00, 04.00 «Легенды о Санта<Клау<
се»
21.00, 05.00 «Пражская весна»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цве<
те»
00.00 «7/7: Теракты в Лондоне»
01.30 «Феномен Гугла»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
18.10, 21.35, 03.10, 03.30 Мультсе<
риал
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, 07.55, 09.40, 10.20, 13.45,
14.55, 19.50, 21.00, 21.20, 01.30,
02.15, 04.00, 04.15 Мультфильм
07.45, 08.00, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
11.20, 02.25 Телевикторина «Боль<
шие буквы»
11.55, 20.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе<
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве<
рей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.15, 23.55 «Нарисованные
и100рии»
15.30 «Просто праздник!»
16.15 «Чаепитие»
16.30, 01.00 «В гостях у Витамин<
ки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Танцы под Фа<Соль»
22.30 «СНЕГУРОЧКА»
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН»
00.40 «Просто праздник»
03.45 «В гостях у Деда<Краеведа»
04.30 «Забавная наука»
04.45 «Академия художеств»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 19.00
Мультфильм
16.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТА�
РИК»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 05.45
Мультфильм
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
10.15 «ПАДШИЙ 3»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Советское НЛО»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛИЙ»
17.00 «ВЫКУП»
19.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ»
21.00 «Дискотека 80�х»
00.15, 03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ�
КОМ»
01.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВИТОК»
04.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
06.00 «Основной состав»
06.30, 09.10, 12.00, 17.55, 00.35
«Вести<Спорт»
06.45, 11.40, 21.50, 03.00
«Вести.ru»
07.00, 09.30, 18.10, 22.10, 00.45
Хоккей. ЧМ
09.25 «Вести<Cпорт. Местное вре<
мя»
12.15, 03.55 Top Gear. «Тысяча миль
по Африке»
13.20 «Индустрия кино»
13.50 «ХАОС»
15.55 Футбол. Премьер<лига
20.35 Волейбол
03.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 15.45, 17.00, 21.45 Снукер
12.30, 02.30 Фигурное катание
14.00 Теннис
20.00, 20.30, 01.00, 01.30 Футбол
21.30 Вот это да! WATTS

ÒÂ-1000
04.00 «ДИГГЕРЫ»
06.00 «ВЫКУП»
08.10 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
10.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
12.00 «ВОРИШКИ»
14.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
16.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕД�
ЖЕ»
18.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
20.00 «ЗАПОВЕДИ»
22.00 «ДИГГЕРЫ»
00.00 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
02.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
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07.58, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео<СИНВ»
08.00, 17.05 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Победоносный голос веру<
ющего»
09.00 «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»
10.50 «Ералаш»
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
16.00, 16.30, 19.30 «6 кадров»
18.15 «Спой!»
21.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Германия & Франция & Италия &
Испания & Бельгия, 2008 г. Режис&
серы & Фредерик Форестье, Тома
Лангманн. В ролях: Жерар Депар&
дье, Кловис Кронийяк, Бенуа Пуль&
ворде, Ален Делон, Ванесса Эсслер,
Франк Дубоск, Жозе Гарсия, Сте&
фан Руссо, Жан&Пьер Кассель, Эли
Семун. Комедия. Единственный
шанс завоевать руку и сердце пре&
красной греческой принцессы Ири&
ны & стать победителем  на Олим&
пийских играх. Сделать это возна&
мерились коварный Брут, сын
Юлия Цезаря, и скромный галльс&
кий юноша. Астерикс и Обеликс бе&
рутся помочь своему безнадежно
влюбленному соотечественнику.

23.15 «НОЧНОЙ РЕЙС»
США, 2005 г. Режиссёр & Уэс Крэй&
вен. В ролях: Рэйчел Макадамс,
Киллиан Мерфи, Бриттани Оакс,
Кайл Галлнер, Брайан Кокс, Энд&
жела Пэйтон. Фильм ужасов. Спу&
стя пару минут после взлета, оча&
ровательный сосед Лизы, Джексон,
открывает Лизе Рейзерт страш&
ную правду своего присутствия на
борту: он & участник заговора с це&
лью убить богатого и могуще&
ственного бизнесмена, а Лиза &
главный ключ к успешной реализа&
ции плана...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Потерянная книга Ностра<
дамуса»
06.55, 04.45 «Редкие животные
Шотландии»
07.55 Мультфильм
08.25 «САДКО»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
15.30, 19.20 «ТАНКЕР «ТАНГО»

Россия, 2007 г. Режиссер Бахтиер
Худойназаров. В ролях: Денис Ни&
кифоров, Екатерина Гусева, Лари&
са Гузеева, Алексей Гуськов, Ирина

Розанова, Марат Башаров, Алек&
сандр Феклистов. Молодому пред&
принимателю Андрею Грекову
предстоит выплатить долг конку&
рирующей компании. Денег нет,
имущество опечатано, но есть
старый танкер и заказ на перевоз&
ку нефти. И хотя сделка кажется
Андрею сомнительной, это хоро&
шая возможность быстро решить
все проблемы. Что может быть
проще, чем перегнать груз из
Польши в Германию? Только по&
пасть в историю, ставкой в кото&
рой станет жизнь твоих близких.
Андрей всего лишь хотел спасти
свое дело, а оказался в центре тер&
рористического заговора, где нич&
то от него не зависит...

18.30 «Главное»
22.20 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»

Россия, 2008 г. Режиссер Армен На&
зикян. В ролях: Вячеслав Разбегаев,
Артур Ваха, Екатерина Решетни&
кова, Сергей Чудаков, Иван Краско,
Андрей Федорцов, Олег Алмазов,
Юрий Лазарев, Юлия Рудина, Ми&
хаил Терентьев. Влиятельный биз&
несмен Эдуард Иванович обращает&
ся к полковнику милиции Егорову с
просьбой посодействовать ему за
крупное вознаграждение в незакон&
ном вывозе радиоактивных отходов
из Англии и захоронении их на тер&
ритории России. Егоров поручает
эту операцию уволенному из органов
милиции Сергею Самсонову. Друг
Самсонова — журналист Кириллов
— обладает информацией об этой
операции и начинает собственное
расследование, которое стоит ему
жизни. Потрясенный смертью близ&
кого друга, Самсонов начинает са&
мостоятельно разбираться в этом
деле.

00.15 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ»
02.05 «КОНТРАКТ ВЕКА»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30 «Женская лига»
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 � ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00, 00.00, 02.35 «Дом<2»
00.30 Мультфильм
02.05 «Секс»
03.35 «Школа ремонта»
04.35 «Сosmopolitan»
05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»



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, 04.15 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.25 Хоккей. ЧМ
00.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ»

Мексика & США, 2003г. Режиссер:
Р. Родригес. В ролях: А. Бандерас,
С. Хайек, Дж. Депп, Р. Блэйдс, Е.
Мендес, У. Дефо, М. Рурк, Д. Трэ&
хо. На этот раз гитарист Эль Ма&
рьячи пытается помешать могу&
щественному наркобарону Барри&
льо свергнуть президента Мекси&
ки, а также отомстить ему за
смерть жены и дочки...

02.30, 03.05 «ТИХИЙ ОМУТ»

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 «Заговоренный. Три войны
казака Недорубова»
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО�
БЕРЛИНСКИ»
23.45 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести +»
02.10 «ТРАВЛЯ»

США, Япония. 1995 г. Триллер. Ре&
жиссёр: Дж.Ф. Лоутон. В ролях:

Кристофер Ламберт, Йоко Шима&
да, Так Кубота, Масуми Окада,
Джон Лоун, Йошио Харада, Мари
Нацуки, Джоан Чен. Приехавший
по делам фирмы в Японию нью&йор&
кский бизнесмен Поль Расин про&
водит романтическую ночь с оча&
ровательной незнакомкой. Став
случайным свидетелем ее убий&
ства, он попадает в водоворот кро&
вавых и загадочных событий, свя&
занных с давней враждой между
двумя древними и могущественны&
ми кланами ниндзя. И, став объек&
том преследования, Поль принима&
ет бой.

04.10 «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 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ»
12.15 «Я < балерина»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...»
17.35 Концерт
18.35 «Александр Великий. Чело<
век<легенда»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30, 01.40 «Academia»
22.20 «Апокриф»
23.00 «Г. Рождественский. Треу<
гольники жизни»
23.50 «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС»
01.25 «Русская рапсодия»
02.25 «Джотто ди Бондоне»
02.35 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 11.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Заблудились...
09.10 Высший сорт
09.20 «УБИТЬ КАРПА»
11.30 Точка зрения
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»

13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.55
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Азбука здоровья
14.25 Большие деньги
14.35 Инструктаж
15.00 Никуся и Маруся приглаша<
ют в гости
15.50 «КОМИССАРША»
16.45 Зоопарк.Истории в деталях
19.00 Времена и судьбы
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
22.05 Футбол.Второй дивизион
00.25 Собачий патруль

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ»
10.10, 11.45 «УМНИЦА, КРАСА�
ВИЦА»
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 НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ЗВЕЗДА»

Россия, 2002 год. Режиссер & Ни&
колай Лебедев. В ролях: Игорь Пет&
ренко, Артем Семакин, Алексей
Панин, Алексей Кравченко, Анато&
лий Гущин, Амаду Мамадаков,
Юрий Лагута, Екатерина Вули&
ченко. По мотивам одноименной
повести Эм. Казакевича. 1944 год.
Группа разведчиков отправляется
в тыл врага, чтобы уточнить име&
ющиеся сведения о группировке про&
тивника. Пройдя линию фронта,
разведчики постепенно убеждают&
ся, что противник тайно произво&
дит серьезную перегруппировку
войск для контрнаступления. Ко&
мандир разведчиков лейтенант
Травкин решает незаметно про&
никнуть на железнодорожный узел,
где, по добытым сведениям, раз&
местился центр немецкого коман&
дования...

22.55 «Военная тайна Михаила
Шуйдина»
00.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
01.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
03.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

05.30 «Реальные истории»

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 «Сегод<
ня»
10.20 «Чистосердечное призна<
ние»
10.55 «До суда»
12.00, 00.45 «Суд присяжных»
13.25, 03.55 «Прокурорская про<
верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
01.45 «ПЕТЛЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
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, 20.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру<
ющего»
09.30, 19.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 13.15 «6 кадров»
11.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ТУМАН»
22.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ�
НИЕ»
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 «Нюрнберг. Дело врачей<
нацистов»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро<
ники»
10.30, 05.05 «Зверь, который спас
мне жизнь»
10.55, 12.30 «ОПАСНАЯ КОМБИ�
НАЦИЯ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Непридуманные истории»
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 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00, 12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
14.20 «Свадебное платье»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
01.25 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 «ЛАЛОЛА»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ<
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им<
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе<
ременке
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 Вин<
ни
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, 01.50, 03.55 Н2О
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 Вэйвер<
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 04.50 «СВАТЫ 3»
05.45 «НЕ СКАЖУ»
07.35 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
09.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
10.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
12.00 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
14.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
15.55 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
17.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
20.00 «КАДЕТЫ»
20.50 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
22.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
23.55 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
01.35 «СВЕАБОРГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз<ТВ Хит
06.30 «Муз<Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
09.50, 23.25 PRO<Новости
10.20 «Русский чарт»
11.20 «10 самых звездных провока<
торов»
11.50 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс<битва по<русски»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.55 «Стилистика»
14.25, 19.45 «Топ<модель по<амери<
кански»
16.10 «Муз<ТВ Чарт»
17.10 «v_PROkate»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра крокодил»
23.55 «Чайлдфри знаменитости»
00.50 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 17.00 Люди в касках
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор<
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 19.00 Новый вызов Тайсона
11.55, 00.00 Top gear
12.50 Гром среди ясного неба
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00 Строим по вторникам

20.30, 01.00, 01.25 Демонтаж
21.00 Грандиозные переезды
22.00 Гигантские корабли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотни<
ки
07.15, 16.00 Самые забавные живот<
ные планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разруши<
тели стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Полиция Хьюстона <
отдел по защите животных
12.45 Общество по спасению живот<
ных
13.10 Ветеринары<стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Как выжить животным?
20.05, 01.35 Большие гонки по са<
ванне
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Нашествие кальмаров
22.50 Амба, русский тигр
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographiñ
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Стая
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Авианосец
12.00 Лучшая работа в мире
12.30, 20.00, 05.00 Тoлько не рас<
сказывайте маме, что я
15.00 Крокодилы Катумы
16.00 Крокодильи разборки
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Суперсооруже<
ния
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «7/7: Теракты в Лондо<
не»
09.30, 17.30 «Феномен Гугла»
10.00, 10.30 «Великие ученые»
11.00 «Ланкастер на войне»
12.00 «Легенды о Санта<Клаусе»
13.00 «Пражская весна»

15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая
в цвете»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Убийство Авраама
Линкольна»
21.30, 05.30 «Великие британские
полководцы»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
00.00 «Шотландский ключ»
01.00 «Тайна трех волхвов»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30,
02.10, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе<
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 02.00, 02.50 «Прыг<
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.00, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда<
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо<
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ 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 «Школа волшебства»
15.10, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
15.50 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Сразись с нацией»
23.20 «Поющая Фа<Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ СТАРИК»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «ВСАДНИКИ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории. Забытые
города Амазонии»
10.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «ИСПЫТАНИЕМ ОГНЕМ»
17.00 «Загадки истории. Секреты
Анасази»
19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
20.00 «НАВИГАТОР»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЖАТВА»
00.00 «НАШЕСТВИЕ»
01.00 «Покер дуэль»
01.45 Профилактика на канале с
01.45 до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.20 «Все включено»
06.00 «Технологии спорта»
06.30, 09.15, 12.00, 17.55, 01.45
«Вести<Спорт»
06.45, 11.40, 22.50, 01.55 «Вести.ru»
07.00, 09.30, 18.10, 20.35 Хоккей. ЧМ
12.15, 02.15 «Моя планета»
14.05 Бокс
16.50, 03.55 «Футбол России»
23.05, 03.05 «Неделя спорта»
00.00 Фигурное катание

EuroSport
10.30, 16.30, 19.00 Футбол
11.30, 18.15 Вот это да!
12.30, 13.00, 14.00, 22.00 Теннис
15.45 Футзал
20.45, 02.30 Снукер
22.30 Бокс
01.00 Экстремальные виды спорта
01.30 Автоспорт
02.00 Видеоигры

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
06.00 «ЗАПОВЕДИ»
08.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
10.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ»
12.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
14.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
16.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
18.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
20.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
00.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
02.10 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»

13.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис<
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 «БЛОКАДА»
00.40 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
02.55 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ�
НИН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25 «Школа ремонта»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом<2»
15.35 «ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН 2»

США, 2008 г. Режиссер: С. Хамри.
В ролях: Э. Тэмблин, А. Бледел, А.
Феррера, Б. Лайвли, Р. Николс,
Дж. Уильямс. Продолжение исто&
рии о четырех подругах детства,
которых разметала в разные сто&
роны судьба&злодейка и только
пара джинс из секонд&хэнда, кото&
рая идеально подходит каждой из
них и передается из рук в руки, их
талисман, не дает им забыть о
своей дружбе...

18.00, 20.00 «УНИВЕР»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2»

США, 2009 г. Режиссер: Х. Цварт.
В ролях: С. Мартин, Ж. Рено, Э.
Мортимер, Э. Гарсиа, А. Молина.
Успех предыдущей миссии Жака
Клюзо позволил инспектору&катас&
трофе занять место среди лучших
детективов мира. В этот раз ему
предстоит поймать международно&
го преступника, похищающего исто&
рические ценности, и вернуть «Ро&
зовую пантеру» на место.

00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
02.50 «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ»

Канада & США, 2007 г. Режиссер:
Д. Уинклер. В ролях: Ш. Доэрти,
Т. Олссон, К. Коутс, С. Фон Пфет&
тен, С. Саломяа. Она спланирова&
ла много дерзких ограблений. И все
провалились с таким треском, что
она решила & пора на покой. Но сна&
чала нужно осуществить после&
днее, самое гениальное, рожде&
ственское ограбление...

05.40 «Комедианты»



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, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»

США, 2009 г. Режиссер: Д. Туи. В
ролях: М. Йовович, Т. Олифант, С.
Зан, М. Шелтон, К. Санчес, К.
Хэмсуорт, Д. Дикки, У. Браун, К.
Чонакас, Т. Киттлз. Две пары мо&
лодоженов на райском острове об&
наруживают, что тут какие&то
убийцы&маньяки преследуют и уби&
вают туристов. Пора бы из этого
рая уже сбежать.

00.20 «АВГУСТ»
США, 2008 г. Режиссер: О. Чик. В
ролях: Дж. Хартнер, Н. Харрис, Д.
Боуи, Р. Торн, А. Скотт. Молодой
миллионер, владелец сети интер&
нет&магазинов, чувствует себя хо&
зяином жизни. У него есть все, о
чем только можно мечтать: рос&
кошная машина, фешенебельная
квартира, счета в банках. Он кра&
сив, успешен и самоуверен. Воз&
можно, даже слишком самоуверен.
Но однажды он теряет все. До гро&
ша.Что будет делать бывший хо&
зяин Манхэттена, чтобы вернуть
благосклонность фортуны?

02.00, 03.05 «НЕДОБРЫЙ ЧАС»

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 «Маршалы Победы: Жуков и
Рокоссовский»
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО�
БЕРЛИНСКИ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Адъютант его превосходи<
тельства. Личное дело»
02.15 «Честный детектив»
02.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
04.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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 «ДОРОГА К МОРЮ»
11.55 «Франческо Петрарка»
12.05 «Кино о прошлом»
12.50 «Александр Великий. Чело<
век<легенда»
13.45 «Легенды Царского Села»
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 Юбилейный концерт
18.35 «Был ли Наполеон убит?»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.10 «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией»
21.30, 01.55 «Academia»
22.20 «Магия кино»
23.00 «Г. Рождественский. Треу<
гольники жизни»
23.50 «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
07.50, 11.25, 14.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ�
БАТРОСА»
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.20 Зоопарк.Истории в деталях
14.45 Образовательный канал
15.50 Волейбол ЧР
19.00 Никуся и Маруся приглаша<
ют в гости
20.00 Навигатор
22.05 «КОМИССАРША»
23.00 Кругооборот
00.00 Культурный шок

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.50 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
10.30, 11.45 «КОРОТКОЕ ДЫХА�
НИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
22.45 «ТВ Цех»
00.05 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

Россия. 2001 год. Боевик. Режиссер
& Александр Муратов. В ролях: Ни&
колай Караченцов, Чулпан Хамато&
ва, Юрий Беляев, Дмитрий Певцов,
Николай Чиндяйкин, Дмитрий Ма&
рьянов, Е.Пазенко. Когда&то они
служили в специальном подразделе&
нии ФСБ, выполнявшем особо важ&
ные задания, но после одной неудач&
ной операции были уволены со служ&
бы и едва избежали тюрьмы. И вот
преуспевающий бизнесмен, частный
телохранитель и спившийся безра&
ботный снова объединяются в одну
команду. Чтобы найти и обезвре&
дить похищенный портативный
ядерный заряд, у них есть только
80 часов...

02.15 «Лекарство от старости»
03.55 «Копье Лонгина»
04.55 «Сокровища царской семьи»

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 «Сегод<
ня»
10.20 «Живут же люди!»
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Äîìàøíèé
06.30 «Непридуманные истории»
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 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные С Еленой
Дмитриевой»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
14.00 «Бабье лето»
15.00 «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.30 «БОГ ВОЙНЫ»
05.05 «ЛАЛОЛА»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ<
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им<
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе<
ременке
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<плюсом
14.00, 01.50, 03.55 Н2О
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 Вэйвер<
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАДЕТЫ»
04.50 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
06.25 «ВОЗВРАТА НЕТ»

10.55 «До суда»
12.00, 03.15 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
23.00 «Настоящий итальянец»
23.50 «Квартирный вопрос»
00.55 «Кулинарный поединок»
01.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об<
зор»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
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, 15.00 Мультсериал
08.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру<
ющего»
09.30, 19.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ТУМАН»
11.00 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ�
НИЕ»
13.05, 23.45 «6 кадров»
15.30, 20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»

США, 1988 г. Режиссер & Ньют Ар&
нольд. В ролях: Жан&Клод Ван
Дамм, Дональд Гибб, Ли Айрес,
Норман Бёртон, Форест Уитей&
кер, Боло Йенг. Боевик. На тайной
гонконгской арене проходит миро&
вой чемпионат по кунг&фу. Фаво&
ритом этого турнира становится
особенно безжалостный и ковар&
ный боец&убийца Чонг Ли. Но си&
туация может измениться с вы&
ходом на ринг решительно настро&
енного европейца Фрэнка Дюкса.

00.00 «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 «Гитлер. Свидетельство о
смерти»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро<
ники»
10.30, 12.30 «ТАНКЕР «ТАНГО»
13.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»

08.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
09.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
12.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
14.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
15.45 «БУМЕР»
17.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
20.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
22.25 «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
00.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
01.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
02.50 «МУСТАНГ�ИНОХОДЕЦ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO<Но<
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз<ТВ Хит
06.30 «Муз<Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.20 Мультфильм
10.20 «TopHit чарт»
11.20 «10 самых звездных однолю<
бов»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс<битва по<русски»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ремонт»
14.25, 19.45 «Топ<модель по<амери<
кански»
16.10 «Накануне звездной славы»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звездные антигерои»
00.50 «Муз<ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 17.00 Люди в касках
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 19.00 Речные монстры
11.55, 00.00 Top gear
12.50 Гром среди ясного неба
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом
21.00 Выжить вдвоем
22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу

06.50 Прирожденные охотники
07.15 Самые забавные животные
планеты
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, 04.20 Последний шанс
12.45 Общество по спасению живот<
ных
13.10 Ветеринары<стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Планета малышей
16.25 Extraordinary Dogs
16.50 Проект «Щенки»
17.20 Большие гонки по саванне
20.05, 01.35 В дебрях Африки
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 Дэниел и наши кошки
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographiñ
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Стая
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Авианосец
12.00 Лучшая работа в мире
12.30, 20.00, 05.00 Тoлько не рас<
сказывайте маме, что я
15.00 Армия лососевых акул
16.00 Акулы в 21 веке
18.00 Расследования авиакатаст<
роф
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Геологическое
путешествие
22.00, 01.00, 04.00 Последствия
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Шотландский ключ»
09.00, 17.00 «Тайна трех волхвов»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Убийство Авраама Линколь<
на»
13.30 «Великие британские полко<
водцы»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Великие географичес<
кие открытия»
20.00, 04.00 «Мендельсон, нацисты
и я»
21.00, 05.00 «Бунт на невольничьем
корабле»
22.00, 06.00 «Жизнь с врагом»

23.00, 07.00 «Нюрнбергский про<
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых» Великобрита<
ния, документальный сериал, 2007"
00.00 «Детские мумии инков»
01.00 «Импрессионисты»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30,
02.10, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе<
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 02.00, 02.50 «Прыг<
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда<
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо<
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг<
рать!»
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, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лек<
ции»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Какое ИЗОбразие!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Телеигра «Властелин ума»
23.20 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА
ПАРОВОЗ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.00, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ВСАДНИКИ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ

09.00 «Загадки истории. Секреты
Анасази»
10.00 «ИСПЫТАНИЕМ ОГНЕМ»
12.00, 19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Загадки истории. Нефертити:
мумия возвращается»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА�
ЛИПСИС»
00.00, 02.00 «НАШЕСТВИЕ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
03.00 «Прыжок ценой в полтора мил<
лиона»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено»
06.00 «Технологии спорта»
06.30, 09.15, 12.00, 17.55, 21.50,
00.35 «Вести<Спорт»
06.45, 11.40, 21.35, 03.00 «Вести.ru»
07.00, 09.30, 18.10, 22.10, 00.45
Хоккей. ЧМ
12.15, 03.15 «Моя планета»
13.20 «Неделя спорта»
14.10 «МИШЕНЬ»
15.55 Футбол. Первенство России
20.35 «Футбол России»
04.30 «Основной состав»

EuroSport
10.30 Фигурное катание
12.00, 21.15 Футбол
13.00, 03.00 Вот это да!
14.00 Снукер
16.00, 18.00 Теннис
21.20 Избранное по Средам
21.25 Спортивное путешествие
21.30 Гость в студии
21.40 Ибранное по Средам
21.50, 22.50 Конный спорт
23.55, 00.55, 01.25 Гольф
01.30 Гольф<клуб
01.35 Яхт<клуб
02.00 Все виды спорта
02.30 Олимпийский журнал

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
06.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
08.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
10.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
12.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
13.40 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
16.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
18.00 «НА ЮГ»
20.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
00.10 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
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15.00, 18.00, 20.30 «Место проис<
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «БЛОКАДА»
00.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ»
01.50 «БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ»
03.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН»

США, 2010 г. Режиссер: Л. Халль&
стрем. В ролях: Ч. Татум, А. Сэй&
фрид, Р. Дженкинс, Г. Томас, Ди
Джей Котрона, К. Мосс, Г. Мак&
Калли, Х. Лусена мл., К. Робинсон,
С. Портер. Две недели, полные сча&
стья первой любви и познания зап&
ретных плодов, провели старшек&
лассница Саванна и солдат Джон
Тайри, приехавший домой на побыв&
ку. Но время летит быстро & юный
любовник вынужден вернуться на
службу в Европу. После трагедии
11 сентября 2001 года Джон ре&
шает посвятить свою жизнь
службе в армии, нарушив обеща&
ние, данное Саванне, & вернуться и
жениться на ней. Девушка пишет
Джону письма, но они приходят все
реже и реже.

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом<2»
16.05 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 2»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ОСТРОВ НИМ»

США, 2008 г. Режиссеры: Дж.
Флэкетт, М. Левин. В ролях: Э.
Бреслин, Дж. Фостер, Дж. Бат&
лер, М. Карман, М. Брэйди. Де&
вочка по имени Ним живет на уда&
ленном острове со своим отцом.
Ее друзья & это игуана Фред, морс&
кой лев Селки, черепаха Чика и
спутниковая тарелка для выхода в
Интернет. И когда отец неожи&
данно исчезает, она должна про&
явить всю свою храбрость, чтобы
разыскать его с помощью своих
старых и новых друзей...

00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Сosmopolitan»
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Торговля является одной из
наиболее быстро развивающих�
ся отраслей экономики нашей
области. Её доля в валовом ре�
гиональном продукте составля�
ет 14,2%. В этой отрасли трудит�
ся около 90 тысяч человек, что
составляет 17,3% от общей чис�
ленности занятых в экономике.

На потребительском рынке
области действует 8,5 тысячи
объектов, из них 60% — это ма�
газины, 23% — нестационарные
торговые объекты (павильоны,
киоски). Количество магазинов
ежегодно увеличивается в сред�
нем на 3 � 4%.

В регионе работают рознич�
ные торговые сети: «Дикси»,
«Копейка», «Магнит», «Пяте�
рочка», «АШАН», «Mетро Кэш
энд Кэрри», «Эльдорадо», «Тех�
нопарк», «Белый ветер».

Обеспеченность торговыми
площадями в среднем по облас�
ти составляет 457,5 кв.м на 1 ты�

Деятельность министерства
конкурентной политики по сдер�
живанию потребительских цен в
области получила одобрение у
первого заместителя председате�
ля правительства Российской
Федерации В. Зубкова.

Он отметил эффективность
работы, которая выразилась в
активном мониторинге приме�
нения 10�процентной торговой
надбавки на продукты первой
необходимости, а также ежене�
дельном мониторинге цен на все
остальные виды продуктов. При
этом особо было отмечено, что
администрация муниципалите�
тов находит возможность влиять
на предпринимателей, соответ�
ственно, и на цены. Причем де�
лается это не волюнтаристским
способом, а на основе закона. У
органов местного самоуправле�
ния на то есть определенные за�

Администрация Малояросла�
вецкого района вместе с местным
хлебокомбинатом разработала
программу адресной материаль�
ной помощи одиноким мало�
обеспеченным гражданам. От
каждой проданной буханки хле�
ба перечисляется определенная
сумма в специальный фонд, за�
тем на эти деньги оказывается
необходимая помощь. Создана
комиссия, которая назначает це�
левую адресную помощь. В со�
став комиссии вошли представи�
тели администрации района,
МУП «Малоярославецкий хлебо�
комбинат», совета ветеранов.

В районе разработан ряд мер,
которые позволяют сдерживать
рост цен на продукты первой не�
обходимости. Среди них органи�
зация торговли разливным моло�
ком, продажа молочных продук�
тов через автолавку на террито�
рии Малоярославца и поселка
Детчино (на сей счет есть дого�
воренность с руководством ООО
«МосМедыньагропром»).

Заканчивается реконструкция
цеха пастеризации молока ООО
«Ярославец». В мае будет про�
изводиться пакетирование мо�

В третий раз
Министерство конкурентной политики и тари�

фов области совместно с региональным отделе�
нием политической партии «Единая Россия»
проводит смотр�конкурс «Покупаем калужское».
В этом году он пройдет в третий раз. Заявки на
участие в конкурсе принимаются до 1 мая. Ус�
ловия конкурса размещены на сайте министер�
ства.

Уже приняты заявки на участие в конкурсе от
двенадцати организаций: ОАО «Тепличный»,

Поставили цель тормозить цены
лока и поставка его в торговую
сеть района.

Чтобы цена хлеба не подни�
малась, в районе достаточно
развита конкуренция среди
производителей: в магазинах
реализуется хлеб производства
Малоярославецкого, Калужско�
го, Обнинского, Московского,
Воронежского хлебокомбина�
тов. Налажена реализация «со�
циального» хлеба в магазинах
райцентра и сельских поселе�
ний.

Кстати
«Социальный» хлеб выпека<

ют во многих районах области.
Самый дешевый — на Калужс<
ком хлебокомбинате. Он посто<
янно продается в большинстве
продовольственных магазинов
области более 8 лет.

Цены в магазинах калужско<
го ЗАО «Хлебокомбинат» со<
ставляют сегодня 16,8 руб./кг
ржаного хлеба и 18,25 руб./кг –
пшеничного. Это минимальная
розничная цена: в среднем по
районам области цена ржаного
«социального» хлеба составля<
ет 17,9 руб./кг и пшеничного —
24,8 руб./кг.

Как использовать книгу
отзывов и предложений
для защиты своих прав?

1. Просите жалобную книгу при
любой неловкой ситуации.

Предоставить книгу жалоб по<
требителю обязаны по первому
его требованию. Объяснять, зачем
она понадобилась, гражданин не
обязан. Также незаконно требо<
вать от покупателя<жалобщика
предъявления документов. Чело<
века, изъявившего желание оста<
вить запись в книге, должны обес<
печить не только ручкой, но также
стулом и столом.

Список проверяющих организа<
ций, куда можно направить жало<
бу, должен висеть на видном мес<
те в «Уголке потребителя». Такой
уголок согласно законодательству
должен быть в любой фирме.

2. Если вы не хотите получить
письменный ответ, вы не обязаны
писать свои персональные дан<
ные.

ÄÅÉÑÒÂÓÉ!

Обслужили плохо?
Жалуйся!

3. Вы можете попросить книгу
отзывов и предложений просто
так, даже не собираясь что<либо
писать, просто для «устрашения»
нерадивого персонала.

4. Вы можете написать в книгу
жалоб любую информацию, какую
хотите, и вам за это ничего не будет.

5. Вы можете писать не только
жалобы, но и предложения. На<
пример, по улучшению качества
обслуживания.

6. Если вас обслужили хорошо,
просто замечательно, и об этом
тоже можно написать в книге от<
зывов и предложений. Можно так<
же отметить лично работников,
которые вам понравились или
очень понравились.

Что делать,
если вам не дают книгу жалоб

1. Демонстративно начать пере<
писывать адреса проверяющих
организаций.

2. Достать мобильный теле<
фон, перевести его в режим дик<

Книга отзывов и предложений < очень действен<
ный способ если не наказать, то повлиять на
нерадивых работников сферы торговли и обслу<
живания. Предназначена она для быстрого реа<
гирования на нарушения в обслуживании. При<
нять меры по каждой жалобе потребителя
администрация предприятия обязана в двухне<
дельный срок. Странички в книге пронумерова<
ны, чтобы из неё нельзя было вырвать нелестные
отзывы. Проверяют её с такой же тщательнос<
тью, как и бухгалтерскую документацию.

тофона и попросить работника
повторить отказ. При этом необ<
ходимо громко, чётко сказать
примерно такую фразу: «Я запи<
сываю аргументы работника
(прочитать Ф.И.О. на бейджике)
фирмы (название организации),
который отказывается дать мне
(ваше Ф.И.О.) книгу жалоб и
предложений. Запись ведётся с
согласия данного работника».

3. Устно пригрозить пожало<
ваться в вышестоящую инстан<
цию.

4. Не нервничайте. Настойчиво
повторяйте свою просьбу, если
вас пытаются «взять измором».
Правы в этой ситуации вы, а не
они.

Меры по вашей жалобе обяза<
тельно будут приняты. Сам хозяин
или менеджер найдёт, как нака<
зать нерадивого сотрудника, со<
здавшего проблему. Если мы чаще
будем пользоваться своими за<
конными правами, то и ситуация в
обслуживании будет постепенно
меняться к лучшему.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

ЗАО «ХП «Калужский хлеб», № 1, ЗАО «Тандер»,
ООО «Калужские магазины», ООО «СпецТорг»,
ООО «Тепличник», индивидуального предпри�
нимателя С. Постникова (торговая марка «Ка�
лужский мясной завод») (г.Калуга), ЗАО «Жуко�
во�Воробьёвский молочный завод», ООО «Нату�
ральный продукт», ООО «Сказка» (Жуковский
район), ООО «Серебряное кольцо» (Козельский
район), ООО «Балабановские пельмени» (Боров�
ский район).

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

Когда в товарищах согласье есть
коном полномочия в сфере раз�
вития торговли.

Органы местного самоуправ�
ления имеют право:

1) предусматривать строитель�
ство, размещение торговых объек�
тов в документах территориально�
го планирования, правилах земле�
пользования и застройки;

2) разрабатывать и утверждать
схемы размещения нестационар�
ных торговых объектов;

3) принимать меры экономи�
ческого стимулирования по под�
держке строительства, размеще�
нию объектов социально ориен�
тированной торговой инфра�
структуры;

4) проводить анализ финансо�
вых, экономических, социальных
и иных показателей состояния
торговли на территориях муници�
пальных образований и анализ
эффективности применения мер
по развитию торговой деятельно�
сти на этих территориях.

29 апреля министерство конкурентной политики и тарифов
планирует провести совещание с участием представителей
органов местного самоуправления по вопросам исполнения
указанных полномочий и формированию торгового реестра
Калужской области.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Мы и продаём хорошо, и покупаем
сячу человек. Этот показатель
увеличился за 4 года на 30%.

Оборот розничной торговли
составил в 2010 году 97 млрд.
133 млн. руб. По обороту роз�
ничной торговли на душу насе�
ления в 2010 году Калужская
область занимает 6�е место по
ЦФО, по оказанию платных ус�
луг на душу населения – 4�е
место.

Кстати
Новые правила организации яр<
марок выходного дня разрабо<
тало министерство конкурент<
ной политики и тарифов. Сейчас
документ проходит согласова<
ние. Проект правил размещен
на сайте министерства в разде<
ле «нормотворчество», подраз<
дел «проекты нормативных пра<
вовых актов». Ярмарочная
торговля сельскохозпродукци<
ей в настоящее время органи<
зована во всех муниципальных
районах области. Под их прове<
дение выделено 67 площадок.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.



В первую очередь Медведев
затронул тему дошкольного об�
разования, отметив острую не�
хватку детских садов. Для улуч�
шения сложившейся ситуации
он предложил реконструиро�
вать старые и строить новые
детсады во всех регионах или
предоставить под них соответ�
ствующие помещения. Медве�
дев предложил также поддер�
жать «вариативные формы
дошкольного образования», в
том числе систему негосудар�
ственных детских учреждений
и семейных детсадов.

В середине апреля состоя�
лось областное совещание по
обсуждению проекта долго�
срочной целевой программы
«Развитие дошкольного обра�
зования Калужской области на
2011�2015 годы».

В своем выступлении ми�
нистр образования и науки об�
ласти Александр Аникеев об�
ратил внимание на перспек�
тивные направления развития
дошкольного образования ре�
гиона, в том числе вариатив�
ных моделей дошкольного об�
разования, семейных детских
садов. В проекте программы
также предусмотрено открытие
к 2015 году более 7 тысяч но�
вых мест на базе детских садов
и школ области.

По словам министра, реали�
зация программы позволит
обеспечить для всех детей об�
ласти, независимо от их места
жительства, социального, иму�
щественного статуса и состоя�
ния здоровья, доступность ка�
чественного дошкольного об�
разования, соответствующего
современным образователь�
ным стандартам.

В настоящее время в регио�
не действуют 250 дошкольных
образовательных учреждений,
более 70 из них расположены
в сельской местности. На базе
116 школ и учреждений до�
полнительного образования
организованы дошкольные
группы. Охват детей дошколь�
ным образованием в нашей
области в прошлом году со�
ставил чуть более 62 процен�
тов. Надо сказать, что это
средний показатель среди ре�
гионов ЦФО.

По доступности дошкольно�
го образования с учетом разви�
тия демографической ситуации

на период 2011�2015 годы в ре�
гионе выделяются три группы
муниципалитетов. Первая, где
число дошкольных мест пре�
вышает реальные потребности
населения (Ульяновский,
Спас�Деменский, Мосальский,
Мещовский, Куйбышевский,
Барятинский районы). Вторая
� количество дошкольных мест
соответствует потребностям
населения (Бабынинский, Ду�
миничский, Жиздринский, Из�
носковский, Хвастовичский,
Юхновский районы). И третья,
где число дошкольных мест не
удовлетворяет реальной по�
требности населения (Калуга,
Обнинск, Малоярославецкий,
Козельский, Кировский, Сухи�
ничский, Жуковский, Боровс�
кий, Людиновский, Дзержин�
ский, Тарусский, Ферзиковс�
кий, Перемышльский, Медын�
ский районы).

В системе дошкольного об�
разования, справедливо отме�
тил Аникеев, существует ряд
довольно острых проблем. Ка�
чество и набор услуг, предос�
тавляемых дошкольными уч�
реждениями, не в полной мере
отвечают требованиям родите�
лей. Уровень материально�тех�
нической базы многих детских
садов не соответствует совре�
менным санитарно�гигиени�
ческим и государственным тре�
бованиям.

Остается нерешенной про�
блема общедоступности дош�
кольного образования. По дан�
ным на 1 сентября 2010 года,
более 4,5 тысячи детей не по�
лучили места в детских садах.

Недостаточно развивается
сеть учреждений и дошкольных
групп (особенно � в сельской
местности), в том числе пред�
назначенных для оздоровления
и коррекции развития ребенка,
тогда как наблюдается рост
хронической патологии детей и
возрастает потребность роди�
телей в коррекционно�педаго�
гической помощи.

Необходимо сказать еще об
одной очень важной проблеме
� нехватке кадров и их старе�
нии. Финансовая непривлека�
тельность системы дошкольно�
го образования, низкая зарпла�
та ведут к оттоку высококвали�
фицированных работников. В

городской местности обостря�
ется проблема дефицита педа�
гогических кадров � квалифи�
цированные педагоги из детс�
ких садов уходят в другие сфе�
ры деятельности. Приток мо�
лодых специалистов явно
недостаточен по причинам
низкого социального престижа
профессии, высоких нагрузок,
слабой социальной защищен�
ности работников дошкольной
сферы, низкого уровня оплаты
труда.

Широкий спектр перечис�
ленных выше проблем свиде�
тельствует о необходимости
целенаправленной поддержки
государства в обеспечении ус�
тойчивого развития дошколь�
ного образования в регионе.
Учитывая масштабность задач,
связанных с модернизацией
системы дошкольного образо�
вания области, наиболее пред�
почтительным инструментом
для их решения является про�
граммно�целевой метод. Он,
по мнению Александра Анике�
ева, позволит сконцентриро�
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О нехватке врачей
и защите
от клещей

Не за горами окончание учебно<
го года, пора долгожданных лет<
них каникул. Одни школьники меч<
тают об отдыхе в загородном
лагере в тени вековых сосен, дру<
гие < о теплом песке черноморс<
ких пляжей, третьи – о загранич<
ной экзотике.  Родители стоят
перед выбором – куда отправить
ребенка на отдых, чтобы ему было
там комфортно и, что самое важ<
ное, безопасно. А высокопостав<
ленные чиновники и другие госу<
даревы мужи, отвечающие за
летний отдых школьников, не дол<
жны забывать о прошлогоднем
трагическом случае массовой ги<
бели детей в Краснодарском крае
из<за халатности взрослых.

О подготовке детских оздорови<
тельных лагерей к летнему сезону
шел разговор на селекторном со<
вещании, которое провел  руково<
дитель Федеральной службы в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Геннадий
Онищенко. В своем выступлении
он не исключил тот факт, что в бли<
жайшее время каждый глава реги<
она будет персонально заслушан
по этому вопросу на самом высо<
ком государственном уровне.

Геннадий Онищенко отметил, что
по сравнению с прошлым годом в
стране по различным причинам
произошло снижение числа лаге<
рей, предназначенных для детско<
го отдыха. В этом году самой мно<
гочисленной формой отдыха
останутся лагеря дневного или при<
школьного пребывания, лагеря тру<
да и отдыха. Средняя стоимость
путевки в загородный лагерь оста<
ется высокой < от 11 до 13 тысяч
рублей на одного ребенка.

В регионах подготовка детских
оздоровительных лагерей к летне<
му сезону ведется по<разному, но
нигде еще, естественно, не завер<
шена. Следует с удовлетворением
отметить, что в нашей области ко<
личество детей, выбирающих от<
дых в оздоровительных лагерях, не
снижается, а наоборот, растет.
Если в прошлом году в летних ла<
герях различного вида отдохнули
около 44 тысяч калужских школь<
ников, то к нынешней осени, по
предварительным данным, эта
цифра составит 62 тысячи детей.
Растет и число учреждений, на<
правленных на оздоровление де<
тей и подростков. Сегодня таких
учреждений в регионе 571, что по<
чти на сотню больше, чем в про<
шлом году.

К сожалению, финансирование
осталось на прежнем уровне, но
выросла стоимость путевки и про<
дуктов питания. Отмечается зна<
чительный прирост летних при<
школьных площадок и лагерей
труда и отдыха, которые примут
около 9 тысяч детей.

На сегодняшний день готовность
в регионе детских оздоровитель<
ных учреждений к летнему сезону
составляет более 80 процентов,
что выше среднероссийского по<
казателя. Активно заключаются
договора с поставщиками продук<
тов питания. Важнейший момент –
санитарно<гигиеническая подго<
товка воспитателей, вожатых, по<
варов и медицинских работников.
Медицинских кадров, кстати ска<
зать, в некоторых учреждениях не
хватает. Эту проблему  в ближай<
шее время необходимо решить.

Руководитель управления Феде<
ральной службы по надзору в сфе<
ре защиты прав потребителя и бла<
гополучия человека по Калужской
области Александр Кручинин об<
ратил внимание своих коллег на
профилактику вируса клещевого
энцефалита. Несмотря на то, что
наш регион не входит в природно<
очаговую зону этой инфекции, рас<
слабляться не приходится. Необ<
ходимо провести санитарную
обработку не только загородных
лагерей и прилегающих к ним тер<
риторий, но и решить вопрос с му<
ниципалитетами о том, чтобы про<
вести антивирусную обработку
парков и скверов, где будут отды<
хать дети. Опасность остается,
потому что в прошлом году в го<
родских парках были выявлены
клещи, зараженные вирусом.

В бушующем море соци<
ально<экономических
реформ, в которое
последние десятилетия
погружена Россия,
больше всего, на мой
взгляд,  «штормит»
сферу образования.
Модернизация здесь
проходит далеко не
безболезненно. Поэтому
не случайно тема дет<
ства стала основной в
прошлогоднем послании
президента России
Дмитрия Медведева
Федеральному Собра<
нию. «Нам жизненно
необходима эффектив<
ная государственная
политика в области
детства», < подчеркнул
лидер государства.

Выступая недавно в Госдуме,  премьер<министр России Вла<
димир Путин предложил запустить новый проект по поддержке
российской школы, заявив, что главной его задачей станет су<
щественный рост зарплаты учителей. По словам премьера, в
рамках проекта по поддержке школы фонд оплаты труда учите<
лей с сентября этого года повысится примерно на треть.

1 Ключевыми показателями станет повышение фонда оп1
латы труда учителя с 1 сентября 2011 года 1 в среднем на 30
процентов, < подчеркнул Путин. 1 В течение двух лет надо
сделать так, чтобы средняя зарплата учителей вышла на
уровень средней зарплаты по экономике в соответствую1
щем субъекте РФ. А повышать материальное благосостоя1
ние учителей необходимо с одновременным повышением
их квалификации.

Владимир Путин отметил, что не позднее 1 августа этого года
с каждым субъектом Российской Федерации будет заключено
соглашение с четкими критериями оценки эффективности про<
грамм по поддержке школ.

1 Механической уравниловки при повышении зарплат быть
не должно. Нужно поддерживать лучших, < подчеркнул пре<
мьер<министр. По его словам, за два предстоящих учебных года
федеральный бюджет выделит на эти цели не менее 120 млрд.
рублей, еще порядка 60 млрд. рублей должно составить софи<
нансирование проекта со стороны регионов.

Федеральные средства предлагается направить на покупку
оборудования, на качественное улучшение условий обучения
школьников. Также средства будут вкладываться в приобрете<
ние школьных автобусов, развитие новых образовательных тех<
нологий, дистанционных форм обучения, переподготовку и по<
вышение квалификации педагогов, оснащение спортзалов и
школьных столовых.

Уравниловки не будет

Не жалеть средств
на счастливое детство
Не жалеть средств
на счастливое детство
Не жалеть средств
на счастливое детство
Не жалеть средств
на счастливое детство
Не жалеть средств
на счастливое детство
Не жалеть средств
на счастливое детство
Не жалеть средств
на счастливое детство

вать ресурсы и рационально их
использовать для решения
приоритетных задач развития
системы дошкольного образо�
вания в регионе в установлен�
ные сроки.

Для решения проблемы
обеспечения доступности дош�
кольного образования в обла�
сти планируется предпринять
меры, направленные на разви�
тие инфраструктуры дошколь�
ного образования. Прежде все�
го это строительство новых
детских садов, реконструкция
помещений муниципальных
образовательных учреждений
под размещение дошкольных
групп, прием в муниципаль�
ную собственность федераль�
ных ведомственных и негосу�
дарственных дошкольных уч�
реждений.

Проект программы развития
региональной системы до�
школьного образования на
2011�2015 годы намечено рас�
смотреть на заседании област�
ного правительства в начале
следующего месяца.

Материалы полосы подготовил
Михаил БОНДАРЕВ.



РЕКЛАМА

УВЛЕЧЁННАЯ НАТУРА ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 1728 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 152-155 (6966-6969)

Интерьер в её квартире уди�
вительный. И свет здесь струит�
ся сквозь ажур резных люстр,
торшера, бра, настольной лам�
пы загадочно. Вот хрупкие на
вид резные столики. На них
сказочной формы ларцы, раз�
ных размеров шкатулки. По�
всюду стоят и висят фотографии
в оригинальных рамках. На сте�
нах � изящные полочки и зер�
кала в затейливом обрамлении.
В них отражаются сухарницы в
виде лошадок и причудливые
вазочки, что стоят за стеклом
серванта.

Но, пожалуй, первое, что за�
мечаешь, войдя в зал, это золо�
той павлин! С ним связана це�
лая история. Отдыхала как�то
Ирина Ивановна в санатории
«Звездный». Пришла вместе с
другими в комнату психологи�
ческой разгрузки и ахнула. По�
казалось, что свет в ней исхо�
дит от чудо�птицы. Включат,
бывало, музыку, психолог про�
износит какие�то слова, все от�
дыхают в полусне. Но только не
она. В её голове одна мысль
бьется: как сделать такого пав�
лина, ну как? Помог случай. Ей
разрешили разобрать фигуру по
деталям. Ну а дальше – дело
техники и сноровки. Тут и на�
строение улучшилось, и даль�
нейшее лечение пошло впрок.
И стоит теперь чудо�павлин,
правда, меньших размеров, у
нее дома, удивляя гостей разма�
хом золотого хвоста�веера.

А начиналось ее увлечение так.
Вышла Ирина Ивановна на пен�
сию. И такая скука подкралась,
что ужас! Не знала, чем себя за�
нять. Стала плести коврики. Пы�
талась даже научиться плести из�
делия из веток. Ездила в Калугу
на занятия, но быстро поняла,
что эта хлопотная и трудоемкая
работа не для женщины.

Стала разводить цветы. Их у
неё целая оранжерея. Много
цветущих, радующих глаз хозя�
ев и их гостей. А еще со време�

нем поселились в квартире…
тридцать канареек! Целая ком�
ната порхающих птах. Они
пели, она чистила клетки, кор�
мила их и поила. Хлопот достав�
ляли много, но радостно было
наблюдать за ними, слушать их
пение.

И кто знает, как бы сложилась
жизнь новоиспеченной пенсио�
нерки, если бы однажды, буду�
чи в Детчине в книжном мага�
зине, она не обратила внимание
на альбом с образцами для вы�
пиливания лобзиком. Подумала
тогда о внуке Саше: может, ему
понравится это занятие? Купи�
ла альбом, к нему лобзик, пи�
лочки. Дома попробовала лобзик
в работе. Занятие пришлось по
душе настолько, что вот уже бо�
лее двадцати лет Ирина Иванов�
на занимается выпиливанием.

Мир вдруг преобразился. Ей
стало интересно жить. Теперь
она считает, что ее спасла кра�
сота. Знакомилась на рынке с
теми, кто выставлял свои ажур�
ные изделия на продажу. Была
в постоянном поиске рисунков,
материала. Вспоминает, как ис�
кала «здоровую» фанеру, чтобы
не крошилась и легко обрабаты�
валась, была чистой от сучков и
однородной по цвету. Иногда в

ход шли посылочные ящики. А
березовая или ясеневая фанера
была подарком. Когда встреча�
ла в продаже тонкую рисоваль�
ную и копировальную бумагу,
кальку, покупала все с запасом.

Плохое настроение никогда
не посещало в минуты творче�
ства. Наоборот, хотелось поде�
литься со всеми своей энерги�
ей. Увлечение вернуло смысл
жизни. Кстати, она и мужа вов�
лекала в работу. Например, при
сборке изделий он помогал со�
единять детали без щелей и пе�
рекосов.

Ирина Ивановна провела
детство во Владимирской обла�
сти. Ее мама Клавдия Василь�
евна была известной на всю
округу мастерицей. Шила все:
от пальто до сапог. Обшивала
модниц и женщин, выбирав�
ших фасоны попроще. Всем
могла угодить. Двух дочерей
наряжала, вкус к красивым ве�
щам привила. Доверяла своим
дочкам шов обметать или под�
пушку подшить. Учила все де�
лать аккуратно и правильно.
Терпение выполнять кропотли�
вую работу у Ирины Ивановны,
конечно, от мамы. Говорит, на
дни рождения получала от нее
в подарок новое платье или

блузу. Шила она без примерки,
но все сидело как влитое. Уже
в преклонном возрасте Клав�
дия Васильевна стала вышивать
салфетки, да какие! Ни на од�
ной стороне ее работы узелка
не найдешь, с трудом отличишь
лицевую и изнаночную сторо�
ны. А её воротнички в технике
ришелье отличались особым
изяществом. Какое терпение
надо иметь, какую любовь к со�
вершенству! Эти качества мать
передала и дочери. Заветный
сундучок в этой семье хранит
все, что из связанного, выши�
того, сшитого мамиными рука�
ми осталось на память.

Будучи студенткой Московс�
кого фармацевтического инсти�
тута, Ирина Демьянова познако�
милась с будущим мужем, замуж
вышла на пятом курсе. Дипло�
мированным провизором поеха�
ла за мужем в Татарию, затем в
Башкирию: куда иголка, туда и
нитка. Живут они с Анатолием
Ивановичем уже 57 лет. Много
в их совместной жизни было хо�
рошего, были и испытания, ко�
торые они преодолевали вместе.
Вырастили двух сыновей.

Ирина Ивановна всегда рабо�
тала по специальности, руково�
дила аптекой. Работу свою лю�

била. А в 1975 году мужа при�
гласили на работу в Малоярос�
лавец, где она тоже до пенсии
проработала в аптеке.

О таланте Ирины Ивановны
узнала бывший директор клуба
«Радуга» Валентина Брагина и
пригласила мастерицу вести
кружок по выпиливанию для
подростков. Ирина Ивановна
учила мальчишек всему, что
сама постигла. Посещаемость
занятий была высокая, а инте�
рес к выпиливанию � непод�
дельный. Творческие работы
кружковцев получали самые
высокие оценки на областных
выставках детского прикладно�
го искусства. Она воспитывала
в них трудолюбие, прививала
вкус. А еще советовала ребятам
не останавливаться на достиг�
нутом, учиться и у других мас�
теров. Знакомила с книгами
«Сделай сам», «Умелые руки»,
учила самостоятельной работе
по описанию. Ирина Ивановна
вспоминает, как сама год езди�
ла в Обнинск к руководителю
кружка по выпиливанию и учи�
лась тонкостям этого дела. Она
и сейчас хранит альбомы, чер�
тежи, рисунки, что смогла при�
обрести за эти годы.

 У нее много дипломов, гра�
мот за участие в выставках де�
коративно�прикладного искус�
ства российского, регионально�
го и районного значения. Она
номинант международной пре�
мии «Филантроп» за выдающи�
еся достижения инвалидов в об�
ласти культуры и искусства.
Грамота подписана С.Михалко�
вым и Ю.Соломиным.

В региональном конкурсе
«Мир, в котором я живу» ее от�
метили за профессиональное
мастерство, талант, художе�
ственный вкус и оригинальные
идеи. Ее приглашали на облас�
тную выставку�конкурс «Масте�
ра глубинки», посвященную
225�летию Калужской губер�
нии. Она выставляла свои рабо�
ты на II Всероссийском фести�
вале народного творчества «Са�
лют Победы».

Недавно наша героиня отмети�
ла восьмидесятилетие. Эта моло�
жавая стройная женщина тща�
тельно следит за собой, со вку�
сом одевается. Её знакомые го�
ворят, что она – поток позитива.

Татьяна ЖИДКОВА.
г.Малоярославец.

Фото  Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

Рождение золотого павлина
В руках мастерицы не вязаль<
ный крючок,  не коклюшки. Свои
полные изящества узоры она
кропотливо выпиливает из
фанеры. А еще Ирина Ивановна
Бухаленкова знает секрет, как
жить активной жизнью, нахо<
дясь на заслуженном отдыхе.



Эта выставка и этот вечер –
своего рода логическое продол�
жение серии памятных вечеров,
прошедших в апреле в Москов�
ском художественном театре,
Литературном музее А.С. Пуш�
кина на Пречистенке, Государ�
ственном музее изобразитель�
ных искусств им. Пушкина на
Волхонке. Иначе быть просто
не могло: Тарусская земля была
сокровенным, чрезвычайно
важным пространством души
Беллы Ахмадулиной.

Выставку открыла директор
Тарусской картинной галереи
Елена Варёнова, предоставив
слово для приветствия Вадиму
Терёхину, заместителю министра
культуры Калужской области.

� И для Тарусы, и для Калуж�
ской области открытие выстав�
ки замечательных мастеров –
театрального художника�сце�
нографа, лауреата Государ�
ственной премии России Бори�
са Мессерера и журналиста, пи�
сателя, фотографа Юрия Роста
� является большим культурным
событием, которое ещё раз под�
тверждает славу Тарусы как
«русского Барбизона», � отме�
тил выступающий.

Представлять многочислен�
ным гостям выставки Бориса

Мессерера не потребовалось.
Последние годы их с Беллой
Ахмадулиной можно было
встретить в Тарусе довольно ча�
сто. Они вернулись сюда спустя
многие годы, чтобы с новой си�
лой излить свою любовь к до�
рогим сердцу местам – в стихах,
акварелях, копившихся в душе
сокровенных словах.

� В эти непростые и волную�
щие для меня минуты трудно
что�либо сформулировать…
Прожита целая жизнь, и во
многом она прожита здесь, в та�
русских местах. По существу,
Таруса – моя родина, ведь по�
пал сюда я маленьким мальчи�
ком, ещё до войны. Мне до сих
пор памятны такие места, как
Поленово, Бёхово, Ладыжино,
Алекино, куда я ездил (сначала
один, потом с Беллой) всю свою
жизнь с перерывами. Памятны,
бесконечно дороги и любимы!  �
сказал Борис Мессерер.

О серии портретов Беллы Ах�
мадулиной, написанных, как
заметил сам художник, в сво�
бодной акварельной технике,
вслед за их автором можно ска�
зать, что они требуют опреде�
лённого художественного зре�
ния. Конечно, искусство фото�
графии доступнее для восприя�
тия, но именно акварель даёт
возможность более точного и
глубокого выражения собствен�
ного мироощущения.

� Белла очень трудно пози�
ровала, её нельзя было заста�
вить сидеть. Она затихала на
какие�то минуты, потом меня�
ла позы, смотрела в мою сто�
рону… Ею нельзя было управ�
лять! Это была целая мука – и
её, и моя, � рассказал Борис
Мессерер.

Действительно, акварельные
портреты Беллы Ахмадулиной –
для тонкого ценителя и знатока
живописи. Крупноформатные
фотопортреты поэта работы
Юрия Роста обладают особой
притягательной силой. Их все�
го несколько, но каких! Нео�
быкновенно выразительных,
изящных, тонко высвечиваю�

щих женскую красоту, очарова�
ние её удивительных глаз.

Со словами приветствия к со�
бравшимся также обратились
Татьяна Юрлова, член правле�
ния Калужского землячества,
Ольга Ленц, заместитель главы
администрации МР «Тарусский
район». Последняя, в частно�
сти, поблагодарила Бориса
Мессерера за возможность ещё
одного свидания тарусян с Бел�
лой Ахмадулиной, хотя и овеян�
ного неизъяснимой печалью в
связи с её кончиной.

По завершении вернисажа ве�
чер памяти продолжился в го�
родском киноконцертном зале.
Его открыла и вела Наталья Со�
лодилина, президент Междуна�
родного фонда гуманитарных
исследований «Толерантность»,
а участниками стали актриса
Театра им. Маяковского Елена
Солодилина и пианист, облада�
тель гран�при и золотой медали
фортепианного конкурса Ф.
Листа в Будапеште Александр
Струков.

Программа, построенная в
форме устного журнала, нача�
лась с необыкновенно вырази�
тельного текста, написанного
лауреатом Нобелевской премии
поэтом Иосифом Бродским, не
менее выразительно прочитан�
ного со сцены Борисом Мессе�
рером. Именно Бродский на�
звал Беллу Ахмадулину «сокро�
вищем русской поэзии». «Она
вышла на сцену в конце 50�х го�

Азатов
в гостях
у Гончаровых
В интерьерах Полотня<
но<Заводской детской
школы искусств откры<
лась персональная
выставка живописных
работ Гарри Азатова.

Чаще всего Гарри Азатов
предстает перед многочислен�
ной публикой, любителями
музыки как главный дирижер
и художественный руководи�
тель Калужского муниципаль�
ного камерного оркестра. И
это естественно: именно в
этом своем амплуа он наибо�
лее известен. Однако предста�
вить образ маэстро невозмож�
но, если говорить о нем толь�
ко как о музыканте. Природа
щедро наделила его и други�
ми талантами. Он компози�
тор, аранжировщик, уникаль�
ный музыкант, а еще мастер�
ски владеющий кистью живо�
писец.

Истоки редкой природной
одаренности Гарри Азатова,
конечно же, были заложены
в семье. Имея армянские
корни, он родился и вырос в
городе песен и солнца Тби�
лиси. В окружении яркой са�
мобытной природы Кавказа
определялись его ранние
творческие пристрастия к
музыке и живописи. Из сво�
его детства он помнит пер�
вые частные уроки, которые
брал у старого мастера в ху�
дожественной мастерской,
как волнующе пахли масля�
ные краски, как завораживал
процесс создания картины.
Уже тогда он по�иному стал
смотреть на окружающий
мир, искать свою технику
письма, опираясь на реалис�
тическую школу живописи.

Сегодня Гарри Азатов жи�
вет в Калуге и с упоением
пишет русскую природу. Он
обращается к городским и
деревенским пейзажам с их
неброской прелестью, тон�
кой меланхолией и щемящей
грустью. Старается найти в
простом и близком красоту,
которая обладает притяга�
тельной силой.

Картины, представленные
Гарри Азатовым на выставке,
поражают тонкостью и мас�
терством передачи оттенков
цвета, света, настроения. Оки�
дываешь их взором и понима�
ешь, что ты в каком�то осо�
бом мире � мире красоты, гар�
монии, душевного тепла. Ка�
жется, что цветы, фрукты,
овощи, разная снедь на его
холстах благоухают и источа�
ют жизненную энергию: спе�
лые яблоки и груши, налитые
янтарным соком гроздья ви�
нограда и смородины, холод�
ный стеклянный сосуд, на�
полненный терпким вином,  а
цветочные композиции напо�
минают музыку их автора.

Надежда ПИМАНКИНА,
директор ДШИ

им.Н.Гончаровой.

 Акварельный портрет Б. Ахмадулиной работы Б. Мессерера.

Такое название получили выставка работ Бориса
Мессерера и Юрия Роста, открывшаяся в минувшую
субботу в Тарусской картинной галерее, и вечер
памяти Беллы Ахмадулиной, состоявшийся в этот же
день в городском киноконцертном зале.

дов. Исследователи часто при�
числяют её к поколению Евту�
шенко и Вознесенского. Но это
только в силу хронологии. Поэт
Белла Ахмадулина – поэт гораз�
до более высокой личностной и
стилистической чистоты, неже�
ли большинство её сверкающих
либо непрозрачных современни�
ков. Её стихотворения отличи�
мы от чьих бы то ни было мгно�
венно. Её стих размышляет, ме�
дитирует, отклоняется от
темы, синтаксисы вязки и гипо�
тетичны, в значительной степе�
ни продукт её подлинного голоса.
Развёртывание её стихотворе�
ния, как правило, подобно розе –
оно центростремительно и яв�
ственно отмечено напряжённым
женским вниманием к деталям,
которое иначе можно назвать
любовью… Результат – уникаль�
ное ахмадулинское смешение ча�
стного и риторического, смеше�
ние, которое находит отклик в
каждой душе», � писал Бродс�
кий.

Страницу «пролога» сменили
другие – «Таруса», «Диалог по�
этов: Ахмадулина�Цветаева»,
«Борис и Белла». С экрана зву�
чал живой, не сравнимый ни с
чьим другим голос Беллы Аха�
товны, завораживающий почти
так же, как и волшебные стро�
ки её стихов. И музыка – как
естественное обрамление пре�
красного.

Присутствующие ещё раз
смогли воочию убедиться в ис�
тинной уникальности книги
«Таруса» � совместного творчес�
кого труда Беллы Ахмадулиной
и Бориса Мессерера, вышедше�
го в свет в 2009 году. Книга уже
сейчас поистине бесценна, гря�
дущее время только прибавит ей
цены.

Интереснейшими и волную�
щими воспоминаниями о Бел�
ле Ахмадулиной, составляющи�
ми будущую книгу под услов�
ным названием «Промельк Бел�
лы», поделился с присутствую�
щими Борис Асафович.

В завершение вечера Борис
Мессерер выразил организато�
рам искреннюю благодарность.
В свою очередь, ведущая вечера
Наталья Солодилина поблаго�
дарила за хорошую и слаженную
работу сотрудников кинокон�
цертного зала Юрия Ижиленко
и Владимира Иванова, обеспе�
чивших технически безупреч�
ную концертную программу.

Зоя ВИНОГРАДОВА.
Фото автора.

«Возвращение
в Тарусу»
«Возвращение
в Тарусу»
«Возвращение
в Тарусу»
«Возвращение
в Тарусу»
«Возвращение
в Тарусу»
«Возвращение
в Тарусу»
«Возвращение
в Тарусу»

У микрофона Борис Мессерер.

Желающих отдать дань памяти любимому поэту было, как всегда, предостаточно.
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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, 04.00 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «ГОДЗИЛЛА»
01.00, 03.05 «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЕНС КИД»

США, 1969 г. Режиссер: Джордж
Рой Хилл. В ролях: Сэм Эллиотт,
Пол Ньюман, Роберт Редфорд,
Катарин Росс,  Генри Джонс,
Джеф Кори, Хлорис Личман, Тед
Кассиди, Кеннет Марс, Чарльз
Диркоп, Панчо Кордова. Леген&
дарные бандиты & Буч Кэссиди и
Сандэнс  Кид  грабят поезда.
Правление железной дороги нани&
мает лучших детективов для по&
имки преступников. Веселая па&
рочка гангстеров решает пере&
браться в Боливию и начать чес&
тную жизнь, но судьба застав&
ляет их  снова  вернуться  к
криминальному прошлому. И вот
вся боливийская полиция охотит&
ся за Бучем и Сандэнсом.

03.15 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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 «Жизнь в ритме марша»
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО�
БЕРЛИНСКИ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Операция «Большой
вальс»
02.15 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.25 «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 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
12.10 «Веселое лукавство ума»
12.50 «Был ли Наполеон убит?»
13.35 «Вологодские мотивы»
13.45 «Третьяковка < дар бесцен<
ный!»
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.20 «Оноре де Бальзак»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 «Мир живой природы»
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 Музыка на канале
18.35 «Приключения Лоуренса
Аравийского»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Женщина, которая умеет
любить»
21.30, 01.55 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Г. Рождественский. Треу<
гольники жизни»
23.50 «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС»
01.30 Концерт
02.40 Фортепианные миниатюры

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ�
БАТРОСА»
11.55 Трансформеры
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Большие деньги
14.00 Никуся и Маруся приглаша<
ют в гости
15.00 Города мира
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Дневник экспедиции ТВ2
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Неформат
00.00 Дорожные войны

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
08.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»

СССР, 1972 г. Режиссер & Борис
Волчек. В ролях: Петр Вельями&
нов, Донатас Банионис, Михаил
Волков, Владимир Кашпур, Алек&
сандр Борисов, Евгений Евстигне&
ев. 1942 год, немцы готовятся к
захвату Мурманска. Экипаж со&
ветской подводной лодки "Щ&721"
получает приказ уничтожить вра&
жеский транспорт с солдатами и
боеприпасами. Фашисты охотят&
ся за этой подлодкой. В конце кон&
цов она оказывается в безвыход&
ной ситуации & на дне и почти без
кислорода. Командиру Алексею
Строгову удаётся спасти лодку и
экипаж, заплатив за это своей
жизнью…

10.45, 11.45 «ПУЛЯ�ДУРА 5»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
16.30 «Врачи»
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Тайны нашего кино»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
22.45 «1945: переговоры за спи<
ной у Сталина»
00.05 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

Приключенческая комедия, 1972
г. Режиссер: Жан&Поль Раппно.
В ролях: Жан&Поль Бельмондо,
Марлен Жобер, Сэми Фрей, Лау&
ра  Антонелли,  Пьер  Брассер.
Француз Николя Фильбер открыл
для себя Америку в 1787 году, ког&
да нелегально пересек Атланти&
ку в трюме корабля Индийской
компании. У Николя не было ни
денег, ни документов, и его поса&
дили в тюрьму. Впрочем, в тюрь&
ме ловкий молодой человек про&
был только три дня. А через пять
лет Фильбер сделал блестящую
карьеру в Новом Свете и собрал&
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Äîìàøíèé
06.30 «Непридуманные истории»
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 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные С Еленой
Дмитриевой»
14.00, 18.30 «Моя правда»
15.00 «ТАКСИСТКА»
17.00, 03.40 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
01.00 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
01.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.40 «ЛАЛОЛА»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ<
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им<
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе<
ременке
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, 01.50, 03.55 Н2О
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 Вэйвер<
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАДЕТЫ»
04.50 «ШИК»
06.25 «БУМБАРАШ»

08.35 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ�
ЛАНИЮ»
09.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
12.50 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ�
ТОМОБИЛЕ»
14.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
15.45 «БУМЕР 2»
17.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
20.50 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
22.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.35 «КОМИССАР»
02.25 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO<Но<
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз<ТВ Хит
06.30 «Муз<Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.20 «Муз<ТВ Чарт»
11.20 «10 самых звездных R`n`B<
исполнителей»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс<битва по<русски»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре<
монт»
14.25, 19.45 «Топ<модель по<амери<
кански»
16.10 «Звездные женщины<кошки»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра крокодил»
23.55 «Звездные транжиры»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 17.00 Люди в касках
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор<
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа<
ет
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 19.00 Авиакатастрофы
11.55, 00.00 Top gear
12.50 Гром среди ясного неба
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов. Сезон
штормов
20.00 Невероятные способности
21.00 Подопытные кролики
22.00 Помешанные на трюках
22.30 Единственный выход
01.00 Сверхлюди Стена Ли
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Extraordinary Dogs
08.35, 05.35 Проект «Щенки»
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Полиция Хьюстона <
отдел по защите животных
12.45 Общество по спасению живот<
ных
13.10 Ветеринары<стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Охотник за крокодилами
16.25, 00.40 Введение в собаковеде<
ние
17.20 В дебрях Африки
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Дикий Криминал
22.50 Как вырастить гигантскую пан<
ду
23.45 Дикие и опасные

National Geographiñ
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Сахара
08.00, 13.00 Геологическое путеше<
ствие
09.00, 14.00 Последствия
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Авианосец
12.00 Лучшая работа в мире
12.30, 20.00, 05.00 Тoлько не рас<
сказывайте маме, что я
15.00 Тайны норвежской природы
16.00 Тайны дикой природы Японии
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Суперхищники
22.00, 01.00, 04.00 Армия львов
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «Импрессионис<
ты»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Великие географические от<
крытия»
12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «Бунт на невольничьем кораб<
ле»
14.00 «Жизнь с врагом»
15.00 «Нюрнбергский процесс: на<
цистские преступники на скамье
подсудимых» Великобритания, доку<
ментальный сериал, 2007"
18.00, 02.00 «Это < цивилизация»

19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние
дни»
22.00 «Путешествие человека»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Якутская мумия»
06.00 «Путешествие человека»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30,
02.10, 02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 02.00, 02.50 «Прыг<
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда<
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо<
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг<
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 23.35 «Нарисованные и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Говорим без ошибок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Лови момент»
23.20 «Танцы под Фа<Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «СОЛНЦЕ В КАРМА�
НЕ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.00,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «ВСАДНИКИ»
16.00 «ЖИВАЯ РАДУГА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»

ся жениться на дочери богатого
судовладельца. Удачному браку
мешало только одно обстоятель&
ство & Николя был уже женат во
Франции. Теперь, чтобы разыс&
кать свою французскую жену
Шарлотту и оформить с ней раз&
вод, честолюбивый жених должен
отправиться в страну, из кото&
рой бежал. На календаре 1793
год, во Франции революция, и пу&
тешествие обещает быть не
только  увлекательным,  но  и
опасным...

02.00 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ»
03.20 «Синдром Золушки»
04.05 «Охотники за нацистами»

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 «Сегод<
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.40 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «ФОКУСНИК 2»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
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, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру<
ющего»
09.30, 19.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ТУМАН»
11.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
12.45, 23.50 «6 кадров»
15.30, 20.00 «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

США, 1991 г. Режиссер Саймон
Уинсер. В ролях: Микки Рурк, Дон
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07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории. Нефертити:
мумия возвращается»
10.00 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА�
ЛИПСИС»
12.00, 19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Загадки истории. Правда о
Везувии»
22.00 «ЗАХВАТ»
00.00, 02.00 «НАШЕСТВИЕ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
03.00 «Оружейная мастерская «Фан<
томасов»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»
05.00 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 13.35 «Все включено»
06.00 «Спортивная наука»
06.30, 09.15, 12.00, 17.10, 21.50,
00.35 «Вести<Спорт»
06.45, 11.40, 21.35, 03.00 «Вести.ru»
07.00, 09.30, 22.10, 00.45 Хоккей.
ЧМ
12.15, 03.15 «Моя планета»
13.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
14.25 Современное пятиборье
15.30 «СТРЕЛОК»
17.25 Профессиональный бокс
18.35 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
20.40 Top Gеrl

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.00, 14.00, 17.00, 18.00 Теннис
13.00 Снукер
15.45, 21.10, 02.30 Футбол
21.30 Вот это да!
22.00 Бойцовский клуб
01.05, 01.35 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДЕРЖИ ДИСТАН�
ЦИЮ»
06.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?»
08.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
10.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
12.00 «НА ЮГ». «ДРУГОЕ»
14.00 «АВГУСТ РАШ»
16.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШ�
КИ»
18.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО�
НАХ»
20.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИ�
ДЕНТ»
02.10 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
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Джонсон, Том Сайзмор, Джанкар&
ло Эспозито, Челси Филд, Дэниэл
Болдуин, Ванесса Л. Уильямс. Бое&
вик. Некий банк грубо пытается
отнять принадлежащий бывшему
рокеру бар. Сорвиголовы Харлей Дэ&
видсон и Ковбой Мальборо решили
помочь своему старому другу и ог&
рабить инкассаторов банка. Одна&
ко в бронемашине оказываются не
деньги, а наркотики. Бандиты на&
чинают охоту за Дэвидсоном и
Мальборо…

00.00 «Шоу «Уральских пельме<
ней»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.00 «Рихард Зорге. Резидент,
которому не верили»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро<
ники»
10.35, 12.30 «ТАНКЕР «ТАНГО»
13.10 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис<
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «БЛОКАДА»
00.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
02.10 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ»
04.00 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.50 «Дом<
2»
16.15 «ОСТРОВ НИМ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЕ�
ВЕРЛИ�ПЛЕЙС В КИНО»
00.30 «Секс»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 «ХОР»
03.50 «Школа ремонта»
04.50 «Сosmopolitan»



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 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «ОДНА ВОЙНА»
00.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
02.05 «ЖЕНАТЫЙ»

США, 2001 г. Режиссер: У. Стрик.
В ролях: Э.М. Холл, Шэрил Ли, А.
Картер, М. Крук. Супружеская
пара Тед и Ив Робинс переезжает
в новый дом, красивый и удобный,
к тому же с секретом: в фунда&
менте имеется скрытая звуконеп&
роницаемая комната. Некоторое
время спустя Ив начинает подо&
зревать своего супруга в невернос&
ти...

03.50 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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 Юбилейный вечер Юрия
Гальцева
00.10 «ОТЕЦ»
01.50 «Горячая десятка»
03.00 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ»

США, 2007 г. Режиссер: Н. Антал.
В ролях: К. Бекинсейл, Л. Уилсон,

Э. Эмбри, Ф. Уэйли. Дэвид и Эми
едут домой с годовщины родите&
лей Эми, которых Дэвид, понят&
но, терпеть не может и которым
они с Эми не сказали, что разво&
дятся. Дэвид бухтит. Эми дрем&
лет, приоткрывая глаза лишь за&
тем, чтоб сквозь дрему по&снай&
перски вкрутить Дэвиду очередную
шпильку...

04.40 «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 «Главная роль»
10.40 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.50 «Гений русского модерна»
12.35 «Приключения Лоуренса
Аравийского»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 «ФОМА ГОРДЕЕВ»
15.40 В музей < без поводка
15.50 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.40 За семью печатями
17.10 «Билет в Большой»
17.50, 01.55 «Архангельское < под<
московный Версаль»
18.40 «Танго со звездами»
19.50 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
21.45 «Линия жизни»
22.40 «Дамаск. Рай в пустыне»
23.00 «Г. Рождественский. Треу<
гольники жизни»
23.50 «АРТЕМИЗИЯ САНЧЕС»
01.30 Музыка на канале
02.45 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 20.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30 Трансформеры
10.25 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален<
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Уроки безопасности
14.30 Детский канал
15.50 «МАЧЕХА»

19.00 Никуся и Маруся приглаша<
ют в гости
20.00 Территория внутренних дел
20.30 Тайны древности
22.05 Художественный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.20, 18.15 Мультфильм
09.00, 11.45 «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
13.00 Концерт «Щит и роза»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
16.30 «Врачи»
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Это я не вернулся из боя...»
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
22.45 «Народ хочет знать»
00.25 «ДУПЛЕТ»

Латвия, 1992г. Детектив. Режис&
сер & Алоиз Бренч. В ролях: Юрис
Жагарс, Илзе Дауварте, Альгис
Матуленис, Ромуальдас Рамана&
ускас, Гирт Яковлев, Эдуард Па&
вулс, Виктория Ковалевская, Лел&
де Викмане. По мотивам повести
А.Костина "Вскользь". Известный
немецкий бильярдист Клаус Май&
ер приезжает в Ригу на турнир.
По дороге на теплоходе герой зна&
комится с возвращающимся домой
молодым бизнесменом, который
перед прибытием в порт неожи&
данно исчезает. Поначалу не при&
дав значения этому факту, Клаус
постепенно начинает понимать,
что его втягивают в какую&то не&
понятную, но явно криминальную
историю...

02.30 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
04.10 «Охотники за нацистами»

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 «Сегод<
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 04.45 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «Необыкновенный концерт»
19.30 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ»
21.25 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ�
КЕР�СТРИТ»
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06.30 «Непридуманные истории»
07.00, 22.10, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
09.25 «Дело Астахова»
10.25, 19.30 «Полный вперед!»
18.30, 04.30 «Скажи, что не так?!»
23.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
01.50 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.40 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ<
ский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им<
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе<
ременке
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, 01.50, 03.55 Н2О
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 Вэйвер<
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
20.00 H2O
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «КАДЕТЫ»
04.50 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ�
ЛАКОВ»
06.35 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА�
ЛИ»
07.50 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
10.25 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
12.50 «КАТАЛА»
14.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

16.15 «ПРОЩЕНИЕ»
17.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
20.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
22.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
23.45 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРО�
ВАХ»
01.20 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ»
02.40 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO<Но<
вости
05.05, 06.05, 02.25 Муз<ТВ Хит
06.30 «Муз<Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.20 «Big Love Чарт»
11.20 «Стилистика»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс<битва по<рус<
ски»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре<
монт»
14.25, 19.45 «Топ модель по<амери<
кански»
16.10 «Звездная собственность»
21.30 «Самые богатые королевы му<
зыки»
22.25 «Русский чарт»
23.55 «Секреты звездного макия<
жа»
00.50 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25 Люди в касках
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор<
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа<
ет
08.15, 14.15, 21.00, 02.50 Разруши<
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.00, 19.00 Выбраться живым
11.55, 00.00 Top gear
12.50 Гром среди ясного неба
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
17.00 Крутые взрывы
20.00, 01.00 Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом
22.00 Новый мир
23.00 Экоград
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Охотник за крокодилами
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Введение в соба<
коведение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Полиция Хьюстона <
отдел по защите животных
12.45 Общество по спасению живот<
ных
13.10 Ветеринары<стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Волки
16.25 Введение в котоводство
17.20 Охотник за ядом
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Карина
21.00, 02.30 Вызов «Большой пятер<
ке»
21.55, 03.25 В поисках гигантской
анаконды
22.50 Добыча < человек
23.45 Дикие и опасные

National Geographiñ
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Сахара
08.00, 13.00 Суперхищники
09.00, 14.00 Армия львов
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Авианосец
12.00 Лучшая работа в мире
12.30, 20.00, 05.00 Тoлько не рас<
сказывайте маме, что я
15.00 Королева тигров
16.00 Последний тигр Суматры
18.00 Расследования авиакатастроф
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Антипиратский
патруль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Якутская мумия»
09.00, 17.00, 01.00 «Импрессионис<
ты»
10.00 «Это < цивилизация»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Кракатау. Последние дни»
14.00 «Путешествие человека»
15.00 «Подземная война»
18.00, 02.00 «По следам Бизе»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»
20.00, 04.00 «Триллер в Маниле»

США, документальный фильм, 2008
21.30, 05.30 «Свидетель убийства
Мартина Лютера»
22.00, 06.00 «Священные животные
фараонов»
23.00, 07.00 «Колония»
00.00 «Ящики Стэнли Кубрика»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.45, 01.30,
02.10, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе<
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 02.00, 02.50 «Прыг<
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан<
чик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 08.30, 08.45, 18.00, 03.00,
04.00, 04.15 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда<
Краеведа»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо<
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.45 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг<
рать!»
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, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Естествознание. Лек<
ции + опыты»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Какое ИЗОбразие!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Телевикторина «Ступени»
23.20 «Школа волшебства»
Детский мир
06.00, 10.00, 14.00 «ЖИВАЯ РА�
ДУГА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.20, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
16.00 «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУ�
НЫ»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
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США, 2008 г. Режиссер: Р. Дональ&
дсон. В ролях: Д. Мэйс, С.К. Мур,
С. Берроуз, Дж. Стэтем. Фильм
основан на реальных событиях,
происходивших в Великобритании
в 1971 году. После 35 лет забвения
мы наконец узнаем об одном из са&
мых легендарных ограблений бан&
ка в истории Великобритании, ког&
да не было произведено ни одного
ареста и не было найдено ни ма&
лейшего следа похищенных денег.

01.30 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»
Мальта & Греция & США, 2003 г. Ре&
жиссер: Дж.К. Харрисон. В ролях:
С. Гиллори, М. Марсден, Р. Сьюэлл,
Дж. Риз&Дэйвис. Жена царя Спар&
ты Менелая, Елена, страстно по&
любила прекрасного троянского
принца Париса. Влюбленные убега&
ют в Трою под защиту отца Пари&
са, царя Приама. Но родной брат
царя Спарты, безжалостный Ага&
мемнон, вместе с громадной арми&
ей Спарты отправляется за Еленой
к величественным стенам Трои...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
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, 15.00 Мультсериал
08.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
08.30, 19.00 «Даешь, молодежь!»
09.00 «Победоносный голос веру<
ющего»
09.30, 19.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ТУМАН»
11.00 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
12.50 «6 кадров»
15.30, 20.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД�
КИ»

США & Германия, 2009 г. Режис&
сер & Квентин Тарантино. В ролях:
Брэд Питт, Крситофер Вальц,
Мелани Лоран, Элай Рот, Дайан
Крюгер, Тиль Швайгер, Майкл
Фассбендер, Данэль Брюль. Воен&
но&приключенческая драма. Вто&
рая мировая война. В оккупирован&
ной немцами Франции группа аме&
риканских солдат&евреев наводит
страх на нацистов.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10, 04.45 «Подводная одиссея
команды Кусто»
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07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории. Правда о
Везувии»
10.00 «ЦУНАМИ»
12.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00 «НАВИГАТОР»
19.00 «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА»
22.45 «Удиви меня»
23.45 «Европейский покерный тур»
00.45 «ПСИ�ФАКТОР»
01.45 «НАШЕСТВИЕ»
02.45 «Миллион в молочном бидо<
не»
03.45 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»

Ðîññèÿ 2
04.40, 13.25 «Все включено»
05.40, 08.25, 13.05, 17.25, 21.45,
00.35 «Вести<Спорт»
05.55, 12.50, 16.50, 03.00 «Вести.ru»
06.10, 08.40, 17.40, 22.10, 00.45
Хоккей. ЧМ
10.55, 14.55 Формула<1
14.05, 03.30 «Футбол России. Перед
туром»
20.35 Волейбол
22.00 «Вести<Cпорт. Местное вре<
мя»
04.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 12.00, 16.30, 18.15, 19.00,
20.45, 02.00 Футбол
13.00, 14.00, 21.00 Теннис
23.00, 23.30 Сильнейшие люди пла<
неты
00.00 Вот это да!
01.00 Видеоигры
01.30 Экстремальные виды спорта

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРАКОН»
06.00 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
08.00 «АВГУСТ РАШ»
10.00 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕВУШ�
КИ»
12.00 «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО�
НАХ»
13.50 «СУШИ GIRL»
15.50 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
17.40 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ�
ЛАРОВ»
20.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
00.10 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»

07.00 «Исторические хроники»
08.30 «Ленинградские истории»
09.25, 20.00 «Криминальные хро<
ники»
10.30, 04.15 «Зверь, который спас
мне жизнь»
11.00, 12.30 «ТАНКЕР «ТАНГО»
13.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис<
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ОФИЦЕРЫ 2»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
23.00 «БЛОКАДА»
00.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ�
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
01.55 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ»
03.25 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом<2»
15.55 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД�
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»

США & Канада, 2008г. Режиссер:
П. Розема. В ролях: Э. Бреслин,
Дж. Ормонд, К. О,Доннелл, Дж.
Краковски, У. Шоун. Желая сохра&
нить дом, Кит и ее матери прихо&
дится держать пансионеров, ко&
торые оказываются рассказчика&
ми захватывающих историй. Ког&
да была украдена шкатулка мате&
ри с деньгами, новый друг Кит,
Уилл&бродяга, стал первым подо&
зреваемым...

18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс»
02.00 «ХОР»
02.50 «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, МЕД�
ВЕДИ!»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Линк&
лейтер. В ролях: Б.Б. Торнтон, Г.
Киннер, М.Г. Харден, С. Крафт,
Р. Кэнайп. Когда&то он был звез&
дой бейсбола. Но теперь его коман&
да постоянно проигрывает. Пора
сделать из этих лузеров настоя&
щих чемпионов. Биты в руки & и
тренироваться!

05.10 «Комедианты»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
04.50, 06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «СУДЬБА»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «СОБАЧЬЯ РАБОТА 2»
14.50 «ЕГЕРЬ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе<
ром?»
18.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. Воз<
вращение»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «ПИАНИСТ»

Польша & Великобритания & Фран&
ция & Германия & Нидерланды, 2003
г. Режиссер: Р. Полански. В ролях:
Э. Броди, Т. Кретчманн, Ф. Фин&
лей, К. Фигура. Владислав Шпиль&
ман, выдающийся польский пиа&
нист, чудом избегает депортации.
Вынужденный жить в опустошен&
ном Варшавском гетто, он сполна
познает вкус унижений, страда&
ния и борьбы...

01.50 «ЛЕОПАРД»
04.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Большая семья. Винокуры»
13.10, 14.30 «ВТОРЫЕ»
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Десять миллионов»
19.05, 20.20 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
23.25 «ТАРАС БУЛЬБА»
02.05 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»

12.10 «Человек перед Богом»
12.35 «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ УВИ�
ДЕЛ»
13.45 «Радиодетство»
14.15, 01.55 «Бобры < строители
плотин»
15.10 «Нас поздравляют!»
16.30 «Леонид Луков»
17.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
18.40, 01.10 «Искатели»
19.25 «В вашем доме»
20.05 Д. Хворостовский. Песни и
романсы
20.55 Мультфильм
21.30 «Вивальди<оркестр»
23.00 «Путешествие к началу жиз<
ни»
23.35 Спектакль «Полифония
мира»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.40 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Территория внутренних дел
08.55 Мультфильм
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 Дневник экспидиции ТВ2
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Заблудились...
13.15 Высший сорт
13.30 Навигатор
14.00 «КОМИССАРША»
17.30 Хит<парад интерьеров
18.00 Никуся и Маруся приглаша<
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ЧИСТОЕ НЕБО»
21.50 Художественный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «Марш<бросок»
06.15 «День аиста»
06.35 Мультфильм
07.15 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�
КИБАЛЬЧИШЕ»
08.30 «Православная энциклопе<
дия»
09.00 «Кола Бельды. Моряк из тун<
дры»
09.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

СССР, 1950 г. Героико&приключен&
ческий фильм. Режиссер & Кон&
стантин Юдин. В ролях: Сергей
Гурзо, Алексей Грибов, Тамара Чер&
нова, Николай Мордвинов, Олег Со&
люс, Ростислав Плятт, Григорий
Шпигель, Семен Свашенко,

Л.Кмит. Перед началом Великой
Отечественной войны Василий Го&
ворухин воспитал преданного дру&
га & лихого коня Буяна. Тренер Бе&
лецкий сомневается в достоин&
ствах Буяна. Начинается война, и
становится ясно, что Белецкий &
немецкий шпион. Когда работники
совхоза организуют партизанский
отряд, Говорухин и его конь демон&
стрируют чудеса ловкости и храб&
рости.

11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25
«События»
11.50 «Животные специального
назначения»
12.35 «Алексей Булдаков. Наш ге<
нерал, охотник и рыбак»
13.35 «АЛЬКА»

Россия, 2005 г. Режиссер & Виктор
Бутурлин. В ролях: Анна Фомина,
Андрей Фролов, Наталья Терехо&
ва, Данила Козловский, Наталья
Суркова, Ирина Скобцева, Кон&
стантин Воробьев. Война вторг&
лась в жизнь юных выпускников
балетной студии, смешав все их
планы и мечты о сцене. Хрупкая
Алька отправляется на фронт и
попадает в партизанский отряд.
Здесь она встречает свою любовь...

17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Хотят ли русские войны...»
19.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

Россия. 2007 г. Детектив. Режис&
сер & Александр Бурцев. В ролях:
Сергей Маховиков, Евгений Леонов&
Гладышев, Владимир Артемов,
Владислав Юрчекевич, Алексей
Шутов, Светлана Щедрина, Ви&
талий Коваленко. Старинный друг
отца предлагает бывшему десан&
тнику Николаю Балакиреву рабо&
ту в Управлении по борьбе с орга&
низованной преступностью. Вско&
ре сестру Николая убивает извес&
тный в городе бандит Пеликан.
Благодаря большим деньгам и свя&
зям ему удается избежать нака&
зания. Николай принимает реше&
ние самостоятельно расправить&
ся с Пеликаном, но его опережают
неизвестные бойцы в масках, ко&
торые расстреливают бандита и
оставляют возле убитого визит&
ную карточку со знаком белой
стрелы...

23.45 «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕ�
РА»
01.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
03.15 «Военная тайна Михаила
Шуйдина»
04.05 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.45 «Прекрасные господа из Буа<
Доре»
16.30 «Свадебное платье»
17.00 «Женская форма»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУД�
ВИН»
21.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
МУЖА»
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.05 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
01.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «ЛАЛОЛА»
05.35 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Фи<
нес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип<
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 20.15, 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 Свидание с дочерью Прези<
дента
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов<
ски
18.00 Jonas LA
19.00 Красавица и Чудовище
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 Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «КАДЕТЫ»
04.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
07.55 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО�
ОЗЕРСКЕ»
09.05 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

10.40 «ВАМ � ЗАДАНИЕ»
12.55 «ЖДИ МЕНЯ»
14.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
15.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
17.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ»
20.50 «МАЙ»
22.30 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ»
00.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
01.40 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ�
КИ»
02.55 «ВАЛЬС»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 Муз<ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO<Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.30, 14.00 «Скорая Модная По<
мощь»
11.00 «10 самых вспыльчивых звезд»
11.30, 11.50, 12.15 Мультфильм
12.30 «ИМХО чарт»
13.00 «Игра «Крокодил»
14.30 «Стилистика»
15.00 «Популярная правда. Все тай<
ны Евровидения»
15.30 «v_PROkate»
16.00 «Муз<ТВ Чарт»
16.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
18.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
20.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
22.50 PRO<обзор
23.20 «10 самых сексуальных звезд<
ных торсов»
23.50 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.45 «Sexy Чаc»
01.45 «Не мешки ворочать с Алек<
сандром Пряниковым»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Выжить вдвоем
07.50, 00.00 Рыба<меч
08.45 В погоне за ураганом 2010
09.40, 18.00 Грандиозные переезды
10.35, 17.00 Экоград
11.30, 19.00 Гигантские корабли
12.25, 22.00 Братья по оружию
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
23.00, 02.50 Пивовары
01.00 Сверхлюди Стена Ли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Введение в котоводство
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары<стажеры
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Остин Стивенс
20.05, 01.35 Воздушные челюсти
21.00, 02.30 Воздушные челюсти 2
21.55, 03.25 Дикий Криминал
22.50 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю<
бимцы < начальный курс
04.20 Отдел защиты животных < Юж<
ная Африка

National Geographiñ
06.00 Загадки юрского периода
07.00 Тайны горилл
08.00 Долина золотого павиана
09.00 Мир хищников
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Антипиратский патруль
13.00 Мегазаводы
14.00 Самые опасные животные
15.00 Суперхищники
16.00 Закрытый мир Ватикана
18.00 Морской патруль
19.00, 22.00, 03.00 Граница
20.00, 01.00 Расследования авиака<
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубри<
ка»
09.00, 17.00 «Импрессионисты»
10.00 «По следам Бизе»
11.00 «Сельскохозяйственная рево<
люция в Британии»
12.00 «Триллер в Маниле» США, до<
кументальный фильм, 2008
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
14.00 «Священные животные фарао<
нов»
15.00 «Колония»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «В сознании средневе<
кового человека»

20.00, 04.00 «Гендель: Классик поп<
музыки»
21.00, 05.00 «Поиски Северо<Запад<
ного прохода»
22.00, 06.00 «Загадки Библии»
23.00, 07.00 «Викторианская аптека»
01.30 «Джейн Биркин: Воспомина<
ния»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 09.00,
13.00, 17.35, 18.10, 21.35, 03.10,
04.30 Мультсериал
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, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.30, 08.50, 18.30, 20.40,
21.00, 21.25, 01.30, 04.00, 04.15
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»
09.40 «ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРО�
ТОМ?»
11.20, 02.25 Телевикторина «Боль<
шие буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе<
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве<
рей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
15.05, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.20, 23.50 «Есть такая профессия»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.00 «Какое ИЗОбрзие!»
22.15 «Поющая Фа<Соль»
22.30 «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»
03.30 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «О ЧЕМ НЕ
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20,
17.20 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм

ÍÒÂ
05.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Главная дорога»
10.20 «Кулинарный поединок»
11.15 «Квартирный вопрос»
12.20 «Своя игра»
13.10 «КАТЯ»
19.25 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ»
23.20 «ОСОБО ОПАСЕН»

США, 2008 г. Режиссер: Т. Бек&
мамбетов. В ролях: Дж. МакЭвой,
М. Фриман, Т. Кречман, А. Джо&
ли, Т. Стамп, К. Хабенский. 25&
летний Уэс когда&то был самым
недовольным жизнью дармоедом на
Земле. Никто не верил в его буду&
щее, но однажды Уэс вступает в
Братство, тайное общество, цель
которого & поддержка стабильно&
сти в мире, ликвидация единиц во
спасение тысяч. Теперь он постав&
лен перед выбором: жить дальше
обычной жизнью или стать одним
из Братства.

01.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
США, 2008 г. Режиссер: Дж. Клуни.
В ролях: Дж. Клуни, Р. Зеллвегер,
Дж. Красински, Д. Де Фриз, Р. Фор&
рестер, К.С. Харпер. 1925 год. Додж
Коннели & очаровательный, дерзкий
капитан футбольной команды, ко&
торый полон решительности сде&
лать свою команду низшего уровня
известной по всей Америке. В тот
момент, когда игроки теряют спон&
сора, да и сама лига находится на
грани развала, Додж убеждает звез&
дного игрока из колледжа присоеди&
ниться к его сброду...

03.40 «Суд присяжных»
04.45 «До суда»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.00, 10.40, 16.10,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео<СИНВ»
08.00, 09.02 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен<
нером»
10.15 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ВО�
РОНИНЫ»
18.55 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
21.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ � 2»
22.50 «6 кадров»
00.20 «ЮЖНЫЕ КРАСОТКИ»

США, 2005 г. Режиссеры & Пол С.
Майерс, Бреннан Шрофф. В ролях:

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ
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16.00 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»
18.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА»

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 05.45 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
10.00 «САХАР И ПЕРЕЦ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
15.00 «Удиви меня»
19.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 «ТЕЛО КАК УЛИКА»
00.00, 03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.15 «ЦУНАМИ»
04.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
05.45 «Вести.ru»
06.15, 08.45, 13.20, 21.50, 00.35
«Вести<Спорт»
06.30, 22.10, 00.45 Хоккей. ЧМ
09.00, 22.00 «Вести<Cпорт. Местное
время»
09.05 «Футбол России. Перед туром»
09.55 Футбол. Первенство России
11.55, 14.55 Формула<1
13.30 Top Gеrl
14.25 «Гран<при с Алексеем Поповым»
16.10 Футбол. Премьер<лига
18.10 Волейбол
19.45, 03.00 Футбол. Чемпионат Анг<
лии

EuroSport
10.30 Экстремальные виды спорта
11.00, 15.45 Футбол
12.30 Гребля
14.00, 19.30 Теннис
17.00, 02.00 Велоспорт
20.30 Автоспрт
22.00 Конный спорт
23.30 Бойцовский клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ЛЕММИНГ»
06.20 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
08.20 «СУШИ GIRL»
10.20 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
12.10 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛ�
ЛАРОВ»
14.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
16.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
18.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
01.00 «ПРОРОК»

Анна Фэрис, Лаура Брекенридж,
Джастин Чэмберс, Фредерик Уэл&
лер, Хезер Голденхерш, Джуда
Фридлендер. Романтическая коме&
дия. Белл и Белли хотят навсегда
покончить со своей надоевшей жиз&
нью в вагончике трейлера и реша&
ют сорваться с места, направив&
шись в Атланту навстречу мечте.
Мечта оказалась офицером Рет&
том Батлером, который задержал
красоток якобы за бродяжниче&
ство. На деле & парень влюбился...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Живая история»
06.55 Мультфильм
08.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.40 «ТИХИЙ ДОН»
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
01.10 «ЖЕСТОКИЕ»
03.00 «МООНЗУНД»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс<
кая лига»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
22.15 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 03.55 «Дом<2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ»

США & Германия, 2001 г. Режис&
сер: К. Фаудон. В ролях: Р. Де
Ниро, Э. Бернс, В. Машков, О. Так&
таров, Т. Моретти. Полицейский
Эдди Флеминг и молодой пожар&
ный инспектор Джордж Уоршоу
расследуют двойное убийство и
поджог. Преступники & двое отча&
янных славянских парней & чех
Эмиль и русский Олег. Первый при&
ехал в США, чтобы стать бога&
тым, а второй & великим режис&
сером. Насмотревшись многочис&
ленных ток&шоу, ребята решают
заработать на убийстве извест&
ного полицейского, засняв преступ&
ление на пленку и продав ее на те&
левидение...

03.25 «Секс»
04.55 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.15 Мультфильм
13.40 «ЛЮСЯ»
15.10 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ»
17.10 «Песни Весны и Победы»
18.40 «ЗАГРАДОТРЯД»
21.00 «Время»
21.15 «ЗАГРАДОТРЯД»
22.00 «НОЧЬ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ»

Россия, 2010 г. Режиссер Николай
Хомерики. В ролях: Анастасия Ве&
денская, Владимир Епифанцев,
Владимир Яглыч, Сергей Баталов,
Надежда Горшкова, Сергей Кемпо,
Игорь Самойлов. Драматическая
история девушки, любовь и счас&
тье которой отняла война. В Зин&
ку были влюблены два парня. Оба
ушли на фронт, она работала в гос&
питале.

23.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
03.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»

СССР, 1968 г. Режиссер Леон Саа&
ков. В ролях: Анатолий Кузнецов,
Анатолий Грачев, Людмила Чурси&
на, Георгий Жженов, Юрий Соло&
мин, Петр Щербаков, Владислав
Стржельчик, Виктор Отиско, Ген&
надий Юдин, Валентина Владими&
рова, П.Берндт. Германия, апрель&
май 1945 года. Разные встречи бы&
вают на дорогах войны. Одна из
самых ярких для майора Лубенцо&
ва – встреча с военврачом Таней
Кольцовой. Когда&то, в тяжкую
пору, в 1941 году, они вместе вы&
бирались из окружения. Потом он
ее потерял. И вот теперь, в самые
последние дни войны, когда Совет&
ская Армия форсирует Одер, им
предстоит вместе пройти по до&
рогам Германии...

Ðîññèÿ 1
04.55 «ВОЗВРАТА НЕТ»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Сто к одному»
09.25 «Города и веси»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «ВТОРЫЕ»
16.15 Концерт «Шутки в сторону»
18.15, 20.20 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
23.00 «Добрый вечер с Максимом»
00.25 «ФАРТОВЫЙ»

Россия, 2006 г. Режиссер Влади&
мир Яканин. В ролях: Владимир
Епифанцев, Екатерина Вуличенко,
Алексей Жарков, Николай Иванов,
Александр Мохов, Борис Невзоров,
Дмитрий Щербина, Игорь Воробь&
ев, Сергей Удовик, Михаил Само&
хвалов, Артур Смольянинов. Вадим
Упоров отправлен по доносу в один
из лагерей ГУЛАГа и осужден на 25
лет. По прибытии в лагерь он ссо&
рится с вором в законе Дьяком, ко&
торый приговаривает его к смер&
ти. Чтобы избежать этой учас&
ти, он совершает побег. Побег не
удается & Упорова ловят, избива&
ют и кидают в карцер. В «сейфе»
Упоров провел полгода...

02.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
05.20 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» < Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10, 00.20 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ�
КИ»
11.45, 13.25, 15.55, 17.55, 21.55
«Фронтовики»
12.35 Д. Хворостовский. Песни и
романсы
14.20 «ОТЧИЙ ДОМ»
16.50 Концерт
18.50 «Цветущая юность»
19.10, 01.55 «Если завтра война...»
20.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
22.50 Концерт «Переделкино
2011»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»
08.05 Мультсеанс
08.50 Дорожные войны
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Времена и судьбы

12.00 Детский канал
12.30 Тайны древности
13.30 Обозрение культуры
14.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.15 Космос.Реальность мечты
18.00 Никуся и Маруся приглаша<
ют в гости
18.30 Кругооборот
19.00 Человек и время
19.45 Волейбол ЧР
21.30 «БУНКЕР»
00.15 Города мира

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Фактор жизни»
06.30 Мультфильм
07.40 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ»

СССР, 1970 год. Режиссер & Лео&
нид Мартынюк. В ролях: Саша
Примако, Раймундас Банионис,
Таня Щигельская, Костя Леневс&
кий, Леня Шепелев, Николай Ни&
китский, Юрий Решетников, Вла&
димир Васильев. Первые дни Вели&
кой Отечественной войны. Не
зная, что взрослые готовятся к
партизанской войне, пятеро от&
важных ребят решают действо&
вать самостоятельно. В местах
недавних боев мальчишки собира&
ют оружие, чтобы осуществить
две дерзкие операции: освободить
пленных из лагеря и взорвать склад
с боеприпасами…

09.00 «Три поляка, грузин и Шарик
из Сибири»
09.45 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
11.30, 14.30, 23.35 «События»
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
13.40 «Хроники московского быта»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.25 «За веру и Отечество!»
16.15 «Таланты и поклонники»
17.30 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Россия, 2006 г. Режиссер & Федор
Петрухин. В ролях: Дмитрий Дю&
жев, Егор Клейменов, Анатолий
Кузнецов, Виктор Сергачев, Олег
Васильков, Игорь Волков. Начало
Великой Отечественной войны.
Только что сформированную роту
штрафников после марша бросают
в бой. Они должны пройти по мин&
ному полю, чтобы расчистить
путь основным боевым силам.
Умирать не хочется никому, но
отступать некуда. Много лет спу&
стя в день празднования Победы в
Москве встречаются два ветера&
на. Старики вспоминают первый в

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.20 «Дачные истории»
08.50 «НЕВЕРНОСТЬ»
10.30 «Возвращение в Эдем»
16.00 «Сладкие истории»
16.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00, 21.00 «НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН»
23.30 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА ФРО�
ЛОВА»
01.05 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
01.55 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «ЛАЛОЛА»
05.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 09.20 Легенда о Тарзане
09.45, 10.10 Команда Гуфи
10.35, 11.00 Тимон и Пумба
11.30, 12.00 Русалочка
12.30 Красавица и Чудовище
14.00 Н2О
14.30, 00.10, 03.05 Волшебники из
Вэйверли Плэйс
15.00, 20.30, 22.55, 02.40, 05.35 Кид
vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов<
ски
16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Финес и
Ферб
16.30 Настоящий Арон Стоун
17.00, 00.35, 03.30 Все тип<топ, или
Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00 Jonas LA
18.30 Ханна Монтана
19.00 Аладдин
20.45 Два короля
21.15 Держись, Чарли!
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 Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
04.55 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»
06.50 «ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ, МАК�
СИМ?»
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»

09.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРА�
ГА!»
12.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
14.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16.00 «ВЫСОТА 89»
17.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
20.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
22.35 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУ�
БЕЖЕ АТАКИ»
00.20 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
01.55 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН�
ЦЕ ВОЙНЫ»
02.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.20 Муз<ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Иконы шоу<биза»
10.00 «Самые ожидаемые 3D<филь<
мы 2011 года»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых сексуальных звезд<
ных торсов»
11.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
14.40 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
17.20 «Банд`Эрос. Грандиозный
сольный концерт»
19.20 Концерт «Горячая 10<ка муз<
ТВ»
21.15 Концерт «Все звезды в гостях
у Виктора Дробыша»
22.30 «Самые роскошные свадьбы
по версии журнала «Форбс»
23.25 «10 самых вспыльчивых звезд»
23.55 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.50 «Sexy Чаc»
01.50 PRO<обзор

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Лаборатория
взрывных идей
07.50, 12.25, 20.00, 01.55 Разруши<
тели легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катаст<
рофы
09.40 Рыба<меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить вдвоем
14.15 Сквозь кроличью нору с Мор<
ганом Фрименом
15.10, 16.30, 18.00 Top gear
19.00 Top gear в Ботсване. Спецвы<
пуск
21.00 Росс Кемп
22.00 Сверхлюди Стена Ли
23.00 Подопытные кролики
00.00 Помешанные на трюках

00.30 Единственный выход
01.00 Новый мир
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Волки
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 14.35, 15.00 Прирожденные
охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Кошек не любить
нельзя
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары<стажеры
11.50 Невидимая жизнь
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Extraordinary Dogs
14.05 Проект «Щенки»
15.30, 15.55 Карина
16.25 Охотник за ядом
17.20 Африканские аустайдеры
18.15 В дебрях Африки
20.05, 01.35 В пещеру льва
21.00, 02.30 Большие гонки по са<
ванне
21.55, 03.25 Жизнь в стае
22.50 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Последний шанс

National Geographiñ
06.00, 13.00, 16.00, 17.00, 20.00,
05.00 Мегазаводы
07.00 Крокодилы Катумы
08.00 Крокодильи разборки
09.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищников
12.00 Суперсооружения
14.00 Опасные встречи
15.00 Армия львов
18.00 Суперавтомобиль марки «Бу<
гатти»
19.00 Полицейские на Аляске
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00,
04.00 Жизнь до рождения
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Далтон Трамбо»
09.30, 17.30 «Джейн Биркин: Воспо<
минания»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Гендель: Классик поп<музы<
ки»
13.00 «Поиски Северо<Западного
прохода»
14.00 «Загадки Библии»
15.00 «Викторианская аптека»

18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обви<
няю!»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли<
онеры»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
23.30, 07.30 «Кока<Кола не сдается»
00.00 «Снимаем войну»
01.00 «Невидимые войны ЦРУ»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 13.00,
17.35, 18.10, 19.30, 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 рисо<
вать!
06.30, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 08.30, 08.50, 10.45, 11.30,
20.40, 21.00, 00.00, 01.30, 03.30,
04.45 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.15, 18.45 «В гостях у Деда<Крае<
веда»
09.00 «Кулинарная академия»
09.40 «ЧТО ТАМ, ЗА ПОВОРО�
ТОМ?»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе<
ниям»
12.40, 21.10 «Жизнь замечательных
зверей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
14.35, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
14.50 Телевикторина «Ступени»
15.45, 19.00, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Какое ИЗОбрзие!»
22.15 «Танцы под Фа<Соль»
22.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
02.25 Телевикторина «Большие бук<
вы»
03.40 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕТЕР
СТРАНСТВИЙ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.20 Мультсе<
риал
08.00, 12.00 «ДОМОВИК И КРУ�
ЖЕВНИЦА»
09.15, 13.15, 18.00, 19.05 Мульт<
фильм
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16.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ�
ВИЧ»

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 05.45 Мультфильм
07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
10.00 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОРКА»
12.00 «Правда об НЛО: Российский
Розвелл»
13.00 «Экстрасенсы против ученых»
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ»
17.00 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ»
19.00 «СЕРДЦЕЕД»
21.00 «Семейный приговор Генна<
дия Хазанова»
22.00 «ТРИ КОРОЛЯ»
00.15, 03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.30 «ТЕЛО КАК УЛИТКА»
04.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.55 «Моя планета»
05.40 «В мире животных»
06.10 «Рыбалка с Радзишевским»
06.30, 08.55, 12.00, 18.15, 21.05,
23.40 «Вести<Спорт»
06.45, 09.40, 21.30, 23.55 Хоккей. ЧМ
09.10, 21.20 «Вести<Cпорт. Местное
время»
09.15 «Страна спортивная»
12.10 «Первая спортивная лотерея»
12.15 «Магия приключений»
13.10 Футбол. Премьер<лига
15.55, 02.40 Формула<1
18.35 «Денис Лебедев. Перед боем»
19.05 Футбол. Чемпионат Англии
02.05 «Гран<при с Алексеем Попо<
вым»

EuroSport
11.00, 11.30, 20.15, 03.00 Мотоспорт
12.00 Гребля
13.00, 20.30, 01.00 Теннис
13.45, 14.00, 19.30, 02.15 Супербайк
15.00 Суперспорт
16.15, 17.00, 00.00 Велоспорт
22.00 Бокс

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «МАЛЕНА»
06.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
08.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
10.20 «ПАРАНОИД ПАРК»
12.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
14.00 «МАНОЛЕТЕ»
16.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
18.00 «МУЗА»
20.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
00.00 «ПРОРОК»
02.30 «ДРОВОСЕК»

их жизни настоящий бой с вра&
гом... Из всей штрафной роты в
живых осталось только двое…

23.55 «Временно доступен»
00.55 «СТАРИКИ�ПОЛКОВНИКИ»
02.40 «Третий рейх: последние
дни»
05.00 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться»

ÍÒÂ
05.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ�
ВА»
07.20 Мультфильм
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Пир на весь мир»
11.15 «Дачный ответ»
12.20 «Своя игра»
13.20 «КАТЯ»
19.25 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.10 «ТРИДЦАТОГО» � УНИЧТО�
ЖИТЬ!»
01.45 «Футбольная ночь»
02.20 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
04.50 «Суд присяжных»
05.40 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео<СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00 «Ералаш»
09.20, 15.30, 16.30 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
16.02 «Вызов 02»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ»
00.00 «НОСФЕРАТУ. УЖАС
НОЧИ»

Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2009 г. Режиссер &
Владимир Мариничев. Молодой
клерк Джонатан отправляется за
тридевять земель, в страну
Трансильванию, лежащую у подно&
жья Карпатских гор, где, как из&
вестно по сказкам и фильмам, оби&
тают оборотни, вампиры и мрач&
ный граф Дракула.Только вот дело
в том, что за тысячу столетий
граф заскучал и впал в депрессию.
Он мечтает развеяться в большом
городе и, подчинив себе Джоната&
на, отправляется в Лондон. Прав&
да, герои не знают о том, что в
городе находится профессор Ван
Хельсинг, знаменитый охотник на
вампиров...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 04.40 «Живая история»
06.55 Мультфильм
08.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
12.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»
14.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
16.15, 18.45 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
01.30 «ПАНИ МАРИЯ»
03.15 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30, 09.50 Лотереи
09.00, 09.25 «Женская лига»
10.00, 03.45 «Школа ремонта»
11.00 «Кто тебе поможет?»
12.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
14.10 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ»
16.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
18.50, 22.20 «Комеди клаб»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»

США, 2008 г. Режиссер: С. Спил&
берг. В ролях: Х. Форд, К. Блан&
шетт, К. Аллен, Ш. ЛаБаф, Р.
Уинстон. 1957 год, разгар холод&
ной войны. Советские солдаты,
возглавляемые агентом Ириной
Спалько, похищают Мэрион Рэй&
венвуд & давнюю возлюбленную Ин&
дианы Джонса, ставя профессора
перед выбором: бездействие и
смерть Мэрион или помощь совет&
ской разведке в поисках легендар&
ного Хрустального черепа в обмен
на свободу женщины...

23.00, 00.00, 02.45 «Дом<2»
00.30 «ПРОДАВЕЦ»

США, 2009 г. Режиссер: Н. Брен&
нан. В ролях: Дж. Пивен, В. Рэймс,
Дж. Бролин, Д. Кокнер, К. Хан, Э.
Хелмс, Дж. Спиро, Т. Хейл. Прода&
вец подержанных автомобилей
Дон, нагнетая нездоровый ажио&
таж и играя на патриотических
чувствах покупателей, устраива&
ет грандиозную распродажу в
честь Дня независимости.

02.15 «Секс»
04.45 «Сosmopolitan»
05.45 «Комедианты»
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Лауреатов, как всегда,
было много. Среди них
хотелось бы выделить
участников из категории
«взрослые» Владислава
Самарского и Александ�
ру Миронову из Калуги,
ставших победителями в
исполнении «европейс�
кой программы». А вот
«латиноамериканская
программа» в категории
«взрослые плюс моло�
дежь» лучше всех удалась
Артему Иванову и Элли�
не Сёмка из Балабанова.

По зрелищности и кра�
соте этот вид соревнова�
ний соперничает с худо�
жественной гимнастикой
и фигурным катанием.
Вот почему зрители,
пришедшие в минувшую
субботу понаблюдать за
танцевальными парами,
испытали истинное на�
слаждение.

Фото Алексея
САРЛЕЙСКОГО.

Сыграв дома в первом туре
первенства России с дебю�
тантом второго дивизиона
«Подольем» � 0:0, ФК «Калу�
га» вскоре опять с ним встре�
тился. На сей раз это был
матч 1/256 финала Кубка
страны, и проходил он в го�
роде Подольске. Снова 90
минут основного времени не
дали результата, как, впро�
чем, и два дополнительных
тайма по 15 минут. По пе�
нальти наши выиграли � 5:3
и в качестве бонуса получи�
ли в 1/128 финала еще по�
дольскую команду, к тому же
более титулованную. С «Ви�
тязем» «Калуге» придется иг�
рать 12 мая, а вот на чьем
поле – определит жребий.

Фото АНО «ФК «Калуга».

А в первенстве России после двух
туров «Калуга�М» с шестью набран�
ными очками и вовсе идет в тройке
лидеров зоны «Черноземье».

Своей прытью (в хорошем смысле
этого слова) молодежь явно удивила
даже тех, кто имеет какое�то отноше�
ние к администрации ФК «Калуга».
Например, в отчете о матче второго
тура «Магнит» (Железногорск) –
«Калуга», размещенном на офици�
альном сайте АНО ФК «Калуга», по�
беда нашей «молодежки» была назва�
на «настоящей сенсацией». А поче�
му, собственно, сенсацией? Получа�
ется, если бы проиграли, это было бы
закономерностью, а победа – сенса�
ция? Иначе как неверием в своих иг�
роков подобную оценку не объяс�
нишь. Я тоже не считаю, что юный
состав «Калуги�М» способен громить
всех подряд, как это делал блиста�
тельный «МиК» два года назад. В то
же время убежден, что тренерский
штаб молодежной команды в состоя�
нии сделать из нее по�настоящему
боеспособный коллектив. А мы по�
желаем ему удачи!

Успех значительный, и путь
к нему был трудным. Еще осе�
нью 2010 года, накануне старта
предварительного этапа ны�
нешнего чемпионата, я поин�
тересовался у директора волей�
больного клуба «Ока�Буревес�
тник» Игоря Лубочкина, какую
цель ставит перед собой наша
команда. «Выйти в высшую
лигу «Б», � был ответ. Игорь
Петрович не сказал вслух, что
команда намерена стать чемпи�
оном, видимо, посчитав, что
это может быть расценено как
бахвальство, поэтому и упомя�
нул «всего лишь» про высшую
лигу (для достижения данной
цели достаточно и второго ме�
ста в чемпионате).

Бьюсь об заклад, мысли о
чемпионстве руководителя
клуба наверняка посещали. Да
ведь и аппетит, как говорится,
приходит во время еды. А
«Ока» своих соперников по
зоне № 1 (центральная часть
России) «ела» безжалостно. С
блестящим результатом (52
очка из 60 возможных) калужа�
не заняли первое место в зо�
нальном турнире. Конкурен�
цию нашей команде составлял
лишь волейбольный клуб
«Тверь», отставший в итоге на
два очка и занявший второе ме�
сто, дающее путевку в финал
чемпионата России.

На предварительном этапе
соревновались команды еще

двух зон � № 2 (южные регио�
ны России) и № 3 (Поволжье и
Урал). От них в финальный
турнир также выходили по две
лучшие команды. Таким обра�
зом, в финальный турнир про�
бились: из зоны № 1 – «Ока�
Буревестник» и «Тверь», из
зоны – «Союз�СКА» (село
Красногвардейское Ставро�
польского края) и «Динамо�
МГТУ» (Майкоп), из зоны
№ 3 – «Торпедо» (Челябинск)
и «Динамо» (Набережные Чел�
ны). Вот эта великолепная ше�
стерка и должна была сразить�
ся в финале. По традиции фи�
нальный турнир проводился в
три круга – поочередно в тех
городах, чьи команды стали по�
бедителями зональных турни�
ров. В нашем случае это были
Калуга, Ставропольский край и
Челябинск.

Накануне финала я вновь по�
просил Игорья Лубочкина дать
свой прогноз. Про замах на
чемпионство он опять не ска�

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ВОЛЕЙБОЛ

Стали чемпионами и повысили статус
Сбылась давняя мечта калужских волейболистов и
многочисленных почитателей этого вида спорта –
команда нашей областной столицы стала чемпио<
ном России среди мужских волейбольных клубов и
получила право в следующем сезоне играть в выс<
шей лиге «Б».

Итоговая таблица
ИГРЫ ПАРТИИ    ОЧКИ

1. «Ока<Буревестник» .......... 15 ................. 35:15 ................ 34

2. «Союз<СКА» ..................... 15 ................. 37:19 ................ 32

3. «Торпедо» ........................ 15 ................. 28:26 ................ 24

4. «Тверь» ............................ 15 ................. 29:30 ................ 22

5. «Динамо» ......................... 15 ................. 24:28 ................ 20

6. «Динамо<МГТУ» ............... 15 ................. 10:45 ................ 3

зал, а среди главных конкурен�
тов в борьбе за две путевки в
высшую лигу назвал «Союз�
СКА», «Торпедо», «Тверь». И,
представьте, не ошибся � имен�
но в такой последовательности
вслед за нашей «Окой» распо�
ложились в итоговой таблице
указанные команды. Но обо
всем по порядку.

На домашней площадке
«Ока�Буревестник» выступила
безупречно: пять игр – пять
побед. В ходе второго круга на
Ставрополье наша команда че�
тыре матча выиграла, уступив
только хозяевам. Отрыв по оч�

кам образовался столь внуши�
тельный,  что калужане позво�
лили себе расслабиться, но и
двух побед, одержанных в ходе
заключительного, челябинско�
го отрезка соревнований,
«Оке» с лихвой хватило для
итогового первого места в чем�
пионате России. Второе место,
а вместе с ним и вторую путе�
вку в высшую лигу «Б» завое�
вал «Союз�СКА» из Ставропо�
лья.

Итак, высокая планка взята.
Задача�минимум – удержаться
на этом плацдарме, а по воз�
можности – развить успех.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

Нынешние соревнования по спортивным танцам на Кубок губер<
натора области привлекли более 170 пар участников различных
возрастных категорий из восьми регионов. Все это зрелищное
действо проходило на замечательном паркете демонстрацион<
но<выставочного центра обладминистарции.

Кружились
пары…
Кружились
пары…
Кружились
пары…
Кружились
пары…
Кружились
пары…
Кружились
пары…
Кружились
пары…

ФУТБОЛ

Ещё будем считать победу
не сенсацией, а закономерностью
«Калуга<М» (молодежная команда нашего футбольного клуба)
начала сезон удачно: пусть с некоторой натугой, но все же по
сумме двух игр победила «Шахтера» из Тульской области и
прошла в следующий круг Кубка «Черноземье».

И О М
1. «Химик<Россошь»
(Россошь) ................... 2 ........ 6 ....... 5<1
2. «Елец» (Елец) ......... 2 ........ 6 ....... 4<0
3. «Калуга<М»
(Калуга) ...................... 2 ........ 6 ....... 3<1
4. «Металлург<М»
(Липецк) ..................... 1 ........ 3 ....... 3<1
5. СК «Смоленск»
(Смоленск) ................. 1 ........ 3 ....... 2<0
6. «Магнит»
(Железногорск) .......... 2 ........ 3 ....... 3<3
7. «Динамо<М»
(Брянск) ..................... 2 ........ 3 ....... 3<3
8. «Факел<М»
(Воронеж) ................... 2 ........ 3 ....... 1<1
9. «Цемент»
(Михайловка) ............. 1 ........ 1 ....... 0<0
10. «Русичи<М»
(Орел) ......................... 2 ........ 1 ....... 1<2
11. «Авангард<2»
(Курск) ........................ 2 ........ 1 ....... 1<3
12. «Арсенал<Тула»
(Тула) .......................... 2 ........ 1 ....... 0<2
13. «Академия футбола»
(Тамбов) ..................... 2 ........ 0 ....... 4<6
14. «Химик»
(Новомосковск) .......... 1 ........ 0 ....... 0<2
15. «Звезда<М»
(Рязань) ...................... 2 ........ 0 ....... 1<6

В третьем туре, который состоится 30 апреля, «Калуга�М» на своем поле
сыграет с молодежной командой брянского «Динамо».

Положение на 26 апреля

Прошли «Подолье» и встретили «Витязя»
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Александра Сергеевна всю
свою сознательную жизнь вела
изучение таких страшных заболе�
ваний, как лепра и рак. В 1960�х
годах она совместно с главным
онкологом области Антониной
Никольской проводила бактери�
ологические исследования крови
и с помощью оригинальной ме�
тодики установила, что из крови
выделяются особые микроорга�
низмы (названные Троицкой
«глобоидные тельца»).

Этот факт впоследствии был
подтвержден группой квалифи�
цированных микробиологов из
Государственного НИИ стандар�
тизации и контроля медицинских
биологических препаратов им.
Л.А. Тарасевича (ГИСК им. Та�
расевича).  В 1969�1970 гг. пред�
ложенная Троицкой вакцина и
«аутовакцина» из гемокультур
дала обнадеживающие результа�
ты на группе больных раком. Об
этом свидетельствуют многочис�
ленные отзывы практикующих
врачей.

Сопоставляя кровь больных
раком и здоровых людей, Алек�
сандра Сергеевна обнаруживает
стойкую закономерность: под
микроскопом в крови больного
«глобоидов» почти впятеро боль�
ше, чем в крови здорового! Зна�
чит, «глобоид» � индикатор, а
может быть, даже виновник за�
болевания? Значит, у нас в руках
простой и точный метод ранней
диагностики рака: по капле кро�
ви можно определить, болен че�
ловек или не болен, даже если
нет еще заметных симптомов за�
болевания. Это уже победа!

Исследуя природу «глобои�
дов», Троицкая получила неви�
данные доселе штаммы микро�
организмов, выделенных из че�
ловеческой крови. Инъекции
препарата подопытным живот�
ным показали у них рост рако�
вых клеток. Так была найдена
одна из причин, вызывающих
рак. Пастеризовав культуру,
Александра Троицкая получила
вакцину. Результат ошеломил –
после введения ее больным жи�
вотным опухоли рассосались.

В «Трудах калужских врачей»
за 1961 год и в ряде статей Тро�

ицкая публикует результаты сво�
их исследований, и они сразу
привлекают внимание специали�
стов. Маевский, Свет�Молдавс�
кий и другие, получив от Троиц�
кой культуры, воспроизводят

опыты и подытоживают: совер�
шено эпохальное открытие, раз�
работан новый метод лечения он�
козаболеваний! Можно попробо�
вать лечить людей. Разрешение
на испытания надо получить от
Минздрава СССР, от главного
онколога академика Блохина.

Слухи о вакцине Троицкой
доходят до родственников неиз�
лечимых больных, списанных
медициной домой на умирание.
Родственники умоляют Троиц�
кую рискнуть, сделать вакцину
для безнадежных. Александра
Сергеевна рискует и, на ходу
корректируя дозы и сроки вак�
цинации, спасает нескольких
больных. Анализ лечения пока�
зывал, что существенно улучша�
лась кровь, рассасывались мета�
стазы, уменьшались опухоли.

Вакцина Троицкой представ�
ляла собой смесь убитых и ос�
лабленных «глобоидов», с кото�
рыми легко расправлялись ан�
титела в организме, накапливая
силы для расправы с действую�
щими в организме «глобоида�
ми». В результате � если не
окончательная, то решающая и
позволяющая в дальнейшем
жить победа иммуносистемы
организма. Нужны были новые,

более глубокие исследования, а
главное � клинические испыта�
ния. Но их не разрешали!

Спасительница раковых боль�
ных подверглась беспрецедент�
ному гонению со стороны кол�

л е г � о н к о л о г о в .
Узнав об эффек�
тивном лечении
рака, Блохин ин�
когнито приезжа�
ет в Калугу в 1964
году, просит Тро�
ицкую продемон�
стрировать метод
и его результаты и

делает Троицкой циничное
предложение: «Хорошо, я дам
вам  разрешение на клиничес�
кие испытания, но при условии:
я � автор открытия, вы � соав�
тор». Троицкая молча указыва�
ет ему на дверь.

Так началась история беспри�
мерной травли гениального уче�
ного. Троицкая отправляет в Гос�
комизобретений заявку на изоб�
ретение метода. Оттуда ответ: не
можем выдать авторское свиде�
тельство за отсутствием клини�
ческих испытаний. Поток безна�
дежных больных с 3�й и 4�й ста�
диями заболевания возрастает,
но помочь им Троицкая не мо�
жет.

В этой жуткой схватке ей при�
ходит помощь, казалось бы, из
самого неожиданного места � из
ЦК КПСС. Члену ЦК Николаю
Романову летом 1966 года был
поставлен диагноз: рак подчелю�
стной железы. Опухоль была не
более вишневой косточки, но ме�
тастазы пошли в шею, в позво�
ночник. Раздавленный болезнью,
он переходил из одной больни�
цы в другую, от одного светила к
другому, пытаясь ухватиться хоть
за соломинку. Тогда Романову
подсказали позвонить в Калугу,
секретарю Калужского обкома
Кандренкову.

После лечения Романов стал
работать на даче, навестил ста�
рого своего друга, могуществен�
ного Алексея Косыгина, кото�
рый, по его словам, уже давно
похоронил приятеля.  И тогда
вместе они стали искать возмож�
ность поддержать Троицкую. Де�
лать это решили на примере бо�
лезни Романова. Однако вдруг
оказалось, что все документы в
санчасти четвертого управления
уничтожили.

В Обнинском институте ра�
диологии Блохин устроил про�
верку метода Троицкой. Как

впоследствии рассказывал друг
Троицкой журналист Игорь
Шедвиговский, работники ин�
ститута после «проверки» сами
рассказывали ему, кто и как за�
ставлял их фальсифицировать
результаты испытаний. И все же
Косыгин, несмотря на сопротив�
ление Блохина, своей властью
открыл в Калуге в 1970 году две
лаборатории: одну � микробио�
логическую для лечения онко�
больных, другую � ветеринарную
(оказалось, что вакцина из кро�
ви людей лечит лейкоз скота).

Казалось, победа! Но Блохин
так и не дал разрешения на кли�
нические испытания. Продол�
жалась и травля, многочислен�
ные проверки и оскорбительные
статьи. После очередного оскор�
бления Троицкая упала без со�
знания, врачи констатировали
инсульт. Полупарализованной,
ей предстояло прожить еще че�

тыре года. 19 апреля 1979 года
Александра Сергеевна умерла.
Прах ее был захоронен на ста�
ринном калужском Пятницком
кладбище.

Работу продолжила ее учени�
ца � выпускница биофака КГПИ
и медучилища Ольга Бархатова.
Но в марте 1980 года в Калугу
был введен «ограниченный кон�
тингент» Минздрава СССР во
главе с Блохиным. Первый удар
был нанесен по секретарю обко�
ма Кандренкову: «В Политбюро
есть мнение...» � прозвучали ма�
гические слова. Кандренков ка�
питулировал. Лаборатория по
приказу облздрава была закры�
та, Бархатова уволена. У Ольги
Никитичны силой отобрали
ключ от лаборатории, уничтожи�
ли истории болезни, архив Тро�
ицкой, музей культур, позволяв�

ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ЖИТЬ
В этом году исполняется
115 лет со дня рождения
кандидата медицинских
наук, доцента, Почетно<
го гражданина Калуги
Александры Троицкой, и
нелишне вспомнить о
том вкладе, который она
сделала в отечествен<
ную медицину и микро<
биологию.

ший воспроизводить и исследо�
вать вакцину.

Потрясенная Бархатова успе�
ла все же спасти часть архива
Александры Сергеевны, часть
историй болезни и переправить
около 90 пробирок с культурами
при тайной помощи зав. облзд�
равом Карпеева в Московский
научно� исследовательский ин�
ститут имени Тарасевича.

Здесь Зоя Михайловна Андре�
ева начала тайное исследование
свойств сохраненных культур с
целью идентификации «глобо�
идных телец» Троицкой и науч�
ного обоснования ее метода.

16 апреля 1980 года вопрос о
Троицкой рассматривается на
совещании в ЦК КПСС в при�
сутствии секретарей ЦК. Поста�
новили «лабораторию сохра�
нить, лечение больных разре�
шить». Но при издании прика�
за по Минздраву была добавле�
на фраза: «Только для больных,
лечившихся до 1980 года». И
уничтожение вакцины продол�
жилось. Лабораторию пересели�
ли в неприспособленное поме�
щение, сократили количество
лаборантов. Бархатову, кроме
изготовления вакцины, допол�
нительно загрузили исследова�
ниями выделений больных он�
кодиспансера.

С приходом рыночно�продаж�
ных времен к методу Троицкой
потянулись преступные руки, он
обещал огромную наживу! Бар�
хатову силой заставляли отдать
тайну метода в иные руки. Она
вынуждена была искать убежи�
ще.

Кров ей предоставила талан�
тливейший исследователь ми�
ровой народной медицины, ди�
ректор Центра традиционной
медицины Наталья Лукьянова.
Но в начале 1994 года случилась
беда: приглашенная в Гонконг
для вручения международной
премии и степени доктора, На�
талья Алексеевна села в роко�
вой самолет, разбившийся под
Иркутском. С гибелью Лукья�
новой оказалась невозможной
организация лаборатории по

производству вак�
цин, их клиничес�
кое испытание и
патентование.

Между тем в
ГИСК имени Та�
расевича провели
полный цикл ис�
следований «гло�
боидов» Троиц�

кой, которые получили офици�
альное название и идентифици�
рованы в мировых справочни�
ках как «коринебактерии Крес�
товниковой�Троицкой». По
заключению научной группы
Всемирной организации здра�
воохранения (ВОЗ), коринебак�
терии являются мощными сти�
муляторами иммунной системы
и в этом плане следует довести
до логического конца действие
препарата «КТ».

В истории много примеров,
когда под любым предлогом
охаивали прогрессивные идеи и
новшества, сводили изобрете�
ния к нулю и предавали забве�
нию, особенно если автор не
имел авторитетной поддержки.
Истинно: нет пророков в своем
отечестве. А жаль.

Владимир БАРХУДАРЯН.

Вакцина Троицкой представляла со1
бой смесь убитых и ослабленных
«глобоидов», с которыми легко рас1
правлялись антитела в организме,
накапливая силы для расправы с
действующими в организме «глобо1
идами».

В 601х годах калужский врач
Александра Троицкая создала
вакцину против рака

В 601х годах калужский врач
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вакцину против рака
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вакцину против рака

В 601х годах калужский врач
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От редакции
Сегодня лаборатория работает, производит вакцину для лю<

дей. Это официально разрешено. Препарат закупают больницы
и онкодиспансеры со всей России, но уникальный метод лече<
ния онкологических больных в Калужской области не применя<
ется. Да и сама лаборатория находится… в Институте тары и
упаковки и к областному минздраву не имеет никакого отноше<
ния. Печально, если учесть, что наша область занимает одно из
первых мест в России по числу онкобольных.

Между тем в ГИСК имени Тарасевича
провели полный цикл исследований
«глобоидов» Троицкой, которые по1
лучили официальное название и
идентифицированы в мировых спра1
вочниках как «коринебактерии Крес1
товниковой1Троицкой».
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В свое время наша область не
избежала скандалов с обману�
тыми дольщиками, и пусть они
не представляли собой такого
массового явления, как в неко�
торых других регионах, конк�
ретному пострадавшему от
строительных мошенников это
горя не убавляет.

За последние год�два о каких�
то серьезных случаях мошенни�
чества слышно не было. И вот
на тебе – опять в городе Калуге
возникли обманутые дольщики,
что подтвердилось коллектив�
ным письмом, поступившим в
редакцию «Вести» с улицы Ку�
бяка. Главное отличие этой жа�
лобы от аналогичных предыду�
щих заключается в том, что гнев
авторов обрушивается не на мо�
шенников�строителей, а на го�
сударственное ведомство, кото�
рое принято называть правоох�
ранительным органом, а имен�
но на Управление внутренних
дел по Калужской области.

Во всем милиция виновата
Вот строки из письма: «Схема,

придуманная работниками ООКС
УВД, гениальна своей простотой.
По всему городу была размещена
наглядная агитация о строи�
тельстве жилья по государ�
ственному контракту и предла�
галось купить квартиры в стро�
ящемся доме. При обращении в
ООКС нас уверенно направляли к
подрядчику данного строитель�
ства � ЗАО «Народный дом 3». Ни
у кого из нас не было малейшего
сомнения, что такая солидная
правоохранительная структура,
как УВД, может нас обмануть».

Обвинения серьезные, прав�
да, бездоказательные. Из приве�
денного отрывка, видимо, сле�
дует понимать, что это ООКС
УВД разместил по городу рек�
ламу и зазывал доверчивых
граждан поучаствовать своими
деньгами в финансировании
строительства дома.  Когда и где
«была размещена наглядная
агитация» с предложениями ку�
пить квартиры в строящемся
доме? Об этом у авторов жало�
бы – ни слова.

Понятно, что люди не просто
расстроены – они крайне
взвинченны. В таком состоянии
можно много чего наговорить и
написать. Поэтому позволю
себе цитирование прекратить, а
суть письма привести  в соб�
ственном изложении. В против�
ном случае можно просто «под�
ставить» самих авторов. Вдруг
обиженные милиционеры захо�
тят привлечь их за клевету?

Авторы письма, как ни стран�
но, защищают руководителя
ЗАО, который поимел их де�
нежки. И одновременно сооб�
щают, что на руководителя на�
чалась массированная атака (со
стороны кого – понятно) с тре�
бованием расторгнуть госконт�
ракт. Куда уж руководителю
подрядчиков Е. Акимову было
противостоять столь могуще�
ственной организации! Вот он и
подписал якобы «сфабрикован�
ные УВД документы». А потом
Е. Акимов скончался, и его
смерть, намекают авторы пись�
ма, вызывает много вопросов.
Прямо детектив какой�то.

По правде говоря, вопросы
действительно есть. И главный
из них: как вообще могли по�

Не внутреннее дело «органов»
При слове «дольщик» отечественный чиновник на<
прягается, ибо по опыту знает: дело, скорее всего,
пахнет очередным скандалом.
Кто же он такой, дольщик? Несчастный человек.
Поддавшись рекламе и отстегнув строительной
фирме кругленькую сумму денег, зачастую оказыва<
ется и без жилья, и без денег.

явиться дольщики на жилом
доме, находящемся в стадии
строительства, финансируемого
из федерального бюджета?

Мошенников не разглядели
в упор

Свое объяснение ситуации в
беседе с журналистом дал заме�
ститель начальника УВД по
тылу Роман Володин:

� Для нас сложившаяся ситу�
ация тоже стала большой про�
блемой. А развивалась она так.
В 2007 году были выделены це�
левые средства федерального
бюджета на строительство жи�
лого дома для наших сотрудни�
ков (у нас существует очередь на
получение жилья, составляю�
щая порядка 150 человек). Были
проведены торги, по итогам ко�
торых мы заключили договор с
подрядной организацией ЗАО
«Народный дом 3». Был заклю�
чен государственный контракт.

В нем прописано, что с нашей
стороны финансирование осу�
ществляется из федерального
бюджета, а вторая сторона, то
есть ЗАО, может также привле�
кать инвестиции. Какого харак�
тера эти инвестиции? Либо соб�
ственные средства, либо бан�
ковский кредит. И только пос�
ле завершения стройки опреде�
ляется доля жилья каждого
участника в зависимости от
объема вложенных средств.

Так вот. Строительство нача�
лось и продолжалось год. В 2009
году работы приостановились.
Поскольку сроки, предусмот�
ренные контрактом, оказались
нарушенными, мы решили рас�
торгнуть договор. Но прежде
предложили ЗАО проинформи�
ровать нас, кто же все�таки с их
стороны вкладывал деньги. Ни
письменных, ни устных ответов
мы не получили. Начинаем про�
водить сверку взаиморасчетов и
выясняем, что на конец 2009
года были вложены средства
только со стороны УВД. В уста�
новленном законом порядке до�

говор был расторгнут. И уже
после этого, примерно в сере�
дине 2010 года, мы узнали, что
данный подрядчик в нарушение
закона привлекал средства
граждан, фактически продавал
от своего имени людям кварти�
ры. Продавал в доме, который
только возводился. Еще раз по�
вторяю, доля жилья каждой из
сторон, согласно законодатель�
ству, может быть определена
только по факту завер�
шенного строительства. Есте�
ственно, господин Акимов, ру�
ководитель ЗАО «Народный дом
3», ни о каких продажах квар�
тир нас в известность не ставил.

И еще важная деталь. Если
инвестор привлекает средства,
то соответствующий договор он
обязан зарегистрировать в Реги�
страционном центре. Об этом,
кстати, гражданам следует все�
гда помнить. Ни один договор
господином Акимовым зареги�
стрирован не был. Люди, узнав,
что договор расторгнут, начали
жаловаться в службу экономи�
ческой безопасности. В ходе

проверки заявлений был уста�
новлен факт мошенничества со
стороны Акимова. Но в связи с
его смертью возбудить дело
было невозможно. На данный
момент прокуратура города
вернула материалы для даль�
нейшей проверки. Ведь Акимов
был не один, есть же еще глав�
ный бухгалтер, должны быть уч�
редители акционерного обще�
ства.

� Граждане подавали заявле�
ния не только в милицию, �
продолжал полковник Володин,
� они также обратились в арбит�
ражный суд, поскольку в отно�
шении ЗАО сейчас проводится
процедура конкурсного произ�
водства, подали иски в суд на
возмещение ущерба. Иски по�
даны на «Народный дом 3», и
привлекают нас в качестве со�
ответчика. Хотя мы, по большо�
му счету, об этих людях и не
знали. Сейчас идут разбиратель�
ства по этому вопросу – и в рай�
онном, и в областном суде. А
ведь проверкой УБЭП, о кото�
рой я уже говорил, было уста�

новлено, что деньги, получен�
ные подрядчиком от граждан,
шли на нужды самой фирмы.
Есть информация, что некие
граждане уже во время проце�
дуры банкротства фирмы по
поддельным документам пере�
регистрировали на себя соб�
ственность, принадлежащую
«Народному дому 3». Мы сей�
час пытаемся восстановить
справедливость, чтобы эта соб�
ственность вернулась в конкур�
сную массу фирмы.

Дело чести
Когда этот материал уже был

подготовлен к печати, в редак�
цию пришла еще одна дольщи�
ца, обманутая фирмой «Народ�
ный дом 3». В отличие от кол�
лег по несчастью, написавших
письмо в газету, она не
предъявляла обвинений в обма�
не Управлению внутренних дел,
не требовала – вынь да выложь
– квадратные метры. Она про�
сто тихо плакала и говорила, что
мечтает хотя бы вернуть день�
ги. Кстати, суд уже принимал
решение в ее пользу, обязывал
подрядную организацию вер�
нуть деньги. А толку? Посколь�
ку фирма находится под проце�
дурой банкротства, все финан�
совые операции приостановле�
ны. Даже если бы у нее были
деньги, до завершения процеду�
ры их не получить.

В данном случае УВД вряд
ли можно предъявить какие�то
формальные претензии. Доль�
щики же, наоборот, требова�
ния законодательства (напри�
мер, по регистрации догово�
ров) проигнорировали. Тем не
менее  милицейским чинам
было бы неправильно самоус�
траниться от решения данной
проблемы. Если уж сыщики не
сумели вовремя пресечь махи�
нации подрядчика,  то сейчас
неплохо бы поднапрячься,
чтобы помочь вернуть фирме
фактически украденные у нее
мошенниками активы.  Это
уже дело чести.

Леонид БЕКАСОВ.
P.S. Эти два снимка дают

четкое представление о том, в
каком состоянии находился дом,
когда работы встали и договор
был расторгнут, и каков он сей�
час усилиями нового подрядчика.

Л.Б.

15 января 2010 г.15 января 2010 г.15 января 2010 г.15 января 2010 г.15 января 2010 г.15 января 2010 г.15 января 2010 г.

2 февраля 2011 г.
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Александр Гущин рассказал,
что вырос в семье военнослужа�
щих. Из�за частой смены места
службы отца ему пришлось сме�
нить восемь школ. Окончив
среднюю школу, Александр в
этот же год поступил в Самарс�
кий авиационный институт
имени Королева.

� С первого года обучения
нас, студентов, оформляли на
работу на предприятия авиаци�
онной отрасли, � вспоминал ве�
теран. � Я попал на завод име�
ни Фрунзе. Весь первый курс
мы, по сути, обучались как сту�
денты�вечерники, потому что
днем работали на производстве.
Приходилось нелегко, но мы
накапливали опыт, получали
практику, знакомились с техно�
логиями авиационной промыш�
ленности.

 В то время на этом заводе из�
готавливали двигатели конст�
рукции Николая Кузнецова для
Ту�114, суперсовременного для
того времени самолета. Техно�

логическую практику на четвер�
том курсе Александр проходил
при конструкторском бюро Ни�
колая Кузнецова. На этом же
предприятии он проходил и
преддипломную практику, за�
щищал свой дипломный проект
и начал полнокровную трудо�
вую деятельность. Тогда на за�
воде при конструкторском бюро
проходила отработка ракетного
двигателя для сверхтяжелой ра�
кеты�носителя Н�1, предназна�
ченной для реализации нашей
лунной программы. Это был те�
перь знаменитый и всемирно
известный двигатель НК�33, ко�
торый и по настоящее время не
имеет аналогов по своим высо�
ким техническим характеристи�
кам. Свыше пяти лет Александр
Гущин занимался вопросами
наземной отработки этих двига�
телей.

В 1971 году Александр был
призван на службу в Советс�
кую армию и до 1994 года про�
служил на космодроме Байко�

Испытателя
весомый вклад

нур. Там он принимал участие
в более чем 520 запусках ра�
кет�носителей типа  «Н�1»,
«Союз», «Протон», «Зенит», их
модификаций, в летных испы�
таниях ракетно�космического
комплекса «Энергия�Буран».
Совместно с другими испыта�
телями космодрома Александр
участвовал в анализе результа�
тов пусков в составе боевых
расчетов, являлся участником
многих космических программ
исследования планет Солнеч�
ной системы, программ меж�
дународных космических по�
летов.

За время работы более 50 раз
он лично руководил работой
боевого расчета группы анали�
за, неоднократно принимал
участие в работе межведом�
ственных аварийных комис�
сий, в том числе с правом под�
писи как представитель кос�
модрома. Окончил службу Гу�
щин в должности начальника
научно�исследовательской ис�
пытательной лаборатории дви�
гательных установок и тепло�
вых процессов. Был уволен в
запас в звании подполковни�
ка. После окончания службы
продолжал работать. В после�
дние годы на Байконуре воз�
главлял отдел анализа и оцен�
ки летно�технических характе�
ристик ракет�носителей и раз�
гонных блоков. У подполков�
ника более 20 научных работ
и изобретений. За доблестный
труд и весомый вклад в разви�
тие космической техники ему
присвоено звание «Заслужен�
ный испытатель космодрома
Байконур» и «Заслуженный
испытатель космической тех�
ники».

� Испытательная работа на
космодроме – это огромный
коллективный труд большого
количества людей, от каждого
из которых, и от политики го�
сударства тоже, зависят успехи
дальнейшего развития косми�
ческой отрасли, � подчеркнул
ветеран.

На этом космодроме полков�
ник Вацлав Зинкевич служил
28 лет после окончания в 1968
году Ростовского высшего ин�
женерного училища имени
Митрофана Неделина. Там он
был направлен в отдельную ин�
женерно�испытательную часть
на космодром «Плесецк».

До 90�х годов об этом кос�
модроме мало кто знал, хотя
это самый «работающий» из
трех используемых нашей стра�
ной космодромов. Шестьдесят
процентов всех космических
запусков в СССР и сорок про�
центов в мире осуществлялось
именно отсюда. «Плесецк» со�
трудничал с США и Францией,
претворяя в жизнь совместные
космические программы, и все�
ми странами социалистическо�
го лагеря.

Вацлав Иосифович рассказал
студентам, что, по долгу служ�
бы ему приходилось встречать�
ся с летчиком�космонавтом
Германом Титовым, поскольку
Герман Степанович в то время
являлся заместителем началь�
ника Главного управления кос�
мическими средствами и не раз
бывал на космодроме «Пле�
сецк».

Ветеран отметил, что за 28
лет службы в Плесецке он пе�
режил много интересных собы�
тий. Самыми запоминающими�
ся из них были два. Первое �
это полет Юрия Гагарина в кос�
мос 12 апреля 1961 года. Когда
объявили о запуске первого в
мире космонавта, люди толпа�
ми выходили на улицу, советс�

«Плесецк»
в его судьбе

Этот снимок, на котором запечатлен космонавт № 2 в Со�
ветском Союзе Гераман Титов, принес в «Весть» Николай Са�
лищев. Он рассказал, что летним днем 1971 года ему позво�
нила домой жена Альберта Федоровна, работавшая на кафед�
ре технологии машиностроения Калужского филиала МВТУ
имени Баумана. Она сообщила о том, что у них со студента�
ми встречается космонавт Герман Титов.

Прихватив фотоаппарат, Николай поспешил в филиал
МВТУ, располагавшийся на улице Гагарина. Правда, успел
лишь к шапочному разбору – Герман Степанович уже выхо�
дил из здания. Н. Салищев заметил:

� Кроме Титова на этой фотографии узнаю преподавателя
«Бауманки» Олега Болховитина. Надеемся, что и другим ка�
лужанам, запечатленным на этом снимке, будет приятно
вспомнить о встрече со знаменитым космонавтом.

Виктор ЕРЕМИН.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Космонавт № 2
у будущих инженеров

кий народ ликовал, все обни�
мались и целовались, плакали
от радости и гордости за свою
страну, за нашего соотече�
ственника, проложившего до�
рогу в космические дали. Ли�
ковал не только наш народ, ра�
довались и люди всего мира.

Второе событие – это 20�лет�
ний юбилей Победы нашей
страны в Великой Отечествен�
ной войне. Тогда день 9 мая
был объявлен праздничным
днем (до этого времени он не
считался таковым). Везде, где
располагались воинские части,
проходили военные парады, и
люди не только ликовали, но и
буквально засыпали участников
парада цветами.

Отдав военной службе на
космодроме «Плесецк» боль�
шую часть своей трудовой жиз�
ни, Вацлав Зинкевич в 1994
году был по возрасту уволен из
рядов Вооруженных Сил. Он не
совершал героических подви�
гов, но служба в суровом кли�
мате, сложных и опасных усло�
виях далеко не проста. Не все
запуски ракет с космодрома
«Плесецк» были удачными,
иногда происходили и взрыв
ракеты на старте, и гибель то�
варищей по службе. Но вклад
полковника Зинкевича в дело
развития отечественной и меж�
дународной космонавтики не
остался незамеченным. Он удо�
стоен Почетной грамоты Вер�
ховного Совета РСФСР, орде�
на «За службу Родине», дипло�
ма Юрия Гагарина, ряда юби�
лейных и памятных медалей.

В связи с 50<летием полета Юрия Гагарина в космос недавно на встрече со
студентами Калужского филиала МГТУ им. Баумана побывали ветераны
космонавтики Александр Гущин и Вацлав Зинкевич. Предлагаем вниманию
наших читателей материалы об этих встречах, подготовленные доцентом
вуза Татьяной ЧЕРНЫШЕВОЙ.
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На вопросы читателей газеты «Весть» отвечает
генеральный директор Обнинского колбасного
завода Анатолий КОСИНСКИЙ

С чем связан ваш слоган «БОЛЬШЕ МЯСА»? В продукции вашей компании
действительно больше мяса, чем у других производителей?

Надежда Ивановна.

Девиз «БОЛЬШЕ МЯСА» � это
наше обязательство перед поку�
пателями производить продук�
цию высокого качества с
большей долей мяса. А
действительно качествен�
ной может быть только
«мясная» колбаса. Сегодня
на прилавках можно найти
продукцию самых разных мя�
сопереработчиков. Есть про�
изводители, которые пытают�
ся привлечь покупателя «кру�
тым» именем, другие – низ�
кой ценой. Обнинский кол�
басный завод делает ставку
на колбасные изделия, про�
изведённые из мяса, �
высококачественные и
по цене выше средней.

Ваш девиз – «БОЛЬШЕ МЯСА». В каких пропорциях оно присутствует в
ваших сосисках и есть ли оно вообще?

Алексей, г. Малоярославец.

В ассортименте Обнинского колбасного завода несколько наименований
сосисок, и каждый продукт имеет свой состав. Рассказать о каждом конкрет�
ном виде сосисок через газету невозможно. Наш главный принцип – «БОЛЬ�
ШЕ МЯСА». Мы постоянно держим на контроле вопрос доли мяса в каждом
колбасном изделии. Например, при производстве одного килограмма соси�
сок «Любительских» ГОСТ должно быть использовано не менее 860 граммов
мяса. Обнинский колбасный завод использует 890
граммов мясного сырья, а именно: 290 граммов
говядины высшего сор�
та, 600 граммов от�
борной свинины.

Это для того, что�
бы отличаться от
конкурентов в луч�
шую сторону. Тем
самым мы подтвер�
ждаем нашу пози�
цию «БОЛЬШЕ
МЯСА».

Больше мяса  в колбасе!

Купила  «Московскую» колбасу и не смогла её почистить. Раньше чистилась
очень хорошо! Наверное, изменилась технология ее производства?

Ирина, г.Калуга.

Оболочка, в которой делается эта уникальная колбаса, очень капризна. Иног�
да она действительно не снимается. Мы решаем эту проблему за счет перехода
на другой вид оболочки.

Вместе с тем «Московская» ГОСТ — лидер продаж, и вы напрасно перестали
её покупать.

Очень люблю сырые колбаски. Особенно предпочитаю с черносливом. Соби�
раетесь ли вы расширять ассортимент?

Ольга, г.Калуга.

На данный момент у нас в ассортименте есть «Колбаски сырые» четырех ви�
дов: с сыром, с пряностями, с грибами и с луком и черносливом. Можно ска�
зать, на любой вкус. Ассортимент колбасок пока мы расширять не планируем.
Что же касается ассортимента продуктов к шашлычному сезону, то кроме кол�
басок мы выпускаем «Мясо для шашлыка» пяти разных  видов: из свиной шей�
ки, из окорока, в трёх разных соусах – брусничном, винном, пикантном.

«Мясо для шашлыка» имеет
важное преимущество. Мы
постарались отличиться от
других производителей тем,
что в упаковке шашлыка на�
шего производства ровно 1,3

кг мяса, и именно этот вес
указан на упаковке. Лук и ма�
ринад в этот вес не входят.
Другие же производители ука�
зывают  вес и мяса, и марина�
да, и лука. Причем мяса в шаш�
лычном ведре может быть все�
го 60 процентов от заявленного
на упаковке веса шашлыка.

Предпочитаю продукцию вашего завода всем другим. Порадуете ли вы ва�
ших потребителей новинками?

Людмила, г. Калуга.

Вы интересуетесь и, чувствуется, что делаете это от души. Но когда новинка
попадает в торговлю, её путь к желудку покупателя становится тернистым и на
редкость длинным. Несмотря на это, мы каждый год стараемся выпустить но�
вый продукт. В этом году мы готовим к выпуску полукопчёные колбасы, изго�
товленные по государственному стандарту: «Одесскую», «Охотничьи колбаски»,
«Краковскую». Это будет настоящая «Краковская» колбаса, та, которую выпус�
кали мясокомбинаты в советское время.

Что входит в состав мясного рулета? Очень
вкусно. Хочется знать,  какие в нем есть до�
бавки.

Ирина, г. Калуга.

Вероятнее всего, вы имели в виду «Мясную За�
пеканку». Основной ингредиент – это, разуме�
ется, мясо – свинина. На приготовление одно�
го килограмма «Мясной Запеканки» мы рас�
ходуем 700 г мясного сырья. «Мясная
Запеканка» производится по техноло�
гии классической ветчины. Но в то же
время этот продукт – уникальная раз�
работка наших технологов, ведь мясной
вкус хорошо оттеняет копчение.

Откуда мясо?
Какое сырье вы используете: российское или импортное?

Алексей, г. Калуга.

Обнинский колбасный завод ориентирован на переработку мяса собствен�
ного убоя. В 2005 году запущен собственный цех первичной переработки
скота (убойный цех) в селе Кривское с соблюдением всех принятых сани�
тарных правил и норм.

Сырье для изготовления обнинских колбас поступает:

доля мясного сырья
собственного убоя

тугоплавкий другое
свиной шпик, импортное
который не оплавляется сырье
во время термообработки
колбасных изделий,
в отличие от российского шпика.

свинина говядина
из Калужской, из Калужской
Тульской, Воро� области
нежской областей

70%
45% 25%

30%
15% 15%

доля импортного
мясного сырья

Ассортимент

Контролируете ли вы свежесть своих изделий на при�
лавках магазинов? Пару раз возвращал сосиски об�
ратно.

Дмитрий, г.Людиново.

Контролировать свежесть – задача магазина. Но обо всех
случаях возврата нашей продукции покупателями обрат�
но в магазин мы, как правило, знаем. Эта процедура по�
строена таким образом, что и торговля, и наши сотрудни�
ки�менеджеры заинтересованы донести эту информацию
до руководства. Скорее всего, вы возвращали сосиски дру�
гого производителя.

Торговля
Пропали с прилавков колбаски «Белые Мюнхенс�
кие». Вы перестали их выпускать?

Наталья, г. Боровск.

Колбаски «Белые Мюнхенские» мы производим
даже в больших количествах, чем в 2008 и 2009 годах.
По географии поставок, чем ближе к Москве, тем мы
их продаём больше. Мы проанализируем поставки в
Боровск и возьмём этот вопрос на контроль.



Два десятка с лишним руко�
водителей  предприятий и го�
сорганов Сухиничского района
в минувший четверг попали…
в колонию общего режима.
Нет, конечно, не срок отбы�
вать, хотя птицы высокого по�
лета (бывший министр дорож�
ного хозяйства области, канди�
даты технических и экономи�
ческих наук, лауреаты премии
Ленинского комсомола, главы
администраций сельских посе�
лений) сюда залетали и разбав�
ляли своим интеллигентным
содержанием местный контин�
гент убийц, насильников, нар�
команов, грабителей и т.д. На
сей раз это был деловой визит.

Всего за полтора года возведен этот величественный храм Во славу всех святых, в Российской земле
просиявших, единственный в своем роде в Европе в местах лишения свободы. Про него еще говорят

так: не храм на зоне, а зона при храме. Высота его � 28 метров. Возможно, будет освящен уже в конце
нынешнего лета.

Белые халаты, бахилы, современнейшее оборудование... Даже не верится, что это на зоне. Из 958
осужденных в колонии трудится примерно треть. К сожалению, процесс гуманизации уголовно�

исполнительной системы отменил эту обязанность – труд. Неработающий, однако, теряет возможность
выйти на свободу условно�досрочно.

Здесь, в ИК�5, заседал совет по
промышленности при главе ад�
министрации района. Ежеме�
сячно (правда, в более широ�
ком составе) на подобных со�
вещаниях обсуждаются итоги
работы, текущие проблемы,
предложения – все, что непос�
редственно касается жизни су�
хиничан. Причем происходит
это не в администрации, а на
каком�нибудь предприятии.
Теперь решили совет провести
в колонии. По словам Анато�
лия Дмитриевича Ковалева, не
из праздного любопытства, и
это вовсе не экскурсия. Опыт
спецучреждения по развитию
производства, имеющего 14 на�
правлений, заслуживает тако�
го внимания. И прежде всего
вот почему.

В 2006 году, когда колонию
принял новый начальник Генна�
дий Селюжицкий (кстати, в про�
шлом омоновец, много раз побы�
вавший в командировках на Се�
верном Кавказе), товарооборот
имеющейся производственной
базы составлял 7386 тысяч руб�
лей, а по итогам минувшего года
– уже 31279 тысяч рублей. Рост �
423 процента! Как видите, в кри�
зис здесь не только не загнулись,
а наоборот, увеличили производ�
ство более чем в четыре раза.

�И как же вам это удалось? –
спрашиваю Геннадия Семено�
вича.

� Пытаемся выживать как мо�
жем. Делаем в принципе все, �
последовал скромный ответ.

Деньги из федерального бюд�
жета не распыляются, а вклады�

ваются в системное производ�
ство, которое развивается, плюс
обеспечивается трудозанятость
осужденных.

Обо всем за раз даже коротко
не расскажешь. Больше всего из
того, что нам показали, порази�
ло совместное производство
сублимированного картофеля.
Выращивают его в Юхновском
районе, перерабатывают здесь
(нарезают ломтиками и высу�
шивают до 8,5 процента, упако�
вывают в мешки по 20 кг и от�
правляют по всей стране – на
Крайний Север, Урал, в Си�
бирь, туда, где картошка не ра�
стет). Продукт предназначен
для внутриведомственных нужд,
производство обеспечивает 80�
процентную потребность в нем
исправительных учреждений
всей России.

В колонии выпускают швей�
ные изделия, мебель, товары
народного потребления из дере�
ва (колодцы, беседки, кухонную
утварь), из металла (элементы
ландшафтного дизайна), макра�
ме (гамаки), столбы, гвозди…

Продукция имеет спрос и за�
рекомендовала себя хорошим
качеством. Короче, есть на что
посмотреть, чему приятно уди�
виться и даже поучиться в этой
образцово�показательной коло�
нии.

Людмила СТАЦЕНКО.
(При содействии

пресс�службы УФСИН России
по Калужской области.)

Фото автора.В одном из 11 отрядов. Просторно, чисто, светло.

В колонии крепко стоит на ногах и подсобное хозяйство: разводят
крупный рогатый скот, свиней, птицу. Вкусный питательный продукт

сидельцы могут отведать в собственной коптильне (разумеется,
если они заработали такое право хорошим поведением и

платежеспособны). И гостей угостили.

Желающие могут погонять в футбол, покачать бицепсы «железом».

Здесь хорошо,
но нам сюда не надо
Здесь хорошо,
но нам сюда не надо
Здесь хорошо,
но нам сюда не надо
Здесь хорошо,
но нам сюда не надо
Здесь хорошо,
но нам сюда не надо
Здесь хорошо,
но нам сюда не надо
Здесь хорошо,
но нам сюда не надо

Колодцы, скамейки, беседки и другие предметы ландшафтного
дизайна – лишь малая часть продукции, выпускаемой в колонии .
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Явление первое.
За кулисами театра

Уроки в школе еще не закон�
чились, а в комнате театрально�
го кружка полным ходом идет
подготовка к выступлению.
Шум и беготня, школьники об�
лачаются в костюмы героев
произведений Александра Ост�
ровского. Только и слышно:
«Лидия Григорьевна, а я в шля�
пе выступаю?», «Лидия Григо�
рьевна, а мой монолог как за�
канчивается?»

Лидия Калинкина – руково�
дитель кружка и самый необхо�
димый человек в любом теат�
ральном действе, проходящем в
стенах школы. За плечами –
множество постановок, детских
улыбок, эмоций, длительных
репетиций.  Беседуем с педаго�
гом в актовом зале перед самым
началом постановки.

� В школе часто проходят ме�
роприятия, такие как неделя
истории, неделя экологии, ма�
тематики, � рассказывает Лидия
Григорьевна. � В рамках подоб�
ных недель на театральной сце�
не всегда разворачивается ка�
кое�либо интересное действо.
Ставили и отрывок из «Очаро�
ванного странника» Лескова, и
из «Полтавы» Пушкина. В этом
году неделю истории посвяти�
ли теме «Пояс Богородицы». На
постановке присутствовала ма�
тушка Анастасия из Спасо�Во�
ротынского монастыря, которая
после пригласила и радушно
приняла делегацию из школы в
монастырских стенах.

� Лидия Григорьевна, я боюсь
что�то... – обращается к педа�
гогу миловидная девушка, ис�
полнительница роли Ларисы в
«Бесприданнице». (Мы беседу�

ем в актовом зале, где постоян�
но мелькают юные артисты – то
«Паратов» важно продефилиру�
ет, то «Карандышев» мышкой
пробежит).

� Не надо бояться, надо вол�
новаться, – наставляет ее руко�
водитель. И обращается ко мне:
� Вы только взгляните, какие у
ребят костюмы. Это все наш ко�
стюмер Марина Хрипушина.
Без нее никакого бы театра не
получилось.

Сразу вспоминается афоризм
«Театр начинается с вешалки».
Но ведь есть кто�то, чьи руки
бережно вешают костюмы на ту
самую вешалку? Идем осматри�
вать школьную костюмерную –
отдельное помещение, с пола до
потолка забитое убранством.

� Вот посмотрите, все�все
здесь сделано руками Марины
Борисовны: не только костюмы,
но и множество декораций.
Причем талант Марины Бори�
совны проявляется и в том, что
она детально изучает историю,
традиции и только после этого
берется кроить и шить.

Особая гордость костюмерной
– «шапка Мономаха». Видно,
что она особенно дорога Лидии
Григорьевне. И правда, камни
на ней словно настоящие и мех
знатный.

 � А вот этот костюм из моих
штор пошит, – улыбается руко�
водитель кружка, � да здесь мно�
го чего принесенного из дома.

В этом убеждаюсь, когда мы
возвращаемся в актовый зал: учи�
тельница раздает школьницам,
участвующим в постановке, би�
жутерию со словами:  «Девочки,
не взыщите, что нашла...» Греет
душу, когда видишь этот азарт,
заботу и внимание к мелочам в
работе.

Явление второе.
Перед спектаклем

� Почему Островский? – за�
дается вопросом Лидия Григо�
рьевна, когда звонок с урока
прозвенел, перемена отшумела
и школьники собрались в акто�
вом зале оценить труд своих ро�
весников и соседей по партам.
Занавес еще не открыли, но еле
слышный шум со сцены выдает
спешку последних театральных
приготовлений.

� Островский – это не только
обязательная школьная про�
грамма. Дети проще восприни�
мают и воспроизводят на сцене
произведения этого писателя. К
тому же так мы отметили 188�
летие со дня рождения Алексан�
дра Николаевича. То, что вы
увидите сейчас, большая и
сложная работа, и она настраи�
вает школьников на соответ�
ствующий лад, � продолжает
Лидия Григорьевна. – Ведь надо
не только выучить текст и вос�
произвести его. В 14�16  лет (а
именно таков возраст наших ар�
тистов) играть роль взрослого
человека очень тяжело. Ведь ак�
теры учатся по 5�6 лет, а мы де�
лаем постановку за один�два
месяца.

Иду за сцену. Школьники не�
много дичатся постороннего
присутствия, то ли слова боят�
ся забыть, то ли раздражаются
от банальных вопросов.

Как<то принято считать, что школа – это система с
определенным набором правил поведения, програм<
мой обучения и дисциплиной. Безусловно, все это
есть да и должно быть в каждом образовательном
учреждении. Но прекрасно, когда школа больше
напоминает не систему, а живой и подвижный орга<
низм, растущий, развивающийся. Организм, у кото<
рого есть бьющееся чуткое сердце. Такое, как в
Поселково<Воротынской средней школе №1. И
сердце это < театральный кружок.

Театральное
сердце школы

� Почему занимаешься в этом
кружке? – спрашиваю у самой
веселой и общительной на вид
девушки.

� Мне просто нравится. Ког�
да пришла четыре года назад,
была сильно удивлена происхо�
дящим. Сначала никак не мог�
ла понять, как это – играть? Но
потом Лидия Григорьевна на�
учила нас видеть вещи, которых
другие не видят. Видеть и рас�
сказывать о них. Например, вор
пробирается в окно: и пусть ни
вора нет, ни окна, но на лице
должен быть страх, да и не толь�
ко на лице – во всех жестах. И
пусть наш театр кому�то может
показаться ребячеством, само�
деятельностью, но для нас игра
– это жизнь.

Явление третье.
«Бесприданница»

Зрительный зал затихает,
смешки оставлены до переме�
ны, когда на авансцену выходит
Паратов. Миловидный юноша
держится перед публикой раз�
вязно и уверенно, как и подо�
бает его герою. 14�летняя Лари�
са сверкает карими глазами, и
платье небесного цвета только
подчеркивает тонкость ее оси�
ной талии. На глазах у зрителей
разворачивается драма – взрос�
лая и не шуточная, а «развора�
чивают» ее подростки.

Ни капли не привирая, ска�
жу, что история Ларисы стала

мне понятна и близка именно
з д е с ь ,  к о г д а  е е  р а з ы г р а л а
юная актриса. Вот она сидит
за столом, только что поте�
рявшая Паратова и потерян�
ная для себя. К ней подходит
Вожеватов, Кнуров, наконец
– Карандышев.

� Я любви искала и не нашла.
На меня смотрели и смотрят как
на забаву, – произносит Лариса
таким тоном, что и вправду за�
даешься воросом: что же они
все от нее хотят? И какое им
дело до нее, бедняжки, раз один
обручен, у второго жена? Даже,
грешным делом, задумываешь�
ся:  а может, Карандышев и
впрямь единственный, кому она
понятна, необходима, кто не
сделает из нее вещи, не будет
этим бравировать?

Здесь главное – что игра ак�
теров заставляет думать, анали�
зировать, ощущать, сравнивать
– проживать действо вместе с
его героями. И даже если Лари�
са, падая от выстрела, улыбну�
лась еле заметной улыбкой, то
это, скорее всего, потому, что
так чувствовала.

� Мы играем так, как чув�
ствует детское сердце, – вер�
но заметила руководитель те�
атрального кружка Лидия Гри�
горьевна. А у нее самой серд�
це очень чувствующее, словно
детское.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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Несколько лет назад в пос�
леднюю субботу марта в быв�
шем имении Екатерины Рома�
новны Воронцовой�Дашковой
состоялись торжества, начав�
шиеся с литургии в церкви
Святой Троицы села Троицко�
го. Дело в том, что тогда ис�
полнилось 255 лет со дня рож�
дения Е.Р. Воронцовой�Даш�
ковой.  Поскольку  городок
Кременки стоит точь�в�точь
напротив достопамятных мест,
то там тоже были торжества.

Главным событием праздни�
ка стало чисто светское ме�
роприятие � присвоение Кре�
менковской средней школе
имени славной и достойной
россиянки. Тут в одночасье
оказались и артисты Калужс�
кого драмтеатра, а также твор�
ческие коллективы из Калуги
и Обнинска, которые испол�
нили духовную музыку, ро�
мансы,  инструментальные
произведения эпохи Екатери�
ны II...

В первый свой зарубежный
вояж она встречается с Дидро,
Вольтером, с другими евро�
пейскими светилами. Вторая
заграничная поездка, связан�
ная с желанием дать сыну бле�
стящее образование в Эдин�
бургском университете, при�
носит княгине еще большую
славу  самой образованной
женщины своего времени, по�
скольку и тут она встречается
с великими мира сего – гер�
манским  императором Фрид�
рихом II, австрийским кайзе�
ром Иосифом II.

С этой славой Екатерина II
уже не могла не считаться. Вот
почему по приезде из второго
турне по Европе великая кня�
гиня была назначена прези�
дентом Российской академии
наук. Она думала отказаться,
но Григорий Потемкин�Тав�
рический использует все свое

Опала княгини Дашковой
В Жуковском районе есть деревни Троицкое, Екате<
риновка, Дашковка. В такой связке они приобретают
определенный смысл: Троицкое Екатерины Дашко<
вой. Здесь некогда жила эта замечательная русская
женщина...

красноречие, дабы воспрепят�
ствовать ее нежеланию. И тут
срабатывает главный, козыр�
ный довод светлейшего князя:
только она может прекратить
разграбление академии ее
«славным» руководством, что�
бы спасти оную, а также иметь
инструмент влияния на цари�
цу.

Екатерина Романовна не ве�
рит в последний довод князя,
зато энергично берется за ис�
коренение финансовых зло�
употреблений. Она значитель�
но множит число воспитанни�
ков Академии наук, модерни�
зирует, как сейчас говорят, де�
ятельность  академической
типографии, которая снабжа�
ет города и веси Российской
империи научной и учебной
литературой. Будучи на этом
посту, Дашкова высказывает
изумительную идею: необхо�
димость основания российс�
кой академии по вопросам
языка. Екатерина II поддер�
живает княгиню и назначает
ее президентом этой акаде�
мии.

Знаменательна речь Дашко�
вой на открытии академии,
особенно ее современное про�
чтение. Она прямо заявляет:
«Вам известны, господа, богат�
ство и обилие нашего языка...
Но нам недостает точных пра�
вил, пределы и значения слов не
определены, в наш язык вошло
много иностранных оборотов».

Вскоре начинается работа
над русским академическим
словарем, в составлении кото�
рого Дашкова деятельно уча�
ствует сама.  Одновременно
княгиня издает географичес�
кие карты многих губерний. А
в ее периодическом литератур�
ном обозрении участвуют та�
кие  именитые авторы,  как
сама Екатерина II, Державин,
Фонвизин...

Спустя  десять  лет  после
смерти Дашковой в журнале
«Русский вестник» появилась
ее биография, в которой есть
знаменательные высказыва�
ния, резюмирующие ее про�
грессивную деятельность во
благо  России:  «Сия  ученая
жена покровительствовала Ра�
дищеву и другим отличным по
своим дарованиям мужам, не�
взирая на их происхождение и
состояние. Благородное рвение
Дашковой к наукам и любовь к
ученым стоили ей многих уси�
лий, а иногда и неудовольствий,
но препятствия не удерживали
ее...»

Драматичным был после�
дний период в жизни Екатери�
ны Романовны Дашковой. В ее
судьбе наступает полоса се�
мейных неурядиц. Сын, на об�
разование которого было по�
трачено столько душевных и
физических сил, едва почув�
ствовав вольницу, женится без
благословения матери на до�
чери тюремного смотрителя �
девушке полуграмотной и
крайне несимпатичной княги�
не.

А тут еще подоспела крупная
неприятность по службе. По�
водом к отставке послужила
протекция в публикации в из�
даваемом при Российской ака�
демии журнале трагедии Я.
Княжнина «Вадим Новгород�
ский», которая была прониза�
на хулами на самодержавие.
Императрица приказала траге�
дию изъять, а текст из отпеча�
танных экземпляров журнала
вырвать.

Скупые строки «Записок»
Дашковой почти ничего не по�
вествуют о самых тягостных 16
годах  опалы,  проведенных
Екатериной Романовной в
селе Троицком (нынешний
Жуковский район).

В Центральном государ�
ственном архиве древних ак�
тов (ЦГАДА) хранится любо�
пытный черновик распоряже�
ния Екатерины II с ее соб�
ственными правками об устра�
нении Е.Р.  Дашковой (12
августа 1794 года) от ведения
дел в Академии наук:

«Княгиня Катерина Романов�
на.  Отдавая справедливость
похвальным трудам и рвению, с
коими Вы в течение 12 лет от�
правляли возложенное на Вас
звание  директора Академии
наук (далее зачеркнуты слова:
«желала бы я, чтоб Вы не ос�
тавляли вовсе того места, где
служение Ваше ознаменовано
успехом и пользою, и для того
дозволяю Вам», и рукою Ека�
терины II вставлено: «увольняю
Вас по желанию Вашему для
правления здоровья и домашних
дел», далее зачеркнуто: «Ваших
отлучиться только. – Г.С.) на
два года с сохранением жалова�
нья...»

Прощание с императрицей,
в которую она в свое время
была буквально влюблена и
видела в ней идеал просве�
щенной, разумной и доброде�
тельной монархини, оконча�
тельно расстраивает ее и ли�
шает последних сил: Екатери�
на II обронила лишь несколь�
ко сухих общих реплик.

Пришлось уезжать Екатери�
не Романовне в свое родовое
имение Троицкое, где и нашла
она вечное упокоение. Она
считала Троицкое «одним из
самых красивых имений в Рос�
сии и за границей». И, кстати
сказать, неплохо знала его ис�
торию. Дашкова писала, что
земли вокруг села Троицкого
издавна принадлежали праде�

ду, деду и отцу ее мужа (запись
была обнаружена в ЦГАДА).

1 октября 1618 года вместе с
неустрашимым князем Дмит�
рием Ивановичем Пожарским
в сражении с интервентами у
Арбатских ворот в Москве от�
личился Иван Андреевич Даш�
ков � первый из Дашковых
владелец сельца Троицкое.
Данное село впервые упоми�
нается писцом Василием Ко�
лычевым и подьячим Васили�
ем Рожновым в первой трети
XVII века. Прослеживается и
дальнейшая судьба Троицкого:
в конце XVIII века им владел
муж Екатерины Романовны
Михаил Иванович Дашков.

Дашкова называла Троицкое
«мое любимое имение». В своих
знаменитых «Записках» она
сообщает:  «Вернувшись  из
Круглого (село в Могилевской
губернии. – Г.С.) в Троицкое,
я решила закончить начатые
постройки.

Четыре дома были достроены,
и я еще больше украсила свой
сад, так что он стал для меня
настоящим раем. И каждое де�
рево, каждый куст был поса�
жен при мне и  в  указанном
мною месте...»

Эта запись относится к 1796
году. А вскоре взошедший на
престол новый царь Павел I
припомнил Екатерине Рома�
новне Дашковой ее активное
участие в возведении на трон
Екатерины II. Лишив ее всяких
должностей, он сослал княги�
ню в захолустную деревеньку
близ Череповца. Только в кон�
це марта 1797 года ей было по�
зволено вернуться в Троицкое.
Опала была снята лишь при
Александре I, после смерти
Павла. Но Екатерина Романов�
на последние годы жизни уже
не изменяла этим местам.

…Как и двести лет назад,
бурлят воды речки, перекаты�
ваясь через руины старинной
плотины. Тут еще заметны ос�
татки ветхозаветной мельни�
цы, заросший парк английс�
кой планировки с еле угады�
ваемыми аллеями, внушитель�
ных размеров церковь, соору�
женная в XVIII � XIX веках.
Именно в церкви Святой Тро�
ицы похоронена наша имени�
тая землячка Екатерина Рома�
новна Дашкова. Еще недавно
в одном из приделов церкви на
ее могиле можно было увидеть
надгробную плиту�памятник
(которая была утрачена) с над�
писью:

«Здесь покоятся тленные ос�
танки княгини Екатерины Ро�
мановны Дашковой, урожденной
графини Воронцовой, штатс�
дамы, ордена св.Екатерины ка�
валера, Императорской акаде�
мии наук директора, Российс�
кой академии президента, раз�
ных иностранных академий и
всех российских ученых обществ
члена.

Родилась 1743 года марта 17.
Скончалась 1810 года января 4.
Сие надгробие поставлено в

вечную ей память от привер�
женной к ней сердечно и благо�
дарной племянницы Анны Мали�
новской, урожденной Исленье�
вой».

22 октября 1999 года в селе
Троицком состоялась церемо�
ния открытия нового надгро�
бия и литургия памяти Ворон�
цовой�Дашковой, в которой
приняли участие архиепископ
Калужский и Боровский Кли�
мент, члены правительства об�
ласти во главе с тогдашним гу�
бернатором Валерием Суда�
ренковым.

Геннадий СМОЛИН.

Феноменальный
ботинок
23 апреля исполнилось
120 лет со дня рожде<
ния композитора Сер<
гея Прокофьева.

Мало кто знает, что он был
связан с Калужской землей. А
дело обстояло так.

В 1933 году состоялось зна<
комство Прокофьева с худож<
ником Петром Кончаловским.
Они, по воспоминаниям худож<
ника, сошлись и вкусами, и воз<
зрениями на искусство и вско<
ре подружились. Сергей
Сергеевич стал бывать в мас<
терской Петра Петровича в
Москве. Возникла идея напи<
сать портрет композитора.
Кончаловский взял своего дру<
га «в полон» и в мае 1934 года
отвез его с женой, певицей
Линой Ивановной, на свою дачу
в Бугры. Теперь это террито<
рия города Обнинска. В Буграх
Прокофьев работал над сим<
фонической сюитой «Поручик
Киже», одновременно обраба<
тывал египетские и еврейские
мелодии.

«Работал он без рояля, �
вспоминал Кончаловский. –
Вставал утром очень рано и
совершал большую прогулку.
Возвратившись к утреннему
кофе, восторженно рассказы�
вал о виденном: какими доро�
гами проходил, какие ручьи и
овраги пришлось пересекать,
как попал на реку, видел ста�
до, слушал рожок пастуха. Про�
ходил он по 5�6 километров,
чем был очень доволен. Тотчас
записывал на нотной бумаге то,
что являлось ему во время про�
гулок. Садился в кресло под
огромной сосной, которая ему
очень нравилась, и там писал».

Под сосной, сидящим в пле<
теном кресле, в свободной
позе нога на ногу, с листом бу<
маги в руке, и изображен Про<
кофьев на портрете Кончалов<
ского. Это была неделя
дружного труда двух художни<
ков–жизнелюбов. Кончаловс<
кий, не желая ни в чем стеснять
композитора, делал наброски
к портрету там же, на месте.

Петр Петрович вспоминал:
«Работать с ним было необык�
новенно весело. Он писал свои
композиции и только на неко�
торое время принимал точную
позу для проверки».

Как<то в отсутствие Конча<
ловского к портрету подошла
его внучка Катенька и, стара<
ясь помочь дедушке, испачка<
ла холст. Художник, увидев это,
«положил» в том месте шишеч<
ку. Прокофьев в шутку попро<
сил «подбросить» еще шише<
чек.

В свою очередь Кончаловс<
кий попросил: «Не двигайтесь!
Это феноменально!» Сергей
Сергеевич замер, стараясь
придать лицу выражение глу<
бокой задумчивости. Конча<
ловский некоторое время со<
средоточенно работал.
Наконец Прокофьев осмелил<
ся спросить: «Что феноменаль<
но?» «Ботинок», < отвечал Кон<
чаловский.

Уехав в Москву, Прокофьев
написал приятелю: «Гостил у
Кончаловского в Буграх. У него
чудно, я ведь по подмосковным
лесам никогда не гулял. Он на�
писал с меня отличный порт�
рет во весь рост».

Нина СТАРОБИНСКАЯ.
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Разыскивается ГОЛОВАНОВ Андрей.
Из истории поиска: «Ищу близкого че�

ловека».
Разыскивается НОСОВ Павел Алексан*

дрович.
Из истории поиска: «Ищу близкого че�

ловека. Павел родился в феврале 1973 года».
Разыскивается ЛЫЛЫК Александр Се*

вастьянович.
Из истории поиска: «Ищу брата Алек�

сандра 1972 года рождения.
В 2004 году брат уехал на заработки в

Москву. Последний раз связь с ним была в
2006 году, в декабре, тогда он проживал в
Калуге. С тех пор о нем не было никаких
известий».

Разыскивается ШАХОВА Галина Ми*
хайловна.

Из истории поиска: «Мы, Зера, Гуля,
Дильшад, Андрей и Света, очень хотим с
тобой общаться».

Разыскивается ИСХАКОВ Ильдус Фин*
дусович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Иль�
дус уехал на заработки в Калугу в 2005 году.
Работал в автосервисе. С тех пор не под�
держивает связь с дядей и другими род�
ственниками».

Разыскивается КАЛХАНОВ Азатбай Жу*
мабаевич.

Из истории поиска: «Ищу своего брата
Калханова Азатбайя, родившегося 6.06.1969
года».

Разыскивается КРАВЧЕНКО Валерий
Феодосиевич.

Из истории поиска: «Ищу своего отца.
Знаю, что около десяти лет назад он
проживал в Калуге на ул. Огарева. С моей
мамой зарегистрировали брак в 1965 году
на Украине, потом папа поступил в Ле�

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
нинградскую военную медицинскую ака�
демию, а через некоторое время перешел
в 1�й Медицинский. Потом родители
развелись.

Я с мамой осталась жить на Украине
(г.Николаев).Знаю , что папа работал дет�
ским лор�врачом, в конце 70 � начале 80�х
годов работал в Алжире, потом в Рыбинс�
ке.

Очень хочется получить от него извес�
тия. В 1985 году мы с мужем были в Моск�
ве, хотели заехать в Калугу, но в последний
момент я отказалась. И муж был прав, ска�
зав, что потом буду жалеть.

Очень надеюсь на встречу. Может, есть
близкие родственники (сестра, брат). Буду
счастлива получить известия. И очень хо�
тела познакомить отца с внучкой и подра�
стающей правнучкой».

Разыскивается УЛЬЯНОВ Алексей Ана*
тольевич.

Разыскивается УЛЬЯНОВА Валентина
Иосифовна.

Из истории поиска: «Ищу близких лю�
дей».

Разыскивается ФЕДОРЕНКОВ Николай
Владимирович 1947 года рождения.

Из истории поиска: «Ищу племянника.
У нас была встреча в 1988 году 5 марта.
После похорон моей мамы, его бабушки, Ни�
колай уехал с женой в Калугу. И после это�
го – никаких известий».

Разыскивается САВИН Владимир Нико*
лаевич.

Из истории поиска: «Владимир родился
28 октября 1947 года. В 1980�х годах про�
живал в Казахской ССР, в г.Шевченко,
14�й микрорайон, д.18, кв. 80».

Разыскивается АБДУЛЛАЕВ Азим Шер*
монович.

Перхоть � это пепел ки�
пящего разума.

* * *
� Ну, и какие планы?
� Да думаю в запой

уйти!
� Ой, там так хорошо! У

меня там тесть живет!

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
21 апреля

По горизонтали:
3. Сова. 5. Сантехник. 10.

Бокс. 15. Список. 18. Трофей.
19. Адрес. 20. Актер. 21. Алла.
22. Теленок. 26. Нева. 27. Гар<
дина. 28. Фронтон. 29. Вира.
31. Змеевик. 32. Визг. 34.
Штирлиц. 36. Закладная. 37.
Кипяток. 41. Снос. 43. Ствол.
44. Обида. 45. ОМОН. 47. За<
пуск. 48. Желудь. 51. Мзда.
52. Эскиз. 53. Ислам. 54.
Овал. 56. Милиция. 58. Суб<
ботник. 62. Спонсор. 66.
Роща. 69. Крапива. 71. Депо.
73. Поручик. 74. Экзамен. 75.
Торг. 77. Паприка. 81. Граф.
82. Тиски. 83. Горох. 84. Мо<
локо. 85. Кружок. 86. Меню.
87. Сантиметр. 88. Анка.

По вертикали:
1. Опилки. 2. Уста. 3. Ска<

фандр. 4. Вражда. 6. Аист. 7.
Трал. 8. Хрен. 9. Ишак. 11. Ох<
рана. 12. Столовая. 13. Горн.
14. Сервиз. 16. Пряник. 17.
Сторож. 23. Ермак. 24. Елена.
25. Орион. 29. Вирус. 30. Ар<
тист. 32. Второе. 33. Газон.
35. Летописец. 38. Поддува<
ло. 39. Глюкоза. 40. Должник.
42. Навоз. 46. Ольха. 49. Ла<
вина. 50. Короед. 51. Мажор.
55. Лассо. 57. Ипподром. 59.
Баржа. 60. Отпор. 61. Навык.
63. Невестка. 64. Клипсы. 65.
Токарь. 67. Окорок. 68. Сул<
тан. 70. Бархан. 72. Платок.
76. Гном. 77. Пила. 78. Пост.
79. Изюм. 80. Агат. 81. Гнус.

По горизонтали:
3. Пудра для Золушки. 5. Воз�

любленная Мастера. 10. Пред�
назначение сустава. 15. Несуш�
ка золотых яиц. 18. Половина
диаметра. 19. Сигаретный оста�
ток. 20. Отрок, подросток. 21.
Несостоявшаяся свекровь Дюй�

мовочки. 22. Отход при деле�
нии. 26. Поле деятельности пи�
рата. 27. Клумба и женский кол�
лектив. 28. Замазка от ветрян�
ки. 29. Снаряжение слаломис�
та. 31. Залп «Авроры». 32. По�
рошок для выпечки. 34. Оценка
в дневнике. 36. Рыболовный

штопор. 37. Объяснительное
письмо. 41. Эклерный наполни�
тель. 43. Гимнастический сна�
ряд. 44. И грибной, и пролив�
ной. 45. Крестная мать сына. 47.
Сосуд для жидкостей и газов.
48. Пряный корень для суши.
51. Капитан команды аргонав�

тов. 52. Полный болван. 53.
Трейлер фильма. 54. Псевдоним
макушки. 56. Дверной ударник.
58. Запчасти для мебели. 62.
Место, куда посылают в боксе.
66. Бульон для окрошки. 69.
Теплый пояс Земли. 71. Пакет
с мукой. 73. Петров по отноше�
нию к Ильфу. 74. Держак шпа�
ги. 75. Часть футбольного мат�
ча. 77. Горный облицовочный
материал. 81. Законодательница
подиума. 82. Секьюрити по�ста�
рорусски. 83. Сорняк�липучка.
84. Стукнутый яблоком ученый.
85. Лезвие ножа. 86. Рабочая
профессия паука. 87. Произво�
дительница фарша. 88. Верхов�
ный бог скандинавов.

По вертикали:
1. Засахаренные кусочки

фруктов. 2. Третье лицо индий�
ского божества. 3. Рыбное желе.
4. Плетеная обувь. 6. Привет по
телефону. 7. Государственный
стандарт. 8. Светская тусовка. 9.
Цирковой подвиг. 11. Художник
по металлу. 12. Зеленая цветная
капуста. 13. Земной рай. 14.
Темнота для иных. 16. Магазин
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Не отрывая глаз от тумбочки, на которой лежали
накладные ногти, ресницы, парик и вставная челюсть,
он плакал и молился:

& Господи, спаси меня от того, что сейчас выйдет
из ванной!

Из истории поиска: «Ищу своего дядю,
Абдуллаева Азима, по прозвищу Айка. Дядя
выехал из Белоусова Калужской области в
2004 году и исчез, с тех пор его никто не
видел, не слышал».

Разыскивается ЖИГАЧЁВА Алла Григо*
рьевна.

Разыскивается ТРЕТЬЯК Лидия Григо*
рьевна.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков. Долго не общались и растерялись».

Разыскивается ОВЧАРОВА Ирина Ар*
сентьевна.

Разыскивается СИМОНОВА Любовь
Константиновна.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков. Люба проживала в Ленинградской об�
ласти. Моя мама крестила Любу и очень
хочет ее найти.

Ирина – моя двоюродная сестра. Ее маму
зовут Клавдия Андреевна. У Ирины двое де�
тей. Сначала Ирина переехала в Краснояр�
ский край, потом, по слухам, в Калугу».

Разыскивается СЕРГЕЕНКОВА Вален*
тина Николаевна.

Из истории поиска: «Ищу однокурсницу
Сергеенкову (дев. Иваненкова) Валентину
Николаевну, 1948 года рождения.

В 2011 году исполняется 40 лет нашему
выпуску Могилевского пединститута (гео�
фака). По имеющимся у нас данным, Ва�
лентина проживает в Калуге».

Разыскивается БЕЛОВ Николай Ивано*
вич.

Разыскивается БЕЛОВ Сергей Иванович.
Разыскивается БЕЛОВА Нина Ивановна.
Из истории поиска: «Ищу членов семьи

Беловых, оказавших большое влияние на мою
судьбу. Ищу их, чтобы выразить свою бла�
годарность».

окулистов. 17. Автогостиница.
23. Антипод бессмыслицы. 24.
Положительная сторона балан�
са. 25. Ценная рыба с черной
икрой. 29. Сорт салата. 30. При�
ятная усталость. 32. Маленькая
обезьяна. 33. Жульническая
сделка. 35. Первобытный не�
вежда. 38. Оригинал шедевра.
39. Космический статус Плуто�
на. 40. Воинское звание бабоч�
ки. 42. Загадка в рисунках. 46.
Госпожа по�французски. 49.
Селедка для фаршировки оли�
вок. 50. Летний отдых. 51. Бир�
ка на товаре. 55. Тормоз для
яхты. 57. Противник в споре. 59.
Человек�такси. 60. Родина
Одиссея. 61. Шахтерское золо�
то. 63. Шпионский магнито�
фончик. 64. Мосток на судне.
65. Институтский коллектив. 67.
Выдумка, вздор, ложь. 68. Спа�
ивание железа. 70. Солнечное
вступление. 72. Встроенный
балкон. 76. Шахматное состяза�
ние. 77. Русская сауна. 78. Ну�
левой сектор рулетки. 79. Имя
пятого элемента. 80. Звено гу�
сеницы. 81. Туман в мыслях.

Учите таблицу умно&жения, а то разбудятвас посреди ночи, а вами сказать нечего.

& Скажите, а оку&лист принимает?
& Не то слово, буха&ет по&черному.

В понедельник начи&

нать новую жизнь не&

возможно, а во втор&

ник & уже поздно.
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((

Астропрогноз
со 2 по 8 мая

ОВЕН (21.03120.04)
Воздержитесь от активной дея<
тельности, суеты и болтовни. Не
разменивайтесь по мелочам, до<
веряйте своей интуиции. В выход<

ные хорошо заниматься подведением каких<
то итогов. Вам придется откорректировать
свои финансовые планы.

ТЕЛЕЦ (21.04121.05)
Благоприятное время для практи<
ческих действий, направленных на
закрепление результатов работы.
Нежелательно начинать новые

дела, и лучше было бы ограничить контакты до
минимума. В выходные дни свежий воздух и
физические нагрузки окончательно и беспо<
воротно прогонят унылое настроение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05121.06)
 Не пытайтесь принимать участие во
всем и использовать все возможно<
сти сразу < это приведет лишь к тому,
что вы ничего не успеете. В выход<

ные постарайтесь быть внимательнее к своей
речи, чтобы не давать пищу для пересудов и
сплетен.

РАК (22.06123.07)
Возможны некоторые осложнения
в дружеских отношениях, однако
постарайтесь все<таки прояснить

возникшие недоразумения. Желательно вос<
становить старые связи и знакомства < по ка<
ким<то причинам полузабытые.

ЛЕВ (24.07123.08)
Наступает время серьезных пере<
мен, и вам необходимо встретить их
во всеоружии. Не держитесь за ус<
таревшее, оно вам более не приго<

дится. Успех будет сопутствовать в карьер<
ном росте. В выходные придется побороться
за свои идеи.

ДЕВА (24.08123.09)
Многие жизненные вопросы будут
решаться спокойно и без напряже<
ния. Атмосфера вокруг вас гармони<
зируется и принесет успокоение.

Можете рассчитывать на поддержку друзей,
если она вам понадобится. В выходные уде<
лите достаточно времени для отдыха.

ВЕСЫ (24.09123.10)
Тревог и волнений не избежать. Же<
лательно быть осторожнее при об<
щении с коллегами и близкими людь<

ми, так как упрямством вы вряд ли достигните
желаемых результатов. Возможно интересное
предложение начальства. Выходные потребу<
ют веры в правильность своих поступков.

СКОРПИОН (24.10122.11)
На работе успех может сопутство<
вать вам, если вы не будете разме<
ниваться по мелочам. Планы на се<
редину недели изменятся из<за про<

блем в семье. Выходные лучше провести в
комфортной обстановке, избегая ненужных
контактов, иначе могут разгуляться нервы и,
хуже того, даже проявиться комплексы.

СТРЕЛЕЦ (23.11121.12)
Работа будет для вас одним из наи<
более важных аспектов жизнедея<
тельности. Трудности, возникающие

в процессе работы, благополучно найдут свое
разрешение. Не забудьте об объективной са<
мооценке в выходные, так как не все ваши
поступки могут вызвать восторг окружающих.

КОЗЕРОГ (22.12120.01)
Во всем стоит придерживаться зо<
лотой середины, не торопите собы<
тия < только тогда все сложится наи<
лучшим для вас образом. Не затя<

гивайте с решением проблем, так как дела
будут накапливаться, а напряжение нарастать.
Выходные лучше провести дома, чтобы не про<
пустить хорошие новости.

ВОДОЛЕЙ (21.01119.02)
Работа не  потребует  от  вас
сверхъестественных усилий, а
значит, у вас появится возмож<

ность чаще бывать дома. У вас возникнет
повод убедиться в преданности тех, кого вы
любите. В выходные от вашего настроения
будет зависеть настроение окружающих.

РЫБЫ (20.02120.03)
Апатия и рассеянность сменятся бод<
ростью и оптимистическим настрое<
нием. Вероятна большая нагрузка, но

ваш титанический труд будет оценен началь<
ством и коллегами. Не забывайте, что отды<
хать полезно. В выходные позвольте себе хотя
бы один день посвятить загородной прогулке
или выберитесь в ближайший парк.

4 мая, 18.30
Музыкальный проект

«Талант. Мастерство. Вдохновение»
представляет:

Концерт  солистов и творческих
коллективов детских школ искусств Калуги

«Музыкальный калейдоскоп»
5 мая, 19.00

«Спасибо за Победу»
Хоровая капелла мальчиков и юношей

областной филармонии
10 мая, 19.00

«Лучики надежды»
Детский конкурс художественной

самодеятельности

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Рио (Мультфильм)
Крик&4 (Ужасы)

Поколение Пи (Драма)
Линкольн для адвокатов (Драма)

Свадьба по обмену (Комедия)
Справки по телефону<автоответчику:

56<27<21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Рио (Мультфильм)
Крик&4 (Ужасы)

Поколение Пи (Драма)
Безбрачная неделя (Комедия)

Воды слонам! (Комедия)
Тор (Боевик)

Справки по телефону<автоответчику:
54<82<53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К&т «Центральный»)
30 апреля, 1 мая, 11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону: 56<39<47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
«Светлая Седмица в Калужском ТЮЗе»

XXVI областная выставка детского
творчества «Пасха, Господня Пасха!»

29 апреля, 4 мая, 16.00
5 мая, 13.30
6 мая, 10.00
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
1 мая, 11.00
М.Бартенев Про Иванушку Дурачка
2 мая, 11.00
Д.Харрис  Братец Лис

и братец Кролик
Справки по телефону: 57<83<52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

29 апреля, 4 мая,18.30
Г.Сукачев  Дом восходящего солнца
30 апреля, 8 мая, 18.30

Премьера
А.Островский Без вины виноватые
3 мая, 18.30
Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
5 мая, 18.30
Р.Куни № 13
6 мая, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
7 мая, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Телефоны для справок:
57<43<18, 56<39<48, 56<22<58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 8 мая

Выставка произведений современного
российского художника Алексея Бегова

Выставка одной картины в честь Дня
единения народов Беларуси и России.

В.К.Бялыницкий&Бируля(1872&1957)
«Первая трава»

«Калужский художественный сувенир»
Выставка�продажа

Справки по телефону: 56<28<30.

Областной краеведческий
музей

Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 20 июля

«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:
30 апреля, 12.00

«В гостях у динозавра»
Справки по телефону: 74<40<07.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Пасхальный благовест
29,30 апреля, 11.00

«Маленькое пасхальное чудо»
(5&7 лет)

29,30 апреля, 13.00
«Пасхальный благовест» (7&12 лет)

С собой иметь 2 крашеных яйца
и самодельную открытку

Запись групп по тел. 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.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
11 мая, 19.00

Ирина Круг
Справки по телефону: 55<11<48.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

Картинная галерея
До 30 апреля

«История развития
калужского ткачества»
Справки по телефонам:

79<59<32, 72<32<71.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка 100�летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша

Справки по телефону: 55<40<88.

Вечера в музее
30 апреля, 15.00

«Академик С.П.Королев»
Справки по телефонам:

74<50<04, 74<97<07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)
До июня

«Дорого яичко
к Пасхальному дню»

Выставка пасхальных яиц
из коллекции Галины Рояновой

Справки по телефону: 57<90<44.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)
До конца мая

«Белла»
Выставка произведений
Б.Мессерера и Ю.Роста

«Славянская письменность и культура»
Выставка из фондов Калужского

художественного музея
«Благодарю тебя, Таруса!»

Ю.Махнев (Москва). Живопись, графика
Телефон для справок: 2<51<83.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 5 мая

Памяти живописца
В.В.Митяева

Выставка
До 1 июня

«Космос рисуют дети»
Выставка детского рисунка

«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»

Справки по телефону:
(484<34)7<43<79.

...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.


