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СКАЗАНО

Жизнь –
учитель
строгий
Елена ФЕРАПОНТОВА,
глава муниципального образования
«Село Брынь» Думиничского района:

� Наше сельское
поселение, пожа�
луй, типичное муни�
ципальное образо�
вание такого
уровня.  Делясь сво�
ими бедами и про�
блемами, я, наде�
юсь, буду говорить
не только за себя,
но и за многих из
тех, кто возглавля�
ет представитель�
ные органы власти
на селе.

В нашей сельской
Думе десять депутатов, пятеро – члены
партии «Единая Россия», остальные � ее
сторонники. Казалось бы, это упрощает
многие вопросы, помогает принимать
решения без лишних политических дис�
куссий. И это действительно так. Если
споры на сессиях и возникают, то по су�
ществу. Каждый старается предложить
что�то свое, улучшающее, на его взгляд,
проект того или иного нормативного
акта.

Это хорошо, но есть одно «но» – низ�
кая правовая грамотность депутатов,
хотя семеро имеют высшее (но, увы, не
юридическое) образование и средний
возраст народных избранников самый
дееспособный – 39 лет. Вот и приходит�
ся на заседаниях Думы долго и подроб�
но объяснять, для чего нужно предлага�
емое решение, какими законами или
постановлениями следует руководство�
ваться.

Конечно, в процессе работы депутаты
учатся, набираются опыта. Но вот о чем
хотелось бы подумать. Может быть, за�
конодательно закрепить необходимость
преемственности части депутатов. Как
это сделать – пусть подумают юристы. В
таком случае меньше времени уйдет на
«притирку» избранников и они активно
включатся в работу с первых же заседа�
ний.

Какие основные вопросы рассматри�
вались нами в первый год работы ны�
нешнего состава Думы? Напомню. Вы�
боры ее проходили в марте прошлого
года. За это время приняты решения
почти по тридцати пунктам повестки
дня. Естественно, принят бюджет на
2011 год. Утверждены новые правила
по благоустройству населенных пунк�
тов. Принято две муниципальные про�
граммы – по противодействию корруп�
ции и по профилактике и противодей�
ствию экстремизму и терроризму. Рас�
смотрен вопрос об организации биб�
лиотечного обслуживания населения,
утверждено положение об оплате тру�
да работников культуры.

Я, как глава поселения, и депутаты со�
гласно графику ведем прием избирате�
лей. Обращений, надо сказать, посту�
пает немного. Что в основном беспокоит
жителей? Очистка дорог в зимний пери�
од, водоснабжение, уличное освещение.
Стараемся оперативно реагировать на
просьбы и предложения сельчан.

Но тут я хочу вот о чем сказать – о
равнодушии и безразличии многих на�
ших граждан в отношении всего, что не
касается их непосредственно. Вот де�
путаты и члены санитарной комиссии
убеждают нерадивых хозяев навести
порядок около дома, убрать мусор, а в
ответ слышат: «Мы вас выбрали, вы и
убирайте». Мы убрали, а дня через два
на этом месте опять свалка.

Да, сложно достучаться до людей,
многие еще живут по принципу: есть
власть – пусть она и делает, а мне и так
хорошо. Или: мое � то, что у меня дома, а
все остальное – не  мое. Поэтому ничего
не стоит сломать, замусорить, украсть.

Депутаты стараются своим примером
доказать обратное, но не всегда полу�
чается. Об этом я говорила на недавнем
семинаре депутатского корпуса, прово�
дившемся в нашем районе. Председа�
тель Законодательного Собрания Вик�
тор Бабурин посоветовал мне и таким,
как я: лучше работайте с людьми, нахо�
дите путь к сердцу каждого. Наверное,
это правильно. Собственно, и жизнь нас
учит этому, а она учитель строгий.

КРИМИНАЛ

Сформирован попечительский совет
Калужского отделения Всероссийской
общественной организации «Русское
географическое общество». 24 мая
прошло его первое заседание.

РГО $  старейшая общественная
организация России, образованная
еще в 1845 году. Основной целью ос$
нователей общества было изучение
«родной земли и людей, на ней оби$
тающих», собирание и распростране$
ние географических, статистических и
этнографических сведений о России.

В последние годы общество пере$
живает ренессанс. Его президентом

Высокие технологии нуждаются
в защите

Сегодня в Калуге открывается межрегиональная науч$
но$практическая конференция «Проблемы правовой ох$
раны и эффективного использования объектов интеллек$
туальной собственности в инновационной деятельности
предприятий». Это бесплатное двухдневное мероприятие
организовано Калужским центром научно$технической
информации совместно с министерством развития ин$
формационного общества и инноваций области.

В программе – инновационная модель экономики ре$
гиона, обзор текущего законодательства в сфере иннова$
ционной деятельности, защита прав на интеллектуальную
собственность, особенности патентования за рубежом и
другие вопросы.

С докладами выступят Максим Шерейкин $ министр
развития информационного общества и инноваций об$
ласти, Игорь Жучков – и. о. начальника управления
инноваций и предпринимательства, Нина Калугина –
директор Калужского ЦНТИ, адвокаты и представите$
ли столичных юридических институтов и компаний,
специалисты инновационных предприятий нашей об$
ласти.

На 27 мая запланирован «круглый стол» по проблемам
инноваций в ресурсо$ и энергосбережении.  За ходом дис$
куссии можно следить на портале органов государствен$
ной власти Калужской области на сайте министерства
строительства и жилищно$коммунального хозяйства в
разделе «Новости».

Ринат НАБИЕВ,
министр дорожного хозяйства области (о введении
платного участка дороги М3 «Украина» от границы
региона до Обнинска):

, Пока предварительно
существует два вариан,
та. Первый , от границы
области до 107,го км бу,
дет построена новая
объездная дорога. Этот
вариант нас полностью
устраивает, поскольку
существующая дорога
осталась бы как альтер,
нативная бесплатная.
Если же Росавтодор, гос,
компания, которой пере,
дается М3 в оперативное
управление, все же ре,
шит реконструировать
существующий участок,
мы будем настаивать (и
уже существенно продви,

нулись в этом вопросе) на том, чтобы населению, которое
живет на прилегающей к этой дороге территории, была
обеспечена возможность бесплатного передвижения на
данном участке автодороги. В любом случае пока не стоит
устраивать панику и нагнетать обстановку. Мы будем от,
рабатывать все вопросы, чтобы получить максимум от ре,
конструкции этой дороги.

Более подробно об итогах дорожного строительства в
прошлом году и планах на будущие годы читайте в бли�
жайших номерах нашей газеты.

КОНФЕРЕНЦИИ

Бывшему главному бухгалтеру ООО
Управляющая компания «Жилкомсер$
вис» предъявлено  обвинение в присво$
ении, то есть хищении, чужого имуще$
ства, вверенного виновному, совершен$
ном с использованием своего служебно$
го положения (ч.3 ст.160 УК РФ). Как
полагает следствие, обвиняемая с янва$
ря по июль прошлого года составляла
подложные платежные ведомости на по$
лучение из кассы компании денег под$
рядчиками якобы за выполнение работ
по ремонту домов села Детчино, убор$
ке административных зданий, обкосу
территории и других. А фактически эти
договоры не заключались, деньги же
присваивались главбухом. Следствие
выявило семь таких фактов, которые тя$
нут на сумму почти 95 тысяч рублей.

Почему течёт крыша?
Деньги на её ремонт украли-с

Как сообщает руководитель след$
ственного отдела по Малоярославец$
кому району Дмитрий Денисов, уста$
навливаются все обстоятельства со$
вершенных преступлений.

И к другому ООО – к калужскому
«Тритону» $ приковано пристальное
внимание следователей. В конце марта
было возбуждено уголовное дело, а на
днях предъявлено обвинение руководи$
телю предприятия в мошенничестве, то
есть хищении чужого имущества путем
обмана, совершенном  лицом с исполь$
зованием своего служебного положе$
ния, в крупном и особо крупном раз$
мере.

Как информирует заместитель  ру$
ководителя СО по г.Калуге СУ СКР
Виталий Гудзь, обвиняемый заключил

с управляющей компанией договоры
на производство работ по ремонту си$
стем теплоснабжения, водоснабжения
и ремонту кровли ряда многоквартир$
ных домов областного центра. Одна$
ко с августа по ноябрь эти работы не
проводились, а вот акты о приемке и
справки об их стоимости директор
подрядной организации подписал. На
основе этой «липы» на счет ООО было
перечислено более 7 с половиной мил$
лионов рублей. Управляющая компа$
ния, переводившая эти деньги, полу$
чила их за счет Фонда содействия ре$
формированию ЖКХ и бюджета г.Ка$
луги. Следствием выявлено 10 фактов
мошенничества в крупном и особо
крупном размере. Расследование про$
должается.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Изучение родной земли: время ренессанса
был избран министр ЧС Сергей Шой$
гу. Председателем же попечительско$
го совета стал премьер$министр Вла$
димир Путин. Этот факт подчеркива$
ет то значение, которое государство
придает деятельности РГО.

Активно начали возрождаться реги$
ональные отделения общества. Калуж$
ское отделение $  не исключение. Его
председателем недавно стал Виталий
Гороховатский. В попечительский со$
вет вошли губернатор Анатолий Арта$
монов (председатель), представители
властных структур, научных и обще$
ственных организаций, средств массо$

вой информации (в их числе $  глав$
ный редактор «Вести» Юрий Растор$
гуев).

Анатолий Артамонов отметил, что
создание регионального отделения
столь авторитетной организации по$
зволит существенно повысить резуль$
тативность краеведческой, туристи$
ческой, историко$культурной дея$
тельности, а также  окажет положи$
тельное влияние на инфраструктур$
ное развитие области. Он выразил
надежду, что в реализации проектов
РГО примет участие бизнес$сообще$
ство региона.

Чуть позже состоялось заседание
ученого совета Калужского отделе$
ния РГО, на котором Виталий Горо$
ховатский представил стратегию раз$
вития организации на период до 2015
года.

Георгий ГОЛОВКИН.
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Телефонный
марафон

Ах, если бы это на,
строение у меня было
лишь неделю! Но нет
же! Из месяца в месяц,
из года в год в своей
работе приходится до,
вольствоваться таким
вот настроем, возни,
кающим потому, что ты
в лучшем случае пол,
дня тратишь на пере,
говоры, которые в ито,
ге ни к чему не ведут.

Четыре дня мне по,
требовалось, чтобы
просто выяснить, кто
же из чиновников даст,
таки мне комментарий
по ситуации, с которой
обратился в газету
один из её читателей. Телефонный «марафон» был
начат, как это обычно бывает, с пресс,службы. Там
в считанные минуты определили специалиста, ко,
торый ведает в своей ежедневной работе такими
вот ситуациями. Звоню по указанному номеру.
Выясняется, что нужный мне «комментатор» в ко,
мандировке. Что ж, со всеми бывает. На следую,
щий день набираю знакомый номер, и в беседе
выясняется, что мне лучше обращаться не сразу в
областное министерство, а попытаться разузнать
ситуацию, как говорится, «на земле», в нашем слу,
чае – у специалистов городской управы Калуги.
Записываю имя,отчество и номер рабочего теле,
фона. Звоню.

Во второй раз объясняю суть вопроса, а заодно
уточняю: по адресу ли? По адресу. Вопрос в их
компетенции. Но компетенция эта – не для рабо,
ты с прессой. По существующему в горуправе
правилу все комментарии дают по меньшей мере
начальники управлений или их замы. В который
раз записываю телефон и имя. Звоню.

Того, кому дозволено общаться с журналиста,
ми, на месте не оказывается. Ни через час, ни
через три. Второй день проходит безрезультат,
но.

В начале третьего дня десятая попытка дозво,
ниться по указанному номеру заканчивается по,
ложительно, но вот незадача: сейчас у замести,
теля начальника N,ского управления идёт сове,
щание, просят перезвонить через полчаса. Но
через указанный промежуток слышу в трубке толь,
ко длинные гудки. И через два раза по полчаса –
та же музыка. Мне удалось её прервать лишь к
концу дня, чтобы услышать: «Да,да, специалисты
вам всё прокомментируют». И называется имя,
отчество и номер телефона… с которого я и  начи,
нала свой «забег» по телефонам горуправы. В
итоге – четыре дня пустого обзвона ради получа,
сового разговора.

Правда, специалист, беседовавший со мной
по существу вопроса, извинилась на мои сетова,
ния о потраченном времени, но сослалась на…
закон. Закон о муниципальных служащих. Дру,
гой вопрос, что ко мне, журналисту, этот доку,
мент не имеет никакого отношения, потому что я
в работе опираюсь на свой, между прочим, Фе,
деральный закон «О средствах массовой инфор,
мации», в статье 39 которого чётко прописано
право СМИ на получение информации, запра,
шиваемой как устно, так и письменно у предста,
вителей государственных, муниципальных, об,
щественных и прочих организаций «в пределах
их компетенции».

Кстати о письменных запросах. Также букваль,
но на днях, оформляя на официальном бланке
редакции просьбу прокомментировать ситуацию,
пришлось столкнуться с чистой воды формализ,
мом. Личное имя руководителя некой структуры
было указано верно, вот только с должностью мы
малость опрофанились, написав просто «дирек,
тору», а надо было бы «исполнительному дирек,
тору» (между прочим, эту самую должность мы
бережно списали с официального сайта структу,
ры). Исполнитель этого самого «исполнительно,
го директора» связалась с нами и попросила пе,
реоформить запрос, иначе Иван Иваныч (назо,
вём его так) даже рассматривать его, говорит, не
будет. Что это?.. Определения предлагаю подо,
брать самим, иначе мне придётся перейти на оп,
ределенную лексику, которую в серьезных изда,
ниях не употребляют.

Я сознательно не называю конкретных имён,
должностей и названий чиновничьих структур,
потому что дело, увы, не в конкретном исполни,
теле, а в системе в целом. Сегодня журналисту
всё чаще приходится пробираться через чинов,
ничьи барьеры, бумажные горы и словесную пау,
тину, чтобы выполнить свою работу – дать людям
информацию. Информацию проверенную, под,
тверждённую, чтобы самому не угодить под ста,
тью о защите чести и достоинства какого,нибудь
такого вот «исполнительного».

Пробираясь через чиновничьи тернии к своим
строкам, лично я всегда думаю: каково же обыч,
ному человеку добиваться аудиенции у какого,
нибудь клерка средней руки?..

ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья
ТИМАШОВА

Вчера для многих тысяч 9$ и 11$классни$
ков российских школ прозвенел последний
звонок. Последний звонок $ праздник одно$
временно радостный и грустный для всех:
юношей и девушек, уходящих во взрослую
жизнь, их родителей и, конечно же, педаго$
гов.

Вспоминаются слова нестареющего школь$
ного вальса: «Учитель нас проводит до угла $
и вновь назад, и вновь ему с утра встречай,
учи и снова расставайся…» Когда их слы$
шишь, то перед глазами встают лица твоих од$
ноклассников, глаза учителей, отдавших свои
знания и душевные силы для того, чтобы ты
стал грамотным, любящим свою Родину че$
ловеком, гражданином, нужным обществу и
государству. Быстро пролетают «школьные
годы чудесные», и только с высоты прожитых
лет ты понимаешь, что они были на самом
деле самым безоблачным и беззаботным вре$
менем твоей жизни, полным романтики и
мечтаний.

Очень ярко и торжественно прошел пос$
ледний звонок в калужской гимназии № 9
имени К.Э. Циолковского для 72 одиннад$
цатиклассников, стоящих на пороге государ$
ственных экзаменов.

$ Сегодняшний последний звонок $ осо$
бенный, $ сказал, обращаясь к выпускникам,
директор гимназии Евгений Иванцов. $ Вы
первые из гимназистов$выпускников, кто
учился не десять, а 11 лет. И в то же время
вы последние из тех, кто окончит гимназию,
потому что с 1 сентября нынешнего года
учебное заведение изменит свой статус и ста$
нет лицеем.

Директор гимназии, а также начальник уп$
равления образования города Калуги Влади$
мир Тылкин пожелали юношам и девушкам
успешной сдачи единого государственного эк$
замена и дальнейшего поступления в высшие
учебные заведения.

Михаил БОНДАРЕВ.

Они ушли со школьного двора

Лето! Отпуск! Каникулы! Стартует туристический
сезон. Вы собрались отдохнуть  на южном берегу
Крыма или в Абхазии, полюбоваться красотами Юж$
ной Осетии, проведать родственников в Киргизии,
Казахстане или Таджикистане? Тогда вас непосред$
ственно касается следующая важная информация.

Для поездок во все вышеперечисленные страны
визы не требуется в соответствии с заключенными со$
глашениями между нашими государствами.  Но, если
вы отправляетесь в путешествие с детьми до 14 лет, в

Покорители олимпа
В областном молодежном центре

прошла  торжественная церемония
награждения победителей и призе$
ров регионального и заключитель$
ного этапов Всероссийской олим$
пиады школьников по общеобразо$
вательным предметам.

На сцене чествовали 54 школьни$
ка и их педагогов$наставников. Со
словами благодарности в их адрес
выступил министр образования и
науки области Александр Аникеев.

Олимпиада, признался Аникеев,
это любимое детище регионально$

го министерства образования и на$
уки, потому что она дает возмож$
ность талантливым детям для само$
выражения и самоутверждения.
Министр пожелал ученикам, чтобы
они помнили тех людей, которые
помогли им подняться на «олим$
пийские» вершины.

Особенно хотелось бы отметить
успех калужской гимназии № 24. В
числе награжденных несколько
представителей этого учебного за$
ведения, успешно выступивших по
различным предметам. Среди них
победитель заключительного этапа
олимпиады по литературе (г. Бел$
город), ученица 10$го класса Дарья
Боринских. Ее педагог$наставник $
учитель русского языка и литера$
туры гимназии № 24 Марина Го$
ловина. А ученик 7$го класса Егор
Бекесов стал победителем заключи$
тельного этапа олимпиады по аст$
рономии, прошедшего в Анапе. На$
ставники Егора – учитель физики
24$й гимназии Валерий Иванов и
учитель физики калужской гимна$
зии № 9 Екатерина Типикина.

На региональном уровне отличи$
лись ученики 9$й калужской гим$
назии, школы № 45, а также
школьники из Обнинска, Мало$
ярославца, Жиздры, Кондрова, Бо$
ровска, Сосенского, Сухиничей.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ВНИМАНИЕ!

В свидетельстве вашего ребёнка есть отметка
о гражданстве?

свидетельстве о рождении ребенка необходимо про$
ставить отметку о наличии у него гражданства Рос$
сийской Федерации, предупреждает Управление Фе$
деральной миграционной службы  России по Калужс$
кой области. Для этого заблаговременно обратитесь в
подразделение УФМС по месту жительства. Отметку
о гражданстве ребенка сделают совершенно бесплат$
но в день обращения. Не забудьте захватить общеграж$
данские паспорта обоих родителей и свидетельство о
рождении ребенка.

Дарья Боринских со своим учителем.
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Обыкновенному человеку,
прежде чем ехать в это огоро,
женное забором учреждение,
необходимо морально подгото,
виться, ибо без комка в горле
смотреть на больных детей, ко,
торые с радостью бегут навстре,
чу каждому приехавшему взрос,
лому дяде или тете, невозможно.

Дом,интернат подобного про,
филя , единственный в регионе.
Живут здесь особые дети, для
многих из них выздоровление и
даже реабилитация остаются не,
доступным чудом.

Единственное, что в силах сде,
лать сотрудники дома, – попы,
таться хоть как,то адаптировать
воспитанников к дальнейшей
жизни во взрослых подобных уч,
реждениях. Самостоятельно
жить после выхода смогут еди,
ницы. К примеру, в этом году
лишь один человек переступил
порог дома,интерната в привыч,
ную для нас жизнь, и это стало
для него очередным большим ис,
пытанием.

В интернате живет сегодня 145
воспитанников от четырех до
двадцати четырех лет. Им, как
никому другому, в жизни необхо,
дима помощь и поддержка. Сами
ребята этого не понимают, они
просто рады гостям и удивитель,
но, по,своему счастливы, когда к
ним приезжают друзья.

«Газэнергобанк», взяв под
свою опеку детей,инвалидов,
делает воистину великое дело
милосердия. Помогать без на,
дежды на выздоровление, помо,
гать детишкам, которые даже не
могут порой понять и оценить сам

Четыре года сотрудников ОАО «Газэнергобанк»
встречают в Полотняно,Заводском доме,интернате
для умственно отсталых детей как своих самых
близких друзей.

факт помощи, – это очень доро,
гого стоит. «Газэнергобанк» уже
принял участие в ремонте само,
го «тяжелого» корпуса, где со,
держатся дети, не имеющие воз,
можности передвигаться само,
стоятельно. Весной прошлого
года банк подарил интернату
бассейн. Пожалуй, ни один праз,
дник не обходится без подарков
от шефов.

Два года назад, приехав в оче,
редной раз в гости, сотрудники
«Газэнергобанка» увидели вы,
полненные из бисера работы
воспитанников интерната. Цве,
ты, деревья сделаны были на,
столько трепетно, что решение
показать рукотворные творения
детей более широкому кругу зри,
телей пришло само собой. В ре,
зультате возникла идея проведе,
ния интернет,аукциона. Назва,
ние придумали сами представи,
тели банка – «Красота детской
души».

В этом году аукцион решили
повторить. Как рассказала нам
директор по стратегическому
развитию и работе с персоналом
ОАО « Газэнергобанк» Ирина Чва,
нова: «В этот раз в аукционе по,
мимо сотрудников банка приня,
ли участие многие жители нашей
области и даже москвичи. Неко,
торые не только участвовали в
аукционе, но просто перечисля,
ли средства на расчетный счет
детского дома. Мы приняли ре,
шение удвоить сумму, получен,
ную от торгов, за счет средств
банка. Надеемся, что в следую,
щем году эта сумма будет еще
больше, аукцион расширит свои

рамки, и в нем примут участие
ещё больше людей, неравнодуш,
ных к судьбам воспитанников
дома,интерната».

В результате аукциона было
собрано более 60 тысяч рублей,
столько же добавил «Газэнер,
гобанк». Победители аукциона
приехали за выигранными ло,
тами в Полотняно,Заводской
дом,интернат. Гостям воспитан,
ники показали специально под,
готовленный концерт. В ярких
красочных костюмах хозяева ин,
терната пели, читали стихи,
танцевали… И многие из тех, кто
громко хлопал в ладоши артис,
там, прятали взгляд и сдержива,
ли слезы. А ребята искренне ра,
довались аплодисментам и по,
даркам, с которыми приехали по,
бедители.

В тот же день сотрудники бан,
ка посадили первые деревья бу,
дущего сквера во дворе дома,

интерната. Излишне говорить,
что само обустройство сквера
тоже взял на себя «Газэнерго,
банк». Такое внимание к детям
не осталось не отмеченным и

областным руководством. В ад,
рес Председателя Правления
ОАО «Газэнергобанк» Сергея Га,
понова от имени министра по
делам семьи, демографической
и социальной политике Светла,
ны Медниковой было передано
благодарственное письмо.

По дороге из Полотняно,За,
водского дома,интерната меня
неотступно преследовала мысль
– как же здорово, что есть люди,
способные увидеть горе и по,
мочь. Каким сердцем нужно об,
ладать, чтобы вновь и вновь воз,
вращаться в этот уголок детской
безысходности, встречаться с
ребятишками, улыбаться им, да,
рить подарки, а выехав за порог,
смахивать слезу. Теперь я верю,
что для банкиров главное не
только собственные доходы.
«Газэнергобанк» сломал для
меня общепринятый стереотип.
И вслед за директором дома,
интерната хочется низко покло,
ниться этим милосердным лю,
дям.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА

• В ночь на 18 мая в Калуге неустановленный преступник из
автомашины совершил кражу магнитолы и навигатора.• 18 мая в Балабанове неустановленный преступник, взло,
мав дверь, из квартиры дома совершил кражу денег и сотового
телефона.• В ночь на 19 мая в деревне  Болва Спас,Деменского
района неустановленный преступник через окно магазина со,
вершил кражу товара.• В ночь на 20 мая в деревне  Маклино Малоярославецкого
района неустановленный преступник от дома совершил кражу
металлического уголка.• 20 мая в Калуге неустановленный преступник, повредив
замок водительской двери,  пытался угнать автомобиль ВАЗ,2104.• 21 мая в Калуге неустановленная женщина,  представив,
шись социальным работником, завладела деньгами, принадле,
жащими местной жительнице.• В ночь на 22 мая на станции Судимир в Жиздринском
районе неустановленный преступник, спилив решетку окна ма,
газина, совершил кражу продуктов питания и денег.• В ночь на 22 мая в селе Ульяново неустановленный пре,
ступник с территории базы совершил кражу навесного оборудо,
вания трактора.• 22 мая в поселке Дугна Ферзиковского района на Оке (в
районе понтонного моста) личным составом патрульной группы
центра ГИМС спасен мужчина.• 23 мая в Калуге неустановленный преступник, подобрав
ключ, совершил кражу золотых изделий из квартиры.

23 мая группой разминирования ПСО ПСС Калужской области
в селе Ульяново был извлечен артиллерийский снаряд 88 мм и
обезврежен на полигоне. В Хвастовичском районе, неподалеку
от села Кудрявец, были извлечены и обезврежены  противотан,
ковая мина ТМ,35, противотанковая мина ТМ,42 и четыре ар,
тиллерийских снаряда, вблизи села Красное , минометная мина
81 мм. На пахотном поле вблизи села Бояновичи были извлече,
ны и обезврежены авиабомба ФАБ,50 и артиллерийский снаряд
45 мм. В Калуге, в лесном массиве неподалеку от деревни Кара,
чево, был найден артиллерийский снаряд 76 мм без взрывчатых
веществ и  без взрывателя.• 24 мая в деревне Петрищенки Козельского района про,
изошел пожар в дачном доме.  Строение уничтожено огнем  пол,
ностью. Предварительная причина пожара , нарушение правил
эксплуатации электрооборудования (большое переходное со,
противление).• 24 мая в Калуге неустановленная женщина, представив,
шись соцработником,  вошла в квартиру, где совершила кражу
денег, принадлежащих местному жителю.

По информации пресс7служб УВД, ГУ МЧС России
по Калужской области.

Вручение лота победителю аукциона.

Концерт для друзей.

ПОГОДА

Пух летел очень красиво.
Словно запоздалые снежинки
среди лета. Только радости от
него мало $  настырно лезет в
нос, в глаза, вызывая раздра$
жение, слезы, кашель и т.д.
Некоторые калужане даже на$
девали маски. Для тополей ра$
новато. Что за растения стали
источником «пуховых мете$
лей»? На этот вопрос отвечает
преподаватель Калужского го$
сударственного университета
кандидат биологических наук
Алексей Крылов:

$ Основным источником
пуха стали ивы, которые рас$
сеивают свои семена. Пух по$
могает им «летать». У нас про$
израстают разные виды ив $  в
парках встречается плакучая
ива, у рек $ ива корзиночная,
ива трехтычинковая, ива бе$
лая (ветла), ива остролистная
(верба) и другие. Также свою
лепту вносит осина $  тополь
дрожащий. Такое активное
цветение и образование семян
могло произойти из$за благо$
приятных погодных условий,
сложившихся в нынешнем
мае, и … экстремального лета$
2010. Вероятно, после пережи$
того стресса, получив доста$
точно тепла и влаги, растения
стали интенсивно образовы$
вать семена. Лучшее средство
для борьбы с пухом, по моему
мнению, дожди и полив в су$
хую погоду городских улиц.
Тем более что впереди в горо$

дах сезон тополей $  родствен$
ников ив, на их женских рас$
тениях уже почти созрели ко$
робочки с семенами и пухом.

Главный синоптик области
Татьяна Инкина сообщила,
что в ближайшие дни нас ожи$
дают дожди и похолодание.
Возможно, они укротят «пухо$
вые метели».

$ Антициклон, подаривший
нам по$летнему теплую пого$
ду, переместился на юго$вос$
ток и с начала нынешней не$
дели нас стали задевать свои$
ми волнами атлантические
циклоны. Первая волна прока$
тилась в ночь с понедельника
на вторник, с 23 на 24 мая.
Прошли дожди, прогремели
грозы. Но осадки по террито$
рии области распределялись
неравномерно. Такова особен$
ность майской погоды. Ливни
плохо поддаются прогнозиро$
ванию. Гуляют, как кошки,
сами по себе. К примеру, в
субботу, 21 мая, на западе об$
ласти, в Спас$Деменске, выпа$
ло за один ливень 16 мм осад$

ков $  декадная норма, а в Ка$
луге дождя не было.

В среду, 25 мая, к нашему
региону приблизился актив$
ный холодный атмосферный
фронт, несущий ливни, грозы,
усиление ветра. В четверг, 26
мая, утром плюс 5$10 градусов,
днем плюс 12$17. В пятницу,
27 мая, атмосферное давление
будет подрастать, к нам начнет
проникать европейский анти$
циклон. Ночью плюс 3$8 гра$
дусов, днем плюс 17$22, без
осадков. К выходным про$
изойдет усиление антицикло$
на. В субботу, 28 мая, ночью
плюс 6$11, днем плюс 22$27
градусов. В воскресенье, 29
мая, ночью плюс 10$15 граду$
сов, днем плюс 20$25, дождь.

Впереди лето. Согласно дол$
госрочному прогнозу Росгид$
ромета температура воздуха в
течение всех летних месяцев
ожидается близкой к норме,
дефицит осадков может наблю$
даться в июне и июле, в авгус$
те $  в пределах нормы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Куда, к кому вы обращались
и что вам ответили?  ______________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ваши Ф.И.О., домашний адрес
и контактный телефон  ____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________
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МЕНЯ, КАЖЕТСЯ,
ОБИДЕЛИ…

АК, к нам обратился
житель Медыни Алек7
сандр ШЛИЕНКОВ,
инвалид III группы,

ликвидатор последствий катас$
трофы на Чернобыльской АЭС.
По мнению Александра Ивано$
вича, с января этого года ему
выплачивают компенсацию
льгот по оплате жилищно$ком$
мунальных услуг в меньшем
размере, чем прежняя льгота. «С
января по апрель я получил всего
1750 рублей компенсации, а на
оплату света, воды, газа и ото%
пления мне должны были перечис%
лить по моим прикидкам 7500
рублей. Если отменили льготы
инвалидам%чернобыльцам, почему
никто не уведомил нас об этом?»
$ спрашивает Александр Шли$
енков.

В министерстве по делам се,
мьи, демографической и соци,
альной политике области пояс,
нили, что никаких серьёзных
поправок в закон по ликвидато,
рам последствий на ЧАЭС не
было. А по сути обращения ми�
нистр Светлана МЕДНИКОВА
пояснила:

«С 1 января 2010 года в соот,
ветствии с Законом Калужской
области от 1 ноября 2008 года
№ 476,ОЗ «О форме и порядке
предоставления мер социаль,
ной поддержки граждан по оп,
лате жилого помещения и ком,
мунальных услуг в Калужской
области» (далее , закон) меры
социальной поддержки по оп,
лате жилого помещения и ком,
мунальных услуг предоставля,
ются гражданам в денежной
форме путем компенсации рас,
ходов на оплату жилого поме,
щения и коммунальных услуг на
основании и в размерах, опре,
деленных законодательством.

Законом изменена только
форма предоставления мер со,
циальной поддержки, а объем
(основание и размер) мер со,
циальной поддержки определя,
ется Законом Российской Фе,
дерации от 15 мая 1991 № 1244,
1 «О социальной защите граж,
дан, подвергшихся воздей,
ствию радиации вследствие ка,
тастрофы на Чернобыльской
АЭС», в статье 14 которого оп,
ределено, что граждане, полу,
чившие или перенесшие луче,
вую болезнь, другие заболева,
ния, и инвалиды вследствие чер,
нобыльской катастрофы имеют
право на меры социальной под,
держки в виде «оплаты в разме,
ре 50 процентов занимаемой
общей площади в домах госу,
дарственного и муниципально,
го фондов и в приватизирован,
ных жилых помещениях (в пре,
делах норм, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации), в том числе и чле,
нам их семей, проживающим с
ними; оплаты в размере 50 про,

центов за пользование отопле,
нием, водопроводом, газом и
электроэнергией...»

Кроме того, данной категории
граждан определена дополни,
тельная мера социальной под,
держки из регионального бюд,
жета решением Калужского об,
ластного совета народных де,
путатов от 5 апреля 1991 года №
76 «О дополнительных мерах по
улучшению материально,быто,
вых условий, медицинского и
торгового обслуживания лиц,
принимавших участие в работах
по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
и проживающих в Калужской
области», а именно «лицам, за,
болевшим лучевой болезнью
или хроническими заболевани,
ями в результате аварии на Чер,
нобыльской АЭС или вследствие
выполнения работ по ликвида,
ции её последствий, а также
инвалидам в результате этой
аварии, следующие дополни,
тельные льготы... освободить от
оплаты за жилую помощь (в пре,
делах норм, предусмотренных
законодательством), занимае,
мую этими лицами и проживаю,
щими совместно с ними члена,
ми семей; а также за пользова,
ние отоплением, водопрово,
дом, газом и электроэнергией».

Порядок предоставления мер
социальной поддержки установ,
лен постановлением правитель,
ства области от 4 августа 2009
года № 310 «Об утверждении
положения о порядке предос,
тавления мер социальной под,
держки граждан по оплате жи,
лого помещения и коммуналь,
ных услуг».

В пункте 7 приложения к поста,
новлению указано, что расчет
компенсации расходов по опла,
те за коммунальные услуги про,
изводится по действующим та,
рифам и нормативам потребле,
ния с последующим перерасче,
том исходя из фактически по,
требленных коммунальных услуг.

В случае, если граждане не
производят оплату коммуналь,
ных услуг, то есть данные фак,
тического потребления комму,
нальных услуг, переданные по,
ставщиками услуг, имеют нуле,
вые значения, орган социальной
защиты производит перерасчет
выплат с учетом фактических
расходов.

При проверке информации о
начислениях, перерасчетах с
учетом фактических расходов и
выплаченных суммах компенса,
ции Шлиенкову А.И. нарушения
законодательства не выявлено».

 ЭТО ЖЕ министерство
мы обратились за пояс$
нением ещё одной
льготной ситуации.

Александра КИРЮХИНА, про7
живающая в с. Сильковичи Ба7
рятинского района, попросила

«разъяснить, как правильно на%
числяется монетизация инвали%
ду III группы, если в доме пропи%
сано три человека. Нам поясни%
ли, что все коммунальные плате%
жи делятся в таком случае на
три, а доля льготника – ещё по%
полам. Так ли это?»

«Вместе с А.Е. Кирюхиной, об,
ратившейся в газету, прожива,
ют Кирюхин Михаил Иванович,
пользующийся мерами соци,
альной поддержки путем ком,
пенсации расходов на оплату
жилого помещения и комму,
нальных услуг на основании и в
размерах, определенных зако,
нодательством, и Кирюхин Вя,
чеслав Михайлович, , вновь по,
ясняет Светлана МЕДНИКОВА.
, Объем (основание и размер)
мер социальной поддержки оп,
ределяется Федеральным зако,
ном от 24 ноября 1995 № 181,
ФЗ «О социальной защите ин,
валидов в Российской Федера,
ции», в котором указано, что
инвалидам определена мера со,
циальной поддержки в виде
скидки «...не ниже 50 процентов
на оплату жилого помещения (в
домах государственного и му,
ниципального жилого фонда) и
оплату коммунальных услуг (не,
зависимо от принадлежности
жилищного фонда)».

Компенсационная выплата по
оплате за коммунальные услуги
рассчитывается исходя из об,
щего числа граждан, зарегист,
рированных в жилом помеще,
нии. Доля расходов Кирюхина
Михаила Ивановича в общем
объёме расходов семьи на ком,
мунальные услуги (электро,
энергия) составляет одну треть,
соответственно и компенсаци,
онные выплаты выплачиваются
из расчета 50 процентов от лич,
ных расходов Кирюхина Михаи,
ла Ивановича.

Доли расходов на коммуналь,
ные услуги, приходящиеся на
Кирюхину Александру Емелья,
новну и Кирюхина Вячеслава
Михайловича, должны быть оп,
лачены в полном объеме».

 ОБОИХ письмах, каса$
ющихся выплаты де$
нежной компенсации
льгот, обратившиеся к

нам люди думали, что их не$
вольно обидели. Но из поясне$
ний министерства видно, что
всё идёт согласно букве закона.
Но вот со следующим письмом
не всё так просто.

Письмо И.П. ФИЛИППО7
ВОЙ из Калуги иначе чем кри$
ком души и не назовёшь. Оби$
женной души, надо сказать.
Обратившаяся к нам женщина
сначала полчаса простояла на
остановке в ожидании троллей$
буса № 9, чтобы  доехать до ул.
Небесной, где она пересажива$
лась всегда на троллейбус мар$
шрута № 5. «Такая вынужден%
ная «кругосветка» от того, что
я хожу на костылях и мне уже
79 лет, поэтому ежемесячно по%
купаю проездной, чтобы доехать
до конечных и сесть, так как на
промежуточных остановках по%
чти никогда не бывает свобод%
ных мест, а стоять я не могу, $
читаем в письме. $  Но кондук%
тор и молодой водитель трол%
лейбуса, имеющего номер 106, в
резкой форме приказали мне
выйти на конечной. Самое обид%
ное, что через пять минут при%
шёл другой троллейбус, в кото%
ром пассажиры не вышли на ко%
нечной, а вновь поехали по мар%
шруту. Почему так жестоко по%
ступают с нами, стариками,
когда мы сначала долго ждём

троллейбус, а потом выходим
оттуда обиженными?»

Ситуацию, описанную И.П.
Филипповой, мы попросили по,
яснить директора МУП ГЭТ
«Управление калужского
троллейбуса» Алексея РУЛЁ�
ВА:

«Остановка «Северный» , ко,
нечная для маршрутов № 5, 6, 9.
Требование кондуктора освобо,
дить салон является обоснован,
ным, так как согласно должност,
ной инструкции (п. 1.14) после
высадки пассажиров на конечной
остановке кондуктор обязан ос,
мотреть салон на предмет обна,
ружения забытых вещей и подо,
зрительных посторонних пред,
метов.  Кроме того, согласно ин,
струкции по охране труда (п.3.2)
на конечной станции только в пу,
стом салоне кондуктор обязан
производить уборку салона трол,
лейбуса. После беседы с водите,
лем и кондуктором троллейбуса
№ 106 выяснилось, что И.П.Фи,
липпову действительно попроси,
ли выйти из салона троллейбуса,
но не грубили.

Претензии о долгом ожидании
троллейбуса, изложенные в жа,
лобе И.П.Филипповой, к сожа,
лению, имели место. Основным
фактором, влияющим на нере,
гулярность движения, являются
причины, не всегда зависящие
от нас. Ввиду интенсивного дви,

жения транспорта и стеснённых
условий в центральной части
города сбой движения троллей,
бусов маршрутов № 5, 9 проис,
ходит по причине автомобиль,
ных пробок в центре и дорожно,
транспортных происшествий.

Согласно ведомости испол,
ненного движения от 14.04.2011
г. на маршруте № 5 работали
восемь троллейбусов (план 8
един.), на маршруте №  9 –  семь
троллейбусов (план 7 един.). С
8.54 до 11.12 произошел сбой
движения из,за ДТП посторон,
него транспорта на Северном.
С 13.40 до 14.56 троллейбусы
маршрута № 9 не ходили из,за
ДТП постороннего транспорта
на ул. Труда».

Говорят, двух правд не быва$
ет. Но так ли это в нынешних
реалиях?.. Взять хотя бы пись$
мо И.П. Филипповой и ком$
ментарий описанной ситуации
А. Н. Рулёва. Кондуктор дей$
ствовал по инструкции, и это
правильно. Но по$человечески
права и наша читательница, хо$
тевшая всего лишь вниматель$
ного отношения к себе, пожи$
лому человеку, пользующемуся
костылями. Два мнения – две
правды. Одна из них, бумажная,
взяла верх. Как часто у нас по$
беждает бумажная правда…

Наталья ТИМАШОВА.

За годы существования рубрики «Добро пожаловать,
ся» с какими только вопросами и ситуациями не
приходилось сталкиваться. Но чаще всего читатели
просят разъяснить тот или иной закон, интересуют,
ся, правильно ли законодательство применено
именно к ним. Не исключение – и сегодняшний
обзор присланных в редакцию анкет.
«Льготная» тема затрагивалась на страницах «Вести»
неоднократно. А когда вводился в действие закон о
так называемой монетизации, мы чуть ли не каждый
день на своих страницах вместе со специалистами
различных ведомств разъясняли, уточняли, поясня,
ли, втолковывали. Тем не менее жизнь показывает,
что люди по,прежнему нуждаются в освещении темы
предоставления денежной компенсации вместо
прежних натуральных льгот.
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Киоск 14 ул. Кирова, д.27

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок, около остановки
троллейбусов маршрутов № 8,9,10,17

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина , около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина , мини,рынок «Спартак»

Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки
им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 30 ст. Калуга,2 ,привокзальная площадь

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
 ул. Салтыкова,Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7 (около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40
(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс
напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино,3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 46 ул.Калинина (около магазина «Сосновый»)

Киоск 47 ул. Билибина, напротив ДК турбинного завода

Киоск 50 ул. Азаровская
(около д.18 , проходная КЗАМЭ)

Киоск 52 ул.Московская, д.251 (около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,
конечная остановка троллейбусов маршрута №8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 ,
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс
на ул. Маршала Жукова (около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково

Киоск 59 привокзальная площадь

НП «АЛЬЯНС РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ РОССИИ»
МОСКВА, УЛ. ПРАВДЫ, ДОМ 24, СТРОЕНИЕ 4, ОФИС 835, 836.

ТЕЛ./ФАКС (499) 257�4044,  257�4222,
257�4345, 257�4054, 257�4238

E�MAIL: SBDJOURN@MTU�NET.RU, MILANA@ARSPRESS.RU,
NATALIA@ARSPRESS.RU,  ELENA@ARSPRESS.RU ,

ARS@ARSPRESS.RU
127137, МОСКВА, АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК 42 �

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
 WWW.ARSPRESS.RU

Ф.И.О. заполнившего

Почтовый адрес, контактный телефон заполнившего*

Ф.И.О. почтальона/оператора, принимающего подписку
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку,
работу которого вы знаете и считаете достойной специальной награды)

Оцените свое мнение по 5�балльной шкале:

1 – Вы полностью не согласны

2 – Вы скорее не согласны, чем согласны

3 – Вы скорее согласны, чем не согласны

4 – Вы согласны, но не полностью

5 – Вы полностью согласны

№ Ваше мнение     Баллы

1. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
доброжелателен
и готов помочь даже в том, что не входит в его обязанности

2. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, компетентен
в своем деле

3. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, всегда может
проконсультировать вас о подписных изданиях

4. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, грамотен
и может поговорить на разные темы

5. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
умеет проявить терпение и выдержку

6. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку,
помогает найти
нужные издания в каталоге, всегда подберет удобный для вас
вариант подписки

7. Вы готовы оформить подписку именно
у этого почтальона/оператора,
принимающего подписку?

Региональные издатели
кроме информационной под$
держки оказывают помощь в
подборе претендентов на по$
беду. Для этого, как и в про$
шлый раз, мы проводим сре$
ди подписчиков «Вести» ан$
кетирование, которое опре$
делит половину победителей.

Во вторую половину войдут
работники почты, достигшие
наилучших показателей по
приросту каталожных сбо$
ров, тиражей и увеличению
плотности подписки.

По итогам прошлого кон$
курса в число победителей фе$
дерального этапа вошли два

«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ» -
уже традиция
Альянс руководителей региональных СМИ Рос,
сии (АРС,ПРЕСС) объявляет Всероссийский
конкурс почтальонов и операторов, принимаю,
щих подписку. Он проводится во второй раз, и
его старт совпадает с началом весенней под,
писной кампании. Партнерами акции выступают
«Почта России», Межрегиональное агентство
подписки, а также крупные региональные изда,
тели, в том числе и газета Калужской области
«Весть».

Анкета Всероссийского конкурса почтальонов
и операторов, принимающих подписку,
«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ 2011»

*Участие в конкурсе означает согласие
на обработку персональных данных.

Анкету также можно заполнить на сайте газеты «Весть»:
www.vest7news.ru

Анкета предоставляется по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10,
газета «Весть». Конкурс «Человек подписки 2011».

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!
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представителя нашей области
$ Нина Кирюшина (почталь$
он ОПС 23 г. Калуги) и Тать$
яна Казакова (почтальон ОПС
7 г. Калуги). На церемонии
награждения «Весть» с удо$
вольствием вручила землякам
подарки (мобильные телефо$
ны) и дипломы от организа$
торов конкурса и свои призы.

Мы призываем наших чи$
тателей заполнить публикуе$
мую анкету и выслать ее до
15.09.2011 г.  по адресу:
248600, г. Калуга, ул. Мара$
та, 10, газета «Весть», с по$
меткой «Человек подписки
2011». Ждем писем и надеем$
ся, что благодаря нашему с
вами мнению лучшие люди
почтовой связи получат дос$
тойную оценку своего труда.



Доска почёта

Министерство экологии и благоустройства и мини,
стерство природных ресурсов теперь объединены, и
вместо двух создано одно новое, которое называется ,
министерство природных ресурсов, экологии и благоус,
тройства области. На должность министра назначен Вла,
димир Жипа. Основные задачи нового ведомства: уп,
равление в сфере использования и охраны недр, вод,
ных объектов, а также окружающей среды. Кроме того,
министерство займется организацией благоустройства
территории региона и координацией работы по разви,
тию социальной рекламы.

Приведение территории региона в порядок, ее благо,
устройство на протяжении последних нескольких лет яв,
ляется стратегической задачей правительства области.
Обеспечение комфортных условий проживания граждан
в каждом муниципальном образовании, в каждом уголке
региона , такую цель ставило перед собой и министер,
ство экологии и благоустройства, которое явилось со,

ставной частью нового министерства. Преемственность
действий , важная часть будущей работы. Тем более за
минувший год коллектив прежнего министерства в тес,
ном взаимодействии с органами местного самоуправ,
ления сделал немало важных дел в сфере благоустрои,
тельных работ.

 Хочется верить, что сохранится региональный кон,
курс на самое благоустроенное муниципальное образо,
вание. Он очень стимулирует людей для работы в сфере
наведения порядка. По итогам 2010 года победителями
стали: Сухиничский и Спас,Деменский районы, города
Калуга, Сухиничи, Боровск, Спас,Деменск, село Хвасто,
вичи, сельские поселения: с. Головтеево и д. Шумятино
Малоярославецкого района, д. Редькино Дзержинского
района, д.Колыхманово Юхновского района, д.Алнеры
Сухиничского района. Призовой фонд регионального
конкурса составляет 44 млн. рублей. Денежные сред,
ства победители расходуют на дальнейшую реализацию

Позорный столб
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проектов в сфере благоустройства. Среди пожеланий
новому министерству сохранить и конкурс на самую доб,
рожелательную организацию по отношению к ивалидам,
колясочникам. В ходе этого конкурса жюри побуждало
руководство региональных учреждений на установку пан,
дусов у входа в свои здания.

Надеемся, что найдет продолжение опыт работы пре,
жнего министерства по взаимодействию с населением.
Опыт показал эффективность действия круглосуточного
телефона «прямой линии». По нему жители области со,
общают о нарушениях в сфере благоустройства. В
итоге обеспечивается оперативное принятие мер реа,
гирования. В прошлом году сотрудники министерства
рассмотрели 730 обращений, по 530 жалобам привле,
чены к административной ответственности 345 лиц, до,
пустивших нарушения прав граждан.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

У кого самая красивая клумба?

Среди многочисленных конкурсов кон,
курс «Калуга в цвету», который проходит
уже в шестой раз, самый красивый. Он
дарит жителям радость от созерцания
прекрасных цветочных композиций, вы,
ращенных и оформленных руками участ,
ников, дает возможность всем энтузиас,
там благоустраивать свои дворы и офис,
ные территории, применять творческие
дизайнерские замыслы на практике.
Жюри, в которое входят представители
разных организаций, в том числе и жур,
налист «Вести», будет искать лучших в
шести номинациях:

,озеленение территорий муниципаль,
ных организаций;

,озеленение территорий государ,
ственных организаций;

,озеленение территорий организаций,
не являющихся муниципальными и госу,
дарственными;

Прокуратура Дзержинского райо,
на провела проверку того, как соблю,
дается санитарно,эпидемиологи,
ческое, природоохранное законода,
тельство на территории муниципаль,
ного образования «Село Льва Тол,
стого». Прежде всего проверяющих
интересовали территории отдыха у
воды. Ведь в этом районе находятся
любимые калужанами Голубые озе,
ра. Место сказочно красивое. Одна,
ко сколь люди любят там отдыхать,
настолько же и не любят убирать за
собой мусор. Территории окрестно,
сти зачастую бывают загрязнены
всевозможными обертками, бутыл,
ками и прочим хламом.

Вот и прокуратура по результатам
проверок выявила несанкциониро,
ванную свалку мусора в районе Го,
лубых озер. При этом отмечается, что
администрация МО СП «Село Льва
Толстого» мер по очистке данной
территории от отходов производства
и потребления не предпринимала.

Напомним, что сбор, вывоз быто,
вых отходов и мусора относится к
вопросам, которые обязаны решать
местные власти. Территории муни,
ципальных образований подлежат
регулярной очистке от отходов. Эти
требования предписаны в соответ,
ствии с законами «Об общих прин,
ципах организации местного само,

,озеленение дворов многоквартирных
жилых домов;

,озеленение балконов, лоджий много,
квартирных жилых домов;

,озеленение внешней придомовой тер,
ритории индивидуальных жилых домов.

Конкурс стартовал 17 мая. Заявки на
участие в конкурсе надо подавать в пись,
менной форме в конкурсную комиссию
до 30 июня по адресу: ул.Платова, д.3,
кабинет № 202, справки по телефону
53,81,59.

Помимо этого городское управление
по работе с населением с целью благо,
устройства областного центра проводит
в этом году еще конкурсы «Дом образцо,
вого содержания», «Лучший садово,ого,
родный, дачный и приусадебный учас,
ток», «Лучшее личное подсобное хозяй,
ство». Победители будут награждены в
торжественной обстановке.

Территория сквера  вокруг Никитского храма, на улице Ленина, и в этом
году ухожена силами прихожан. Недаром жюри городского конкурса

ежегодно отмечает их старания.

Нынешним летом все жители Бетлицы,
особенно молодежь, могут хорошо от,
дохнуть на берегах Падерского озера. Ре,
монтные работы на водосбросе озера
провел местный предприниматель Алек,
сандр Сенькин. Вместе с сыном Влади,
миром и добровольными помощниками
Валерием Юдиным и Михаилом Захаро,
вым прошлым засушливым летом, когда
уровень воды в озере был минимальным,
он на свои личные средства не только
полностью привел в порядок бетонные
стены водосброса, но и заменил пришед,

О том, что инвалиды,колясочники
не должны быть ущемлены ни в чем,
в том числе и в свободном доступе
ко всем жилым, общественным и про,
изводственным зданиям, строениям,
спортивным сооружениям, местам
отдыха, культурно,зрелищным и дру,
гим учреждениям, говорится посто,
янно. В области даже устраивают
конкурс на самую доброжелательную
организацию по отношению к инва,
лидам. Награждаются коллективы,
установившие удобные пандусы. Од,
нако чужой опыт этой благородной
работы не учит.

Прокуратура Мосальского района
обратилась в суд с исковыми заяв,
лениями о понуждении администра,
ции Мосальского района к созданию

Одни мусорят, а штрафуют других
управления в РФ» и «Об отходах про,
изводства и потребления». Поэтому
главе администрации СП «Село Льва
Толстого» внесено представление,
а в суд направлены исковые заявле,
ния о понуждении ликвидировать не,
санкционированную свалку.

Жаль, что не привлекают к ответ,
ственности тех, кто устраивает сви,
нарники в местах отдыха. Судя по
тому, сколько грязи остается после
всевозможных пикников, бюджет
области сильно бы прирос за счет
штрафов.

* * *
Прокуратура района провела так,

же проверку того, как соблюдается
законодательство по строительству,
содержанию, эксплуатации и ремон,
ту автомобильных дорог. Установле,
но, что состояние дорог на террито,
рии города Кондрова по улицам Ка,
линина, Красный Октябрь, а также
автодороги Кондрово – Никольское,
Калуга – Медынь – Товарково не со,
ответствует установленным требова,
ниям. Здесь имеются различные на,
рушения целостности дорожного по,
лотна. По результатам проверки в
районный суд направлено пять иско,
вых заявлений о понуждении орга,
нов местного самоуправления бла,
гоустроить дорогу.

Равные возможности
не соблюдаются

условий для беспрепятственного до,
ступа инвалидов в 17 фельдшерско,
акушерских пунктов, расположенных
в сельских поселениях .

Оказалось, что в 17 ФАПах на тер,
ритории района не созданы условия
для беспрепятственного доступа ко,
лясочников. Требования прокурора
основаны на статье 15 Закона «О со,
циальной защите инвалидов в РФ»,
которая устанавливает меры по обес,
печению беспрепятственного досту,
па инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры. Нарушение их прав
на обеспечение равных с другими
гражданами возможностей на полу,
чение медицинской помощи может
повлечь причинение вреда здоровью
и иные тяжкие последствия.

Чтобы инвалид�
колясочник смог

преодолеть пандус,
угол наклона

поверхности должен
быть не более

7 градусов,
а в подавляющем

большинстве наших
магазинов пандус

расположен под углом
20 � 30 градусов. Если

детскую коляску при
таком наклоне

удержать еще можно,
то для инвалида этот

барьер совершенно
непреодолим.Именно

такой пандус можно
увидеть на пути

при входе в
Медынскую районную

поликлинику.

Купаться пожалуйте!
шие в негодность старые деревянные
шандоры.

Нынешние обильные снега позволили
наполнить весной озеро через край. То есть
его зеркало стало таким же, как и четверть
века назад. На его глади на вольном ветру
снова загуляли косматые волны. Они рит,
мично накатываются на травянистые бе,
рега и плотину, укрытую мощными бетон,
ными плитами. Пройдет немного времени
, и сюда снова приедут отдыхающие. Нач,
нется очередной купальный сезон.

Николай ХУДЯКОВ.

В Обнинске активное участие в
озеленении городских территорий
приняли родители, дети, воспита,
тели. Были высажены деревья на
территории детских садов № 1, 2,
9 , 27, 35, 38, 41, 42. Жители науко,
града совместно с работниками
управляющих компаний, комму,
нальщиками и чиновниками адми,
нистрации города в эти дни сажа,
ли деревья на внутридворовых тер,
риториях. Молодые деревья по,
явились по ул. Ленина, д.120, 209,
ул. Белкинской, д.17, ул. Энгель,
са, д.7, на пустырях в районе Кон,
чаловских гор, «Пионерского пля,
жа» и на въездах в город.

Зелёные лёгкие для наукограда
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сибиряков под командованием
младшего лейтенанта Евгения
Порошина, штурмовавших Бе$
зымянную сентябрьской ночью
1943 года, поэт$фронтовик Ми$
хаил Матусовский и компози$
тор Вениамин Баснер написали
для кинофильма «Тишина» про$
никновенную песню$реквием.

Перед поездкой на съемки на
Безымянную мы побывали в са$
мой многочисленной в вашем
районе Бетлицкой средней шко$
ле, в музее боевой славы, кото$
рый был создан местной поиско$
вой группой под руководством
бывшего преподавателя ПТУ
Александра Богомолова. Теперь
этот музей из$за закрытия учи$
лища переведен в школу. Его эк$
спозиции пока формируются. По
завершении этой работы здесь
можно будет проводить с детьми
уроки мужества, встречи с вете$
ранами и просто с заслуженны$
ми людьми. Главное то, что все
экспонаты подлинные, найден$
ные на полях былых сражений.

А потом мы продолжили
съемки на Безымянной высоте.
На этом мемориале лично я как
тележурналист уже бывала. Но
тогда был большой и торже$
ственный праздник, приурочен$

ный к юбилейному Дню Побе$
ды. Совсем по$другому величие
этого святого места восприни$
мается в день обычный, будний,
когда кругом стоит первоздан$
ная тишина.

Во время съемок нам помог
научный сотрудник музея на
Безымянной высоте Александр
Солдатенков и его супруга Та$
тьяна. Если она подробно рас$
сказала о подвиге 18 гвардей$
цев$сибиряков, то Александр

Формируется за счет страховых взносов, которые работодатели уплачивают за граж,
данина в систему обязательного пенсионного страхования в течение всей его трудовой
деятельности. Трудовую пенсию назначает и выплачивает Пенсионный фонд России.
Трудовую пенсию гражданин будет получать в том случае, если у него будет трудовой
(страховой) стаж, необходимый для назначения одного из видов трудовой пенсии.

Назначается гражданину при наличии не менее 5 лет страхового стажа. Чтобы полу,
чать эту пенсию, гражданин должен достигнуть общеустановленного возраста выхода
на пенсию: для мужчин , 60 лет, для женщин , 55 лет. Некоторые граждане, отнесенные
к установленным законом профессиональным и социальным категориям, имеют право
на досрочную пенсию. Списки производств, должностей и показателей, которые дают
право на пенсию по старости на льготных условиях, утверждены правительством Рос,
сийской Федерации. Как правило, при устройстве на работу, дающую право на досроч,
ную пенсию, кадровая служба организации дает разъяснения об особенностях исчис,
ления стажа и при каких условиях гражданин имеет право на досрочную пенсию.

Назначается инвалидам I, II, III групп инвалидности. Для получения этого вида пенсии
также необходим страховой стаж, но продолжительность его не важна.

Назначается нетрудоспособным членам семьи, которые состояли на иждивении
умершего кормильца, независимо от причины и времени наступления его смерти. Для
этого вида пенсии страховой стаж должен быть у умершего кормильца. Продолжитель,
ность стажа не имеет значения.

* Пенсионное законодательство предусматривает ограничения для назначения данных видов пенсии.

Вы пожимаете плечами и не понимаете, зачем вам об этом нужно знать. До пенсии еще
далеко, и трудно представить, что она может быть единственным источником ваших
доходов в пожилом возрасте. Но, как правило, это так. А какой вид пенсии вы будете
получать, каков будет ее размер, зависит от того, как складывается ваша трудовая жизнь.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается отдельным
категориям граждан и членам их семей (госслужащим, участникам ВОВ и гражданам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», гражданам, пострадавшим
в результате радиационных или техногенных катастроф, космонавтам и работникам
летно,испытательного состава). Они могут получать государственную пенсию за выс,
лугу лет, по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. Государ,
ственные пенсии финансируются из средств федерального бюджета РФ и выплачива,
ются Пенсионным фондом Российской Федерации.
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Назначается нетрудоспособным гражданам, кото,
рые не имеют права на трудовую пенсию: женщинам
, с 60 лет, мужчинам , с 65 лет, инвалидам I, II, III групп,
в том числе инвалидам с детства, детям,инвалидам,
детям до 18 лет и старше, но не более 23 лет, обучаю,
щимся по очной форме в образовательных учрежде,
ниях, потерявшим одного или обоих родителей, и де,
тям умершей одинокой матери, гражданам из числа
малочисленных народов Севера: мужчинам , с 55 лет
и женщинам , с 50 лет.

Размер социальной пенсии, как правило, меньше
трудовой пенсии. Но для тех, у кого пенсия плюс другие регулярные выплаты социаль,
ного характера меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе его прожива,
ния, устанавливается федеральная или региональная доплата к пенсии.

Тем, кто имеет право на получение нескольких видов трудовой пенсии, устанавли,
вается одна пенсия по их выбору. При этом ряд категорий граждан имеет право на
одновременное получение трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсион,
ному обеспечению (участники ВОВ, «блокадники» и некоторые другие категории
граждан).

возможно за счет собственных добровольных взносов в рамках Программы государ,
ственного софинансирования пенсий. Если гражданин перечислит на накопительную
часть своей будущей пенсии от 2 000 рублей в год, государство удвоит эти деньги (в
пределах 12 000 рублей в год). Эти деньги инвестируются на финансовом рынке, что
обеспечивает дополнительный инвестиционный доход.

Информацию о программе можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации или по телефону горячей линии 8�800�505�5555 (звонок
бесплатный).

Сотрудники Пенсионного фонда подсчитают, какой вид
пенсии при наличии прав выгоднее оформить конкретному
гражданину. Обратиться за назначением пенсии лучше за,
ранее — за полгода до достижения пенсионно,
го возраста. В ПФР подскажут, какие документы
необходимо представить для установления пен,
сии максимального размера.

представил нашим будущим
зрителям экспонаты здешнего
скромного музея.

Свой фильм мы посвящаем
подвигу павших бойцов. Я на$
деюсь, что он нужен всем, а на$
шей молодежи и школьникам $
особенно. Ведь, чего греха та$
ить, из$за своего юного возрас$
та, воспитания да и вообще со$
стояния патриотической работы
в стране нынешняя молодежь
плохо знает историю Великой

Отечественной. Своим филь$
мом мы попытаемся еще раз на$
помнить о той безмерной цене,
которую заплатил советский на$
род, чтобы грядущие поколения
радовались жизни.

Спасибо всем куйбышевцам
за помощь в организации съе$
мок, а также за теплый и радуш$
ный прием нашей творческой
группы.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Она работала над патриоти$
ческим фильмом под названи$
ем «Песня всех Безымянных
высот». Вот что рассказала ру$
ководитель группы, телережис$
сер и журналист Ирина Бесса$
рабова:

$ Московская кинокомпания
«Дебют», работающая на теле$
канале «Звезда», в канун семи$
десятилетия начала Великой
Отечественной войны заплани$
ровала художественно$докумен$
тальный фильм о Безымянной
высоте, расположенной в Куй$
бышевском районе.

Как известно из истории вой$
ны, на советско$германском
фронте протяженностью в тыся$
чи километров высот и высоток
сродни находящейся в вашем
районе было множество. Каждую
из них нашим воинам приходи$
лось штурмовать, порой с самых
невыгодных позиций.

Нечто подобное можно ска$
зать и о Безымянной высоте в
вашем районе. Она была для
немцев очень удобным оборо$
нительным рубежом, когда
наши войска готовились к боль$
шим операциям по освобожде$
нию Смоленщины. Именно о
ней, вернее о подвиге героев$

Гости с телеканала «Звезда» с работниками музея,
супругами Солдатенковыми перед съемками

на Безымянной высоте.

Песня всех Безымянных высотПесня всех Безымянных высотПесня всех Безымянных высотПесня всех Безымянных высотПесня всех Безымянных высотПесня всех Безымянных высотПесня всех Безымянных высот
Куйбышевский район посетила группа
тележурналистов канала «Звезда».



Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В 2017 году АВТОВАЗ
будет выпускать 20
моделей под брендами
«Лада», «Рено» и «Нис,
сан» на 4 платформах, а
выручка компании
увеличится до 405
миллиардов рублей.

Такие цифры были пред$
ставлены вице$президентом
АВТОВАЗа по продуктам и
программам Югом Демарше$
лье на прошедшей в Тольятти
конференции поставщиков
АВТОВАЗа. Первая из плат$
форм $ это платформа Kalina,
новая модель на базе которой
начнет производиться уже
осенью, – это «Лада Гранта».
Вторая платформа – Б0, тре$
тья платформа, которую будет
использовать АВТОВАЗ, – это
«ЛАДА Б», и четвертая – 4x4.

Долгосрочные планы АВ$
ТОВАЗа $ это в первую оче$

Но, как бы то ни было, ми$
нимум овощных у нас всё же
есть, и работают они каче$
ственно. Речь о торговых точ$
ках, которые принадлежат
торговой сети «Тепличник».
Добротная продукция, акку$
ратность на торговых площа$
дях, широкий ассортимент то$
варов $ всё это дало им право
участвовать в конкурсе «Поку$
паем калужское», который
проводит министерство кон$
курентной политики и тари$
фов. Причем они участвуют
сразу в двух номинациях: на

победу претендуют и торговое
предприятие, и фирменная
продукция товаропроизводите$
ля.

На минувшей неделе в рам$
ках конкурса эти магазины
провели выставки$дегустации
овощной продукции, которая
выращена в совхозе «Теплич$
ный». На суд посетителей были
представлены огурцы сорта
«Карамболь»и помидоры «Аль$
касар». Потребители должны
были дать свою оценку товару.
А профессиональное жюри ин$
тересовало, почему люди пред$

почитают покупать товар
именно в этом магазине, каче$
ственно ли их здесь обслужи$
вают.

Постоянные покупатели
охотно делились своими впе$
чатлениями и выражали поже$
лание увеличить количество
торговых точек в других мик$
рорайонах города. Но закрытие
популярного овощного магази$
на в центре города насторажи$
вает. Может быть, и другие хо$
зяева профильных магазинов
тоже хотят отказаться от этих
торговых точек?

$ Отнюдь. Овощные магази$
ны выгодно открывать для хо$
зяйства: это и престиж, и быс$
трая реализация собственной
продукции, $ поясняет дирек$
тор ООО «Тепличник» Влади$
мир Линьков.$ Видимо, у хозя$
ев магазина на улице Кирова
были свои причины к закры$
тию. Нас они не коснулись.
Свою торговлю мы сворачивать
не собираемся: торговали, тор$
гуем и будем торговать дальше.
Более 30 процентов продукции,
которую производит совхоз
«Тепличный», продается через
наши торговые точки. У нас два
фирменных магазина (на ули$
цах Маршала Жукова и Лени$
на), восемь палаток в разных
микрорайонах города и торго$
вый бокс на рынке.

Наша свежая продукция на$
ходится в продаже девять ме$
сяцев в году. Это зелень, огур$
цы, помидоры, баклажаны. На
прилавках она появляется уже
через 2$3 часа после того, как
ее собрали с грядки. Цены на
товар у нас самые низкие сре$
ди аналогичных. Проверку
продукция проходит во всех
контролирующих органах по
всем показателям. Нареканий
от покупателей ни разу не
было.

Напомним, что конкурс
«Покупаем калужское» прохо$
дит с 1 марта по 10 декабря.
Участниками нынешнего года
являются восемь организаций,
а это 11 магазинов и 20 орга$
низаций товаропроизводите$
лей с 21 видом продукции.

Жюри уже определилось с
выбором в номинации «Про$
дукция производственно$тех$
нического назначения», о чем
мы писали в прошлом номере
четверговой «толстушки». Се$
годня областная комиссия по
качеству оценит работу пред$
ставителей калужского бизне$
са в номинациях «Промыш$
ленные товары для населе$
ния», «Услуги для населения»
и «Услуги производственно$
технического назначения».

А накануне жюри выбирало
продукцию в номинации
«Продовольственные товары».
К сожалению, год от года ко$
личество участников уменьша$
ется. На этот раз их было все$
го восемь с двадцатью видами
продукции. Покупатель не$
пременно должен знать, какой
товар сам производитель счи$
тает лучшим, дабы предстать
перед российским покупате$
лем серьезным , конкурентос$
пособным предпринимателем.
Поэтому назовем всех участ$
ников. Согласитесь ли вы с
тем, что именно это лучшее от
нашей области, что не стыдно
показать российскому жюри?

Вот она восьмерка участни$
ков с их конкурсным товаром:

ООО «Дворцы»: вода «Около�
луга питьевая».

ОАО»Обнинский колбасный
завод: колбасы полукопченые
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Принимай,
Россия,
лучшее из Калуги
Региональный отбор продукции на Всероссийский
конкурс «100 лучших товаров России» продолжается.

А вот сюрприз:
творожное мороженое

В тестовом режиме на конкурсе была представлена новая про,
дукция. Это мороженое, которое решили делать в крестьянском
фермерском хозяйстве «НИЛ». Пять сортов привезли на пробу для
членов жюри. Сюрприз получился двойным, потому что одна из
разновидностей мороженого , с творогом! Такого не делают нигде
на просторах нашей России. Нильцы разработали собственную
технологию. Не вдаваясь в подробности приготовления такого мо,
роженого, можно сказать лишь о пропорциях: в пяти килограммах
продукции два килограмма творога.

Об этом в эксклюзивном интервью «Вести» рассказала главный
технолог крестьянско,фермерского хозяйства «НИЛ» Наталья Кли,
мова. Она пояснила, что хозяйство решило дополнить ассортимент
своей продукции мороженым высокого качества. Для этого разрабо,
тали и применили рецептуру для производства продукции на нату,
ральном сырье с минимальным добавлением консервантов. Это сто,
процентные сливки, масло, молоко и фрукты. Наталья привезла в
Калугу на пробу первые образцы пяти видов готовой продукции: плом,
бир «Классический», «Пломбир с творогом», «Пломбир с наполните,
лем» ( в данном случае это была черника), крем,брюле и шоколадное
мороженое. Судя по вкусу, это то, что мы ели в советские времена,
когда химические добавки в ГОСТовскую продукцию не допускались,
а продукции, сделанной по ТУ, не было.

Натуральность , главная фишка нильского продукта, поэтому Ната,
лья Климова отметила, что стоить он будет недешево , примерно 250
рублей за килограмм. Вес порций уже определен , это бумажные
стаканчики объемом 250 и 500 граммов. Ассортимент постепенно
будет расширяться, к уже названным видам скоро прибавится сорбет.

Как скоро мы, потребители, сможем купить этот вкусный натураль,
ный продукт, не знает даже Климова. И дело здесь не в производите,
ле, а в том, кто станет оптовым покупателем товара. Сетевики? Мага,
зины мелкой розницы? Кто заинтересуется козельским мороженым и
возьмет его на реализацию в свои и без того забитые ассортиментом
торговые точки? Хотя москвичи уже проявили интерес. Калужане в
раздумьях или попросту еще не знают о новом товаре.

 Поэтому такие конкурсы всегда важны и полезны как для представи,
телей торговли, так и для потребителя. Судя по вкусу нильского моро,
женого, у него есть перспективы для широких продаж. Возможно, уже
скоро оно будет заявлено на участие в первом в своей жизни конкурсе
«Покупаем калужское», конкурсе, который уже непосредственно сори,
ентирован на продвижение продукции для местных покупателей. А
спустя время мы, вероятно, сможем это мороженое представить от
нашей области и на конкурс «100 лучших товаров России».

«Краковская», «Одесская»,
«Охотничьи колбаски».

ОАО»Думиничский мясоком�
бинат»: колбасы вареные «Док�
торская» и «Молочная», сосиски
«Молочные».

Крестьянское�фермерское
хозяйство «НИЛ»: биопродукт
кисломолочный «Бифилайф»
3,2% жирности, йогурт 2,5%
жирности с фруктово�ягодным
наполнителем «Черешня�ва�
ниль».

ООО «САПК � Молоко» (Сухи�
ничи): масло сладкосливочное
несоленое «Традиционное» с
массовой долей жира 82,5%; мас�
са творожная с массовой долей
жира 9% соленая с чесноком, зе�
ленью, солеными огурцами; йо�
гурт сладкий, ароматизирован�
ный, с добавками фруктово�ягод�
ными, фруктово�овощными и без
добавок, обезжиренный 1,5%,
2,5%, 3,5% жирности.

ООО «РАЙТ � К» (Ольховский
мясоперерабатывающий комби�
нат): колбаса полукопченая «Ку�
печеская», ветчина «Столичная».

ОАО «Хлебокомбинат» (Об�
нинск): хлеб «Рождественский»,
торты и пирожные бисквитные
«Вкус желаний» (с ананасом, ба�
наном, киви, клубникой, перси�
ком), батон «Обнинский».

ОАО»Калужский мясокомби�
нат»: колбаса полукопченая «Ку�
печеская», ветчина «Столичная»,
колбаса вареная «Докторская»,
сардельки «Телячьи», колбаса
варено�копченая «Московская».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

редь гарантированный заказ
поставщикам компании. Как
отметил в рамках конференции
вице$президент по поставкам
Дамир Кашапов, одним из
ключевых требований к по$
ставщикам станет ориентиро$
ванность на долгосрочное со$

трудничество с АВТОВАЗом.
Автопроизводитель готов так$
же оказывать содействие в раз$
витии компонентной базы как
путем лоббирования госпрог$
рамм, так и путем адресной
помощи конкретным постав$
щикам.

ÑÈËÜÍÎÅ ÇÂÅÍÎ

То, что покупатель
приветствует
Овощи и фрукты – товар скоропортящийся. Про,
блем у продавцов в связи с этим возникает много.
Наверное, поэтому овощных палаток, киосков и
тем более магазинов в Калуге не много. Ювелир,
ных и мебельных куда больше! А закрытие люби,
мого калужанами нескольких поколений овощного
магазина на улице Кирова люди восприняли как
личную обиду.

В магазине «Тепличник» на улице Маршала Жукова.
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За последние годы Калужская
область приобрела репутацию
региона  с благоприятным ин$
вестиционным климатом. Здесь
разместили свои производства
крупные отечественные и ино$
странные компании различных
отраслей: автопром, фармацев$
тическая промышленность,
строительная индустрия и т.д. А
вот серьезного металлургичес$
кого производства на террито$
рии региона не было никогда.
Тем интереснее было узнать,
что будет представлять  собой
новый завод, какова его эконо$
мическая и социальная значи$
мость для области и страны.

Журналисты «Вести» напра$
вились в Ворсино, где имели
возможность понаблюдать за
ходом грандиозной стройки и
побеседовать с генеральным ди7
ректором завода Сергеем ША7
ЛЯЕВЫМ.

� Сергей Васильевич, расскажи�
те, каким будет Калужский элек�
трометаллургический.

$ Несмотря на внушительные
размеры производственных
корпусов, предприятие по мер$
кам нашей отрасли относится к
мини$заводам, его мощность $
полтора миллиона тонн готовой
продукции в год.  Подобными
заводами в мире производится
примерно 30 процентов всей
стали. Калужский электроме$
таллургический станет выпус$
кать арматуру и фасонный
стальной прокат строительного
назначения. Главным условием
для строительства подобных
предприятий является близость
к рынку сырья и рынку сбыта
готовой продукции. В этом
смысле площадка в Ворсино –
идеальное место, ведь на терри$
тории Калужской, Московской
областей,  да и во всей цент$
ральной части России имеется
избыток лома $ сырья для таких
заводов. Одновременно цент$
ральные регионы страны явля$
ются и главными потребителя$
ми такого проката, здесь наибо$
лее развит строительный рынок.

Основные подразделения на$
шего завода $ электросталепла$
вильный цех с электродуговой

печью и прокатный цех с уни$
версальным прокатным станом
непрерывного действия. Здесь
будет функционировать новей$
шее оборудование, наиболее
эффективное как по производи$
тельности, так и  в сфере эко$
логической безопасности.

� Трудно даже представить,
сколь мощная инфраструктура
должна обеспечивать работу
такого предприятия.

$ С учетом того, что на заводе
основным агрегатом будет элек$
тродуговая печь, потребуются
большие мощности по электро$
энергии. Нами, то есть Новоли$
пецким  металлургическим ком$
бинатом, строится 50$километ$
ровая линия электропередачи,
из 180 опор уже установлено
около половины. К осени эта
работа должна быть завершена,
и тогда энергия будет подавать$
ся на площадку по постоянной
схеме. Еще в прошлом году про$
ведена реконструкция железно$
дорожной станции Ворсино, и
теперь поступающие грузы дос$
тавляются с нее непосредствен$
но на площадку. Завершено
строительство водовода от реки
Протвы, ведутся работы по уст$
ройству насосной станции. За$
пущены очистные сооружения
канализационных стоков. Рас$
сматривается вопрос о присое$
динении к ним и села Ворсино.
Думаю, в течение лета этот воп$
рос будет решен.

� Получается, что возведение
крупного промышленного пред�
приятия уже положительно ска�
зывается не только на экономи�
ке окружающей территории, но
и на коммунальной инфраструк�
туре близлежащих поселений.
Понятно, что плюсы не ограни�
чиваются одними лишь очистны�
ми сооружениями. Каково, на
ваш взгляд, социально�экономи�
ческое значение реализуемого
проекта для всего региона?

$ Знаете, я пять лет здесь ра$
ботаю и все это время живу в
Обнинске, мои дети уже обнин$
цами стали. Поэтому, не скрою,
мой личный интерес заключает$
ся в том, чтобы калужский про$
ект НЛМК имел как можно
больше плюсов для  экономики
и населения региона. Смотри$
те. Завод обеспечит качествен$
ным арматурным и фасонным
прокатом строительный рынок
ЦФО, восполнив сегодняшнюю
нехватку этого продукта в реги$
оне. В свою очередь, уменьше$
ние расходов по транспортиров$
ке готовой продукции до конеч$
ного потребителя снизит ее сто$
имость для строительной отрас$
ли, а значит, и жилья для

Реализация проекта по строительству Калужского научно,
производственного электрометаллургического завода (ЗАО
«КНПЭМЗ») была начата в 2006 году в рамках программы
создания индустриального парка «Ворсино» на севере нашей
области. Примечательно, что проект реализует всемирно
известная компания , Новолипецкий металлургический ком,
бинат. Строящийся завод входит в число предприятий Сорто,
вого дивизиона Группы НЛМК, объединенных под управлени,
ем компании НЛМК,Сорт. Еще один важный факт: возведение
КНПЭМЗ включено в перечень приоритетных инвестиционных
проектов Стратегии развития металлургической промышлен,
ности России до 2020 года. Здесь все соответствует целям и
задачам указанной стратегии: инновационность предприя,
тия, направленная на снижение энергопотребления, умень,
шение загрязнения атмосферы, повышение качественных
характеристик производимой продукции.

Теперь и сталь
калужская будет

покупателей. Использование
отходов черных металлов в ка$
честве сырья будет способство$
вать улучшению экологической
ситуации. И, наконец, такие
плюсы, как увеличение налого$
вых отчислений в федеральный
и региональный бюджеты, со$
здание новых рабочих мест.

� Вот об этом, пожалуйста,
поподробнее. Откуда предполага�
ете черпать персонал?

$ У нас разработана программа
по привлечению и обучению кад$
ров. Одна из главных проблем,
конечно,   нехватка в регионе
специалистов$металлургов. По$
этому мы планируем привезти в
Ворсино примерно 140 квалифи$
цированных специалистов – ин$
женеров и рабочих, уже имею$
щих опыт работы в металлургии.
Все остальные кадры будем чер$
пать непосредственно в регионе
– в Обнинске, Балабанове,  Вор$
сине.  Рассматриваем также под$
московный Наро$Фоминск. Че$
рез обучение пройдет 470 буду$
щих работников, и еще 700 чело$
век будут приняты по свободно$
му набору. Сейчас в Обнинске на
базе профлицея и индустриаль$
ного техникума завершают обу$
чение три группы по трем спе$
циальностям: машинист крана,
слесарь$ремонтник и электро$
монтер $  в общей сложности 90
человек. Тем, кто изъявил жела$
ние учиться, назначили заводс$
кие стипендии. Да, еще мы ото$
брали 20 человек для обучения в
Московском институте стали и
сплавов. Все эти люди работают
в Калужской области, а в инсти$
туте учатся по, так называемой,
заочно$дистанционной форме.

� Сергей Васильевич, у многих
людей металлургическое пред�
приятие ассоциируется  с огром�
ными трубами, из которых не�
щадно валят дым и копоть. Что
в этом плане можете сказать о
своем заводе?

$ Современная электрометал$
лургия отличается от металлур$
гических заводов с полным ме$
таллургическим циклом. В том
числе  по экологическим пока$
зателям. Электрометаллурги$
ческие заводы работают по всей
густонаселенной Европе, и это
европейцев не смущает. Приве$
ду только один пример. Завод,
аналогичный нашему, только
еще крупнее, расположен на
границе Франции и Германии,
на одном из полуостровов реки
Рейн. От него до здания Евро$
парламента в Страсбурге всего
четыре километра, а до ближай$
шего жилого дома и вовсе 400
метров. Представьте, к пред$
приятию никаких претензий со

стороны местных экологичес$
ких служб нет. Не буду перегру$
жать ваших читателей техничес$
кими характеристиками очист$
ных сооружений завода, пре$
пятствующих загрязнению вод$
ных источников и атмосферы,
скажу лишь, что степень газо$
очистки составляет более 99
процентов. Для сравнения: мак$
симальное значение этого пока$
зателя на старых металлургичес$
ких заводах – 60 процентов, а
зачастую и того ниже.

� По нашей информации, объем
инвестиций, вкладываемых НЛМК
в калужский проект, оценивается
в 37 миллиардов рублей. Даже для
гиганта индустрии это немалые
деньги. По справедливости жите�
ли региона должны быть  благо�
дарны инвестору. В то же время
большая часть калужан знает об
НЛМК понаслышке. Молодежь,
например, знает про футбольный
липецкий «Металлург», выступа�
ющий в одной зоне с нашим ФК
«Калуга». Пора восполнить пробел,
расскажите о комбинате хотя бы
вкратце.

$ ОАО «НЛМК» $ одно из
крупнейших металлургических
предприятий страны, настоящий
гигант российской экономики.
Главное производство, есте$
ственно, в Липецке. Здесь про$
изводится 16 процентов всей рос$
сийской стали. Будучи предпри$
ятием с полным металлургичес$
ким циклом, комбинат произво$
дит чугун, слябы,
холоднокатаную, горячекатаную,
оцинкованную, динамную,
трансформаторную сталь и сталь
с полимерным покрытием. В
2010 году компания осуществила
поставки в более чем 70 стран
мира.

Дочерней компанией ОАО
«НЛМК» является НЛМК$Сорт,
в которую, в свою очередь, вхо$
дит Калужский научно$произ$
водственный электрометаллурги$
ческий завод. Сюда же входят два
завода, расположенных на Ура$
ле, а также объединение ломоза$
готовительных предприятий
«Вторчермет НЛМК», действую$
щее в различных регионах стра$
ны.

Завершив беседу в офисе, мы
вместе с гендиректором проеха$
ли на площадку завода. Правиль$
нее было бы сказать не площад$
ка, а площадища. Здесь даже в
цехах под одной крышей умести$
лось бы множество футбольных
полей. Работали мощные краны,
выполняли свои операции мон$
тажники и сварщики.

$ Вот здесь будет электродуго$
вая печь. $ Сергей Шаляев пока$
зал на мощный фундамент, на
вершине которого рабочие как
раз принимали с подъемного
крана оборудование для монтажа.

� А когда будет перерезание
ленточки по случаю открытия
завода? $ спрашиваю Сергея Ва$
сильевича.

$ Пуск первой очереди плани$
руется на первое полугодие 2012
года, $ ответил он.

Нам оставалось только поже$
лать инвесторам, строителям,
заводчанам, чтобы все их задум$
ки и надежды сбылись в лучшем
виде.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ПОСМОТРИМ

Материалы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

«ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ»

31 мая, вторник, 23.55
Комедийный детектив, СССР, 1982

В ролях: Софико Чиаурели, Леонид Ку,
равлев, Александр Абдулов.

Иронический детектив по пьесе фран,
цузского драматурга Р. Тома «История од,
ного убийства». В нотариальной конторе
обнаружен покойник. В поиски убийцы
включается секретарь конторы, женщина
неукротимой энергии. Постепенно выясня,
ется, что чрезмерная активность самодея,
тельного «сыщика» не лучшим образом
влияет на расследование преступления…

«КАПИТАН НЕМО»
1 июня, среда,10.15

Приключенческий фильм,
СССР, 1975

В ролях: Владимир Басов, Виктор Демер,
таш, Николай Дупак, Владислав Дворжец,
кий.

Морское чудовище уничтожает военные
корабли, и знаменитый профессор Аро,
накс отправляется в карательную экспеди,
цию. После неудачного сражения с чудо,
вищем корабль идет ко дну, а профессор,
его слуга Консель и китобой Нед Лэнд по,
падают на подводный корабль и соверша,
ют удивительное путешествие под водой.

«МЫ ИЗ ДЖАЗА»
3 июня, пятница, 22.05

Комедия, СССР, 1983
В ролях: Игорь Скляр, Александр Панк,

ратов,Черный, Елена Цыплакова.
Советская Россия. Двадцатые годы. Сту,

дента Одесского музыкального техникума
Костю Иванова увлекает новое направле,
ние в музыке — джаз. За это увлечение
его, комсомольца, выгоняют из техникума,
предлагая на выбор — учёба или любимая
музыка. Константин выбирает джаз. Костя
хочет создать свой джаз,банд. По объяв,
лению к нему приходят два друга,музыкан,
та, Стёпа и Жора. Стёпа играет на банджо,
а Жора — на барабанах. Константин заин,
тересовывает их джазом, и новоиспечён,
ный джаз,банд начинает репетиции…

«ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
5 июня, воскресенье, 20.15

Комедия, СССР, 1980

В ролях: Людмила Гурченко, Юрий Яков,
лев, Эдуард Марцевич

Сэр Роберт Чилтерн, один из столпов анг,
лийского общества, восходящая звезда бри,
танской политики, слывший идеальным му,
жем и безупречным человеком, оказывает,
ся замешанным в грязном деле. Скандал не,
минуем. Но Чилтерна волнует не карьера и
не мнение света. Он хочет во что бы то ни
стало сохранить любовь своей жены…

Второй год ее автор Ольга Афончи$
кова рассказывает об учебных заве$
дениях начального и среднего проф$
техобразования, которые готовят от$
личных поваров и фельдшеров, вос$
питателей и автослесарей, механиза$
торов  и  продавцов,  швей и
газоэлектросварщиков, операторов
ЭВМ и электриков.  Практически
каждый год в ПТО появляются новые
востребованные в промышленности
профессии. Иногда сами предприятия
заказывают учебным заведениям кон$
кретных специалистов. Например,
наладчиков станков с ЧПУ в Калужс$
ком индустриально$технологическом
колледже стали готовить специально
для завода телеграфной аппаратуры.
Группа из 17 человек уже проходит
преддипломную практику.

Учебные заведения не только гото$
вят профессионалов, но и помогают им
распределиться. Перемышльский тех$
никум эксплуатации транспорта заклю$
чил договор с заводом «Вольво». У груп$
пы автослесарей и механиков есть пре$
красная возможность практиковаться,
а в дальнейшем работать на этом со$
временном предприятии. Сельхозпред$
приятия «отрывают с руками» механи$
заторов и предоставляют молодым спе$
циалистам завидные условия для жиз$
ни. Жилье, достойная зарплата, к тому

АНОНСЫ «НИКАТ
В»Кем ты хочешь стать? На

этот с детства знакомый
вопрос старшеклассникам

сегодня нужно отвечать однознач,
но. Пришло время конкретных решений.

Возможно, кому,то определиться в выборе про,
фессии помогла программа «Я профи», которая
выходит на телеканале «НИКА».

же губернаторская надбавка. Девятнад$
цатилетние мальчишки с легкостью воп$
лощают в жизнь свою детскую мечту. На
собственные деньги покупают машину.
А у некоторых формируются целые ав$
топарки.

Выбор профессии – это настоящая на$
ука, разобраться в которой намного лег$
че, если выполнить три основных усло$
вия: хочу, могу, надо. Последнее озна$
чает спрос на  выбранную профессию на
рынке труда и, соответственно, возмож$

ность найти себе работу в дальнейшем.
Например, воспитатели детских садов
сегодня крайне востребованны. Их го$
товит Калужский педагогический кол$
ледж. Многие девчонки, устроившись
в детский сад, заочно получают выс$
шее образование. Этому никто не пре$
пятствует. Наоборот, заведующие дет$
скими учреждениями заинтересованы
в сильных специалистах, готовят себе
смену. И таких случаев в нашем горо$
де немало.

Не бойтесь начать жизнь с малого,
сказал однажды в одной из программ
Геннадий Ловецкий, успешный чело$
век, выходец из профтеха. Вектор со$
временной жизни направлен на рабо$
чие профессии. Именно они востре$
бованны в области да и во всей Рос$
сии. По данным статистики, реальные
потребности экономики таковы: 20
процентов специалистов с высшим об$
разованием, 80 процентов рабочих.

Учебные заведения начального и
среднего профтехобразования свою
норму выполнить готовы. Для этого
здесь есть главное: преподавательский
состав старой школы. Это сокровищ$
ница системы образования области. В
своих интервью многие студенты кол$
леджей так и говорят: здесь я чувствую
себя личностью, я знаю, к чему стре$
миться и что меня ждет. Школьные
троечники побеждают на олимпиадах,
становятся лидерами. Они самодоста$
точны уже оттого, что их уважают в
учебном заведении, а главное, что в
них нуждаются на предприятиях обла$
сти. Программа «Я профи» показала
телезрителям 16 учебных заведений си$
стемы профтехобразования. Семнад$
цатым будет Калужский политехничес�
кий колледж. Смотрите о нем в чет�
верг, 2 июня, в 19 часов.

Выбор профессии –
ответственный шаг
Выбор профессии –
ответственный шаг
Выбор профессии –
ответственный шаг
Выбор профессии –
ответственный шаг
Выбор профессии –
ответственный шаг
Выбор профессии –
ответственный шаг
Выбор профессии –
ответственный шаг



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
22.30 «План «Кавказ 2»
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
02.50, 03.05 «СУПЕРАГЕНТ САЙ�
МОН»

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 «Я , киборг. Человек буду,
щего. Какими мы будем»
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 «БРИГАДА»
00.10 «Вести +»
00.30 «АНДРЕЙ И ЗОЯ»
02.35 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ПРЕСЛЕ�
ДОВАТЕЛИ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново,
сти»

10.15 «Кто там...»
10.50 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
13.25 «Линия жизни»
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 Неделя Италии на канале
«Культура»
18.35 «Загадка Помпеев»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси,
ка...»
20.40 «Острова»
21.20 «Восемь вечеров с В. Смехо,
вым»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп»
00.35 «Мировые сокровища куль,
туры»
00.55 «ЧАЙ И СИМПАТИЯ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 03.10 Трансформеры
06.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.45, 20.35 «ПОВОРОТ КЛЮ�
ЧА»
13.29, 15.27 Исторический кален,
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Притяжение земли
14.35 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
14.50 Человек и время
15.50 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШ�
КУ»
16.45 В погоне за драгоценными
камнями
17.40, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
22.05 «КОМИССАРША»
23.00 Азбука здоровья
00.00 Культурный шок
00.45 «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ»
02.25 Собачий патруль
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм

08.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»

СССР, 1975 г. Режиссер Виктор
Титов. В ролях: Александр Каля�
гин,  Михаил  Козаков,  Армен
Джигарханян, Валентин Гафт,
Татьяна Васильева,Татьяна Ве�
денеева, Тамара Носова. Коме�
дия. По мотивам пьесы Б.Томса
«Тетка Чарлея». Начало ХХ века.
Великобритания. Безработный
толстяк Бабс Баберлей, убегая
от полиции,  переодевается  в
женский костюм и попадает в
богатый дом отставного полков�
ника Фрэнсиса Честнея. Сын пол�
ковника и его друг Чарлей меч�
тают жениться на двух барыш�
нях � племянницах злобного судьи
Криггса, который категорически
против замужества своих подо�
печных. Чарлей ожидает приезда
своей знаменитой тетушки � вдо�
вы богатого бразильского план�
татора донны Розы. Тетка за�
держивается, а время не ждет,
и молодые люди заставляют Баб�
са сыграть роль сумасбродной
миллионерши, которая должна
очаровать судью…

10.55 «Реальные истории»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ФОРМУЛА»
16.30 «Врачи»
18.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
22.50 «Псы войны. Ликвидация»
00.10 «Футбольный центр»
00.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
02.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
04.30 «Нубия: забытое царство»
05.30 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 02.45 «До суда»
12.00, 01.45 «Суд присяжных»
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 12.50, 18.00, 19.30, 23.00
«Одна за всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00, 16.00 «По делам несовершен,
нолетних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.00, 18.30 «Моя правда»
14.00 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
01.20 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 «ЛАЛОЛА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА СТРА�
ХА»
04.45 «ВРАГИ»
06.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
07.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»

09.20 «РУССКИЙ СЧЕТ»
10.40 «АЛИСА И БУКИНИСТ»
12.45 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
14.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА�
МИ»
15.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
16.50 «ГОРОД ЗЕРО»
18.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
20.45 «ШАТУН»
22.35 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
00.10 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
01.30 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.55 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 PRO,обзор
09.55 «Сексуальные звездные леди»
10.55 Концерт «Выпускной карна,
вал»
12.25 «Конвейер любви»
13.25 «Стилистика»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ модель по,амери,
кански»
16.15 «Муз,ТВ Чарт»
17.20 «v_PROkate»
17.50 «Секс,битва по,русски»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.25 PRO,Новости
23.55 «Самые модные звезды»
00.55 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое,
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Рыба,меч
22.00 В поисках газа
03.45 Молниеносные катастрофы

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

06.50 Как стать...
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Собаки, кошки и
другие любимцы , начальный курс
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS Дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
, Южная Африка
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринар на марше
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, 17.45 Карина
20.05, 01.35 Жизнь в стае
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Твари в твоем кошмаре
22.50 Последние слоны Китая
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00, 10.00 Талантливые живот,
ные
08.00, 13.00 Путешествие на кораб,
ле Синдбада,морехода
09.00, 14.00 Потерянные корабли
Древнего Рима
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00, 16.00 В объективе
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты
02.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00, 01.00 «Лето любви»
10.00 «Сад Агаты Кристи»
11.00 «Путь меча»
12.00 «По следам Шопена»
13.00 «Нюрнбергский процесс: на,
цистские преступники на скамье
подсудимых»
14.00 «СУД НАД БОГОМ»
15.30 «Загадки истории»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00, 03.00 «Обнаружение Геркула,
нума»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «Мы , европейцы»

22.00, 06.00 «Рим не сразу строил,
ся»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цве,
те»
00.00 «Девочка со снимка «Напалм
во Вьетнаме»

Êàðóñåëü
05.00 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг,Скок Ко,
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.20, 20.15, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ВЕСЁЛОЕ ВОЛШЕБ�
СТВО»
08.45, 12.30, 19.10, 04.05 Мульт,
фильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.50, 20.00, 01.40 «Funny English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг,
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Ступени»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
16.40 «Дорожная азбука»
18.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Про палитры и пюпитры»
00.15 За семью печатями

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
07.25, 11.25, 15.25, 17.15, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 19.00
Мультфильм
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30, 16.00 «Как это сделано»
07.00, 16.30 «Городские легенды»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ30 ìàÿ

07.30, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
08.30 «Загадки истории. Следы при,
шельцев»
09.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
17.00 «Правда об НЛО. Бразилия»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.55 «Все включено»
05.55 «Технологии спорта»
06.25 «Индустрия кино»
07.00, 08.35, 12.00, 17.00, 00.15
«Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 «Вести.ru»
07.30 «Моя планета»
08.05 «В мире животных»
08.50 «Вести,Cпорт. Местное вре,
мя»
09.50 «НАВОДЧИК»
12.15 «Футбол.ru»
13.00, 17.10, 00.25 Теннис
20.05 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ�
НИК»
22.15 «Неделя спорта»
23.10, 03.55 Top Gear
02.00 Футбол. Премьер,лига

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Легкая атлетика
11.45, 12.30, 13.00, 22.30, 03.15
Теннис
22.45 Вот это да! WATTS!
23.00, 23.35 Про рестлинг
00.30 Футбол
01.00, 01.30 Супербайк
02.30 Суперспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «THE CREW»
06.20 «ГУВЕРНАНТКА»
08.20 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
11.30 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
14.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
16.10 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕ�
ЛИ»
18.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
20.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
00.10 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
02.00 «Ночная буря»
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13.25, 03.45 «Прокурорская про,
верка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,
СИНВ»
06.47, 09.15, 13.45, 18.37, 00.10
«Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.00, 13.30 «Вызов 02»
09.30, 23.50 «6 кадров»
10.30 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»

США, 2009 г. Режиссёр Лассе
Халльстрём. В ролях: Сара Ре�
мер, Ричард Гир, Джоан Аллен,
Джейсон Александр, Кэри�Хиро�
юки Тагава, Эрик Авари, Роберт
Капрон,  Давиния МакФэдден,
Форест, Донна Сорбелло. Драма.
Правдивая  история,  которая
произошла в Японии в 20�х годах.
Пес каждый день провожал и
встречал своего хозяина на вок�
зале. Потом хозяин неожиданно
умер, но пес в течение 9 лет каж�
дый день в 5 часов вечера прихо�
дил на вокзал встречать хозяина
и ждал его до последнего поезда.
Потом японцы поставили ему па�
мятник на том месте, где он по�
стоянно ждал хозяина.

12.15 «Ералаш»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ»

США, 1987 г.  Режиссер Мена�
хем Голан. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Роберт Лоджиа, Сью�
зен Блейкли, Рик Цумвальт, Дэ�
вид Менденхолл. Боевик. Чтобы
воссоединиться с любимым сы�
ном, простой водитель грузови�
ка должен в короткий срок по�
править свое материальное по�
ложение. Пока мальчик остает�
ся на попечении богатого дедуш�
к и ,  н е н а в и д я щ е г о  е г о  о т ц а ,
дальнобойщик вступает в борь�
бу за крупный денежный приз

мирового чемпионата по армре�
стлингу...

00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.10 «Мафия на службе КГБ»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30, 04.30 «Бобры , великие
строители»
10.45, 12.30 «СЫЩИКИ»
13.20 «ПУТЬ В «САТУРН»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис,
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
02.55 «ВОЕННЫЙ ФУРГОН»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 03.40 «Дом,2»
15.55 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.00 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»

Канада � Великобритания, 2006 г.
Режиссер Н. Харран. В ролях: С.
Армстронг, К. Зегерс, Э. Хэмпшир,
Л. Адамс, Дж. Брегар. Фильм, по�
вествующий о двух соседях, девуш�
ке и парне, которые являются аб�
солютными противоположностя�
ми по жизни. Однако все меняет�
ся, когда однажды утром они об�
мениваются телами. Их реакция
достаточно неожиданна, понача�
лу они пытаются нанести вред
репутации своему новому образу,
но наступает момент, когда, зак�
лючив сделку между собой, они до�
стигают небывалого успеха.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
02.45 «Комеди клаб»
04.40 «Школа ремонта»
05.45 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
22.30 «Свидетели»
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»
02.40, 03.05 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБ�
ЛЮ СВОЮ ЖЕНУ»

США, 2007 г. Режиссер К. Рок. В
ролях: К. Рок, С. Бушеми, Э. Хер�
рманн, К. Вашингтон, Дж. Торрес,
С. Айверс, У. Уайт, М. Уильямс,
К. Фримэн, С. Смит. Вполне счас�
тливый в семейной жизни обычный
офисный клерк Ричард Купер в
тайне мечтает о интимных свя�
зях с другими женщинами, при
этом не делая ничего для того,
чтобы его грезы воплотились в ре�
альность. Так продолжается до
тех пор, пока в жизни Ричарда не
появляется девушка из его прошло�
го, которая явно желает его со�
блазнить.

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, 03.25 «Не спорь с Богом.
Анатолий Ромашин»
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 «БРИГАДА»

23.05 «Русская Аляска. Продано!
Тайна сделки»
00.00 «Вести +»
00.20 «АНДРЕЙ И ЗОЯ»
02.30 «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 «ДОН КИХОТ»
12.10 «Магия стекла»
12.20 «Эпоха в камне. Евгений Ву,
четич»
13.00 «Загадка Помпеев»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 «Из истории Крыма»
17.45 Неделя Италии на канале
«Культура»
18.40 «Вся правда о Ганнибале»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20, 01.55 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»
22.15 Ток,шоу «Апокриф»
23.00 «Живая Вселенная»
23.50 «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»
01.25 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 12.30, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Дорога к храму
09.10 Высший сорт
09.30 «ДУБЛЕР»
11.05, 20.00, 02.25 Самарские
судьбы
11.30 Точка зрения
12.40, 20.35 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Жилищный вопрос
14.40 Мультсеанс
15.15 Уроки безопасности
15.50 Собачий патруль
16.45 Зоопарк

17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Времена и судьбы
22.05 «КОМИССАРША»
23.00 Кругооборот
23.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
10.15, 11.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ФОРМУЛА»
16.30 «Врачи»
18.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»

Россия, 2009 г. Режиссер Матвей
Живов. В ролях: Анатолий Белый,
Светлана Ходченкова, Екатерина
Климова, Карен Бадалов, Яна Еси�
пович, Владимир Скворцов, Юрий
Цурило. Триллер. Две семьи, сосед�
ствующие в дорогом подмосковном
коттеджном поселке, ведут впол�
не благополучную, респектабель�
ную жизнь. По утрам мужчины �
молодые топ�менеджеры крупной
компании � отправляются на ра�
боту, а их жены занимаются до�
машними делами. Казалось бы,
ничто не может омрачить тихую
семейную жизнь этих пар, но од�
нажды в одном из домов появляет�
ся новая прислуга � странная де�
вушка Нюра…

23.10, 00.35 «Псы войны. Ликвида,
ция»
01.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО�2»
03.15 «Олимпиада 80: нерасска,
занная история»
04.50 «Фамильные драгоценности
короля Карла Первого»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Расследование»
10.55, 03.20 «До суда»

12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест,
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.52, 09.10, 13.30, 18.37, 00.10
«Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
12.20 «Ералаш»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»

США, 2004 г. Режиссер Фрэнк Ко�
рачи. В ролях: Джеки Чан, Стив
Куган, Сесиль Де Франс, Джим
Бродбент, Кэти Бэйтс, Арнольд
Шварценеггер, Джон Клиз, Оуэн
Уилсон, Иэн МакНис, Люк Уилсон,
Роб Шнайдер, Марк Эдди. Приклю�
ченческая комедия. Эксцентрич�
ный лондонский изобретатель Фи�
леас Фогг раскрыл тайны полетов,
электричества и многое другое, но
общество не принимает его, счи�
тая сумасшедшим. Фоггу очень хо�
чется, чтобы к нему относились
серьезно, и он заключает необыч�
ное пари с лордом Келвином, гла�
вой Королевской академии наук: он
берется совершить путешествие
вокруг земного шара не более чем
за 80 дней! Вместе со своим лаке�
ем Паспарту и жаждущей острых
ощущений французской художницей
Моник Фогг пускается в безумную,
захватывающую кругосветную
гонку по суше, морю и воздуху.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»
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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»
11.00 Спросите повара
12.00 Женская форма
13.00 «ПАЛАЧ»
16.10, 18.30 «Моя правда»
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ»
01.15 «ОФИЦЕР СПЕЦНАЗА»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА СТРА�
ХА»
04.45 «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
06.20 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР�
РЕСПОНДЕНТ»

07.50 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
09.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
10.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12.45 «ЛЮБИТЬ»
14.00 «ВНИМАНИЕ: ВЕДЬМЫ!»
15.20 «НАЧАЛО»
16.50 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
18.20 «ПАПА»
20.45 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
22.15 «БАЙКА»
23.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ�
КИ»
00.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
02.25 «СЛУЧАЙ ИЗ ГАЗЕТНОЙ
ПРАКТИКИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.25 PRO,Но,
вости
05.05, 06.05, 01.55 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «Русский чарт»
11.30 «10 самых звездных рекордс,
менов Премии Муз,ТВ»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс,битва по,русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ,модель по,амери,
кански»
16.20 «Звезды со стажем»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «100 самых сексуальных жен,
щин по версии журнала «Maхim»
00.55 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Гигантские
стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое,
но?
07.50 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
18.30, 04.40 Из чего это сделано?
20.00, 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 охотники
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 Скорая помощь для животных
10.55, 11.20 SOS Дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
, Южная Африка
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Жизнь в стае
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Последний шанс
21.55, 03.25 Нападение тигров
22.50 Землетрясение
23.45 «Борьба за выживание»
00.40 Собаки, кошки и другие лю,
бимцы , начальный курс

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00 Все о змеях
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00 Голодное нападение!
11.00, 17.00 Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00 Следствие по делам хищников
16.00 В поисках синего кита
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 02.00, 03.00 Суперсоо,
ружения
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Девочка со снимка
«Напалм во Вьетнаме»
09.00, 17.00 «Лето любви»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Обнаружение Геркуланума»
12.00 «Война вождей»
13.00 «Мы , европейцы»
14.00 «Рим не сразу строился»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая
в цвете»

18.00, 02.00 «Викторианская ферма
, Рождество»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль
черной бороды»
20.00, 04.00 «Комеда , музыка жиз,
ни»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Сироты Охберга»
00.00 «Остров Пасхи , возвращение
в прошлое»
01.00 «Добро пожаловать в 80,е»

Êàðóñåëü
05.00, 08.55, 12.30, 19.05, 03.15,
04.35 Мультфильм
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг,Скок Ко,
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.00, 17.15, 20.15,
23.45, 01.30, 02.10, 02.25 Мультсе,
риал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА»
09.15, 19.45 «Академия художеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.45, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ�
КОГО ПАПЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Поющая Фа,Соль»
00.15 «Сразись с нацией»
03.00, 04.45 «Просто праздник!»
03.20 «ОХОТНИК ЗА БРАКОНЬЕ�
РАМИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШ�
КЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30, 16.30 «Городские легенды»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
09.00 «Правда об НЛО. Бразилия»
10.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
17.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «ЗМЕИНАЯ БИТВА»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «ОДИССЕЯ�5»
03.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА�2»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.25 «Все включено»
06.00, 23.40, 03.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
00.40 «Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 «Вести.ru»
07.30 «Моя планета»
08.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
12.15 Дзюдо
13.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16.10, 00.55 Теннис
20.15 «ОПЕРАЦИЯ»
22.35, 02.50 «Футбол России»

EuroSport
10.30, 14.00, 15.45, 16.00, 21.30,
01.45, 03.00 Теннис
10.45, 11.45 Велоспорт
12.15, 13.30 Футбол
22.00 Легкая атлетика
23.30 Бокс
01.00 Автогонки
01.30 Мотоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 22.20 «НА КРАЮ»
06.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
07.50 «СЕРДЦЕЕДКИ»
10.10 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
12.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
14.10 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ»
16.00 «ШАФЕР»
18.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
20.00 «БЕГЛЕЦ»
00.00 «НОЧНАЯ БУРЯ»
02.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»

07.10 «Операция «Утка»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30, 12.30 «СЫЩИКИ»
13.00 «КОНЕЦ «САТУРНА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис,
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
01.40 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ»
03.25 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.05, 00.05, 03.50 «Дом,2»
16.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»

США, 2007 г. Режиссер Г. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Фонда, Л. Ло�
хан, Д. Малруни, К. Элвес, Ф. Хаф�
фмэн. Рэйчел обладает всеми ха�
рактерными чертами подростка:
пьет, курит, хамит. Но чаша тер�
пения ее матери Лили переполня�
ется тогда, когда Рэйчел берет без
спроса семейное авто и попадает
на нем в аварию. Что делать с
отъявленной хулиганкой? Лили ре�
шает отправить Рэйчел в самое
неприглядное, по ее мнению, мес�
то � в Айдахо, на ферму своей ма�
тери Джорджии...

00.35 «Секс с А. Чеховой»
01.05 «Комеди клаб»
02.00 «РАЗВЕДКА�2020»

Канада, 2004 г. Режиссер:К. Виль. В
ролях: Э. Брэдшоу, К. Келсалл, П.
Сабонгуй, Джиллиан Ли, В. Вайсман,
Дж. Гоар, К. Загорский, М. Шам�
пейн. 2020 год. Обитатели Земной
Федерации узнают, что одна из ко�
лоний захвачена враждебной расой.
Сержант Шарп (Андерсон Брэдшоу)
и его отряд посланы сокрушить зах�
ватчиков. Но эти бывалые защит�
ники Земной Федерации не представ�
ляют, с кем им придется вступить
в борьбу, � на их пути встает армия
киборгов, оборотней, зомби и неви�
данных монстров...

04.50 «Школа ремонта»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Белый воротничок»
00.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД�
ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
02.30, 03.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

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, 03.25 «Сережа Парамонов.
Советский Робертино Лоретти»
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 «БРИГАДА»
23.05 «Завещание Леонардо. Ис,
тория одного ограбления»
00.00 «Вести +»
00.20 «АНДРЕЙ И ЗОЯ»
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.25 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.35, 16.30, 20.30 «Вести» , Калу,
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново,
сти»

10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «СВАДЕБНЫЙ ЗАВТРАК»
12.25 «Борис Волчек. Равновесие
света»
13.05, 18.40 «Вся правда о Ганни,
бале»
13.50 «Легенды Царского Села»
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 «Москва встречает друзей»
16.30 Мультфильм
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 «Из истории Крыма»
17.40 «Джордано Бруно»
17.45 Неделя Италии на канале
«Культура»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Великие романы ХХ века»
21.05 «Мировые сокровища куль,
туры»
21.20, 01.55 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Живая Вселенная»
23.50 «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»
01.05 «Розы с юга»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 16.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
10.15 «КАПИТАН НЕМО»
12.40, 20.35 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Тайны большого золотого
кольца России
14.25 Мультсеанс
14.45 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДЕНЬ КАТАСТРО�
ФЫ»
16.45 Города мира
17.20, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
20.00 Заблудились...
20.15 Bon appetit
23.00 Неформат
00.00 Футбол.Второй дивизион
01.45 Культурный шок
02.30 Полезное ТВ
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.05 «СВЕТ В ОКНЕ»
10.40 «Мой ребенок , вундеркинд»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»

11.50 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
«Ленфильм», 1985 г. Режиссер:
Наум Бирман. В ролях: Юрий Ду�
ванов, Тамара Акулова, Галина
Польских, Борис Щербаков, Вик�
тор Шульгин, Нина Ургант, Вера
Глаголева, Дмитрий Гранкин. Ко�
медия. Родители маленького маль�
чика любят друг друга, но «по се�
мейным обстоятельствам» и не
без помощи тещи вынуждены ра�
зойтись. Мама и бабушка теперь
разрешают отцу видеться с сыном
только по воскресеньям. На какие
только хитрости не идет малень�
кий герой, чтобы вновь соединить
маму и папу…

13.15 «Свет Надежды»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ФОРМУЛА»
16.30 «Врачи»
18.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «КОРОЛЕВА»

Россия, 2007 г. Режиссер Левон
Григорян. В ролях: Юлия Галкина,
Вахтанг Кикабидзе, Вадим Дмит�
риев, Борис Щербаков, Михаил
Шкловский, Владимир Чуприков,
Анна Ардова, Александр Боев, Игорь
Филиппов. Бойкая провинциалка с
внешностью голливудской кино�
звезды приехала покорять столицу
и устраивать личную жизнь. Воз�
никший в ее судьбе чужой ребенок
ломает все планы: для начала пор�
тятся отношения девушки с пра�
вильным и богатым парнем, потом
с подругами, с родителями, и даже
совместная жизнь со вторым из�
бранником � образчиком провинци�
альной добродетели � рушится на
глазах.

22.55 «ТВ Цех»
00.25 «РЕБРО АДАМА»

«Мосфильм», 1990 г. Режиссер �
Вячеслав Криштофович. В ролях:
Инна Чурикова, Елена Богданова,
Светлана Рябова, Мария Голубки�
на, Андрей Толубеев, Игорь Кваша,
Ростислав Янковский. Социальная
трагикомедия по мотивам повес�
ти А.Курчаткина "Бабий дом".
Современная женщина может пре�
красно обойтись без мужчины. Но
когда в семье четыре женщины
разных поколений, а мужчины �
хоть плачь � не задерживаются,
это уже чересчур. Героиня филь�
ма, разрывающаяся между каприз�
ной парализованной матерью и дву�
мя дочерьми, одна из которых
ждет ребенка невесть от кого, со�
всем не уверена в пользе эмансипа�
ции.
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Äîìàøíèé
06.30 Непридуманные истории
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
09.00 Школа по,советски
10.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
12.00 «По делам несовершеннолет,
них»
15.00 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
16.50 Вкусы мира
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «АЛЕНКА»
01.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 «ЛАЛОЛА»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА СТРА�
ХА»
04.45 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
06.15 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР�
ТРА»

01.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
04.00 «ЯРОСТЬ»
05.25 «Реальные истории»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55, 03.25 «До суда»
12.00, 02.20 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест,
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.52, 09.10, 13.30, 18.37, 00.10
«Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»
12.30 «Ералаш»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»

США, 1992 г. Режиссер Ральф Бак�
ши. В ролях: Ким Бэйсинджер, Габ�
риэл Бирн, Брэд Питт, Мишель
Абрамс. Комедия. В 1945 году
Фрэнк Харрис попадает в аварию
и исчезает. Очнувшись, он понима�
ет, что попал в параллельный мир.
Спустя много лет туда же попа�
дает известный автор комиксов
Джек Дибс. Освоившись в новой ре�
альности, Джек понимает, что
очутился в мире картинок, создан�
ных им самим…

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.40 «Подводная одиссея
команды Кусто»

08.35 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
09.50 Мультсериал
12.45 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
14.05 «СРОЧНО. СЕКРЕТНО. ГУБ�
ЧЕКА»
15.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
17.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
18.30 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ
ТЕХ...»
20.45 «ВАНЕЧКА»
22.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
00.05 «ШЛЯПА»
01.35 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА»
02.45 «ДЕТСКИЙ МИР»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.25 PRO,Но,
вости
05.05, 06.05, 01.55 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «TopHit чарт»
11.30 «10 самых ярких дуэтов на
Премии Муз,ТВ»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс,битва по,рус,
ски»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ,модель по,амери,
кански»
16.20 «Звездные упсы»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Звездные авторы собственых
хитов»
00.55 «Муз,ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00 Гигантские стройки
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое,
но?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде,
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05, 21.00, 22.00 Выжить любой
ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
14.15 Создавая будущее
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом
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 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Планета малышей
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Проект «Щенки»
17.20 Жизнь млекопитающих
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Королевы саванны
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50 «Мир природы»
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00 Знакомьтесь , динозавры
08.00, 13.00 Суперсооружения
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Чудо,юдо динозавры
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00 Анаконда
16.00 Гигантские челюсти Амазонии
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Вторжение при,
шельцев
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Остров Пасхи , возвра,
щение в прошлое»
09.00, 17.00, 01.00 «Добро пожало,
вать в 80,е»
10.00 «Викторианская ферма , Рож,
дество»
11.00 «Затонувший корабль черной
бороды»
12.00 «Комеда , музыка жизни»
13.00 «Морская держава»
14.00 «Сироты Охберга»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 02.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА
ПРЕДЕЛАМИ НАРНИИ»

19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Когда Европой прави,
ли мавры»
22.00, 06.00 «1929: великий крах»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «Доисторические астрономы»
07.00 «Путешествие, которое по,
трясло мир»

Êàðóñåëü
05.00, 08.00, 08.05, 08.50, 13.55,
18.20, 21.05, 22.15, 00.35, 04.10
Мультфильм
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 09.20, 11.05,
02.00, 02.50 «Прыг,Скок Команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.00, 10.45,
11.15, 17.15, 01.30, 02.10, 02.25
Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 01.15 «Бериляка учится
читать»
07.45, 14.10, 22.00, 00.40 «Просто
праздник!»
09.30 К Международному дню защи,
ты детей. Фестиваль детской худо,
жественной гимнастики «Алина»
11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30 Праздник телеканала «Кару,
сель»
11.40, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.30 «Сельские хлопоты»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг,
рать!»
13.45, 23.55 «Нарисованные
и100рии»
14.25 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
17.00, 01.40 «Funny English»
17.45 «Вопрос на засыпку»
18.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ»
22.35 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА»
00.10 «Есть такая профессия»
03.00 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО
ДРУГ САНЬКА»
04.45 «Академия художеств»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШ�
КЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ1 èþíÿ

07.30, 16.30 «Городские легенды»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. Незримые
наблюдатели»
10.00 «ГУБИТЕЛЬНОЕ СПАСЕНИЕ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО
МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
17.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
23.00 «МЕДВЕДЬ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
02.00 «ОДИССЕЯ�5»
03.00 «ЗМЕИНАЯ БИТВА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.05 «Все включено»
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
00.10 «Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 «Вести.ru»
07.30, 02.50 «Моя планета»
09.55 «ОПЕРАЦИЯ»
12.15 «Футбол России»
13.15 «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
16.10, 00.25 Теннис
20.10 «КОНТРАКТ»
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»

EuroSport
10.30, 11.30, 03.00 Легкая атлети,
ка
12.00 Футбол
12.30, 13.00, 13.30, 16.00, 21.30,
01.45, 02.30 Теннис
22.00 Вот это да! WATTS!
22.10 Конный спорт
23.10 Riders club
00.15, 00.45 Гольф
01.00 Гольф клуб
01.05 Яхт клуб
01.10 Избранное по Средам
01.15 Олимпийский журнал

ÒÂ-1000
04.00, 01.20 «ЛЕММИНГ»
06.20 «БЕГЛЕЦ»
08.30 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО�
МЕ»
10.10 «ШАФЕР»
12.20 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
14.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
16.10 «НА ЮГ»
18.10 «АФЕРИСТ»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
23.30 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
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07.00 «Право на детство»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30, 12.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПО�
НЕДЕЛЬНИКА»
13.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис,
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
01.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
03.50 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом,2»
15.55 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «СОСЕДКА»

США, 2004 г. Режиссер Л. Грин�
филд. В ролях: Э. Хирш, Э. Кат�
берт, Т. Олифант, Дж. Ремар, К.
Маркетт, П. Дэйно, Т. Боттомс,
Д. Буллок. У старшеклассника
Мэттью большие планы на буду�
щее � он готовится стать поли�
тиком и занять кресло сенатора.
Но на свою беду влюбляется в пре�
хорошенькую соседку Даниэллу.
Мэттью уверен, что она � жен�
щина его мечты. Каково же было
его изумление, когда он вместе со
всем городом узнает, что она �
бывшая порнозвезда. И чтобы удер�
жать ее, ему теперь придется рис�
кнуть карьерой и пройти испыта�
ние, к которому он не был готов...

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ГНЕВ ЖЕНЩИНЫ»

США, 2008 г. Режиссер Р. Мален�
фант. В ролях: С. Престон, Б. Лэд�
форд, Н. Бейлли, К. Бэнкрофт. У
30�летней Эллисон нет проблем с
мужчинами. Ее проблема � рев�
ность. Но однажды, встретив свою
мечту � Брайана, Эллисон клянет�
ся, что в этот раз все будет по�
другому! Однако неожиданно Брай�
ан бросает ее ради 40�летней Кэт�
рин! И тогда гнев Эллисон порожда�
ет страшный план, целью которого
становится сын Кэтрин...



К импровизированной заста$
ве «Безымянная», расположен$
ной в бывшем колхозном саду,
нас привел начальник Жуковс$
кого погранотряда Александр
Шевцов. Среди цветущих яб$
лонь перед нами предстал учас$
ток контрольно$следовой поло$
сы, столбы с натянутой на них
колючей проволокой, вышка,
флагшток и пограничный столб,
на котором четко выделялась
цифра «95». Как пояснил Алек$
сандр, на столбе обозначен год,
когда он вместе с братьями Ни$
колаем и Владимиром, которые,
как и он, в свое время несли
срочную службу в пограничных
войсках, решили устроить соб$
ственную заставу в родном селе.

Так вышло, что старший из
братьев Шевцовых, Александр,
нес службу вначале в Сорто$
вальском погранотряде на фин$
ской границе, а затем в Отдель$
ном контрольно$пропускном
пункте «Москва» в аэропорту
Шереметьево. Средний брат,
Николай, служил  на границе с
Китаем начальником командно$
штабной машины, а младший,
Владимир, был стрелком$ради$
стом в Ребольском погранотря$
де на 13$й заставе «Вмятина» на
границе с Финляндией.

$ После службы я два$три раза
ездил в Москву в парк имени
Горького, где собираются на
свой праздник пограничники,$
рассказал Александр. $ Там мне
не понравилось. Как только по$
гранцы напиваются, то начина$
ют орать, задирать прохожих, ле$

зут в фонтаны. Тем не менее
вначале День пограничника мы
отмечали в узком кругу, а чтобы
хотя бы что$то напоминало о за$
ставе, установили пограничный
столб и турник. Потом построи$
ли вышку и все остальное, а де$
вятиметровый флагшток устано$
вили уже в 2005 году. В апреле
этого года в Высокиничах зало$
жили березовую аллею погра$
ничной Славы. Сначала на «Бе$
зымянной» собиралось нас око$
ло десятка пограничников запа$
са. В прошлом и позапрошлом

годах было более ста человек, а
27 мая 2010 года, накануне Дня
пограничника, впервые провели
боевой расчет в городе Жукове
в сквере Музея маршала Г.К.
Жукова. В этом году также пла$
нируем провести боевой расчёт
в городе Жукове, и надеюсь, что
эта военно$патриотическая ак$
ция станет доброй традицией.

Как пояснил наш собеседник,
в отрядах на погранзаставах
страны существует строгий по$
рядок проведения боевого рас$
чета накануне пограничных су$
ток, которые начинаются в 20
часов. Он проводится в 19 ча$
сов. На нем личному составу
доводится боевое расписание на
предстоящие сутки. В минув$
шем году в боевом расчете в го$
роде Жукове приняло участие
более 30 пограничников запаса.
Самые интересные события
происходят на «Безымянной»
28 мая. Свой рассказ об этом
Александр дополнил видео$
фильмом, который мы посмот$
рели на экране монитора ком$
пьютера у него дома.

В 13 часов на празднично ук$
рашенной заставе по сигналу
«Застава в ружье!» происходит

общее построение погранични$
ков.  Начальник заставы Влади$
мир Шевцов докладывает о по$
строении своему старшему бра$
ту Александру, который на «Бе$
зымянной» по должности явля$
ется начальником погранотряда.
Затем самый молодой и самый
пожилой пограничники подни$
мают пограничный флаг. Звучит
Гимн России. Объявляется ми$
нута молчания по погранични$
кам, не вернувшимся с границы.
Участников торжества в про$
шлом году приветствовал пред$
седатель областного отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» Александр Одиночни$
ков, представители администра$
ции района, совета ветеранов,
руководители Жуковского и Бо$
ровского отделений «Боевого
братства». Среди гостей были и
подтянутые молодые воины с ав$
томатами, прибывшие сюда из
близлежащей части военно$кос$
мических войск, с командовани$
ем  которой у братьев Шевцовых
сложились давние дружеские от$
ношения.

В так называемом «заставс$
ком» доме за большим столом
хлопотали женщины, готовя
праздничный обед. На крыльце
сидела и внимательно наблюда$
ла за происходящим пожилая
женщина. Это была мама наших
братьев $ пограничников Евдо$
кия Николаевна.

На экране монитора мелька$
ли яркие эпизоды празднества
на открытом воздухе возле им$
провизированной заставы. Зву$
чали тосты, стихи, песни, были
танцы под музыку.

28 мая % День пограничника28 мая % День пограничника28 мая % День пограничника28 мая % День пограничника28 мая % День пограничника28 мая % День пограничника28 мая % День пограничника

Со времен образования первых пограничных застав
прошли сотни лет. Еще в Древней Руси сооружались
засечные черты, состоящие из участков естественных
заграждений , лесов, рек, болот, оврагов, которые
«сцеплялись» между собой лесными завалами, рвами,
надолбами, частоколами, острогами, набитым в дно
реки кольем. В Белевском лесничестве есть музей
Козельских засек, а рядом сооружается прообраз
современных контрольно,пропускных пунктов (КПП)
на российской государственной границе , ворота
сквозь засеку. И хотя сегодня настоящая граница
пролегает вдали от Калужского края, фрагмент самой
настоящей заставы можно увидеть в двух километрах
от села Высокиничи Жуковского района.

$ Ну а где вы купаетесь, есть у
вас поблизости водоем? – поин$
тересовался я у своего собесед$
ника.

$ Была у нас идея в саду, в
ложбине, устроить небольшое
озерко, но это пока оказалось
нам не под силу. Но если бы и
дошло дело до купания, в воду
бы мы в одежде прыгать в лю$
бом случае не стали. Бывает,
как и на любом празднике, кто$
то примет лишнее, но за поряд$
ком мы следим строго. За пят$
надцать лет существования зас$
тавы помню только один слу$
чай, когда молодой погранец,
выпив спиртное, стал задирать$
ся. Но его наши крепкие ребята
быстро выставили за ворота, на$
казав ему больше не появлять$
ся на заставе. Правда, через два
года он пришел с покаянием и
попросил принять его обратно.
Мы пошли ему навстречу.

Александр регулярно общает$
ся в Интернете с погранични$
ками на созданном пять лет на$
зад сайте pogranec.ru. На нем он
узнал, что они с братьями были
первыми в России, кто создал
подобную заставу. Теперь по их
образцу в разных частях страны
действует уже более десятка та$
ких импровизированных застав,
в том числе и в городе Обнинс$
ке, в 35 километрах от «Безы$
мянной».

Своеобразным гимном заста$
вы братьев Шевцовых стали вот
эти строки, которые посвятили
ей друзья$пограничники на сво$
ем сайте:

Кто сказал,
что граница забыта?

Нет, она будоражит сердца,
И на форуме, миру открытом,
Погранец узнает погранца.
Не забыты заставы,

их фланги,
Ностальгия обратно зовет,
Скоро всех, невзирая на ранги,
Соберет боевой наш расчет.
И обнимут ребята друг друга,
Службу вспомнят

и вновь встанут в строй,
На заставе,

что есть под Калугой,
В Высокиничах, на Боевой!
А в апреле посадят аллею
Вдоль дороги,

что к ней приведёт,
Будет память

для всех поколений,
В душах наших она не умрёт.
Пользуясь случаем,  поздрав$

ляю защитников рубежей От$
чизны с Днем пограничника.
Желаю вам, вашим родным и
близким счастья, здоровья, бла$
гополучной и мирной жизни.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и из личного архива А.ШЕВЦОВА.

ЗАСТАВА
ТРЁХ ВИТЯЗЕЙ
ЗАСТАВА
ТРЁХ ВИТЯЗЕЙ
ЗАСТАВА
ТРЁХ ВИТЯЗЕЙ
ЗАСТАВА
ТРЁХ ВИТЯЗЕЙ
ЗАСТАВА
ТРЁХ ВИТЯЗЕЙ
ЗАСТАВА
ТРЁХ ВИТЯЗЕЙ
ЗАСТАВА
ТРЁХ ВИТЯЗЕЙ

День пограничника на заставе «Безымянная».
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Литейка
Старуха скалит золотые зубы и

участливо заглядывает в лицо: «Вы
не выпивали? От вас пахнет». Вох,
ровка права – ромашковым шам,
пунем. Но и он против литейной
копоти слабак – лицо так и не от,
мылось. Да еще и запах. Цепкий
как репей – литейной гари. Впро,
чем, я и без него хорош: штамп
литейки в пропуске – почти суди,
мость. С этими ухо надо держать
востро – трактуют вохровские цир,
куляры методы обращения на про,
ходной с дерзкими литейщиками.

Если театр начинается с вешал,
ки, то литейка – с Власьевны. На
ней защитная рубаха, подфиоле,
ченная седина и масса обяза,
тельств. И главная из них – сте,
речь. Помнится, Бродский делил
Россию на тех, кто сидит, и тех,
кто их охраняет. В литейке и тех и
других примерно пополам. Над,
смотр главенствует.

Сюда редко устраиваются. В
литейку чаще ссылают. Впрочем,
и ссылки могут быть скоротечны,
ми – с последующим выдворени,
ем по статье. Но бывает, что к ме,
таллу прикипают. Я имею в виду –
к льющемуся. Есть риск не ото,
рвать взгляд. Как от мерцающих в
ночи звезд. Когда,то в школе сма,
стерил телескоп. И навел с балко,
на на небо. Поразила Луна с резко
очерченной во мраке кромкой.
Золотое и черное. Свет под тьмой.
Чернота ослепительная. Телескоп
давно разобрал, но борьбу ярко,
сти со слепотой наблюдаю и по,
ныне.

Никель оживает примерно при
тысяче пятисот. Плавится немно,
го раньше. Но как,то неохотно,
скованно. Вроде рассуждает: быть
или опять замерзнуть? Получив
«добро», перестает натужно крас,
неть и счастливо золотится, поиг,
рывая волнами на поверхности.
Затем обзаводится собственным
сиянием , аккурат по границе со
сковывающей его радостные дви,
жения чернотой. Дальше усерд,
ствовать не стоит – за тысячу ше,
стьсот металл вполне может хва,
тить «солнечный удар». И он забо,
леет , перестанет пританцовывать
живчиком и забьется в слепящей
истерике.

Металл – эстет, хотя и злопамя,
тен. Любит литься красиво, теат,
рально изгибаясь над формой,
точно прыгун в стиле «фесбери
флопп». Своих не трогает. Хотя на,
чальник участка Парило погиб,
кажется, от него. Верхи хотели
жимануть двойную норму за день.
И взмыленный Парило прибежал к
моей печи: мол, надо. «Десять
опок за два часа! Сдохну, Никола,
ич!» – «Сдохни, Леша, но залей!»
На следующий день Парило уто,
нул в Лаврово,Песочне. Говорят,
ноги подвели – болели они у Нико,
лаича сильно. Да и возраст…
Жаль. Мужик был хороший. За Пу,
тина, говорил, глотку перегрызу.

Литейка – это пять километров
туда и пять обратно. Еще полтора
– по территории. В утреннюю до,
рогу лучше читается «Царю небес,
ный…». В обратную – гляжу на по,
езда. Чаще – московские. Мечта –
сесть в такой, вытянуть ноги и зад,
ремать. Три с половиной часа за,
конной праздности. Без вороче,
ния раскаленных форм, выдерги,

вания шестипудовых опок (этаких
бочек, куда заливают металл) и за,
паха паленой шерсти от суконных
рукавиц. В снах литейка начинает
являться примерно через год. По,
началу грезится что,то такое, от
чего страшно ломит руки. Но вско,
ре сны конкретизируются, и поут,
ру ты точно после ночной смены.
Разве что без сажи на лице. Отды,
хаешь в пути до проходной. «Царю
небесный, утешителю, душе исти,
ны…»

Ванька,католик тоже читал. До,
ставал в обеденный перерыв из
стола карманного Луку и отклю,
чался. Будили его, когда спохва,
тывались: опоки же формовать!
Под Евангелие Ваньке хорошо за,
сыпалось. У парня было некое по,
слушание в костеле и двое малых
детей. Когда родился третий –
Ваньку уволили. Стол, где он хра,
нил Святое Писание, выкинули
вон. Со скамеечкой. «Это наруше,
ние технологии», , объяснил реп,
рессии по отношению к остаткам
жалкого литейного уюта строгий
технолог. Чай в обед теперь при,
ходится пить стоя. «Как в пабе», ,
крякнул с досады живой еще тог,
да Парило.

В литейке говорят мало. Зато
много болтают. Даже глухонемые.
Им особенно удобно в царящем
грохоте. Разговаривающим хуже.
Язык пантомимы более востребо,
ван. Немой резчик Пирогов обу,
чил меня его основам. Грузнова,
тую мастершу он изображал по,
трясыванием растопыренных ла,
дошек у собственной груди. Еще
более объемную опоку – широким
разведением рук в стороны. Из,
держки технологических новаций
, покручиванием пальца у виска. А
при рассказе о предпенсионном
самочувствии душил себя за гор,
ло и закатывал глаза к небу.

Вообще глухонемых в грохочу,
щей литейке оказалось много
больше, чем в среднем по про,
мышленности. Но, конечно, не так
много, как женщин. Тут я должен
поделиться сделанным открыти,
ем. Оно гласит: российская ме,
таллургия – это вовсе не Дери,
паска, Усманов или Прохоров, и
даже не суровые мужики в кепках
и войлочных перчатках, коих лю,
бит щелкать журналистская бра,
тия, а простые, в некрасовском,
скажем так, духе, русские женщи,
ны с зарплатой максимум на пол,
месяца прокорма. И от того День
металлурга в России – праздник
главным образом дамский. Почти
как День учителя или 8 Марта.

Существуют домыслы, что в ли,
тейных цехах как,то по,особенно,
му пьют. Это – наговоры. Пьют
обыкновенно , как везде в Рос,
сии. Правда, шихтовщик Пашка
долго пытал меня и никак не мог
поверить, что такой великий чело,
век, как Ленин, совсем не пил. Ну
ни капельки. «Да!…» , восхищенно
вздыхал о человеке с такой неимо,
верной силой воли Пашка и от,
правлялся в контору получать оче,
редной нагоняй за послепразд,
ничный прогул.

Пропыленной насквозь литейке
свойственен аристократизм. Со,
словность. В дыму и гари вся ра,
бота делится на грязную и чистую.
Грязная – работающим, чистая –
остальным. Остальные могут быть
с эпитетами главный (энергетик,

металлург, вахтер, стажер…),
старший, ведущий , в общем, с
любыми, наглухо отсекающими
оных от соприкосновения с живым
металлом. Заводские аристокра,
ты его демонстративно сторонят,
ся. Слитки приподнимают брезг,
ливо двумя пальцами, точно это
не обычный никелевый сплав, а
дохлая крыса. В этом – шик.

В детстве я не помню, чтобы хо,
тел носить тяжеленные суконные
штаны с асбестовыми заплатами
на коленях, прожженный на лок,
тях свитер и нелитературно выра,
жаться в присутствии дам. То есть
о работе литейщика я точно в дет,
стве не мечтал. Водителем меж,
дугороднего «Икаруса» стать хо,
тел. Это помню. Потом – лекто,
ром,международником, труба,
чом, астрономом, немножко фер,
мером. Я не видел также детей,
мечтающих о налоговом инспек,
торе, методисте гороно, началь,
нике ЖЭКа, в конце концов – двор,
нике. В детских фантазиях такие
профессии, скоре всего, персоны
нон грата. Но вот, когда фантазии
рассеиваются, бывшие девочки с
золотистыми букольками пере,
обувают лакированные туфли на
крепкие мужские башмаки и идут
тягать вонючую керамику в смер,
дящую литейку. То есть – на про,
изводство. Туда, где все самое
главное свершается у нас, пардон,
«пердячим паром».

Литейщики не любят ничего
лишнего. В слове «металл» часто
обходятся одной «л». А в переку,
рах экономят на привязанности ко
всем простым забавам, отдавая
предпочтение одной,единствен,
ной – домино. Не отрываются от
него даже тогда, когда по плацу
нетерпеливо топчется экскурсия
серьезных пэтэушников. Им обе,
щали зрелище. Но плавку сливать
рано – металл «не подошел». Кос,
тяшки домино по,прежнему заг,
лушают рев индуктора. И у паца,
нов есть с десяток минут времени
проникнуться истинным литейным
духом. Вентилятор гонит его от
развешанных тут же у печей тяже,
лых литейных роб.

Когда,то я влюбился в индий.
Мне нравилось покачивать в руке
его голубовато,матовые колбас,
ки. Он не блестел, как феррохром,
не сыпал по,бенгальски искрами,
как церий, не упрямился под мо,
лотком, как вольфрам или молиб,
ден, не поблескивал обманчивым
серебром, как сурьма, – в общем,
вел довольно замкнутый, точнее
сказать, камерный, образ жизни.
За его умеренной тяжестью и не,
броской внешностью угадывалось
какое,то скрытое благородство.
Какая,то задумчивость. Вряд ли
насущная в бижутерии. В нее ин,
дий оказался не вхож. Как тот же
галлий, например, украшения из
которого можно было бы носить
разве что в пробирке. И исключи,
тельно в морозную погоду. В сол,
нечном Крыму или на Канарах гал,
лиевые кольца и брошки быст,
ренько растают.

В литейке любят Советский
Союз и ругают Штаты. Даже чаще,
чем самих себя. Точнее – свою
судьбину. «Это ж сколько нужно
получать денег, чтобы здесь ра,
ботать?» , затыкая нос, проносит,
ся мимо рыгающей печи ночной
охранник. Кладу лом, снимаю рес,

пиратор и тоже задумываюсь. От,
вета нет. Я не знаю ответа на этот
вопрос. И никогда над ним не за,
думывался. Как не знаю, зачем
вообще я здесь оказался. И где
окажусь потом. Почему именно
здесь, в зачумленной литейке, пе,
ресекаются пути,дороги шофе,
ров,дальнобойщиков, парикмахе,
ров, зубных врачей, футбольных
тренеров, учителей английского,
подводников, журналистов и даже
металлургов,технологов. После,
дних, правда, меньшинство. Я
знаю только одно. Что завтра ут,
ром я вновь пойду туда на работу.
Отмеряю прежний пятикиломет,
ровый маршрут. Вспомню «Царю
небесный…». Устану как черт. И
уходя, услышу ставшее почти род,
ным: «Ну что, не выпивали?..»

Вместо воздуха
У пролетария остается все мень,

ше того, что жалко потерять.
И в первую голову – достоин,

ство. Оно куда,то уходит. Или его
отбирают. Или его не было вовсе,
а был только пафос – не знаю. Не
видел людей, спокойно и рассу,
дительно заявляющих о себе: «Я –
пролетарий». Как, впрочем, и тех,
кто криво не усмехнулся бы в от,
вет. Зато видел, как, искоса по,
глядывая на твои почерневшие в
литейке руки, с опаской отсажи,
ваются в сторону бывшие друзья.
Как самые порядочные из них
брезгливо цедят слово «работя,
га».

Не слышал, чтобы директора
школ хвастались своими выпуск,
никами, вытолкнутыми жизнью в
«рабочий класс». Чтобы словосо,
четание это произносилось без
издевки. Не знаю, есть ли наме,
рение вернуть напряженному фи,
зическому труду прежний судьбо,
носный статус – «и будете вы хлеб
добывать в поте лица своего…»
Дабы воскресить некогда утрачен,
ное тождество труда и молитвы.
Охранную грамоту бы ему, или, как
у нас говорят, – охрану труда…

Труд следовало бы охранять. Ну,
скажем, как памятники культуры.
Оберегать, а не стеречь. У нас же
пока главенствует второе. А имен,
но: охрана – в смысле «застенки».
На проходной тебя обыскивают на
предмет возможности проноса на
территорию «не имеющих отноше,
ния к производству» вещей. Пыта,
ются перелистать томик Декарта.
«Производственное ли это?» Ут,
верждаю: да. «Имеет ли отноше,
ние к технологическому процес,
су?» Безусловно. Ну, скажем, как
я сам, рабочий завода, пролета,
рий – имею ли отношение к этому
самому процессу? Сердятся: «Да,
вай, не философствуй». Так вот,
раз имею, то и «содержимое» мое
– дух, вера, размышления, для му,
сульманина Коран – также
неотъемлемая составляющая ре,
месла.

Пролетариат по Д.Н.Ушакову ,
это «обездоленные массы свобод,
ных граждан». Каково? Нищие и с
высоким человеческим достоин,
ством одновременно! Безденеж,
ные и гордые. Обездоленный, го,
ворите… Ну что ж, пожалуй. С этим
в моем литейном цехе и за его ог,
радой никто не спорит. Но я, ока,
зывается, еще и свободный. А
вот этот тезис поддерживается с

трудом. Во всяком случае внутри
ощетинившегося колючей прово,
локой периметра завода.

Может ли обездоленный быть
свободным? Не ответив на этот
вопрос, трудно вдохнуть утрачен,
ное достоинство в слово «проле,
тарий». Наиболее вероятный ва,
риант ответа: нет, не может. Лю,
бопытно взглянуть, как сам ав,
тор данной формулировки попы,
тался бы доказать на практике ее
непротиворечивость. Хотя поче,
му «обездоленность» (то есть об,
деленность хоть какой,то мате,
риальной перспективой) должна
по факту отменять свободу? По,
чему, скажем, невозможность
для пролетария заработать на
жилье и санаторий есть призна,
ки неизбежно надвигающегося
рабства?

Когда у нас в литейке люди ста,
ли задыхаться от угарных испаре,
ний, то им объяснили, что так надо,
ведь они получают деньги за вред,
ность. Двести рублей в месяц. И
они замолкли. Приняли, видать,
слово «вредность» за синоним со,
всем другого , «самоубийство».
«Обездоленность» пролетарская,
как гласит все тот же толковый
словарь, налицо. А вот со «свобо,
дой» пролетариата не вяжется.
Если только так: «свобода» выбо,
ра между жизнью и смертью. И
понятие «охрана труда» тут при,
обретает несколько зловещий
смысл. А именно , «охраны раб,
ства». Правда, на этот раз , его
наиболее «прогрессивных» гума,
нитарных разновидностей.

Имитация сословной толеран,
тности – питательная среда анти,
пролетарских настроений. И
главный их разносчик, как ни
странно, – производство. Сама
альма,матер пролетариата. Сущ,
ность эта не устает генерировать
все новые лишения для своих и
без того не слишком удачливых
отпрысков. За очевидными мате,
риальными лишениями грядут ли,
шения куда более камерные и
драматичные – человеческого до,
стоинства и достоинства труда.
Они постепенно вымываются из
обихода. Как неоправданно ус,
ложняющие производственный
процесс факторы.

Процесс этот по возможности
должен быть простым. А в идеале
– примитивным. Аналогичные тре,
бования предъявляются к испол,
нителям. «Дожил ли Ленин до Ве,
ликой Отечественной войны?» ,
неожиданно поинтересовался у
меня как,то мой заводской напар,
ник. Хороший, в общем, паренек,
армию отслужил, в дизельных и
инжекторных моторах разбирает,
ся. Я оторопел. Придя в себя, от,
ветил что,то вроде: нет, не полу,
чилось. «А он был хороший руко,
водитель или плохой?» , продол,
жал настойчиво интересоваться
биографией основоположника со,
циализма парень. Я вновь взял
паузу. На этот раз длинней… А
ведь это не так плохо: пусть неча,
янно, пусть с диким опозданием,
но попытаться выяснить истину по
столь серьезному вопросу. Даже
не осознавая его головокружи,
тельную глубину…

Пролетарий – это не приговор.
Это – исполнение приговора. Вы,
несенного, впрочем, по чужим гре,
хам. Пролетариат не умер, он за,
тих. Не обуржуазился, как многим
нынче грезится, скорее – выстыл.
Как оставленный в холодную зиму
дом. Как брошенные в спешной
эвакуации цеха завода. «Обездо,
ленностью» работяг по,прежнему
кормят ненасытный «прогресс».
«Свободная» же «обездоленность»
делает эту пайку пожиже. Хотя и
более «вегетарианской».

До революции наша улица зва,
лась Солдатской. После пере,
именования солдатской и оста,
лась. Теперь – во имя брошенных
в окружении солдат индустрии –
пролетариев. Так вот и живем:
пролетарии с Пролетарской. В
перестройку многое вокруг пере,
именовали – вернули старые
имена. Звонкую на слух Проле,
тарскую почему,то не тронули.
«Улица Солдатская» на конвертах
писать не заставили. Подумали
видно: а какой смысл? И то вер,
но: что толку?..

Алексей МЕЛЬНИКОВ,
плавильщик металлов ОАО

«Калужский двигатель».
Фото с сайта technolog�m.fis.ru.

ИЗ ЗАПИСОК ПРОЛЕТАРИЯ

Слова «рабочий класс», «пролетарий», «рабо�
тяга» стали в последнее время почти руга�
тельными. Их произносят с нескрываемым
высокомерием по отношению к адресату.
Знаю по себе. Как тот самый «пролетарий».
К тому же живущий на улице с характерным
названием – Пролетарская. Не спорю: «рабо�
тяги» � народ далеко не однозначный. Часто
– пьющий и солоно выражающийся. Но у них
есть неоспоримое достоинство. Это – живые
люди. Молитва – их тяжкий ежедневный
труд, лишенный всякой помпезности. Он,
этот труд, незаметен, как фундамент небоск�
реба. Но без него многое бы в этой жизни
пошло наперекосяк. Звучанию слов «проле�
тарий», «работяга» не надо добавлять пре�
жнего ложного пафоса и помпезности. Ему
нужно только одно – честность.
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Экспозиция занимает три
комнаты палат Коробовых и
рассказывает о трех историчес$
ких периодах Калужской земли.
Открывается выставка широко$
форматным снимком  – вид Ка$
луги из космоса.

Первый зал экспозиции ра$
ботает на противопоставление.
Напротив друг друга висят две
панорамы. Первая уникаль$
ная, датированная 1877 годом,
на ней вид Калуги из$за реки
Оки, сделанный фотографом
Бернардом Гольдбергом. Так$
же она представлена на пяти
оригинальных фотографиях. А
противопоставляется пано$
рама современному виду горо$
да из$за реки, выполненному
в том же виде. Каждый посе$
титель может сам рассмотреть
оба вида,  найти отличия и
идентичные архитектурные
строения. Изюминка па$
норам в том, что выпол$
нены они с использова$
нием 3D$технологий,
что делает изображе$
ние объемным.

Во втором зале пред$
ставлена карта улиц
Калуги и первая гра$
фическая панорама го$
рода, датированная
1837 годом.

$ Калуга XVII $ XVIII
веков – крупный торговый
центр, – пояснил посетителям

На прошлой неделе в
палатах Коробовых от,
крылась удивительная
экспозиция «Калуга.
Сквозь века». Выставка
вобрала в себя все самое
интересное 640,летней
истории города: фото,
графии, предметы быта,
фрагменты археологи,
ческих находок, картины
– все связано крепкой
нитью истории в пучок
нашего общего культур,
ного наследия.
Увлекательную экскур,
сию провел для первых
посетителей Игорь Бол,
дин, автор идеи выстав,
ки, профессиональный
археолог.

во время экскурсии Игорь
Болдин. $ Торговая пристань
города была протяженностью
три километра. К слову, имен$
но пристань спасла город от
«вытягивания», он начал рас$
ширяться и расти вглубь.

В этом зале можно также уви$
деть предметы домашнего оби$
хода XVI $ XVII веков. Исклю$
чение составляют несколько на$
ходок, относящихся к XII $ XIII
векам – к сожалению, их слиш$
ком мало, чтобы уверенно гово$
рить о существовании целого
города. Новый экспонат – кар$
та Калуги до регулярной заст$

ройки, этого докумен$
та калужане еще не ви$
дели.

Третий зал открыва$
ет нам старую Калугу:
купеческие амбарные и навес$
ные винтовые замки, азбуку
того времени, а также интерес$
ный факт водопроводных ком$
муникаций.

Во время строительства зда$
ния Сбербанка на улице Киро$
ва была снесена уникальная си$
стема водопровода старого го$
рода. Единственное, что удалось
сохранить и запечатлеть, –
фрагмент водопроводной трубы
из дерева.

– Когда мы ее извлекали, из
нее еще несколько минут сочи$
лась вода, – рассказал Игорь
Вячеславович.

Древняя Калуга была круп$
нейшим форпостом на грани$
це Москвы: шпоры, стремена,
грузик от кистеня, бердыш

(традиционное орудие стре$
лецкого  войска) ,  да  и  сам
«стрелец», облаченный в кос$
тюм того времени, – все сви$
детельствовало о боевом пла$
сте Калужской земли. Обсто$
ятельный рассказ «стрельца» о
различных видах  оружия и
тактике ведения боя предель$
но впечатлил посетителей.

– Мушкеты для  ведения
дальнего боя, бердыш для боя
на сближение, далее саблями
и рукопашной схваткой – вот
так раньше воевали, – пояс$
нил слушателям «стрелец».

Картины художника Любимо$
ва, расположенные также в тре$
тьем зале, относятся ко време$
ни обороны Калуги Иваном Бо$
лотниковым. Его войско не раз
било посланные Шуйским пра$
вительственные войска. Баталь$
ные сцены довольно реалистич$
но отражают этот исторический
факт.

И, конечно, главный экспо$
нат выставки – макет крепос$
ти, выполненный по техничес$
кому заданию бережными и
умелыми руками Евгения Сто$
лярова,  сотрудника музея.
Сейчас доподлинно известны
названия трех ее башен: По$
кровская, Ильинская и Водя$
ная. А также территориальное
расположение дома воеводы,
или, как бы мы сказали сей$
час, – дома губернатора.

Почему калужанам стоит по$
сетить эту выставку? По за$
думке и идее организаторов, в
первую очередь, чтобы соста$
вить свое персональное впе$
чатление о земле, на которой
они проживают, узнать о ее
сокровищах, о богатстве ее ис$
тории и самобытности тради$
ций.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Затяжной прыжок
в 3D-формате
Затяжной прыжок
в 3D-формате
Затяжной прыжок
в 3D-формате
Затяжной прыжок
в 3D-формате
Затяжной прыжок
в 3D-формате
Затяжной прыжок
в 3D-формате
Затяжной прыжок
в 3D-формате

Фрагмент старого
водопровода.

«Стрелец» рассказывает
 о видах оружия.

Очки для просмотра изображения в 3D�формате.

Мама рассказывает сыну,
где сейчас находится

его школа.
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Наркомания $ болезнь, от ко$
торой вылечиться нельзя, воз$
можна лишь ремиссия (отказ от
употребления и возврат к нор$
мальной жизни), которая быва$
ет кратковременной или дли$
тельной. Длительная ремиссия
происходит в двух случаях: если
человек своим волевым реше$
нием наотрез отказывается
употреблять наркотики (такие
случаи чрезвычайно редки) и
если человек, получив полный
курс лечения лекарственными
средствами (избавившись от ин$
токсикации, физической зави$
симости), проходит реабилита$
ционные программы.

Наркомания сочетает физи$
ческую, психическую и соци$
альную зависимости. С физи$
ческой все ясно – это к нарко$
логу, а вот устранение психоло$
гических последствий приема
наркотиков, закрепление уста$
новки на отказ от них — это ре$
абилитационный процесс. Од$
нажды врач Ферзиковского от$
деления областного наркодис$
пансера рассказал нам, что, по
статистике, алкоголики начина$
ют употреблять алкоголь в тече$
ние двух месяцев после выхода
из больницы в 80 процентах
случаев, а для наркоманов эта
цифра – почти 90 процентов,
если помощь была оказана
только медикаментозная. По$
этому при желании человека ос$
вободиться от зависимости реа$
билитация после лечения край$
не важна. Сейчас реабилитаци$
ей занимаются как государ$
ственные наркологические
учреждения (психологическая
коррекция личности), так и не$
медицинские центры (духовная
и просветительская помощь,
трудотерапия, программы «Две$
надцать шагов», «Котел» и др.).

В соответствии с утвержден$
ной президентом «Стратегией
государственной антинаркоти$
ческой политики РФ до 2020
года» в России предполагается
создать полноценную систему
реабилитации наркоманов. Од$
нако в настоящее время в стра$
не нет достаточного количества
центров для реабилитации, а
создание новых учреждений яв$
ляется затратным и сложным
процессом. Одним из оптималь$
ных путей решения проблемы
видится использование имею$
щихся в регионах некоммерчес$
ких организаций, работающих в
сфере реабилитации наркозави$
симых людей после лечения.

Калужской области, можно
сказать, повезло: негосудар$
ственных центров – официаль$
но зарегистрированных, прове$
ренных различными структура$
ми с разных сторон, $ у нас аж
пять, это самое большое коли$
чество по субъектам  ЦФО, если
не считать Москву и Московс$
кую область. Об этих центрах
нам рассказывает начальник от7
дела межведомственного взаимо7
действия в сфере профилактики
УФСКН России по Калужской
области Вадим МАЗИН:

$ Много раз мы уже говорили
на страницах местных изданий
про центр «ТИЛь» (Терпение,
Искренность, Любовь) 7 право7
славную обитель по реабилита7
ции от алкогольной и наркоти7
ческой зависимости и адаптации
к социальной среде (д. Дурако7
во, Жуковский район, тел.
(48432) 2711735). Это один из

самых успешных и известных
центров, в котором постоянно
находятся 100$150 человек. Ре$
абилитанты занимаются обще$
ственно полезным трудом,
обеспечивая свое проживание и
питание. Здесь американская
система анонимных алкоголи$
ков «Двенадцать шагов» полу$
чила православное прочтение,
что послужило созданию уни$
кального «морозовского» (руко$
водитель центра $ Михаил Мо$
розов) метода избавления от ал$
когольной и наркотической за$
висимости.

Деятельность центра «Ильин7
ка» (Козельский район, с. Иль7
инка, тел. 879107913757739)
тоже основана на традициях
православия, трудотерапии, оз$
доровительных процедурах.
Большинство из постоянно на$
ходящихся там 20$25 человек
направляются в Ильинку после
прохождения курса лечения в
наркодиспансерах (нашем обла$
стном и Подольском), что ска$
зывается на эффективности де$
ятельности центра.

В общинном центре «Спас» в
Боровском районе (тел. (48439)
4786786) ситуация другая, рабо$
та основана на методике «Ко$
тел» $ комплексного средового
метода социально$психологи$
ческой реабилитации. Суть ме$
тода $ создание вокруг реабили$
танта духовно$нравственной
среды, жизненного уклада на
основе физического развития,
боевых традиций русского во$
инства, казачества и народного
быта. В «Спасе» находятся 5$10
(до 15) человек, в основном мо$
лодежь и подростки. Туда тоже
поступают из наркодиспансера
уже пролечившиеся.

Хочу подчеркнуть: в каждом
субъекте ЦФО предполагается
создать некую реабилитацион$

ную площадку на базе одного
из действующих некоммерчес$
ких центров и поддерживать ее
работу госресурсами. Среди
претендентов  на  участие  в
этой программе проводится
конкурс – у нас получил пра$
во  на  такую поддержку
«Спас».

Еще у нас действуют благо7
творительный фонд «Центр экст7
ренной поддержки «Возрожде7
ние» (Дзержинский район, д. Ко7
жухово, тел. (4842)73704714) и
Калужский областной благотво7
рительный фонд «Любовь» (г.
Калуга, д. Крутицы, тел. 757117
95).

Все вышеперечисленные цен$
тры $ это негосударственные
реабилитационные учреждения,
которые не оказывают меди$
цинскую помощь, не имеют на
нее лицензии. А весь комплекс
– и курс лечения, и медико$со$
циальную реабилитацию предо$
ставляют наркологический дис$
пансер Калужской области,
больница им. Красного Креста
и центральные районные боль$
ницы Боровского, Медынского,
Ульяновского, Барятинского
районов.

В состав ГУЗ «Наркологичес7
кий диспансер Калужской обла7
сти» входит диспансерное отде7
ление (ул. Шахтеров, 5) 7 на 150
посещений в день, лечебно7реа7
билитационный центр (ул.
Салтыкова7Щедрина, 20) 7 на 45
мест, стационарное отделение №
2 (п. Шопино) 7 на 55 мест, нар7
кологическое и реабилитацион7
ное отделения (п. Ферзиково) 7
на 65 мест. В Боровской район7
ной больнице для наркозависи7
мых функционирует пять койко7
мест, в Ульяновской 7 пять, в Ба7
рятинской 7 три, в Медынской –
два. В «Красном кресте» есть два
койкоместа на платной основе.

Пребывание от 10 дней до не$
скольких месяцев.

� В «Красном кресте», вы ска�
зали, помощь на платной основе,
а в остальных?

$ В больницах лечение и реа$
билитация бесплатные, если па$
циенты там находятся на обыч$
ных для лечебных учреждений
условиях – с документами, под
своей фамилией (это все явля$
ется врачебной тайной). Ано$
нимно – платно.

В «ТИЛе», «Спасе», «Ильин$
ке» принимают бесплатно, но
при условии, что человек готов
себя обеспечивать хозяйствен$
ной деятельностью. Там нужно
выполнять определенные тре$
бования дисциплины и труда,
создавать какие$то блага, преж$
де чем ими пользоваться. Если
человек хочет просто пожить,
отдохнуть после лечения, то
центры могут принять на плат$
ной основе, кроме «ТИЛя» $ там
определенный сложившийся
уклад, без отступлений. Ни в
одном центре нет ограничений
по времени пребывания. Мало
того, длительное пребывание
приветствуется. Человек, изба$
вившийся от наркотиков, ста$
новится наставником, сотруд$
ником центра, помогает другим.
С другой стороны, люди могут
всегда свободно уйти из цент$
ров, принудительное пребыва$
ние, вообще любое насилие в
учреждениях не приемлемы.

В рамках реализации анти$
наркотической стратегии у нас
сейчас новые центры создавать$
ся не будут, в отличие от других
областей, где их мало. Будем
расширять, развивать уже суще$
ствующие. В сентябре на обла$
стной антинаркотической ко$
миссии рассмотрим организа$
цию поддержки центров.

� Поддержка – значит, финан�
сирование?

$ Вопрос финансирования
наши центры для своего суще$
ствования уже решили, им нуж$
на административная поддерж$
ка для дальнейшего развития. У
каждого центра есть свои про$
блемы – расширение террито$
рии и выделение земли, разви$
тие инфраструктуры, помощь в
приобретении сельхозтехники,
другого оборудования и т. д.

А самая главная задача для
нас $ выстроить систему «лече$
ние – реабилитация». Наркоза$
висимый должен сначала полу$
чить лечение, а затем пройти
реабилитационные программы
по своему выбору (но обяза$
тельно в официально зарегист$
рированных и проверенных
центрах). Только тогда он будет
считаться условно здоровым.

Руководство страны в последнее время обратило
пристальное внимание на создание системы реаби,
литационных центров для наркозависимых по всей
стране. Хочется сказать «наконец,то», потому что
уже зашкаливает количество исследований эффек,
тивности избавления от наркотической зависимос,
ти, которые показывают, что оказание только меди,
каментозной помощи при этой болезни практически
бесполезно. Профилактика, лечение и реабилитация
, только мероприятия по всем трем этим направле,
ниям могут противостоять распространению нарко,
мании.

Разрозненные звенья этой це$
почки не так эффективны. Если
в реабилитационный центр
приходит человек и с физичес$
кой, и с психической зависимо$
стью, помочь удается немногим
$ это сами работники центров
признают. Поэтому в реабили$
тационных учреждениях долж$
ны предлагать тем, кто к ним
обращается, сначала получить
медицинскую помощь в боль$
нице – объяснять эффектив$
ность, доказывая на конкретных
примерах. Но диктаторства, тем
не менее, быть не должно. Не
удастся уговорить человека –
значит, не удастся. Всё на доб$
ровольной основе.

Можно пойти и по другому
пути взаимодействия центров с
госструктурами: организовать
приезд врачей $ нарколога, пси$
холога в эти учреждения. Сей$
час, в общем$то, такая практи$
ка существует, за центрами
«закреплены» врачи, но их
посещения не такие регуляр$
ные, как хотелось бы.

� Вот мы с вами рассказываем
о конкретных учреждениях, что�
бы люди знали, куда обращать�
ся, но ведь сейчас много разных
предложений по лечению и реаби�
литации можно встретить и в
рекламных газетах – читай себе
да обращайся…

$ Да, но кроме тех, про кото$
рые мы говорили, все предло$
жения $  коммерческого харак$
тера. Мы эту деятельность не
запрещаем, если она соответ$
ствующим образом зарегистри$
рована и безвредна, но и не
поддерживаем.

Поймите, те центры, про ко$
торые мы говорим, – особен$
ные, по$своему уникальные,
там работают люди, которые
сами смогли выбраться из беды,
освободиться от наркотической
зависимости. Методики они ис$
пользуют грамотные, результа$
тивные. Их деятельность – в
рамках закона.

Наша структура при поддер$
жке антинаркотической комис$
сии, прокуратуры будет продол$
жать проверки и в этих, уже за$
рекомендовавших себя центрах.
Существует согласованный с
прокуратурой график, но в цен$
трах знают только, что провер$
ка будет обязательно, информа$
цией же по времени ее прове$
дения не обладают. Если к цен$
тру возникают вопросы, обна$
руживаются нарушения и
выносятся предписания по их
устранению, проверки стано$
вятся частыми, не реже раза в
квартал, пока ситуация не ис$
правится.

Татьяна МЫШОВА.

Руководитель центра «ТИЛь» Михаил Морозов: «Здесь люди проходят
период восстановления, основанный на вере в Бога, подчинении

общим правилам, коллективизме и на самых примитивных
послушаниях � надо приводить территорию в порядок, готовить еду,

ухаживать за скотиной, приобретать новые навыки, в том числе и
навыки общения между людьми».
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ВНИМАНИЯ
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ВНИМАНИЯ
ЦЕНТРЫ
ВНИМАНИЯ
ЦЕНТРЫ
ВНИМАНИЯ



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «СЛЕД»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГРУППА СЧАСТЬЯ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.45 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
02.45, 03.05 «МАРТОВСКИЕ
КОТЫ»

США, 2001 г. Режиссер Г. Пуарье.
В ролях: Д. О'Коннелл, Ш. Элиза�
бет, Д. Бьюзи, Х. Санс, Д. Прес�
сли, Б. Кэйси. Когда�то семеро
друзей заключили шутливое пари:
женившийся последним из них по�
лучит собранную в складчину пач�
ку денег. Шутки шутками, но эти
средства парни вложили так удач�
но, что через несколько лет они
превратились в солидную сумму.
Холостяками же из всех остались
только двое � Майкл и Кайл. Хит�
рец Майкл прилагает героические
усилия, чтобы женить конкурен�
та и, таким образом, сорвать куш.
Но тут возникает одна проблема...

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 «Приди и виждь...»
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 «БРИГАДА»
23.05 «Поединок»

00.05 «Вести +»
00.25 «АНДРЕЙ И ЗОЯ»
02.30 «Честный детектив»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «Комната смеха»

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 «Новости»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «Лето Господне»
11.10 «ОТДАТЬ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ У
МЕНЯ»
12.55 «Древо жизни»
13.05 «Вся правда о Ганнибале»
13.50 «Третьяковка , дар бесценный!»
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 «Из истории Крыма»
17.35 «Шарль Перро»
17.45 Концерт «Культура»
18.40 «Убийство Медичи»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
21.20, 01.55 «Восемь вечеров с В.
Смеховым»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Живая Вселенная»
23.50 «ЧЕЛЛИНИ. ПРЕСТУПНАЯ
ЖИЗНЬ»
01.15 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 17.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 Мультсеанс
10.00 «КАПИТАН НЕМО»
11.10, 14.30, 05.00 Документаль,
ный фильм
12.05 Города мира
12.40, 20.35 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Навигатор
14.15 Большие деньги
15.05 Bon appetit
15.50, 22.05 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ»
16.45 Знаменитые галереи мира
17.30, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Инструктаж

23.00 Стиль+
00.00 Волейбол
01.15 Дорожные войны
02.00 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.40 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ»

Одесская киностудия, 1978 г. Ре�
жиссеры Марк Генин, Николай Ко�
вальский. В ролях: Леонид Ку�
равлев, Савелий Крамаров, В.Тихо�
нов, Игорь Ясулович, Валерий Но�
сик, Наталья Селезнева, Владимир
Ивашов, Евгений Весник. Киноаль�
манах по мотивам рассказов А.
Курляндского, Ю.Валовича, А.Ини�
на и других известных писателей�
сатириков. В фильме 9 новелл � 9
смешных ситуаций, случившихся в
одном славном городе с очень сим�
патичными людьми.

10.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»

Киностудия им. А. Довженко. 1979
г. Комедия. Режиссеры � Николай
Литус и Виталий Шунько. В ролях �
Сергей Иванов, Михаил Кокшенов,
Нина Реус, Надежда Смирнова, Вла�
димир Олексеенко. Разведчика Цы�
булю отправляют в тыл к немцам,
чтобы доставить партизанам ме�
дикаменты и взрывчатку. Выполняя
задание, сержант захватывает в
плен немецкого майора и на вражес�
ком бронепоезде прорывается к
партизанам.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
16.30 «Врачи»
18.45 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
23.10 «Выжить в мегаполисе»
00.35 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН�
ЗИТ»

Россия � Украина, 1996 г. Детектив.
Режиссер � Григорий Кохан. В ролях:
Любовь Полищук, Анатолий Котенев,
Анатолий Кузнецов. Детектив. Из
Стамбула на Украину в грузе с доро�
гими коврами прибывает партия нар�
котиков. За наркодельцами следят
работники Интерпола, цель которых
� раскрыть всю цепочку преступного
бизнеса. Но вскоре обнаруживается
утечка служебной информации � оче�
видно, в милицейских структурах за�
велся «крот»...

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: в поисках вкуса»
08.00, 16.00 «По делам несовершен,
нолетних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
14.45, 03.50 «Скажи, что не так?!»
15.45 Вкусы мира
17.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
01.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
04.50 «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА СТРА�
ХА»
04.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ»
06.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
07.50 «ОЛЕСЯ»

09.15 «АДАМ И ХЕВА»
10.25 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
12.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
15.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
16.30 «МЕЛКИЙ БЕС»
18.20 «БРАТ»
20.45 «КРОВНЫЕ УЗЫ»
23.50 «ФИЛИАЛ»
01.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
02.45 «ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 16.50, 23.25
PRO,Новости
05.05, 06.05, 01.55 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.25 Мультфильм
10.30 «Муз,ТВ Чарт»
11.30 «10 самых. Казусы на Премии
Муз,ТВ»
12.00, 17.20 «Реальная любовь»
12.25 «Конвейер любви»
13.25, 17.50 «Секс,битва по,русски»
14.00, 19.15 «Косметический ре,
монт. Русская версия»
14.25, 19.45 «Топ,модель по,амери,
кански»
16.20 «10 самых эпатажных нарядов
Премии Муз,ТВ»
18.15, 22.25 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
20.35 «Тайра Бэнкс. Правдивые Гол,
ливудские истории»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
23.55 «Русский чарт»
00.55 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Создавая буду,
щее
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде,
лано?
08.15, 17.00, 23.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00 Поединок с судьбой
20.30, 01.00, 01.25 Хуже быть не
могло
21.00 Выбраться живым
22.00 Авиакатастрофы
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 Необыкновенные соба,
ки
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 Отдел защиты животных
, Южная Африка
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринар на марше
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 Приключения Остина Стивенса
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Царство
гепардов
21.00, 02.30 Опасные маршруты
Макса
21.55, 03.25 Лето акульих атак
22.50 «Мир природы»
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00 Долина волков
08.00, 13.00 Вторжение пришельцев
10.00 Загадки лосей
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00 Куба
16.00 Акулий рай
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Замбези
22.00, 01.00, 04.00 Анатомия круп,
нейших животных
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Доисторические аст,
рономы»
09.00, 17.00, 01.00 «Добро пожало,
вать в 80,е»
10.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛА�
МИ НАРНИИ»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «1929: великий крах»
15.00 «Путешествие, которое по,
трясло мир»

18.00, 02.00 «Как искусство сотво,
рило мир»
19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
20.00, 04.00 «Великие воины»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис,
тан!»
22.00, 06.00 «Путешествие челове,
ка»
23.00 «Индокитай. Народная война»
00.00 «САМОЕ ТАИНСТВЕННОЕ
УБИЙСТВО»
07.00 «Механизм славы: the
Monkees»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг,Скок Ко,
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.00, 17.15, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА�
ЛЕНЬКОГО ПАПЫ»
08.50, 19.20, 20.15, 04.05 Мульт,
фильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 00.00 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 00.45 «Говорим без ошибок»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Танцы под Фа,Соль»
00.15 «Лови момент»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «РАССКАЗЫ О КЕШ�
КЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00,  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА»

02.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ»
04.00 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по,русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55, 03.20 «До суда»
12.00, 02.15 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
23.35 «Женский взгляд»
00.20 «Дачный ответ»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест,
ка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.52, 09.10, 13.30, 18.37, 00.10
«Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00, 00.30 «СВЕТОФОР»
08.30 «Даешь, молодежь!»
09.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ»
10.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
12.25 «Ералаш»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�4. ЛЕ�
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»

США, 2004 г. Режиссер С.С. Уил�
сон. В ролях: Майкл Гросс, Сара
Ботсфорд, Билли Драго, Брент
Роум, Аугуст Шелленберг, Дж. И.
Фриман. Триллер. Невидимый враг
истребляет жителей маленького
городка. Владелец копей нанимает
лучшего стрелка на Диком Западе,
чтобы тот расправился со злове�
щими существами, оставляющими
уважаемого бизнесмена без работ�
ников и без прибыли!

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 «Смерть серого кординала»
08.30 «Суд времени»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ2 èþíÿ

16.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30, 16.30 «Городские легенды»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. В ожидании
контакта»
10.00 «МЕДВЕДЬ»
12.00, 20.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
17.00 «Загадки истории. Связь времен»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ: ИС�
КУПЛЕНИЕ»
00.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМОНОВ»
02.00 «ОДИССЕЯ�5»
03.00 «ДОМ У МАЯКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.05 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.15,
00.30 «Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 22.00, 02.35 «Вести.ru»
07.30, 03.55 «Моя планета»
09.50 «КОНТРАКТ»
12.15 Академическая гребля
13.20 «ОПЕРАЦИЯ»
16.10, 00.45 Теннис
20.05 «16 КВАРТАЛОВ»
22.35 «Удар головой»
23.35 Top Gеrl
02.50 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 11.30 Конный спорт
12.00, 12.30, 15.30, 20.00, 01.00,
03.00 Теннис
20.30 Евроголы
20.40, 02.00 Футбол
22.45 Единоборства

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
06.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
09.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
11.10 «НА ЮГ»
13.10 «АФЕРИСТ»
15.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
16.50 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
18.20 «ЭЛЕМЕНТЫ»
20.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
00.10 «ЛЕММИНГ»
02.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
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09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30 «Большой секрет маленькой
кошки»
10.55 «АВАРИЯ»
12.30 «Авария»
13.25 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис,
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
22.30 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
23.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
02.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА»
03.55 «Встречи на Моховой»
04.40 «Доисторические охотники.
Кабан,убийца»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом,2»
16.05 «СОРВАНЦЫ ИЗ ТИМ�
ПЕЛЬБАХА»

Франция � Люксембург, 2008 г. Ре�
жиссер Н. Бери. В ролях: Р. Катц,
А. Экзаркопулос, Л. Легран. В ма�
ленькой деревушке Тимпельбах на�
чало творится что�то необъясни�
мое: все, как один дети стали не�
послушными и неуправляемыми. Все
родители, предварительно догово�
рившись, решают на день�два уехать
из города, чтобы таким образом
проучить своих малышей. А в это
время в деревне, ставшей отдель�
ным «детским» государством, про�
изошел раскол на два лагеря...

18.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ОБРУЧЕННЫЕ УБИЙ�
СТВОМ»

Канада � США, 2006 г. Режиссер М.
Хастингс. В ролях: К. Изабель, Д.
Зампронья, М. дель Мар. Спустя не�
сколько недель после ужасного похи�
щения матери 19�летняя Мэдди
Лорд знакомится с обаятельным
парнем. Дела семейства Лорд в пла�
чевном состоянии, однако жизнь
продолжается и Мэдди видит, что
намерения Ника серьезны, но не до�
гадывается насколько!..



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, 04.40 «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 Юбилейный концерт группы
«ВИА Гра»
22.40 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ�
КОЙ ДРАКОНА»
01.30 «8 ММ»
03.50 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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

Финляндия � Германия � Фран�
ция, 2002 г. Режиссер А. Каурис�
мяки. В ролях: М. Пелтола, К.
Оутинен, А. Тахти, Ю. Ниеме�
ла, К. Пакаринен, С. Куосманен,
Э. Никкари. Безработный и бе�
зымянный мужчина, обитатель
финской провинции, едет в сто�
лицу с единственной надеждой �
найти работу. Бездушная и сы�
тая столица северного члена Ев�
росоюза заключит его в сталь�
ные объятия: не успеет он сойти
с поезда на вокзале, как тут же
в парке неподалеку будет жесто�

ко избит местными хулигана�
ми...

04.20 «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 «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ»
12.40 «Жизнь и легенда»
13.05 «Убийство Медичи»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
15.40 В музей , без поводка
15.55 Мультфильм
16.20 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.45 «Страсти по насекомым»
17.10 «Кто мы?»
17.40 «Данте Алигьери»
17.50 Неделя Италии на канале
«Культура»
18.35 «Великий Венецианский кар,
навал»
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «РЕЦЕПТЫ АНТОНИИ»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Живая Вселенная»
23.55 «Пресс,клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.45 «Антонио Сальери»
01.55 «Восемь вечеров с В. Смехо,
вым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.45 Трансформеры
06.50, 10.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Времена и судьбы
09.30 Тайны большого золотого
кольца России
10.30 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
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 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
17.40, 03.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
19.15 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
20.00 Территория внутренних дел
20.20 Великолепный Гоша
20.35 Тайны древности
22.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.40 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

01.10 «ВНЕ ИГРЫ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 Мультфильм
08.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»

Киностудия им. Горького. 1983 г.
Приключения. Режиссер � Юрий
Борецкий. В ролях: Андрей Ростоц�
кий, Хамза Умаров, Нурмухан
Жантурин, Гульнара Дусматова и
др. Советская Россия 20�х годов.
Бывший красноармеец Андрей Хро�
мов, одержимый идеей создания
нового вида борьбы � самообороны
без оружия, отправляется в Сред�
нюю Азию...

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»
16.30 «Врачи»
18.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА»

Россия, 2008 г. Режиссер Дмит�
рий Фикс. В ролях: Анастасия За�
воротнюк, Владислав Галкин, Оле�
ся Судзиловская, Александр Сигу�
ев, Галина Петрова, Максим Ко�
новалов, Олег Акулич, А.Балякин,
Л.Титова, Н.Корнейчук, В.Яремен�
ко, И.Арташонов, Е.Москалев,
В.Прохоров, А.Корженков, Л.Лари�
онова. Мелодрама. Когда безра�
ботная парикмахерша Любаня по�
пыталась занять деньги у своей
подруги Симкиной, та согласилась,
но с условием, что Любаня помо�
жет ей вернуть любимого мужчи�
ну, некоего Валерия. Любаня дол�
жна случайно познакомиться с Ва�
лерием и притвориться его идеа�
лом, а когда он влюбится в "жен�
щину своей мечты" � бросить его.
Тут�то и появится Симкина... От
безысходности Любаня включает�
ся в эту игру, но очень быстро
влюбляется в Валерия...

22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «АМЕРИКЭН БОЙ»

Украина, 1992 г. Режиссер � Борис
Квашнев. В ролях: Александр Пес�
ков, Владимир Гостюхин, Олег Ро�
гачев, Анна Унигорская, Галина
Мороз и др. Боевик. После афганс�
кого плена бывший детдомовец
Коля Найденов стал благополуч�
ным американским гражданином
Ником Маккеном. Он приезжает
на родину повидаться с фронто�
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Äîìàøíèé

06.30 Непридуманные истории
07.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ПРЕДАТЕЛЬНИЦА»
09.10 Дело Астахова
10.00 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ»
01.15 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.00 «Близнецы. Одна судьба на дво,
их»
04.05 «ЛАЛОЛА»
06.00 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 15.30, 22.55, 01.25 Американ,
ский дракон
06.25, 15.55, 22.30 Новая школа им,
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 16.45, 19.30, 04.45 Фи,
нес и Ферб
07.40, 16.20, 22.00, 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
11.45, 00.35 Монстер Бастер Клаб
12.10, 23.45, 03.05 На замену
12.35, 01.00 Ким пять,с,плюсом
13.00, 00.10, 02.40 Тоталли Спайс
13.50, 23.20, 05.10 Jimmy Сool
14.15, 17.10, 02.15, 04.20 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
14.40, 18.30, 21.00 Ханна Монтана
15.05, 19.00 Зик и Лютер
17.35 Дайте Санни шанс
18.00, 20.30 Волшебники из Вэйвер,
ли Плэйс
20.00 Jonas
21.30, 01.50, 03.55 Н2О

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «БУХТА СТРАХА»
04.45 «КАДРИЛЬ»
06.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
07.40 «ВЫКУП»
09.05 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ»
10.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»

12.45 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
14.15 «ФИЛЕР»
15.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
17.55 «БРАТ�2»
20.45 «СВОИ ДЕТИ»
22.25 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
23.45 «ПРОСТИ»
01.10 «ПРИЕЗЖАЯ»
02.45 «СУД»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.05, 16.35 PRO,Но,
вости
05.05, 06.05, 04.35 Муз,ТВ Хит
06.30 «Муз,Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Наше»
09.30 Мультфильм
10.40 «Big Love Чарт»
11.40 «Стилистика»
12.10 «Реальная любовь»
12.40 «Конвейер любви»
13.40 «Секс,битва по,русски»
14.10 «Косметический ремонт. Рус,
ская версия»
14.40 «Топ,модель по,американс,
ки»
15.35 «Тайра Бэнкс. Правдивые Гол,
ливудские истории»
17.00 Прямой эфир
04.05 PRO,обзор

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 14.15 Создавая буду,
щее
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое,
но?
07.50, 18.30, 04.40 Из чего это сде,
лано?
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши,
тели легенд
09.10, 09.40, 01.55, 02.20, 05.05,
05.35 Искривление времени
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top Gear
12.50 Крутой тюнинг
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 20.30, 01.00, 01.25 Дело тех,
ники!
22.00, 22.30 Научная нефантастика
23.00 Возможно ли это?
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 SOS Дикой природы
11.20 SOS дикой природы
11.50, 04.20 Отдел защиты животных
, Южная Африка
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринар на марше
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Как стать...
16.25 Собаки, кошки и другие лю,
бимцы , начальный курс
17.20, 17.45 Царство гепардов
20.05, 20.30, 01.35, 02.00 Карина
21.00, 02.30 Вызов «Большой пятер,
ке»
21.55, 03.25 Семь смертных ударов
22.50 «Мир природы»
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Расследования авиака,
тастроф
07.00, 10.00 На крючке
08.00, 13.00 Замбези
09.00, 14.00 Анатомия крупнейших
животных
11.00, 17.00 Злоключения за грани,
цей
12.00, 20.00, 05.00 Тайны истории
12.30, 20.30, 05.30 Зона строитель,
ства
15.00 Крокодилы Катумы
16.00 Крокодильи разборки
19.00, 02.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Детективы,дай,
веры
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
09.00, 17.00, 01.00 «Добро пожало,
вать в 80,е»
10.00 «Как искусство сотворило мир»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Великие воины»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Путешествие человека»
15.00 «Механизм славы: the
Monkees»
18.00, 02.00 «Мир скульптуры»
19.00, 03.00 «Абсолютный ноль»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли,
онеры»

21.00, 05.00 «Когда Европой прави,
ли мавры»
22.00, 06.00 «Римская империя»
23.00, 07.00 «Эдвардианская ферма»
00.00 «Перекрестки: Джон Ву»

Êàðóñåëü
05.00, 12.30 «Сельские хлопоты»
05.20, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
16.30, 02.00, 02.50 «Прыг,Скок Ко,
манда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.15, 06.50, 07.20, 09.30, 10.55,
11.15, 15.40, 17.00, 17.15, 23.45,
01.30, 02.10, 02.25 Мультсериал
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.25, 17.40, 01.15 «Бериляка
учится читать»
07.45, 03.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ»
09.05, 19.15, 20.15, 04.20 Мульт,
фильм
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо,
жеств»
09.50, 16.45, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.40, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идём иг,
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.40 «Мастер спорта»
14.30, 22.55 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа,Соль»
15.05, 23.55 «Нарисованные
и100рии»
15.20 «Какое ИЗОбразие!»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15, 23.30 «Забавная наука»
18.00 «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «Школа волшебства»
00.05 «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «НЕО�
БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАРИКА И ВАЛИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ�
НЦА»
07.00, 16.00 «Как это сделано»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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вым другом Сергеем, но узнает,
что тот убит при загадочных об�
стоятельствах. А следом от рук
неизвестных преступников гибнет
беременная жена Сергея. Потря�
сенный Ник решает отомстить...

02.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод,
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00, 04.05 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше,
ствие. Расследование»
20.55 «Второе пришествие Ванги»
22.50 «Песня для вашего столика»
00.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА»
02.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
06.52, 09.10, 13.30, 18.37 «Веща,
ние СМИ «СИНВ,СТС»
07.00, 07.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериал
08.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 22.50 «Даешь, молодежь!»
09.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�4. ЛЕ�
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ»
12.25 «Ералаш»
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ�2. АН�
ГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»

Франция �  Великобритания �
Италия, 2004 г. Режиссер Оли�
вье Даан. В ролях: Жан Рено, Бе�
нуа Мажимель, Кристофер Ли,
Камиль Натта, Джонни Хали�
дей, Габриэль Лазюр, Огустен
Легран, Серж Рябукин. Триллер.
В одном из монастырей обнару�
жен труп, вмурованный в стену
кельи под номером 13. Ведущие
это дело детективы выходят на
след религиозного фанатика по
прозвищу Иисус и двенадцати его
сподвижников. Однако число но�
вообращенных, способных про�
лить свет на загадочное преступ�
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07.30, 16.30 «Городские легенды»
08.00, 15.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 «Загадки истории. Связь времен»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КЕННИ
БЕГИНСА»
12.00 «КОСТИ»
13.00, 19.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 18.00 «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
17.00 «Загадки истории. Близость
непознанного»
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
23.45 «Удиви меня»
00.45 «ПСИ�ФАКТОР»
01.45 «ОДИССЕЯ�5»
02.45 «ПОБЕДИТЕЛЬ ДЕМОНОВ»
04.45 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 08.50, 15.05 «Все включено»
06.05 Top Gеrl
07.00, 08.35, 12.00, 15.55, 22.00,
00.25 «Вести,Спорт»
07.15, 11.40, 15.25, 21.30, 02.30
«Вести.ru»
07.30 «Наука 2.0»
08.00, 03.00 «Моя планета»
09.50 «16 КВАРТАЛОВ»
12.15, 20.25 «Удар головой»
13.20 «КОНТРАКТ»
16.10, 00.35 Теннис
19.00 Волейбол
22.15 «Вести,Cпорт. Местное вре,
мя»
22.25 Футбол. ЧЕ,2012

EuroSport
10.30 Автогонки
11.00 WTCC
11.30, 21.15, 21.25, 23.15, 01.00
Футбол
12.30, 13.00, 15.30, 16.00, 20.45,
02.15 Теннис
00.00, 00.30 Сильнейшие люди пла,
неты
01.45 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПРОДЕЛКИ В КОЛ�
ЛЕДЖЕ»
06.00 «ЭКСПЕРИМЕНТ�2: ВОЛНА»
08.10 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
10.10 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
12.00 «ЭЛЕМЕНТЫ»
14.00 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
16.00 «АВГУСТ РАШ»
18.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
20.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
23.50 «ЗВЕРИНЕЦ»
02.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»

ление, стремительно сокращает�
ся посредством жестоких риту�
альных убийств.

23.50 «МОНСТРО»
США, 2008 г. Режиссер � Мэтт
Ривз. В ролях: Майк Фогель, Лиззи
Каплан, Джессика Лукас, Майкл
Сталь�Дэвид, Ти Джей Миллер,
Одет Жасмин. Фантастический
триллер. Прощальную вечеринку
уезжающего в Японию Роба преры�
вает громогласный рык � нечто на�
пало на Нью�Йорк, сея панику, раз�
рушения и пожирая людей. Армия
бессильна против гигантского мон�
стра. Манхэттен объявлен закры�
той зоной, но где�то неподалеку от
Центрального парка в беду попала
любимая девушка Роба...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Подводная одиссея коман,
ды Кусто»
07.00 «Лунное шоу. Правда или
вымысел»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро,
ники»
10.30, 05.10 «Бессмертная сала,
мандра»
10.50 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ»
12.30 «Чужие здесь не ходят»
12.55 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис,
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «КАПКАН»
21.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
22.55 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
00.20 «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ»
03.15 «АВАРИЯ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериал
09.25, 10.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.45 «Дом,2»
16.20 «МИСТЕР КРУТОЙ»
18.00 «ИНТЕРНЫ»
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 с А. Чеховой»
02.00, 02.30 «ДРУЗЬЯ»
02.55 «ПИРАТ ОСТРОВА СОКРО�
ВИЩ: КРОВАВОЕ ПРОКЛЯТИЕ»
05.50 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 «НЕЖДАННО�НЕГА�
ДАННО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 Мультсериал
08.40 «Юрий Вяземский. Вопрос
на засыпку»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Арина Шарапова. Улыбка
для миллионов»
12.20 «К юбилею Мэрилин Монро»
14.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
17.55 «Кто хочет стать миллионе,
ром?»
18.55 Футбол. Россия , Армения
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «НЬЮ�ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»

США, 2003 г. Режиссер Т. Сто�
ри. В ролях: К. Латифа, Дж. Эс�
позито, Ж. Бундхен, Дж. Фэллон,
Г. Симмонс, И. Вандебош. Ре�
мейк французского «Такси». Ис�
тория матери�одиночки Белль,
работающей доставщиком пиц�
цы, которая решает использо�
вать свое умение с бешенной ско�
ростью доставлять заказ в дру�
гом ремесле. Она решает стать
таксистом. Поскольку гонять
незамеченной со скоростью 135
миль в час нельзя, то вскоре ее
берет в оборот один незадачли�
вый полицейский, совсем неуме�
ющий ездить на автомобиле...

02.10 «КОКОН»
04.20 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.10 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре,
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30, 05.10 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «КЛАССНЫЕ МУ�
ЖИКИ»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»

19.00, 20.40 «НЕЛЮБИМЫЙ»
20.00 «Вести в субботу»
23.35 «Девчата»
00.10 «Кинотавр»
01.20 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ»

США, 2008 г. Режиссер С. Май�
нер. В ролях: Дж. Симпсон, М.
Хичкок, С. Гуттенберг. Амбици�
озная актриса, карьера которой
медленно, но верно идет на спад,
вербуется в  морскую пехоту,
чтобы доказать продюсеру, что
она как никто другой подходит
на роль в фильме на военную те�
матику. Прибыв в лагерь морпе�
хов, звезда понимает, что для нее
это чересчур, но отступать уже
некуда.

03.25 «СОТНЯ ВОРОВ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «ВОЛЬНИЦА»
12.20, 01.55 «Личное время»
12.50 «ДУБРАВКА»
14.05, 01.35 Мультфильм
14.50 «Заметки натуралиста»
15.15 «Очевидное,невероятное»
15.45 Спектакль «Тартюф»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Неистовый лицедей»
19.40 «ДВА КАПИТАНА»
21.15 «Культура»
23.15 «ТЕОРЕМА»
00.50 «Тони Беннет , классик аме,
риканской песни»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.20 Мультфильм
06.10 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Территория внутренних дел
08.55 Инструктаж
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
10.00 Легкая неделя
10.20 Жилищный вопрос
10.35 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
11.00 Знаменитые галереи мира
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Заблудились...
13.15 Высший сорт
13.30 Навигатор
14.00 «КОМИССАРША»
18.30 Неделя

19.35 Время спорта
19.50 «КАПИТАН НЕМО»
23.35 Ретро канал
00.35 Рыболов
01.00 Хит,парад интерьеров
01.30 Точка зрения
02.30 «ДЕВУШКА №1»
03.55 Трансформеры
04.15 Дорожные войны
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.35 «КОРОЛЕВА»
06.25 «Марш,бросок»
07.05, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе,
дия»
09.00 «Болтовня гиппопотама»
10.05 «БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА»

«Мосфильм». 1962 г. Режиссер �
Александр Митта. В ролях: Алла
Витрук, Витя Глазков, Коля Ко�
дин, Николай Бурляев, Савелий
Крамаров, Николай Волков�ст.,
Лев Золотухин, Марина Стриже�
нова, Людмила Марченко. Подоб�
но рыцарям «без страха и упре�
ка» школьники Вадик,  Юра и
Тоша совершают благородный по�
ступок � разыскивают хозяина
денег, которые тот потерял в
московской сутолоке. Ключом к
поискам стала программка испы�
таний рысаков, в которую были
завернуты деньги. Дорога на ип�
подром оказалась длинной и ин�
тересной.

11.30, 17.30, 19.00, 00.00 «Собы,
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
13.55 «Приют комедиантов»
15.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО�3»
00.20 «ХОЛОСТЯК»

США, 2000 г. Режиссер Г. Синиор.
В ролях: К. О'Доннелл, Р. Зеллвэ�
гер, Х. Холбрук, Дж. Кромвелл, М.
Кэри, Б. Шилдс. Многие хотят
жениться на красивой. А вот не�
которые не хотят жениться со�
всем, ценя свободу дороже всего на
свете! Джимми Шеннон был из
таких. И все же настает роковой
день, когда Джимми приходится
идти к алтарю. Ради наследства.
И выясняется, что сделать это
не так просто!

02.20 «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
10.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДРАС�
СУДКИ»
14.00 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.50 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
21.00 «ТЮДОРЫ»
23.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
01.40 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.30 «Молодые и богатые»
04.35 «ЛАЛОЛА»
05.30 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 Американский дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи,
нес и Ферб
09.45, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип,
топ, или Жизнь Зака и Коди
10.10, 14.25, 00.10, 03.05 Волшеб,
ники из Вэйверли Плэйс
10.35, 17.30 Дайте Санни шанс
11.00, 18.30 Ханна Монтана
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Замена
14.00 Н2О
14.50, 23.20 Новая школа императо,
ра
15.15, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.40, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов,
ски
16.30 Настоящий Арон Стоун
18.00, 21.40 Jonas
19.00 Один брат на весь отряд
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «БУХТА СТРАХА»
04.45 «ДУНЕЧКА»
06.25 «ДЕРСУ УЗАЛА»
08.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.20 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»

12.45 «НАХАЛЕНОК»
13.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
15.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.05 «Я ОСТАЮСЬ»
20.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
21.15 «СКАЖИ ЛЕО»
22.35 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
00.10 «ПУТЬ В «САТУРН»
01.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
02.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.35 Муз,ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00, 20.20 PRO,обзор
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных принцесс»
11.25 Мультсериал
12.55 «Стилистика»
13.25 «Косметический ремонт»
15.50 «ВЫШЕ РАДУГИ»
18.50 «v_PROkate»
19.20 «Русский чарт»
20.45 Концерт «Мы умеем зажи,
гать!»
22.45 «Самые сексуальные брюнеты
и брюнетки»
23.40 «10 самых звездных наследни,
ков»
00.10 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.05 «Sexy Чаc»
02.05 «Не мешки ворочать с Викто,
рией Дайнеко»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Выжить любой ценой
07.50, 00.00 Рыба,меч
08.45 В погоне за ураганом
09.40, 18.00 Грандиозные переезды
10.35, 17.00 Возможно ли это?
11.30, 19.00 Гигантские корабли
12.25, 22.00 Крутой тюнинг
14.15, 20.00, 04.10 Top Gear
15.10, 21.00, 05.05 Махинаторы
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это работает
23.00, 02.50 В поисках газа
01.00, 01.25 Хуже быть не могло

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 Собаки, кошки и другие
любимцы , начальный курс
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринар на марше
11.50 Скорая помощь для животных
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35 Приключения Остина
Стивенса
15.30, 16.25, 17.20, 18.15 Остин
Стивенс
20.05, 01.35 Акулья приманка
21.00, 02.30 Нападение акул
21.55, 03.25 Как выжить животным?
22.50 Зебры путешествуют
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Отдел защиты животных , Юж,
ная Африка

National Geographic
06.00, 19.00 Суперсооружения
07.00 Анаконда
08.00 Гигантские челюсти Амазонии
09.00 Охота на охотника
10.00 Первозданная природа
11.00 Доисторические хищники
12.00 Детективы,дайверы
13.00 Мегазаводы
14.00 Самые опасные животные
15.00 Замбези
16.00 Путешествие на корабле Син,
дбада,морехода
17.00 Потерянные корабли Древнего
Рима
18.00 Война генералов
20.00, 01.00 Расследования авиака,
тастроф
21.00, 02.00 Полицейские на Аляске
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нациста,
ми

Viasat History
08.00, 16.00 «Перекрестки: Джон Ву»
09.00, 17.00, 01.00 «Добро пожало,
вать в 80,е»
10.00 «Мир скульптуры»
11.00 «Абсолютный ноль»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Когда Европой правили мав,
ры»
14.00 «Римская империя»
15.00, 23.00, 07.00 «Эдвардианская
ферма»
18.00, 02.00 «По следам Берлиоза»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
21.00, 05.00 «Пол Пот. Путешествие
на поля смерти»

22.00, 06.00 «Гладиаторы: возрож,
дение»
00.00 «Революция на киноэкране:
новые лица в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 09.00, 13.00,
17.35, 21.35, 04.30 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг,Скок Команда»
05.55, 11.35, 01.50 Давайте рисо,
вать!
06.30 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.15, 14.55, 18.10,
18.30, 21.00, 21.25, 23.55, 01.40,
03.10, 03.30 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
09.40, 02.15 «Дорожная азбука»
10.20 Праздник телеканала «Кару,
сель»
12.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе,
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зверей»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ЭТИ НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «Есть такая профессия»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
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!»
22.40 «Поющая Фа,Соль»
22.55 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕНДЕ�
ЕВ»
00.15 «От носа до хвоста»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА
И ВАЛИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.25 Мультфильм
16.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
18.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
06.45, 07.15, 07.45, 08.15 Мультсе,
риал

ÍÒÂ
05.10 Мультфильм
05.55 «Приключения пиратов в
стране овощей»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по,русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия , репортер»
19.55 «Программа,максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «ХЕЛЛБОЙ�2: ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ»

США, 2008 г. Режиссер Г.Д. Торо.
В ролях: Р. Перлман, С. Блэр, Д.
Джонс, Дж. Додд, Дж. Александр,
Л. Госс, С. МакФарлейн, Дж.
Херт, Дж. Тэмбор. После того как
древнее перемирие между челове�
чеством и тайным миром было на�
рушено, на Земле вот�вот развер�
знется ад. Безжалостный лидер,
вхожий в оба мира, бросает вызов
своей крови и пробуждает на свет
неодолимую армию чудовищ. На�
стало время самому Хэллбою сра�
зиться с беспощадным диктато�
ром и его войнами...

02.45 «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХО�
РАДКА»
04.45 «До суда»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.40, 08.35, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео,
СИНВ»
07.42, 08.37, 16.02 «Вещание СМИ
«СИНВ,СТС»
07.55 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.30 «Повестка дня»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Семья против всех»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30 Мультсериал
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Шоу «Уральских пельменей»
18.30 «6 кадров»
21.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
22.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ. 33 и
1/3»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ
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08.45 «ВРЕД КЛАУС, БРАТ САТА�
НЫ»
11.00 «Правда об НЛО. Великобри,
тания»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Тайны великих магов»
14.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
21.45 «Экстрасенсы против уче,
ных»
22.45 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕР�
ЛИН»
00.45, 04.30 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
02.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ�
ЦЫ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 03.00 «Моя планета»
07.00, 09.35, 12.20, 14.35, 21.10,
01.25 «Вести,Спорт»
07.15 «Вести.ru»
09.05 «В мире животных»
09.50, 14.50 «Вести,Cпорт. Местное
время»
09.55, 01.35 «Индустрия кино»
10.25 «ИНОСТРАНЕЦ�2. ЧЕРНЫЙ
РАССВЕТ»
12.35, 02.05 Top Gеrl
13.30 «Удар головой»
14.55 Футбол. Первенство России
17.00 Теннис
19.00 Волейбол
21.30, 23.25 Футбол. ЧЕ, 2012

EuroSport
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45,
16.00, 19.30, 20.25, 22.15, 23.00,
01.00 Футбол
15.00 Автогонки
16.30, 17.00, 19.00, 02.30 Теннис
23.45 Конный спорт
02.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.30 «ОСВОБОЖДАЯ МЕ�
СТО»
06.00 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»
08.10 «СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ»
10.00 «АВГУСТ РАШ»
12.10 «ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ»
14.00 «МАНОЛЕТЕ»
16.00 «МАЛЕНА»
18.00 «ГИГАНТИК»
20.00 «БЭТМЕН»
00.15 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОТ�
ТЕДЖ»
02.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.50 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ�
ЛУПЫ»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.45 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
13.35 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО�
БАКА»
17.55 «Великие мошенники»
19.00 «СЫЩИКИ»
23.00 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
01.25 «ПЕРЕСТРЕЛКА»
03.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
04.50 «Доисторические охотники.
Гиенодон»

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 «Женс,
кая лига»
10.30, 04.20 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Слепая любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00, 22.30 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»

США, 2007 г. Режиссер К. Уэйтц. В
ролях: Д.Б. Ричардс, Н. Кидман, Е.
Грин, Д. Крейг, А. Гудли. История
маленькой девочки Лиры Белакуа,
учащейся в Оксфорде, но живущей в
параллельном мире. Она отправля�
ется в странствие, которое из нео�
бычной детской поездки превраща�
ется в опасное путешествие гло�
бального масштаба. Ей предназна�
чено не только одолеть великое зло,
но и попытаться найти источник
темных замыслов.

23.00, 00.00, 03.20 «Дом,2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ЯМАКАСИ�2: ДЕТИ ВЕТРА»

Франция � Великобритания � Испа�
ния, 2004 г. Режиссер А. Зейтун. В
ролях: У. Белль, Ш. Белль Дин, М.
Диуф, Я. Хнаутра, Г. Н“Губа�Бойе�
ке. Команда спортсменов, покорив�
ших самые неприступные вершины
и самые бездонные пропасти, соби�
рается открыть в Бангкоке спорт�
зал. Но, прибыв на место, французы
сталкиваются с жестокой конку�
ренцией со стороны местных экст�
ремалов, решивших уничтожить
мафию и установить контроль над
всем городом...

02.50 «Секс с А. Чеховой»
05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «СЛЕД СОКОЛА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирония судьбы Барбары
Брыльской»
13.20 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ»
15.00 Концерт «Я несу в ладонях
свет»
16.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА»
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 «ТО, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ»

США � Великобритания, 2007 г. Ре�
жиссер: С. Биер. В ролях: Х. Берри,
Б.Д. Торо, Д. Духовны, А. Ллевелин,
М. Берри. Вдова, недавно потерявшая
мужа, приглашает его проблемного
лучшего друга Джерри пожить вмес�
те с ней и двумя ее детьми. Джерри
помогает семье справиться с их ут�
ратой, потихоньку приводя и свою
жизнь в порядок.

02.20 «ВИКТОРИНА»

Ðîññèÿ 1
05.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «КЛАССНЫЕ МУ�
ЖИКИ»
16.05 «Аншлаг»
18.00 «ЕЕ СЕРДЦЕ»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ПАРА ГНЕДЫХ»
23.05 «Специальный корреспон,
дент»
00.05 «ВКУС ЖИЗНИ»

США, 2007 г. Режиссер С. Хикс. В
ролях: К. Зета�Джонс, А. Экхарт,
Э. Бреслин, Б. Балабан, Дж. Вэйд,
Б.Ф. О“Берн, П. Кларксон, М. Сер�
витто, З. Кравец. Кейт Армст�
ронг, профессиональный шеф�повар
подходит к вопросу приготовления
пищи с такой ответственностью
и самозабвением, что не обраща�

ет внимания ни на что вокруг. Но
после внезапной трагедии, произо�
шедшей в ее семье, она становит�
ся опекуншей осиротевшей племян�
ницы Зои, и вся жизнь преуспеваю�
щей до недавнего времени женщи�
ны кардинально меняется.

02.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» , Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45, 01.45 Мультфильм
14.10, 01.55 «Поиски ягуара с Най,
джелом Марвином»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Пророк в своем отечестве»
16.15 Опера «Севильский цирюль,
ник»
19.05 «Острова»
19.45 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
21.15 «Дом актера»
22.00 «Контекст»
22.40 «МЕЧТАТЕЛИ»
00.40 «Джем 5»
02.45 «Пьер Симон Лаплас»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.40, 20.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
08.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Планета «Семья»
13.30 Стиль+.С первого взгляда
14.00 «ПОВОРОТ КЛЮЧА»
17.10 Легкая неделя
17.35 Тайны древности
18.30 Кругооборот
19.00 Никуся и Маруся приглаша,
ют в гости
19.30 Человек и время
21.55 Хит,парад интерьеров
22.20 «ДЕВУШКА №1»
23.55 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ»
02.50 Культурный шок
03.35 «ВНЕ ИГРЫ»
05.00 Документальный фильм

ÒÂ-Öåíòð
04.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА»
06.30, 09.45 Мультфильм

07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Крестьянская застава»
08.25 Барышня и кулинар
09.00 «Необыкновенные собаки»
09.55 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...»
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»

Россия, 1994 г. Режиссер Виктор
Доценко. В ролях: Василий Шлы�
ков, Игорь Муругов, Владимир
Нисков, Надежда Бутырцева, Ан�
дрей Щербович�Вечер. Четверо
друзей, морских пехотинцев, де�
мобилизовались из армии и реши�
ли как�то отметить свое рас�
ставание. Во время прощальной
прогулки на  теплоходе  герои
вступают в смертельную схват�
ку с мафией...

01.40 «МЭНСФИЛД�ПАРК»
2007 г. Великобритания.  Режис�
сер: Йейн Б. МакДональд. В ро�
лях: Билли Пайпер, Джемма Ред�
грейв,  Мэгги О'Нилл,  Джулия
Джойс, Даглас Ходж, Тара Бер�
вин, Люси Херст, Закарай Элли�
отт�Хэттон, Грег Шеффилд,
Джеймс Д'Арси. Драма. По рома�
ну Джейн Остин. Фанни, вырос�
шая в доме богатых родственни�
ков и познавшая горечь чужого хле�
ба, мечтает выйти замуж за сво�
его кузена: только он всегда от�
носился к ней с нежностью и
заботой. Однако Эдмонд видит в
ней только друга. Зато на Фанни
заглядывается молодой аристок�
рат мистер Кроуфорд, а о лучшей
партии девушке вроде нее и меч�
тать не приходится.

03.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
05.25 «Чай, соки, газировка»

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
06.25 «Приключения Десперо»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод,
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 12.00, 17.50, 23.00
«Одна за всех»
07.30 Дачные истории
08.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...»
09.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ»
12.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 «ПРИЗРАК В МОНТЕ�КАР�
ЛО»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
21.05 «ТЮДОРЫ»
23.30 «МАТЧ ПОЙНТ»
01.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
03.30 «Скажи, что не так?!»
04.30 «ЛАЛОЛА»
05.25 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 Американский дракон
09.20, 16.05, 22.30, 01.50, 04.45 Фи,
нес и Ферб
09.45, 00.35, 03.30 Все тип,топ, или
Жизнь Зака и Коди
10.10, 19.00, 00.10, 03.05 Волшеб,
ники из Вэйверли Плэйс
10.35 Дайте Санни шанс
11.00 Ханна Монтана
11.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Один брат на весь отряд
16.30 Настоящий Арон Стоун
21.40 Jonas
22.05 Сорвиголова Кик Бутовски
22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ДОЛГАЯ ДО�
РОГА В ДЮНАХ»
05.15 «ПЕР�Р�Р�ВОКУРСНИЦА»
06.40 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
08.05 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
10.25 «РАБА ЛЮБВИ»

13.15 «МЕТЕЛЬ»
14.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
16.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.25 «МУСОРЩИК»
21.15 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬ�
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
22.45 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»
00.10 «КОНЕЦ «САТУРНА»
01.45 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.25 Муз,ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Наше»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.30 «10 самых звездных наследни,
ков»
11.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.00 «Фактор А. Главный музыкаль,
ный конкурс страны»
16.00 «Ежегодная национальная
Премия Муз,ТВ,2011»
23.30 PRO,обзор
23.55 «10 самых звездных принцесс»
00.30 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Как это устроено?
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 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 любой ценой
13.20, 13.45, 01.00, 01.25 Научная
нефантастика
14.15, 14.40 Дело техники!
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00 Ав,
томастерские
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00, 22.30 Хуже быть не могло
23.00 Выбраться живым
00.00 Авиакатастрофы
04.10 Гигантские корабли
05.05 Грандиозные переезды

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать...
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 Ветеринар на марше
11.50 Планета Земля
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Необыкновенные собаки
14.05 Проект «Щенки»
15.30, 15.55 Карина
16.25, 16.50 Царство гепардов
17.20 Саба и секрет носорога
18.15 Скорость жизни
20.05, 01.35 Королевы саванны
21.00, 02.30 Жизнь млекопитающих
21.55, 03.25 Жизнь в стае
22.50 Слоны
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение
04.20 Последний шанс

National Geographic
06.00, 13.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 05.00 Мегазаводы
07.00 Куба
08.00 Акулий рай
09.00 Один океан
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищников
12.00 Суперсооружения
14.00 Опасные встречи
15.00 Анатомия крупнейших живот,
ных
18.00 Разгадка тайны Стоунхенджа
21.00, 00.00, 03.00 Конкурс автомо,
билей будущего
22.00, 01.00, 04.00 Суперавтомо,
биль марки «Бугатти»
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэк,
ране: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Добро пожало,
вать в 80,е»
10.00 «По следам Берлиоза»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Билл Гейтс: как чудак изме,
нил мир»
13.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
14.00 «Гладиаторы: возрождение»
15.00 «Эдвардианская ферма»
18.00, 02.00 «В поисках Шерлока
Холмса»
19.00, 03.00 «Забытые наводнения»
20.00, 04.00 «Звездный путь Юрия
Гагарина»
21.00, 05.00 «Нюрнбергский про,
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
22.00, 06.00 «10 ДНЕЙ ДО ВОЙ�
НЫ»

00.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
21.35 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг,Скок Команда»
05.55, 16.30, 01.50 Давайте рисо,
вать!
06.30, 02.15 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.55, 08.45, 13.45, 15.05,
18.10, 19.40, 21.00, 22.55, 00.05,
01.40, 03.10, 04.00 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.15, 03.30 «ВАЛЕРКА, РЭМКА +»
09.00, 04.30 «Кулинарная академия»
09.40 «Пора в космос!»
09.55, 01.00 «В гостях у Витаминки»
10.20 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе,
ниям»
12.40 «ЧудоПутешествия»
13.15, 01.25 «Мы идём играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.10, 00.45 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25 «От носа до хвоста»
15.55, 22.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СИНДБАДА»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРО�
ДЕЙ»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве,
рей»
22.40 «Танцы под Фа,Соль»
00.15 «Есть такая профессия»
02.30 «Большие буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УТРО БЕЗ
ОТМЕТОК»
07.05, 11.05, 15.05, 17.25 Мультсе,
риал
08.00, 12.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ»
09.25, 13.25, 18.00, 19.00 Мульт,
фильм
16.00 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ»

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе,
риал

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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09.00, 05.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ � БЕР�
ЛИН»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы против уче,
ных»
14.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
18.00 «Семейный приговор»
19.00 «ВРЕД КЛАУС, БРАТ САН�
ТЫ»
21.10 «БЛЭЙД»
23.45 «Жизнь после людей: гнев бо,
жий»
00.45, 04.00 «НАСТОЯЩАЯ
КРОВЬ»
02.00 «БРОНСОН»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 02.25 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 16.40, 23.10,
02.15 «Вести,Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.25, 23.25 «Вести,Cпорт. Местное
время»
09.30 «Страна спортивная»
09.55 Футбол. ЧЕ,2012
12.15 «Магия приключений»
13.10 «16 КВАРТАЛОВ»
15.05, 23.35 «Футбол. Россия , Ар,
мения. После матча»
17.00 Теннис
20.30 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
01.15 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30 «Евроспорт»
11.00, 14.00, 15.00 Автоспорт
11.30, 12.15, 13.00, 20.00, 20.30,
22.15, 23.00, 23.45 Футбол
16.15 Велоспорт
17.00, 19.30, 03.00 Теннис
00.45 Пляжный футбол
01.45 Мотоспорт
02.00 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДИГГЕРЫ»
06.00 «БЭТМЕН»
08.30 «МАНОЛЕТЕ»
10.20 «МАЛЕНА»
12.10 «ГИГАНТИК»
14.00 «ЗВЕЗДЫ ПОД ЛУНОЮ»
16.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
18.00 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ ЛЕ�
ФЭЯ»
20.00 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
23.50 «КТО ВЫ, МИСТЕР
БРУКС?»
02.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»

12.00 «Дачный ответ»
13.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского
обмана»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше,
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна,
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «НАЙДИ МЕНЯ»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.20 «СТРАХ»
03.20 «Суд присяжных»
04.25 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео,СИНВ»
08.00, 19.35 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Вещание СМИ «СИНВ,СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.45, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 «МОСГОРСМЕХ»
16.02 «Вызов 02»
17.40 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО�
МЕЦ»

США, 2007 г. Режиссер Джеймс
Фоули. В ролях: Холли Берри, Брюс
Уиллис, Джейсон Антун, Ники
Линн Ококс,  Кэролин Баррет,
Джейн Брэдбери, Джаред Бурк,
Лиа Каприс, Майкл Каррара, Мар�
кус Коллинз. Триллер. Журналис�
тка Ровена Прайс, занимающая�
ся расследованием убийства своей
подруги, узнает, что к преступ�
лению может быть причастен
влиятельный глава рекламного
агентства Харрисон Хилл. Вмес�
те со своим помощником Майл�
зом Хэйли она затевает опасную
игру. Выдавая себя за Катарину �
машинистку из агентства Хилла,
и Веронику � девушку, с которой
Хилл флиртует в Интернете, Ро�
вена плетет хитроумную паути�
ну вокруг своей жертвы, чтобы, в
конечном счете, выяснить, что
она не единственная, кто меняет
свои личины. Чем ближе Ровена
приближается к разгадке тайны,
тем очевиднее ответ на вопрос,
как далеко люди готовы идти,
чтобы защитить свою сокровен�
ную тайну.

23.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Дневник фестиваля «Кино,
тавр»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «В поисках затерянных ми,
ров»
07.00 «Наедине с природой»
08.00 Мультфильм
08.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
10.00 Сейчас
10.10, 05.05 «Шанс на выживание»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко,
рабли...»
14.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
17.30, 01.15 «Место происше,
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «КАПКАН»
23.15 «ПРОСТО КРОВЬ»
02.15 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
04.15 Личные вещи

ÒÍÒ
06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.50 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Игры с судьбой»
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле,
дование»
14.00, 14.30 «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
19.05 «Комеди клаб. Лучшее»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА»

США, 2004 г.  Режиссер Б. Рат�
нер. В ролях: П. Броснан, С. Хай�
ек, В. Харрельсон, Д. Чидл, Н.
Харрис, А. Дейл. Завязав с кри�
минальным прошлым, Мак Бра�
детт, профессиональный вор и
мошенник, теперь наслаждает�
ся жизнью на райском островке
где�то на Карибах, в компании
своей подруги�напарницы. Но их
беззаботному существованию не
суждено продлиться долго � один
из старых знакомых Брадетта,
гонявшийся за ним в свое время
агент ФБР, обращается к нему с
предложением провернуть одно
заманчивое дельце...

21.55 «Комеди клаб»
23.00, 00.00, 02.50 «Дом,2»
00.30 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
02.20 «Секс с А. Чеховой»
04.50 «Cosmopolitan. Видеовер,
сия»
05.50 «САША + МАША»
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Но он не воспользовался их покрови$
тельством. Дело в том, что еще в моло$
дые годы Леонид Чижевский загорелся
идеей стрельбы из артиллерийских ору$
дий с закрытых позиций, невидимых для
врага. Сама идея еще задолго до этого
высказывалась профессором артилле$
рийской академии Н.Л.Чебышевым и
французским генералом Ланглуа. Одна$
ко никто не торопился проверить ее на
практике.

Понимая, что это не просто будет сде$
лать, Чижевский прослушал курс лекций
по высшей математике в Московском
университете.

Закончив Военное училище с отличи$
ем, он стремился побыстрее сконструи$
ровать задуманный им прибор и прове$
сти пробные стрельбы. Для этого надо
было служить в полевой артиллерии.

Результаты первой стрельбы были бо$
лее чем обнадеживающие, хотя и не со$
всем точные из$за несовершенства сде$
ланных в мастерской приборов.

В 1886 году Чижевский решается об$
ратиться с рапортом о своем изобрете$
нии в Артиллерийский комитет. Вели$
кому князю Сергею Михайловичу, воз$
главлявшему Артиллерийский комитет,
приписывают фразу, якобы сказанную
им после обсуждения изобретения: «Рус$
ским негоже прятаться от врага в кус$
тах, надо разить его в лоб!»

Арткомитет вынес решение: «Предло$
жение поручика Л.В.Чижевского при$
знать теоретически верным, но практи$
чески непригодным».

Говорил великий князь так или ина$
че, теперь уж не столь важно, но воен$
ное начальство оказалось тогда не на
высоте положения, проявив косность и
недальновидность. Строевой поручик
оказался прозорливее чиновников в ге$
неральских мундирах.

Бить прямой наводкой, конечно, про$
сто, но при этом велики потери среди

Александр Чижевский
считал, что отец, гене,
рал,майор артиллерии,
мог бы сделать более
блестящую карьеру,
учитывая его изобрета,
тельский талант, исклю,
чительную работоспособ,
ность и то, что в Военном
министерстве и Михай,
ловской артиллерийской
академии служили его
высокопоставленные
родственники.

артиллеристов. Враг тоже видит и от$
крывает ответный огонь. Разумнее рас$
положить батарею за лесом, пригорком
и посылать снаряды по навесной траек$
тории. Но для этого командиры батарей
должны иметь специальные угломеры,
найти точку на местности, откуда будет
видна и своя батарея, и вражеская цель.

Угломер Чижевского представлял со$
бой треногу, на которой крепился круг
с делениями, на его оси $ подвижная
алидада с указателем и визирная трубка

на ней. Был еще и компас для ориенти$
рования прибора. Измерив угловые рас$
стояния между своей батареей и целью,
командир производит геометрические
расчеты и передает необходимые данные
по телефону или через связных на свою
батарею. Используя их, обученные на$
водчики направляют орудия на цель. Во
время стрельбы командир батареи с по$
мощью бинокля корректирует точность
попадания снарядов в цель. Новый спо$
соб стрельбы с закрытых позиций давал
возможность нанести удар по врагу не
одним выстрелом из одного орудия, а со
всех орудий разом широким фронтом
огня – веером, сохранив при этом лю$
дей и технику.

Такое было невозможно раньше в ар$
тиллерии, когда существовало правило
– «не вижу – не стреляю».

В конце ХIХ – начале ХХ веков ар$
тиллерийские угломеры начали появ$
ляться в Пруссии, Италии, Японии. Чи$
жевский внимательно изучал действия
нашей артиллерии в русско$японской
войне и нашел их неудовлетворительны$
ми. В своей брошюре «Отчего проигры$
ваются компании», вышедшей в 1912 г.,
он пишет, что «музыкантом мы называ$
ем не того, кто носит скрипку или флей$
ту, а того, кто играет на них, притом хо$
рошо».

Наши артиллеристы имели новые ско$
рострельные 76$миллиметровые пушки,
но пользовались ими по старинке. За$
нимали так называемые «орлиные гнез$
да», то есть высотки, открытые со всех
сторон. Японцы же прятались в склад$
ках холмистой местности в Маньчжурии
и наносили жестокие удары по нашим
позициям.

Публикации Л.В. Чижевского в артил$
лерийском журнале в течение ряда лет,
выступления в офицерских собраниях
способствовали тому, что накануне пер$
вой мировой войны командирские угло$

меры были введены в штат батарей. Так$
же были приняты связанные с ним но$
вые правила ведения параллельного или
веерного огня.

Чижевский имел возможность на деле
показать преимущества своего изобрете$
ния, поскольку более трех лет воевал в
артиллерийских частях.

Из книги И. Ростунова «Генерал Бру$
силов» (М.: Воениздат, 1964, с. 75): «В
ночь на 24 августа (1914 г. – А.М.) войс$
ка армии Брусилова захватили Микола$
ев, и это удалось сделать почти без по$
терь в личном составе. Решающее зна$
чение имел искусный огонь артиллерии.
В приказе командующего армией гово$
рилось: «Слава вам, овладевшим в сут$
ки двумя сильно укрепленными линия$
ми, прикрытыми рядом засек, проволоч$
ных заграждений, волчьих ям. Честь и
слава артиллерии, благодаря отличным
действиям которой победа нам далась
малой кровью…»

В Галич$Львовской операции была за$
действована и 3$я артиллерийская бри$
гада, которой командовал Л.В. Чижевс$
кий.

Л.В. Чижевский был одним из иници$
аторов применения ракетного огня и
еще в начале 80$х годов прошлого сто$
летия экспериментировал с ракетами ге$
нерала Константинова. Однако эти ра$
боты были не по нраву высокому на$
чальству и прекратились. Только в 1915$
1916 гг. по рекомендации Л.В. Чижевс$
кого уже в действующей армии идея
применения ракет получила воплощение
в боевой обстановке в ряде артиллерий$
ских и авиационных частей.

После войны в военных журналах про$
должали появляться аналитические ста$
тьи об использовании закрытых позиций
и веерного огня в артиллерии. Все авто$
ры были единодушны в том, что новый
метод стрельбы исключительно эффек$
тивен, но имя Л.В. Чижевского как ини$
циатора и создателя угломера замалчи$
вали. Это не могло не ранить самолю$
бие Чижевского, который более 20 лет
боролся за оснащение батарей специаль$
ным угломером.

Леонид Васильевич описывает исто$
рию создания угломера и посылает ее в
1927 году для установления истины в
военсовет и генералу артиллерии Ю.М.
Шейдеману. Резюме Арткомитета: «Л.В.
Чижевский, бесспорно, принадлежит к
плеяде лиц, работавших над этим воп$
росом и будившим артиллерийскую
мысль».

Это правильное, но неполное призна$
ние. Арткомитет решил отнести изобре$
тение Чижевского к коллективному
творчеству.

Много лет спустя в «Большой советс$
кой энциклопедии» в третьем издании
более четко и ясно определена роль Л.В.
Чижевского как «автора артиллерийско$
го командирского угломера, ознамено$
вавшего революцию в способах управ$
ления артиллерийским огнем».

Алексей МАНАКИН,
старший научный сотрудник Дома7музея

А.Л.Чижевского.

Изобретение
Леонида Чижевского -
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Главный инспектор артиллерии
Гвардейского кавалерийского корпуса

генерал�майор Л.В.Чижевский. 1916 г.

Батарея готовится к бою.

Угломер. 1905 г. Из экспозиции музея.
Чертеж угломера Л.В.Чижевского.

1886 г. Из экспозиции музея.
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Предлагаем нумерологический
прогноз. Такие прогнозы делает
Иван СЕМЕНИВ из посёлка Жи,
летово Дзержинского района.

Согласно науке нумерологии,
суммируя цифры дня и месяца
рождения, всех людей можно раз,
делить на девять групп.

Например, человек родился 4
мая, то есть 04.05. Складываем
эти цифры: 4+5=9. Данный чело,
век относится к девятой группе.

День рождения пришёлся на 12
августа, то есть 12.08. Складыва,
ем эти цифры: 1+2+8=11. Когда
получается число, состоящее бо,
лее чем из одной цифры, надо
опять их просуммировать: 1+1=2.
Следовательно, этот человек от,
носится ко второй группе. Или 15
апреля, то есть 15.04. Складыва,
ем: 1+5+4=10. 1+0=1 – это первая
группа. И так далее.

Каждый месяц и каждый год са,
мочувствие меняется. Сегодня
мы приводим новый прогноз по
всем группам. Чтобы воспользо,
ваться им, смотрим схему для
своей группы.

Прогноз на июнь
1 группа

(Т) % 9, 18, 27; (У)% 1, 10, 19,
28; (НХ) % 2, 11, 20, 29; (З) % 3,
12, 21, 30; (ТГ) % 4, 13, 22; (Б) %

Волшебная сила числа
5, 14, 23; (НВ) % 6, 15, 24; (ДР
СТ) % 7, 16, 25; (ДУ) % 8, 17, 26.

2 группа
(У) % 9, 18, 27; (НХ) % 1, 10,

19, 28; (З) % 2, 11, 20, 29; (ТГ) %
3, 12, 21, 30; (Б) % 4, 13, 22;
(НВ) % 5, 14, 23; (ДР СТ) % 6,
15, 24; (ДУ) % 7, 16, 25; (Т) % 8,
17, 26.

3 группа
(НХ) % 9, 18, 27; (З) % 1, 10,

19, 28; (ТГ) % 2, 11, 20, 29; (Б) %
3, 12, 21, 30; (НВ) % 4, 13, 22;
(ДР СТ) % 5, 14, 23; (ДУ) % 6, 15,
24; (Т)% 7, 16, 25; (У) % 8, 17, 26.

4 группа
(З) % 9, 18, 27; (ТГ) % 1, 10, 19,

28; (Б) % 2, 11, 20, 29; (НВ) % 3,
12, 21, 30; (ДР СТ) % 4, 13, 22;
(ДУ) % 5, 14, 23; (Т) % 6, 15, 24;
(У) % 7, 16, 25; (НХ) % 8, 17, 26.

5 группа
(ТГ) % 9, 18, 27; (Б) % 1, 10,

19, 28; (НВ) % 2, 11, 20, 29; (ДР
СТ) % 3, 12, 21, 30; (ДУ) % 4, 13,
22; (Т) % 5, 14, 23; (У) % 6, 15,
24; (НХ) % 7, 16, 25; (З) % 8, 17,
26.

6 группа

(Б) % 9, 18, 27; (НВ) % 1, 10, 19,
28; (ДР СТ) % 2, 11, 20, 29; (ДУ) %

3, 12, 21, 30; (Т) % 4, 13, 22; (У) %
5, 14, 23; (НХ) % 6, 15, 24; (З) % 7,
16, 25; (ТГ) % 8, 17, 26.

7 группа
(НВ) % 9, 18, 27; (ДР СТ) % 1,

10, 19, 28; (ДУ) % 2, 11, 20, 29;
(Т) % 3, 12, 21, 30; (У) % 4, 13, 22;
(НХ) % 5, 14, 23; (З) % 6, 15, 24;
(ТГ) % 7, 16, 25; (Б) % 8, 17, 26.

8 группа
(ДР СТ) % 9, 18, 27; (ДУ) % 1,

10, 19, 28; (Т) % 2, 11, 20, 29; (У)
% 3, 12, 21, 30; (НХ) % 4, 13, 22;
(З) % 5, 14, 23; (ТГ) % 6, 15, 24;
(Б) % 7, 16, 25; (НВ) % 8, 17, 26.

9 группа
(ДУ) % 9, 18, 27; (Т) % 1, 10,

19, 28; (У) % 2, 11, 20, 29; (НХ)
% 3, 12, 21, 30; (З) % 4, 13, 22;
(ТГ) % 5, 14, 23; (Б) % 6, 15, 24;
(НВ) % 7, 16, 25; (ДР СТ) % 8,
17, 26.

Прогноз на июль
1 группа

(У) % 9, 18, 27; (НХ) % 1, 10,
19, 28; (З) % 2, 11, 20, 29; (ТГ) %
3, 12, 21, 30; (Б) % 4, 13, 22, 31;
(НВ) % 5, 14, 23; (ДР СТ) % 6,
15, 24; (ДУ) % 7, 16, 25; (Т) % 8,
17, 26.

2 группа
(НХ) % 9, 18, 27; (З) % 1, 10,

19, 28; (ТГ) % 2, 11, 20, 29; (Б) %
3, 12, 21, 30; (НВ) % 4, 13, 22,
31; (ДР СТ) % 5, 14, 23; (ДУ) % 6,
15, 24; (Т) % 7, 16, 25; (У) % 8,
17, 26.

3 группа
(З) % 9, 18, 27; (ТГ) % 1, 10,

19, 28; (Б) % 2, 11, 20, 29; (НВ)
% 3, 12, 21, 30; (ДР СТ) % 4, 13,
22, 31; (ДУ) % 5, 14, 23; (Т) % 6,
15, 24; (У) % 7, 16, 25; (НХ) % 8,
17, 26.

4 группа
(ТГ) % 9, 18, 27; (Б) % 1, 10, 19,

28; (НВ) % 2, 11, 20, 29; (ДР СТ) %
3, 12, 21, 30; (ДУ) % 4, 13, 22, 31;
(Т) % 5, 14, 23; (У) % 6, 15, 24;
(НХ) % 7, 16, 25; (З) % 8, 17, 26.

5 группа

(Б) % 9, 18, 27; (НВ) % 1, 10,
19, 28; (ДР СТ) % 2, 11, 20, 29;
(ДУ) % 3, 12, 21, 30; (Т) % 4, 13,
22, 31; (У) % 5, 14, 23; (НХ) % 6,
15, 24; (З) % 7, 16, 25; (ТГ) % 8,
17, 26.

6 группа

(НВ) % 9, 18, 27; (ДР СТ) % 1,
10, 19, 28; (ДУ) % 2, 11, 20, 29;
(Т) % 3, 12, 21, 30; (У) % 4, 13,

22, 31; (НХ) % 5, 14, 23; (З) % 6,
15, 24; (ТГ) % 7, 16, 25; (Б) % 8,
17, 26.

7 группа
(ДР СТ) % 9, 18, 27; (ДУ) % 1,

10, 19, 28; (Т) % 2, 11, 20, 29;
(У) % 3, 12, 21, 30; (НХ) % 4, 13,
22, 31; (З) % 5, 14, 23; (ТГ) % 6,
15, 24; (Б) % 7, 16, 25; (НВ) % 8,
17, 26.

8 группа
(ДУ) % 9, 18, 27; (Т) % 1, 10,

19, 28; (У) % 2, 11, 20, 29; (НХ)
% 3, 12, 21, 30; (З) % 4, 13, 22,
31; (ТГ) % 5, 14, 23; (Б) % 6, 15,
24; (НВ) % 7, 16, 25; (ДР СТ) %
8, 17, 26.

9 группа
(Т) % 9, 18, 27; (У) % 1, 10, 19, 28;

(НХ) % 2, 11, 20, 29; (З) % 3, 12, 21,
30; (ТГ) % 4, 13, 22, 31; (Б) % 5, 14,
23; (НВ) % 6, 15, 24; (ДР СТ) % 7,
16, 25; (ДУ) % 8, 17, 26.

(ДЦ) , достижение цели; (Т) , труд,
ные препятствия, травмы; (У) ,
удобные из,за совпадений, финан,
сы; (НХ) , нервозные, хлопотные
по мелочам; (З) , будто весь мир
заботится о вас; (ТГ) , трезвые, гар,
моничные, ленивые; (Б) , болезнь,
хлопоты, скука; (НВ) , сильные дни,
неограниченных возможностей;
(ДР СТ) , для решения старых про,
блем с трудом, но окончательно.

На самом деле до точной расшифровки мыс$
лей еще далеко, но начало положено. Устрой$
ство под названием «Некомими» действитель$
но копирует пушистые уши наших домашних
любимцев и способно реагировать на импуль$
сы, посылаемые мозгом человека. Смешной
ободок с плюшевыми датчиками надевает$
ся на голову и похож на декоративное ук$
рашение, которое молодежь нередко носит
на вечеринках. Но ведут себя эти ушки,
точно это подлинная, «живая» часть тела.

Как пишет интернет$сайт rbcdaily.ru,
если пользователь расслаблен, то кошачьи

ушки спокойно лежат, а если человек чем$
то внезапно увлекся, то они становятся торч$

ком. То есть они могут навостриться, как у ре$
альной кошки, когда человек сосредотачивает

свои мысли на чем$то. Происходит это потому,
что в них встроен особый прибор — сенсор, ре$
гистрирующий волны мозговой активности чело$
века по типу электроэнцефалографии.

Скажем, идете вы по улице, наряженные в свою
обновку, и вдруг замечаете что$либо интересное.
Ушки тут же оживают и напрягаются.

Забавное устройство, как полагают ученые япон$
ской компании «Neurowear» , более всего придет$
ся по вкусу девушкам и скоро войдет в моду. А
шустрые журналисты уже и название придумали
для любителей новинки, обеспечивающей чело$

вечество дополнительной частью тела, – люди$кошки.
Разработка «Некомими» продолжается и в ближайшем времени дойдет

до производства. Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

В начале мая японцы
в очередной раз
удивили мир. Они
представили новое
изобретение –
кошачьи ушки,
которые
надеваются
на голову,
чтобы
читать
мысли.

Фото с сайта
lenagold.ru
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Картины делают людей
счастливыми

Ученые обнаружили, что при со,
зерцании произведений искусст,
ва люди могут испытывать чув,
ства, схожие с теми, что появля,
ются при взгляде на любимого че,
ловека.

Эксперимент был проведен в
Университетском колледже Лон,
дона. Исследователи отобрали 30
различных картин и поочередно
показывали их участникам экспе,
римента, наблюдая за реакцией
их мозга при помощи магнитно,
резонансной томографии (МРТ),
которая фиксирует кровоток в ча,
сти мозга, отвечающей за удо,
вольствия и желания.

Когда участники эксперимента
любовались картинами, которые,
на их взгляд, наиболее красивы,
сканер фиксировал чувства, схо,
жие с теми, что человек обычно
испытывает при взгляде на люби,
мого, пишет Лента.ру.

Картины Джона Констебла,
Жана Энгра и Гвидо Рени вызыва,
ли у испытуемых самые сильные
чувства, увеличивая приток кро,
ви к частям мозга, отвечающим
за удовольствие, на 10 процен,
тов.

Работы Иеронима Босха, Оно,
ре Домье и фламандского худож,
ника Квентина Массейса были
признаны самыми «уродливыми»
произведениями искусства, так
как они вызвали наименьшее уве,
личение кровотока. Также в ходе
эксперимента были использова,
ны картины Моне, Рембрандта,
Леонардо да Винчи и Сезанна.

, Мы обнаружили, что, когда вы
смотрите на произведения искус,
ства , будь то пейзаж, натюрморт
или портрет, , в части головного
мозга, отвечающей за удоволь,
ствие, наблюдается сильная ак,
тивность, , говорит профессор
Сэми Зеки, проводивший экспе,
римент. , Мы нашли, что увеличе,
ние кровотока происходит про,
порционально тому, насколько
понравилась картина, , подчерк,
нул профессор, отметив, что ре,
акция на картину отображается
мгновенно.

Кроме того, по его словам, со,
зерцание картин улучшает само,
чувствие. «Мы доказали, что
организм человека при контак,
те с произведениями искусства
активизируется», , заявили ис,
следователи.
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Сегодня очень много говорят и пишут о финансовом
кризисе, обрушившемся на Белоруссию. Страна
находится в сложной ситуации. В минувший вторник
Национальный банк Белоруссии был
вынужден объявить о девальвации
местного рубля. Цены растут, а
доходы населения падают.

Лично меня очень возмущает,
как на белорусские события ре$
агируют наши федеральные
средства массовой информации
и некоторые политики. Все ста$
тьи и комментарии про$
никнуты нескрывае$
мым  злорадством по
отношению к сосе$
дям. Одни заголовки
чего стоят: «Лука доиг$
рался», «Батька сдул$
ся», «Белоруссия
пойдет по миру» и
т.д. Телевизион$
ные комментато$
ры, захлебываясь,
ежедневно сообща$
ют: «Цены на бен$
зин в Минске вы$
росли на 20 про$

Чужой беде радоваться не стоит

Известный режиссер
Петр Фоменко недавно,
говоря о советской эпо,
хе, сказал: «Как же хоро,
шо мы жили, когда все
было плохо!» И действи,
тельно, не все уж так
ужасно было в прошед,
шую советскую эпоху, как
в этом пытаются убедить
всех  её очернители.

Да, народу навязывалась ком$
мунистическая идеология с уто$
пической целью строительства
коммунизма, да, экономика
развивалась однобоко и неэф$
фективно. Но в то же время мы
не голодали, культура пережи$
вала свои лучшие времена, со$
ветская наука по многим пози$
циям была мировым лидером. И
одной из приоритетных задач
государства являлось осуществ$
ление социальных гарантий для
всего населения страны.

Расслоения общества по ма$
териальному признаку в совет$
ское время не было. Единствен$
ным привилегированным клас$
сом в стране являлись дети, и
государство заботилось об их
социальной защите с самого
рождения.

Государством выделялись до$
тации на производство всех
предметов детского ассорти$
мента. Вследствие этого детские
товары продавались в магазинах
по низким  ценам и не особен$
но напрягали родительский
бюджет.

Летний отдых в пионерлагерях,
санаториях по повышенным оз$
доровительным нормам питания
обеспечивался по льготным и
бесплатным путевкам.

То же самое можно сказать о
старшем поколении. При совет$
ской власти по достижении
пенсионного возраста граждане
сразу уходили на заслуженный
отдых и больше не работали.
Государство не стимулировало
работу пенсионеров, так как,
получая зарплату, они сразу ли$
шались пенсии. Но при этом на

Кто сказал,
что мы плохо жили?

Поучимся у англичан

Недавно весь мир наблюдал, какой восторг вызвала
у англичан свадьба принца Уильяма. Неисчислимые
толпы с обожанием смотрели на первый и после,
дний публичный поцелуй пока еще наследного
принца и его очаровательной супруги. Потом эти
люди детям и внукам своим будут рассказывать, что
были свидетелями такого счастливого мгновения.

центов!», «Мясо подорожало на
10 процентов!», «Население в
панике опустошает полки мага$
зинов!»

Я, конечно, понимаю, что
Белоруссия и ее президент для

нашей элиты словно кость
в горле, но нельзя же так
откровенно радоваться
тому, что твои братья
попали в беду. К приме$
ру, о той же Греции, где

финансовый кризис
куда сильнее,  чем в

Белоруссии, феде$
ральные газеты и

телевидение го$
ворят с сочув$
ствием.

Да и  по$
том, нам рас$

сказывают «ужа$
стики» о подорожа$
нии мяса и бензи$
на, при этом по$
чему$то забывая о
том, что и в на$

шей стране продукты и
топливо постоянно до$

рожают.

Хотя что говорить о журнали$
стах, если российские офици$
альные лица ведут себя не луч$
ше! Например, помощник пре$
зидента Аркадий Дворкович  на
днях выдал «гениальную» вер$
сию насчет того, почему в Бе$
лоруссии произошел кризис. По
его мнению, главной причиной
этого стали прошедшие в конце
прошлого года президентские
выборы, на которых в очеред$
ной раз уверенно победил Лу$
кашенко. Мол, если бы белору$
сы выбрали кого$нибудь друго$
го,  сейчас жили бы припеваю$
чи.

В настоящий момент недру$
ги очень надеются, что возник$
шие в экономике страны труд$
ности сподвигнут белорусов на
протестные действия против
властей. Понятно, почему меч$
тает об этом Запад. Президент
Лукашенко неугоден им преж$
де всего своей независимой по$
литикой, тем, что действует ис$
ходя из интересов народа и го$
сударства, а не отдельных фи$
нансовых групп. Лукашенко не

стал марионеткой в руках За$
пада, и этого они ему никогда
не простят. Но всем очевидно,
что, если у власти в Минске
будет другой президент, плохо
станет не только белорусам,
плохо станет нам. Россия по$
теряет своего единственного
стратегического союзника. Все
это понимают, но продолжают
в хвост и в гриву долбать Бе$
лоруссию, откровенно радуясь
ее проблемам.

Хочется сказать: зря, господа,
радуетесь и надеетесь, что вре$
менные трудности заставят Лу$
кашенко быть посговорчивее и
он начнет распродавать по де$
шевке государственную соб$
ственность. Не тот это человек.
Мы должны сегодня обязатель$
но помочь братьям$белорусам, а
не пытаться в обмен на креди$
ты скупить побольше их соб$
ственности. Нужно прекратить
начатую некоторыми средства$
ми массовой информации оче$
редную лживую кампанию про$
тив этой страны.

Валерий ФЕДОТОВ.

Стоит сказать, что британцам
есть за что любить королевскую
семью. К примеру, два принца,
внуки королевы Елизаветы II,
не стремились «откосить» от
армии. Они сначала добросове$
стно учились, а сейчас честно
служат кадровыми офицерами
британских королевских воору$
женных  сил. Принц Уильям
стал пилотом, причем не на
словах, а на деле. Принц Гарри
даже повоевал, да не где$ни$
будь, а в Афганистане.

Конечно, его берегли, чтобы
не ранили его королевское вы$
сочество или, не дай Бог, не
похитили. Но делалось это де$
ликатно и незаметно. Настоя$
щие принцы привилегий не
любят. А ведь оба вполне мог$
ли бы быть членами совета ди$
ректоров какой$нибудь преус$
певающей компании или бан$
ка – денежно и безопасно, как
это принято у нашей сегодняш$

ней «элиты». Капиталы, недви$
жимость, семьи – все у них за
рубежом. Почему? Страшно им
в собственной стране, которую
они бессовестно и безбожно
обворовывают, а капиталы пря$
чут за границу – «на черный
день». Они прекрасно понима$
ют, что растаскивание нацио$
нального достояния рано или
поздно закончится и соотече$
ственники спросят наконец: а
что вы для страны сделали, гос$
пода хорошие?

Если британская элита считает
для себя священным долгом слу$
жение отечеству, то российская
изо всех сил служит «золотому
тельцу». И достигла в этом значи$
тельного успеха. Только за пери$
од последнего кризиса количество
миллиардеров в России удвои$
лось. А кому из нас от этого стало
жить лучше?

В Америке, как правило,
учебный день начинается с ис$

установленную пенсию по ста$
рости в среднем 50 $ 60 % от
зарплаты можно было достойно
прожить.

Реальные доходы населения
тогда помимо заработной пла$
ты складывались из господдер$
жки через общественные фон$
ды потребления. Это  бесплат$
ные квартиры, бесплатное обра$
зование и медицина, санатор$
ные путевки и путевки в дома
отдыха и т.д.

Для решения в стране пробле$
мы обеспечения населения про$
довольствием была принята про$
довольственная программа, кото$
рая, к сожалению, пробуксовы$
вала по непонятным причинам.

Интенсивно в советское время
развивалась и культура. Советс$
кий Союз был самой читающей
страной в мире, культурная
жизнь бурлила премьерами в
кино, театрах, концертных залах.
Выходили толстые литературные
журналы, где получали путевки в
жизнь молодые авторы. По лите$
ратурным новинкам и премьерам
устраивались многочисленные
дискуссии, обсуждения. В интел$
лигентских кругах совершенно
серьезно велась полемика, кто
важнее $ физики или лирики.

Выходит, не так уж плохо
было в Советском Союзе. И не
следовало в очередной раз раз$
рушать все до основания, пра$
вильней было взять все лучшее
из тех времен.

Нина КОНДРАТЬЕВА,
ветеран труда.

полнения национального гим$
на. Там хотят вырастить из де$
тей настоящих патриотов сво$
ей страны. Русские дети, от$
правленные учиться за рубеж,
тоже могут вырасти настоящи$
ми патриотами. Только какой
страны? Почему$то принц
Уильям не приехал учиться в
Академию им. Н.Е. Жуковско$
го, а нашей «элите» Оксфорд
просто медом намазан.

Немного странно слышать из
уст нашего президента: «Я не
вижу ничего плохого, если
наши молодые специалисты
уедут жить и работать в другие
страны». А нам что, уже не
нужны знающие молодые спе$
циалисты? Или мы готовы стать
кузницей кадров для других
стран, вбухивая в этот процесс
совершенно не нужные нам
миллиарды? Можно привет$
ствовать туристические и дело$
вые поездки, обмен опытом,
отдых и лечение, но невозмож$
но понять, почему мы не в со$
стоянии создать достойные ус$
ловия для жизни и работы соб$
ственных специалистов.

Вот какие невеселые раз$
мышления вызвала чужая
свадьба.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Принцы Уильям и Гарри на службе в английской армии.
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ÏÐÀÂÎÂÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
Выпуск подготовлен совместно с РИЦ Сети
КонсультантПлюс группой компаний «Земля%СЕРВИС»

Идея организовать семинар
для педагогов Калуги и Обнин$
ска впервые была реализована
три года назад. Тогда для них
был проведен «круглый стол».
Сегодня формат мероприятия
было решено изменить, и оно
приобрело более конкретный
характер – вузы и ссузы стали
участниками практического се$
минара. Обсудить вопросы по
преподаванию в учебных заве$
дениях СПС КонсультантПлюс,
внести предложения по расши$

рению сотрудничества в рамках
некоммерческого проекта по
поддержке российской науки и
образования, узнать о новше$
ствах в справочной правовой
системе пришли 20 представи$
телей высших и средних специ$
альных учебных заведений.

Система КонсультантПлюс
состоит из многих информаци$
онных банков, предназначен$
ных для специалистов, работа$
ющих в разных сферах. При ус$
тановке СПС КонсультантПлюс

в учебном заведении анализиру$
ется направленность вуза и та$
ким образом подбирается необ$
ходимый для работы студентов
и преподавателей комплект ин$
формационных банков. Эта
тема была вынесена на обсуж$
дение первой. Вузам и ссузам
подробно объяснили, какие раз$
делы системы и для каких спе$
циальностей будут интересны, и
рассказали, на какие еще ин$
формационные ресурсы они мо$
гут рассчитывать в связи с рас$
ширением перечня преподавае$
мых дисциплин.

Участникам семинара были
презентованы новшества в сис$
теме КонсультантПлюс – путе$
водители, созданные для того,
чтобы сэкономить время при
поиске документов по конкрет$
ной ситуации, услуги «Горячие
документы» на сайте Консуль$
тантПлюс и «online$заказ доку$
ментов».

Одной из главных тем, затро$
нутых на практическом семина$
ре, стала презентация нового
методического пособия для пре$
подавателей учебных заведений,
где установлена СПС Консуль$
тантПлюс. Всем участникам ме$
роприятия была передана про$
грамма обучения пользователей
КонсультантПлюс, разработан$
ная учебно$методическим цен$
тром. Методическое пособие

Объединение вузов под знаком
КонсультантПлюс
ГК «Земля,СЕРВИС» вновь собрала преподавателей
вузов и ссузов в своих стенах на практическом семи,
наре «Новые возможности сотрудничества учебных
заведений Калужской области и КонсультантПлюс». представлено в трех вариантах –

для юридических, финансово$
экономических и менеджерских
кафедр. С его помощью педаго$
ги смогут разработать собствен$
ные программы по преподава$
нию основ системы в вузах и
ссузах и оптимизировать ис$
пользование КонсультантПлюс
во время практических занятий.
Преподавателям показали, как
использовать методические по$
собия, строить на их основе
собственные занятия, и ответи$
ли на вопросы.

На семинаре также была рас$
смотрена тема взаимовыгодно$
го сотрудничества с помощью
интернет$ресурсов. Практи$
чески у каждого учебного заве$
дения сегодня есть собствен$
ный сайт, и с участниками се$
минара обсудили размещение
на нем совместных мероприя$
тий с ГК «Земля$СЕРВИС»,
информации о продукции Кон$
сультантПлюс,  специально
разработанной для студентов и
регулярно передаваемой в
учебные заведения, о готовя$
щихся презентациях диска
«КонсультантПлюс: Высшая
школа». Добавим, что на сайте
ГК «Земля$СЕРВИС» уже дав$

но практикуется размещение
новостей, касающихся инфор$
мационной поддержки вузов и
ссузов Калужской области.

О диске «КонсультантПлюс:
Высшая школа» – одном из
главных продуктов для студен$
тов и преподавателей – было
сказано отдельно. На практи$
ческих примерах собравшимся
показали, что система, установ$
ленная в их учебном заведении,
и диск друг друга не заменяют,
а дополняют. Сотрудники ГК
«Земля$СЕРВИС» еще раз обра$
тили внимание аудитории на то,
что если использовать эти два
ресурса одновременно, обуче$
ние студентов будет максималь$
но полезным.

Практический семинар в
группе компаний «Земля$СЕР$
ВИС» – одно из немногих ме$
роприятий, которое объединя$
ет преподавателей из областно$
го центра и первого наукогра$
да. Руководство и преподавате$
ли учебных заведений смогли не
только узнать новое о системе
КонсультантПлюс и ее препода$
вании, но и познакомиться с
коллегами и обсудить эти темы
с ними.

Анна НЕМЕШАЕВА.

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Стратегия успеха калужского филиала
На ставшей уже традиционной пресс,конференции
управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Калу�
ге Алексей ЛАПТЕВ подвел итоги работы одного из
ведущих российских финансовых институтов в ми,
нувшем году, рассказал о задачах на год нынешний,
дал сравнительную характеристику результатам
деятельности Калужского филиала в системе регио,
нальных подразделений Банка.

Ровно год назад Наблюдатель$
ный совет ВТБ утвердил стратегию
Группы на 2010$2013 годы. Её ос$
новными направлениями названы
существенный рост прибыли и
рыночной капитализации Группы
ВТБ, трансформация ВТБ из «бан$
ка уникальных сделок» в «основ$
ной расчетный банк для своих
клиентов». Ключевыми же целями
определены повышение прибыли
более чем в два раза по сравнению
с планом на 2010 год – до 120$140
млрд. рублей, ROE по каждому
виду бизнеса – не менее 15 про$
центов, достижение цены акции
более 15 копеек.

Предварительные итоги работы
Группы ВТБ в 2010 году дают ос$
нование считать, что реализации
стратегии эффективного роста
положено успешное начало. Ос$
новное достижение корпоратив$
ного бизнеса – получение рекор$
дно высокой прибыли. Объемы
активов составили почти 3,8
трлн. руб., средства клиентов –
примерно 2 трлн. руб., чистый
процентный доход – 164 млрд.
руб., чистый комиссионный до$
ход – 25,7 млрд. руб.

Знаковым событием нынешне$
го года стало завершение присо$
единения Банка «ВТБ Северо$За$
пад» к Банку ВТБ, к которому
финансовая группа шла после$
дние пять лет. На сегодняшний

день это крупнейшее слияние в
российском банковском секторе.
В результате реорганизации об$
разована новая для группы ВТБ
структура – Северо$Западный
региональный центр (СЗРЦ)
ВТБ, наделенный серьезными
полномочиями и самостоятель$
ностью. Уникальный опыт, полу$
ченный при интеграции ВТБ СЗ,
будет использован ВТБ при реа$
лизации программы присоедине$
ния «ТрансКредитБанка» и в
дальнейшем – Банка Москвы.

Самым успешным размещени$
ем акционерного капитала на
российском рынке после кризи$
са стала продажа 10$процентно$
го пакета акций ВТБ. В их раз$
мещении приняли участие игро$
ки из 20 стран мира, включая Ав$
стралию и страны Персидского
залива. Доминировали, конечно,
традиционные инвесторы – гло$
бальные фонды, базирующиеся в
основном в США (15 процентов
размещенных акций), Европе (20
процентов) и Великобритании
(40 процентов).

Инвесторов из России оказа$
лось примерно 15 процентов.
Причем следует отметить, что
ни один из государственных
российских финансовых инсти$
тутов не участвовал в этом раз$
мещении – только частные
фонды,  а  также зарубежные

фонды, зарегистрированные на
российских инвесторов.

В нынешнем году, как и в
2010$м, важным направлением
развития бизнеса для Банка ос$
тается сегмент клиентов сред$
него бизнеса, так как в значи$

тельной степени именно эта ка$
тегория клиентов обеспечивает
диверсификацию бизнеса Бан$
ка. Поэтому на 2011 год по сег$
менту «средний бизнес» перед
филиальной сетью Банка по$
ставлены задачи роста работа$
ющего кредитного портфеля на
56 процентов (с 71 до 111 млрд.
руб.) и роста портфеля привле$
чения на 37 процентов (с 89 до
122 млрд. руб.).

Основной задачей в сфере кор$
поративного кредитования про$
должает оставаться наращивание
опережающими темпами кредит$
ного портфеля при одновремен$
ном улучшении его качества. По
итогам 2010 года филиальной се$
тью Банка выдано кредитов на
общую сумму 411 млрд. руб., из
которых на долю клиентов сред$
него бизнеса пришлись 29 про$
центов (121 млрд. руб.). Доля
ВТБ на рынке кредитования в ре$
гионах увеличилась с 4,7 до 5,6
процента (по региональной сети

без учета ГО). В дальнейшем
Банк также рассчитывает на по$
ложительную динамику.

Такой результативности спо$
собствовали меры, предпринятые
в предшествующие периоды, –
смягчение требований по зало$
гам, снижение ставок, повыше$
ние оперативности принимаемых
решений за счет расширения ли$
митов самостоятельного кредито$
вания региональных подразделе$
ний Банка.

Так, например, для клиентов,
имеющих хорошее финансовое со$
стояние, лимит увеличен в
1,572 раза (до 600 млн. руб. на од$
ного заемщика). Филиалы Банка
получили право принимать само$
стоятельные решения о предостав$
лении кредитов на пополнение
оборотных средств, обеспеченных
залогом недвижимости со сроком
траншей до двух лет (во время кри$
зиса срок транша был ограничен
одним годом). Филиалам предос$
тавлено право кредитовать более
широкий спектр производствен$
ных отраслей, разработана про$
грамма финансирования компа$
ний сферы ЖКХ, активно креди$
туются компании, осуществляю$
щие подрядные работы по госу$
дарственным контрактам.

С целью улучшения качества
обслуживания клиентов внедря$
ется новая система автоматиза$
ции кредитных операций, усилен
контроль качества исполнения
процедур и принятия кредитных
решений.

Все эти меры направлены на ре$
ализацию принятой стратегии эф$
фективного роста, которая позво$
лит ВТБ войти в число лидеров
мирового банковского бизнеса.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.
Ген лицензия Банка России № 1000.

Результаты деятельности филиала Банка ВТБ в г.Калуге
за 2010 год

Доля рынка банковских услуг в регионе составила по кредито,

ванию 6,6 процента, по привлечению – 4,3 процента.

Клиентская база Группы ВТБ в Калужской области насчитывает

1013 корпоративных клиентов, представляющих все отрасли
экономики и бизнеса.

Ссудный портфель филиала вырос на 14 процентов и достиг

2452 млн. рублей.

В 2010 году предприятия Калужской области получили кредиты

на общую сумму 3,115 млрд. рублей.

Лимиты, установленные филиалом ВТБ в г. Калуге на муниципа,

литеты и администрацию Калужской области, составляют
2 млрд. рублей.

На сегодняшний день в регионе действует три точки продаж

Группы ВТБ: ВТБ в Калуге и ВТБ,24 в Калуге и Обнинске.
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$ На День города Калуги в
прошлом году у нас была не$
большая выставка в парке. По$
дошла женщина и сказала, что
они купили дом и там обнару$
жили ткацкий стан. Тот стан
перевезли в детско$подростко$
вый клуб «Кожевенная слобо$
да», $ рассказывает Татьяна
Александровна. – Этим крос$
нам  более 100 лет.  Позже та$
кие практически никто и не де$
лал. В 30$х годах перестали
ткать дома холсты. Разве что
половики ткать продолжали. А
на кроснах можно соткать лю$
бое полотно. Только заправлять
их очень сложно.

Но у  Татьяны Ермаковой ин$
терес к ткацкому ремеслу  на$
чался не со старинного стана, а
с маленьких настольных станоч$
ков, которые в советские време$
на продавались в магазинах
«Детский мир». Стоил такой на$
бор для детского творчества
пять рублей.  Выпускали их в
Минске.  Конструкцию, воз$
можно,  взяли с более простого
рогожного стана. Тогда Татья$
на Александровна уже работала
в дополнительном образовании,
вела кружок рукоделия.  Увидев
станки,  заинтересовалась. По$
пробовали с ребятами – понра$
вилось. Самое простое выпол$
няли, брали узоры из альбомов
по вязанию. Постепенно она
самостоятельно освоила и боль$
шой стан.

$ С 2004 года мы стали более
серьезно изучать ткацкое ремес$
ло, его развитие в Калужском
крае, $ продолжает она. $ Моя
ученица Юлия Тарасова пред$
ложила подготовить работу на
краеведческую конференцию,
на чтения Чижевского. Мы об$
ратились в областной краевед$
ческий музей, в Дом мастеров.
Тут выяснилось, что калужское
ткачество с 20$х годов прошло$
го века практически никто не
изучал. Шло время. Сейчас
Юлия уже институт заканчива$
ет. А я продолжаю исследова$
тельскую работу.

С Татьяной Александровной
мы познакомились на выстав$
ке «Льняные смотрины», кото$
рая проходила в Калужском
доме музыки. Посмотреть на
«смотринах» было что. Народ$
ные костюмы, рушники и дру$
гие вещи из собраний коллек$
ционеров, настоящий ткацкий
стан из «Ремесленной слобо$
ды», работы современных ма$
стериц. Ученики Ермаковой
показывали, как работать на
маленьких настольных стан$
ках. В мастер$классах прини$
мали участие  и дети,  и взрос$
лые, как калужане, так и жи$
тели районов области. На воп$
рос, почему последние годы
люди у нас стали интересо$

ваться рукоделием, народны$
ми традициями, она ответила:

$ Может быть, это связано с
переоценкой ценностей. Я ра$
ботаю педагогом 35 лет. В  со$
ветское время  мы с детьми дол$
жны были изучать роль партии,
проводить  встречи с передови$
ками производства, рассказы$
вать о космосе. Народной куль$
туре особого внимания не уде$
лялось. Сейчас скорее в Калуге
какие$то старинные вещи най$
дешь,  нежели в деревнях.

Изучая ткацкое ремесло, Та$
тьяна Ермакова и ее воспитан$
ники сделали для себя много
открытий и прониклись гордо$
стью за свой край. Это сейчас
наши прилавки завалены синте$
тикой китайского производства,
а, к примеру, в XVIII веке мы
сами сукно поставляли в Под$
небесную.

$ Поражает, и я все время ста$
раюсь говорить об этом детям,
насколько были наши предки
изобретательны, талантливы.
Когда стала тщательно изучать
орнаменты, оказалось, что ни$
чего изобретать не надо. Боль$
ше и лучше, чем было создано
в прошлые века, сделать слож$
но. Это кладезь. Хотя значи$
тельная часть населения была
неграмотна, работа тяжелая,
впечатлений мало $ поездка на
ярмарку в уездный городок
была целым событием в жизни,
но при этом люди стремились к
красоте, к творчеству.

Вот одна история, о которой
рассказали старые «Губернские

ведомости». В районе Подбо$
рок (в Козельском районе) есть
село Озерское. Местные жите$
ли уже и границу не могут про$
вести $   где Подборки, где
Озерское. Там в конце XIX
века было организовано право$
славное Братство Святителя и
Чудотворца Николая с целью
помощи крестьянам. И вот
один крестьянин вычитал в ка$
ком$то журнале, что создан
ткацкий станок «самолет». Это
первый шаг к механизации
ткацкого процесса – там чел$
нок двигался благодаря меха$
ническому приспособлению.
Крестьяне обратились в брат$
ство с просьбой помочь в при$
обретении такого станка. Брат$
ство приобрело станок, выпи$
сало инструктора, была орга$
низована ткацкая мастерская.
Нашла я в архиве отчет этого

Москва –Tele2, альтернативный оператор мобильной связи,
продолжает увеличивать список стран, где абонентам доступен
автоматический роуминг. Его пополнила Киргизия, роуминго7
вым партнером Tele2 выступает компания Alfa Telecom (торго7
вая марка MegaCom).

Киргизия стала 24$й страной мира, в которой действует ав$
томатический роуминг. Эта услуга  позволяет абонентам со$
вершать звонки без набора дополнительных команд и сле$
дить за состоянием своего мобильного счета в режиме реаль$
ного времени.

За рубежом абоненты Tele2 могут звонить и отправлять SMS
по выгодным ценам. Минута разговора в тарифной зоне 1
(включая Киргизию) стоит 18 рублей, сообщение – 9 рублей.

открывает
автоматический
роуминг в Киргизии

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
КРОСНО
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
КРОСНО
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
КРОСНО
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
КРОСНО
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
КРОСНО
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
КРОСНО
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
КРОСНА
Кросно – так называли старинный ткацкий стан. Лет сто
назад такой можно было встретить почти в каждой крес,
тьянской избе. И до сих пор, покупая старые деревенс,
кие дома, люди обнаруживают там кросна. Именно такая
судьба у ткацкого стана, который показывала нам в
центре дополнительного образования детей «Исток»,
что находится в Калуге, в микрорайоне Анненки,  педа,
гог и мастерица Татьяна Ермакова. Татьяна Александ,
ровна и сама ловко управляется с кросном, и ребят
обучает ткачеству. Правда,  девчонки и мальчишки ткут
на маленьких настольных станках.

инструктора, где все подробно
описано. Очень интересно. Из
соседних деревень приходили
посмотреть, как устроен ста$
нок, местные мастера стали
свои станки усовершенство$
вать. Через полгода в Калуге
прошла выставка кустарной
промышленности,  и эти крес$
тьяне представили там свои ра$
боты, «мастер$класс» органи$
зовали, станок привезли. Ткац$
кий промысел стал в этих мес$
тах развиваться, но после ре$
волюции все прекратилось.

Казалось бы,  какой интерес
современным мальчишкам и дев$
чонкам заниматься архаичным
ремеслом? Особой нужды ткать
нет, все можно купить в магази$
не. Да и от взрослых приходится
слышать наставления: учись луч$
ше, выучишься, пойдешь на хо$
рошую работу – все купишь.

$ Я последние годы столкну$
лась с тем, что приходят ребя$
та, которые не умеют завязы$
вать узелки. Раньше уже 3$4$
летние дети шнурочки завязы$
вать умели, теперь в этом нет
необходимости. Вся детская
обувь, одежда  на липучках,

кнопках. Пусть в повседневной
жизни ткачество им не потре$
буется, но даже если ребята по$
лучат практические навыки и
разовьют свои пальчики – это
уже хорошо. Навыки навсегда
останутся с ними, $ считает Та$
тьяна Ермакова. – И еще. Час$
то я наблюдаю, что дети мало
знают историю своей семьи.
Даю задание,  и ребята выясня$
ют, что их бабушки$прабабуш$
ки были рукодельницами, что в
семье хранят предметы старин$
ного быта. В процессе занятий
они начинают по$другому смот$
реть на эти вещи,  оценивают их
с позиции человека, который
сам может руками что$то подоб$
ное сделать.

Многие рукодельницы, при$
чем разного возраста, с которы$
ми приходилось встречаться,
говорили, что занятие рукоде$
лием приносит им умиротворе$
ние, становится отдушиной в
суетной современной жизни. А
возможно, так проявляется ге$
нетическая память. Нити, зри$
мые и незримые, связывают по$
коления, тянутся от прабабу$
шек, ткавших на кроснах, пряв$
ших, вышивавших, к правнуч$
кам. Татьяна Александровна с
этим мнением согласна:

$ Это, видимо, во мне на$
столько глубоко сидит, что я
себе уже не мыслю жизни без
рукоделия. Наверное,  в каждом
из нас что$то от предков рано
или поздно проявляется. Мои
бабушка, тетя были большие
рукодельницы, дедушка хорошо
знал историю, очень ее любил.
И это сочетание во мне прояви$
лось. Часто думаю: если бы это
произошло раньше, когда я у
своих могла многое узнать! В
молодости кажется, что старшие
всегда будут с нами.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Татьяна Ермакова
за ткацким станом.

На выставке «Льняные смотрины».
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Однако итальянские парни и
их прекрасная дама оказались
вполне горячими: исполненные
«Концерт для гитары и струн$
ных» итальянского гитариста и
композитора Мауро Джулиани,
а затем и другие произведения
итальянских авторов были выше
всяческих похвал. Зал то зами$
рал, то взрывался овациями.
Особенно хороша была мелодия,
сыгранная в дуэте Ритой Касаг$
ранде и Джованни Мазелли: что$
то напоминающее «Неаполитан$
скую песенку». Звуки скрипок и
валторн Московского камерно$
го оркестра «MUSICA VIVA», иг$
равшего на сцене весь вечер и
грациозно обрамлявшего выс$
тупления известных гитаристов,
звучание двух гитар соткали не$
повторимую картину итальянс$
кой жизни.

«Ночь опустилась на Италию,
но не замерла с наступлением
темноты жизнь. Ведь ночь $ вре$
мя интриг, веселья, влюблен$
ных. А ну, смелее все на улицу!
Потанцуем, красотка? Под мас$
ками мы сможем остаться неуз$
нанными». Исполнено было
блестяще! Даже  казалось, вете$
рок принес запах трав с нагре$
тых солнцем лугов близ Турина
или Неаполя. «О Неаполь, го$
род достославный!» $ восклицал
некогда Лопе де Вега.

«О Италия!» $ захотелось вос$
кликнуть и мне. Страна музы$
кантов, художников, Лоренцо
Медичи и знаменитых карнава$
лов Венеции. Говорят, они там
начинаются совершенно вне$
запно, как будто по мановению
палочки незримого дирижера, и
так же внезапно прекращаются,
словно ничего и не происходи$
ло. К слову, мне кажется, что
вся итальянская музыка похожа
на венецианский карнавал – вот
романтическая прелюдия Ко$
ломбины, осыпающей всех
пришедших на праздник лепес$
тками цветов, вот грустит Пье$
ро, вот смехом взрывается ком$
пания в масках.

А все же покорил сердца слу$
шателей на открытии XIV фес$
тиваля москвич Дмитрий Илла$
рионов. Это один из любимцев
калужского фестиваля, один из
наиболее ярких молодых клас$
сических гитаристов, которого
уже называют виртуозом экст$
ра$класса и феноменальным
музыкантом. Соло он исполнил
«Дьявольское каприччио» фло$
рентийца Марио Кастельнуово$
Тедеско.  Итальянский компо$
зитор из еврейской семьи, кор$
ни которой теряются где$то в
Испании, Кастельнуово$Тедес$
ко написал множество гитарных
произведений. «Дьявольское
каприччио» – дань восхищения
Паганини и уважения к его  «де$
моническому» таланту $ компо$
зитор создал по просьбе блис$

тательного скрипача и гитарис$
та, испанца Андреа Сеговии.

В 45$м композитор переложил
пьесу «Дьявольское каприччио»
для гитары и оркестра. И страш$
но поссорился с Сеговией. Каж$
дый из них считал, что другой
его не понял. Партитура долгие
годы лежала без движения. По$
том она оказалась в библиотеке
Конгресса США. Дмитрий Ил$
ларионов играл ранее «Дьяволь$
ское каприччио» соло, как оно
и было написано, без оркестра.
А потом разучил эту пьесу с ор$
кестром.

Итальянский скрипач и ком$
позитор Никколо Паганини не$
когда дал название «Кампанел$
ла» рондо своего концерта си
минор для скрипки с оркест$
ром. Посвятив «Дьявольское
каприччио» великому маэстро,
Тедеско не мог обойти стороной
эту тему.

Словно в быстро сменяющих
друг друга кинокадрах, возника$
ет в произведении образ вели$
кого Паганини. Завершая его
«портрет»,  феерично и легко
звучит мотив «Кампанеллы»,
который Тедеско удалось уди$
вительным образом вплести в
музыкальную канву пьесы.
Кампанелла (от итал. campanella
— колокольчик) $ музыкальная
пьеса, воспроизводящая звуча$
ние колокольчиков.  Колоколь$
чики свойственны итальянской
музыке, созвучны мелодике
итальянского карнавала. И эта
любовь к колокольчикам и бу$
бенцам роднит итальянскую
душу с русской.

Звуки колокольчиков делают
пьесу «Дьявольское каприччио»
незабываемой и совершенно чу$
десной. Нет, колокольчики не

звенят. Это звуки гитары повто$
ряют смеющийся серебристый
голос колокольчиков, которыми
были усыпаны одеяния шутов в
итальянских маскарадах.  И во$
ображение живо рисует картин$
ку: вот одна маска, вот другая,
пестрая ликующая толпа, и вот
уже кто$то кем$то очарован,
кто$то почти влюблен и стара$
ется угадать, что скрывает вон
та черная вуаль. И вдруг… все
тает, рассеиваются краски и
звуки.  Это был всего лишь кар$
навал. Он затих и унес с собой
милые сердцу колокольчики.

Все это поведал нам лауреат
премии «Величайшая надеж$
да» гданьских гитарных встреч
1999 года, великолепный гита$
рист Дмитрий Илларионов.
Впрочем, это не единствен$
ное,  чем порадовал  душу
Дмитрий. В дуэте с ведущей
классической гитарой Белару$
си, прекрасной Юлией Лонс$
кой он исполнил «Концерт
соль мажор для двух гитар,
струнных и бассо континуо» в
трех частях Антонио Вивальди.
О, этот композитор будто со$
здан для блаженства и наслаж$
дения. На сцене две гитары
вели тихий неспешный разго$
вор. О чем? Конечно, о люб$
ви. О том, что только она име$
ет значение в этом суетном
мире и только она вечна. Ги$
тары шептали, как губы почти
беззвучно шепчут слова. Всту$
пал он, потом она, потом го$
лоса сливались. Музыка плы$
ла… Так трогать душу могут
лишь великие композиторы и
великие музыканты.

А чтобы всем было понятно,
кто выступает, что играют, как
называется, все дни фестиваля со

8 июля во дворике Калужского областного крае,
ведческого музея состоится концерт с участием
американской звезды Мери МакБрайд, а также
музыкантов Польши и России.

ÀÍÎÍÑ

 В июле попробуйте «Летний джем»

XIV
Международный
музыкальный
фестиваль

Министерство культуры
Калужской области,

НП «Фестиваль
«МИР ГИТАРЫ»

26 мая
Концертный зал
областной
филармонии

19.00
«БОССА�НОВА,

ФОЛК И БИТЛЗ!»
Квартет Ивана Смирнова,

цыганское трио «ЛОЙКО»,
Калужский муниципальный

камерный оркестр, дирижер %
Александр Левин. Солисты %

Дмитрий Илларионов,
Александр Виницкий,

Сергей Ильин.

27 мая
Дом музыки

14.00
«ГИТАРА И НЕ ТОЛЬКО...»

Тимур Ведерников,
Борис Базуров.

Концертный зал
областной
филармонии

19.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ,
ПОСВЯЩЕННОЕ

ГОДУ ИСПАНИИ В РОССИИ
«Звезда фламенко XXI века»

Висенте AMИГО (Испания)
Российская премьера %

«PASEO DE GRACIA»

Художественный
руководитель фестиваля

Олег Акимов.
Ведущий концертов

Владимир Каушанский.
Телефон для справок

55,40,88.
Вход на дневные

концерты свободный.

Уж не знаю, в чью светлую голову пришла мысль
открытие фестиваля в Калуге связать с Годом Ита,
лии в России, но мысль была верной. Тем более что
итальянские виртуозы любят и Россию, и калужскую
публику. В первый же фестивальный день это отме,
тили на брифинге музыканты Роберто Таскини и
Джованни Мазелли. Гитаристы, объездившие с
концертами не только родную Италию, но и успев,
шие уже несколько раз побывать в нашей стране,
сказали, что русская публика и более страстная, и
более умная, в том смысле что много знает о музы,
ке, ее направлениях и исполнителях. Слышать это,
конечно, было приятно. Еще приятнее было осозна,
вать, что именно мы – самые горячие, а вовсе не
итальянцы, в которых, как почему,то уверен весь
мир, кипит вулкан страстей.

слушателями и исполнителями –
журналист, ведущий многих джа$
зовых концертов, заслуженный
деятель Всероссийского музы$
кального общества, преподава$
тель колледжа эстрадно$музы$
кального искусства Владимир
Каушанский. Его миссия на кон$
цертах сродни миссии повара:
надо, чтобы всем было вкусно, но
ни в коем случае не пересолить и
не переперчить, с чем он мастер$
ски и справляется, уже не пер$
вый год являясь одной из «визит$
ных карточек» фестиваля «Мир
гитары».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Р.Касагранде и Д.Мазелли� итальянская музыка в сопровождении московского оркестра.

«Дьявольское каприччио»
Исполнение, достойное ПаганиниИсполнение, достойное ПаганиниИсполнение, достойное ПаганиниИсполнение, достойное ПаганиниИсполнение, достойное ПаганиниИсполнение, достойное ПаганиниИсполнение, достойное Паганини

«Концерт соль мажор»  Антонио Вивальди. Ю.Лонская и Д.Илларионов.



Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: биологически активные добавки

Сильные и слабые стороны добавок
к пище. Жевательная резинка,
ее исторические и национальные
«заменители».
На стыке двух медицин.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

Вячеслав Исаев: «БАДы позволяют не болеть»

— Вячеслав Арташесович, ког�
да и как появились первые биоло�
гически активные добавки в
пищу?

— Мы, люди, в современных
условиях не можем поддержи$
вать здоровый гомеостаз своего
организма. Вроде бы и едим
вовремя, зарядку делаем, а все
равно тонус поддержать труд$
но… Впервые об этом заговори$
ли в США в 1939 году на засе$
дании Конгресса, тогда слушал$
ся вопрос о резком ухудшении
здоровья нации. К какому вы$
воду они пришли? В США
раньше нас начали проводить
мероприятия по интенсивному
землепользованию — собирать
по два урожая, где можно. Они
зарегулировали все водные по$
токи: понастроили дамбы, пло$
тины, каналы, гидроэлектрос$
танции, водохранилища. Что из
этого получилось?

Природа миллионы лет пре$
дусматривала, что зимой тают
снега, с гор стекает талая вода,
разрушая горные породы, вы$
мывая их. В результате все, что
есть в земной коре, попадало на
поля. Потом вода уходила, по$
являлись луга, и трава, вырас$
тая, содержала весь комплекс
важных для жизни живых су$
ществ веществ. Из них 23 мик$
ро, $макроэлемента, необходи$
мых человеку. Но как только
они зарегулировали водные по$
токи, то сразу почувствовали,
что трава$то бедна. А в искус$
ственных удобрениях, вноси$
мых в почву, всего 3 элемента
из необходимых 23$х. И удоб$
рения, добавляемые в почву,
направлены на повышение уро$
жайности, но не качества. По$
этому животные, которые па$
сутся на этой траве и мясо ко$
торых мы потом едим, не полу$
чают полноценного питания.
Человек собирает корнеплоды,
злаковые, овощи, фрукты, а там
уже нет ничего! Все, что было
полезного в поверхностном
плодородном слое, уже исчер$
пано. Ил не попадает больше на
луга и поля, разливов рек нет...

И вот люди заговорили о не$
обходимости создания специ$
альных продуктов для здоровья.
Ну не дамбы же разрушать! Ре$
шили пойти по доступному
пути — дать индивидуальную
защиту каждому. Вот поэтому,
когда мы употребляем БАДы, то
восполняем необходимые эле$
менты, отсутствующие в пище.
К примеру, витамин С — это
профилактика цинги, фтор —
наши здоровые, крепкие зубы,

формы. Размер эритроцита со$
поставим с диаметром капилля$
ра — 4$7 микрон. Когда эритро$
цит идет по капилляру, он плот$
но соприкасается с его стенка$
ми. В это время гемоглобин
эритроцита отдает в ткани тела
кислород и забирает оттуда уг$
лекислый газ. Параллельно за
счет плотного соприкосновения
со стенками капилляра эритро$
цит отдает тканям питательные
вещества и забирает отмершие
клетки. Когда в мембранах ощу$
щается нехватка полиненасы$
щенных кислот омега$3, эритро$
циты теряют способность к де$
формированию. А значит, через
забитый холестерином низкой
плотности капилляр эритроцит
уже не пройдет, ведь его размер
сопоставим с диаметром чисто$
го капилляра. Когда мы меняем
состав мембраны эритроцита с
помощью кислот омега$3, то
возвращаем ему способность к
деформированию. В результате
эритроцит при необходимости
меняет форму — уменьшается в
диаметре, но увеличивается в
длину, и у него появляется воз$
можность пройти через сужен$
ный просвет сосуда. Кроме того,
«Эйконол» способен забирать со
стенок кровеносных сосудов хо$
лестерин липопротеидов низкой
плотности и увеличивать его
просвет. Это только один из
примеров специализированного
применения БАДов, но такие
примеры можно продолжать.

— Каковы перспективы БАДов
в отечественной медицине?

— Понимаете, при нашем фи$
нансировании медицины, когда
на диагностику одного человека
выделяется аж 40 рублей, БАДы
— реальное средство для профи$
лактики здоровья нации. Нам
надо не только и не столько за$
купать дорогостоящую аппара$
туру для лечения людей, сколь$
ко внедрять в практику здоро$
вый образ жизни, использовать
добавки, которые позволяют не
болеть, отказаться от вредных
привычек, активно двигаться.
Без биодобавок в цивилизован$
ном мире прожить нельзя.

— Ваши рекомендации людям,
которые как раз хотят не бо�
леть?

— Каждый потребитель, каж$
дый человек, здоровый или нет,
должен регулярно употреблять
три БАДа. Их по объективным
причинам нельзя соединить в
одну капсулу, потому что метал$
лы, к примеру, вызывают окис$
ление жиров, а это повышает
риск развития рака. Итак, пер$
вое — это водорастворимые ви$
тамины, минералы и пищевая
клетчатка. Второе — омега$3$
жирные кислоты и жирораство$
римые витамины А, Д, Е, К. И,
наконец, третье — живые бак$
терии: бифидолактобактерии,
поддерживающие естественную
микрофлору желудка.

— И все они абсолютно безвред�
ны?

— Совершенно верно. Но при
определенных состояниях, ко$
нечно, нужна консультация спе$
циалистов, врачей.

Беседовал
Дмитрий КАРМАНОВ.

цинк — воспроизводительная
функция, йод — интеллект…

— Как действуют БАДы?
— Основное действие БАДов

заключается в их способности
восполнить дефицит незамени$
мых факторов питания в орга$
низме и тем самым устранить
причины возможных или имею$
щихся нарушений функций от$
дельных систем организма, а так$
же нормализовать и поддержи$
вать гомеостаз организма.
Возьмем один из примеров: че$
ловек обращается с просьбой о
рекомендации БАД и выясняет$
ся, что он курит. Легко при этом
представить, как табачный нико$
тин попадает в легкие и через
органы дыхания в кровяное рус$
ло и там действует как кристал$
лик абразива. Так как в движе$
нии этот кристаллик касается
стенок сосуда, на его стенке по$
является ранка. В это место сра$
зу устремляются тромбоциты,

начинают на ранку налипать, по$
является шероховатость. Туда же
устремляются холестерины,
жиры, которые находятся в кро$
ви, за ними фибрин, тоже защит$
ник, чтобы закрыть рану, а еще
кальций. Эти четыре элемента
как раз и формируют материал
холестериновой бляшки. Так как
эта неровность выпячивается,
поток крови все время оставляет
на ней то, что обладает адгезией,
то есть способностью прилипать.
И эта бляшка растет и растет.
При облитерирующем атероск$
лерозе она может занять 75% по$
перечной площади сосуда. По$
нятно, что проходящей по су$
женному просвету сосуда крови
просто не хватает, чтобы дойти
до периферических сосудов

пальцев ног, до конечностей.
Они становятся холодными, по$
том начинают темнеть, потом
темнеет подошва, затем части ног
все выше и выше — по мере того
как снижается поток крови. При
этом нет питания, нет кислоро$
да, не отводятся метаболиты раз$
рушенных клеток. Человек нуж$
дается в срочной медицинской
помощи. Но могут ли врачи в
качестве вспомогательного
средства рекомендовать и ис$
пользовать специализирован$
ную биологически активную
добавку? Наши исследования
показали, что через 6 месяцев
применения, например, такого
препарата, как «Эйконол», пло$
щадь поперечного сечения бед$
ренной артерии увеличивается
на 22%! Меньше становится

размер бляшки, эластичность
самого сосуда увеличивается на
19%, средняя скорость кровото$
ка увеличивается на 100%! Люди
через полгода приема этого
БАДа поверили, что можно кон$
сервативными методами про$
должать процесс восстановле$
ния нарушенного кровообраще$
ния, чтобы предупредить ганг$
рену. А ведь люди с подобной
патологией очень уязвимы, че$
рез 5$6 лет — гангрена, ампута$
ция или летальный исход. Чудес
не бывает. И, конечно же, воз$
можность простыми, казалось
бы, вещами — капсулами с оме$
га$3 жирными кислотами, полу$
ченными из пелагических рыб,
защищать сосуды от облитера$
ции — это поистине подарок

людям. Никакого привыкания к
«Эйконолу» нет, какое к рыбе
может быть привыкание? Это
как если бы человек получал ку$
сочек хорошей жирной морской
рыбы каждый день.

Каков механизм действия
БАДа в данном случае? Кисло$
ты, содержащиеся в нем, встра$
иваются в мембраны клеток. У
каждой клетки, в том числе у
эритроцитов, есть мембрана,
оболочка, которая состоит из
фосфолипидов, то есть жирной
кислоты, к которой присоеди$
нен атом фосфора. В зависимо$
сти от состава жирных кислот
мембрана может быть и плас$
тичной, и жесткой. Молодые
эритроциты крови пластичны,
обладают способностью к де$
формированию, изменению

«ЗН» предлагает
вашему
вниманию
интервью с
Вячеславом
ИСАЕВЫМ,
академиком
РАЕН,
доктором
биологических
наук,
профессором.
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Натуральная синтетика

Летом холодно,
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Кожа, волосы

Верность традициям

Читайте
в следующем выпуске!

С чем их едят

Анонс

Жуй,жуй, глотай!

По оценкам специалистов, на рын,
ке прямых продаж в России сегодня
работают несколько тысяч компаний,
обеспечивающих работой около 6
миллионов человек. И большинство из
них занимается распространением
биологически активных добавок в
пищу. Выручка этих компаний исчис,
ляется миллионами долларов, но в за,
конодательном плане эта деятель,
ность почти никак не регламентирует,
ся. Рынок наполняется вновь создаю,
щимися сетевыми компаниями, кото,
рые далеко не всегда проводят доб,
росовестные рекламные кампании.
Главная претензия — БАДы в реклам,
ных сообщениях преподносятся нам
как универсальное высокоэффектив,
ное средство, способное вылечить
якобы «даже лучше, чем лекарства».
Люди покупают их в надежде чудесно,
го исцеления, а улучшения зачастую
не происходит. В результате чего чис,
ло пострадавших растет. Растет и не,
доверие к БАДам как таковым. Значит
под вопросом широкое их примене,
ние россиянами для профилактики
здоровья. А ведь именно это — силь,
ная сторона БАДов. Регулярный их
прием делает наш организм сильнее,
помогая противостоять недугам, а не
вести с ними борьбу, когда они уже
поразили наш организм. При этом,
например, в США и странах Европы
биологические активные добавки
употребляет около 80% населения,
что в конечном итоге приводит к эко,
номии более 30 миллиардов долла,
ров в сфере здравоохранения.

Что же можно сделать? Во,первых,
необходима целая система образова,
ния для дистрибьюторов, чтобы они
могли выбирать наиболее качествен,
ную продукцию, а также проводить
добросовестные рекламные кампа,
нии. Во,вторых, население нужно не
только пугать «страшилками» про
БАДы, но и рассказывать, почему в
нынешнее время нам без них не обой,
тись для профилактики здоровья и
хорошего самочувствия. В,третьих,
необходимо правильно «встроить»
БАДы в современную концепцию здо,
рового образа жизни, которая должна
предусматривать сочетание физичес,
кой активности с необходимостью не
перетруждать организм, отказ от
вредных привычек, правильное пита,
ние и регулярную «подпитку» организ,
ма комплексом витаминов и микро,
элементов, в которых мы нуждаемся
на протяжении всей жизни.

Но рынок прямых продаж – еще и
существенный резерв роста занятос,
ти населения, особенно в ряде регио,
нов России, а также катализатор раз,
вития малого бизнеса. Почему это
происходит? На рынке сегодня — не,
сколько тысяч компаний, работающих
по принципу многоуровневого марке,
тинга. Большинство этих компаний как
раз и являются представителями ма,
лого бизнеса, а также инновационно,
го предпринимательства России. Это
категории, которые можно считать
одними из приоритетных в развитии и
модернизации страны, что говорит об
их существенной социальной значи,
мости.

Анна КОЖУХАРЬ.

Официально жевательная резин,
ка появилась в 1869 году — в США
был получен первый патент на тех,
нологию ее изготовления. Неофи,
циально ей несколько тысяч лет:
американцы просто внесли в нее
ингредиенты, незнакомые предкам.
Однако древнейшие жвачки с опре,
деленным воздействием на наш

организм далеко не канули в Лету,
их и сейчас легко найти, оказавшись
в культурах их распространения.

Начнем с прародительницы хоро,
шо нам известной американской
жевательной резинки. В массовый
оборот ее запустил генерал Анто,
нио Лопес де Санта Ана, изгнанный
из Мексики за учиненные там звер,
ства. Он имел привычку жевать «чик,
ле» — смолу саподилового дерева.
Эту традицию заложили еще майя
примерно 1000 лет назад. За счет
биологически активных веществ та,
кая жвачка действовала тонизиру,
юще, помогая жрецам майя неус,
танно служить богам, в том числе
совершая казни пленников на свя,
щенных алтарях. Мексиканский ге,
нерал быстро нашел предприимчи,
вого американца, который смешал
чикле с каучуком и начал продавать
эту смесь в качестве «освежителя
дыхания».

Совершенно четкие параллели с
мексиканской чикле есть и у нас, в
Сибири. Местные охотники издрев,
ле использовали в качестве биоло,
гически активной добавки (БАДа)
смолу лиственницы. Русские коло,
нисты быстро переняли эту привыч,

ку, заметив, что «смолка», как ее
стали называть, благотворно дей,
ствует на полость рта: это отличное
профилактическое средство от гин,
гивита, цинги, пародонтоза, карие,
са, стоматита, зубного камня. Дело
в том, что смола лиственницы обла,
дает ярко выраженным бактерицид,
ным действием. А поскольку зубы
раньше чистили крайне редко,
смолка с ее выраженным хвойным
запахом была и прекрасным осве,
жителем дыхания.

В Индии и странах Юго,Восточ,
ной Азии чрезвычайно популярной
жвачкой стали листья бетеля. За
счет содержащихся в них веществ
они в быту используются как воз,
буждающее, обезболивающее и ан,
тисептическое средство. Индийцы
считают, что если регулярно жевать
листья бетеля, можно избавиться от
несварения желудка, запоров, оте,
ков, глистов. Аюрведа, древнеин,
дийская наука о медицине, считает
бетель афродизиаком и одновре,
менно антибиотиком. Сегодня в
Индии листья бетеля продают сме,
шанными с гашёной известью и ку,
сочками семян пальмы катеху, иног,
да — с табаком. Жуют его повсеме,

стно как альтернативу дорогому для
страны алкоголю. Любителя бетеля
или, как индийцы его называют, «пан
масала», легко опознать — полость
рта у него всегда красная за счет
цвета жеванных семян пальмы кате,
ху.

В использовании гашеной извес,
ти в национальных жвачках индийцы
не оригинальны. В Центральной
Азии широко распространен такой
вид жвачки, как насвай (насыбай,
нас, нос, айс) — вид некурительного
табачного изделия, состоящего из
табака и гашёной извести. Состоя,
тельные люди в Узбекистане, Тад,
жикистане, Туркмении, Киргизии и
Казахстане покупают себе насвай, в
который для вкуса и мягкости при,
мешаны специи и растительное мас,
ло. Действие такой жвачки сродни
действию табака, только всасыва,
ется он не через горло, а через сли,
зистую оболочку рта. Будучи табач,
ным изделием, насвай вызывает ни,
котиновую и психологическую зави,
симость. Кроме того, как и в случае
с «пан масалой», насвай за счет из,
вести быстро разрушает эмаль зу,
бов — она чернеет и осыпается.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Биологически активные
добавки к пище начали
использовать, и, конечно,
используют до сих пор
животные.

К примеру, из$за нехватки минераль$
ных солей олени Дальнего Востока
зимой лижут соленые камни на

морском побережье. Нехватку тех или
иных необходимых веществ интуитивно
чувствует и человек: нередки случаи, ког$
да дети грызут мел или лижут известку
на стенах. Специалист скажет, что это
сигнал о том, что организму не хватает
кальция. Кстати, то же самое делают
иногда и собаки, даже рвут обои, чтобы
добраться до побеленной стены.

Наука определяет БАДы как компози$
ции биологически активных веществ,
предназначенных для непосредственного
приема с пищей или введения в состав
пищевых продуктов. В английском язы$
ке БАДы так и называют — food
supplements, дополнение к пище. Счита$
ется, что БАДы сегодня являются наибо$
лее эффективным способом устранения
дефицита витаминов, минеральных ве$
ществ и аминокислот, который неизбеж$
но испытывает современный человек.
Как следует из названия, БАДы могут
вводиться непосредственно в продукты
питания, но могут продаваться и в чис$
том виде — в таблетках, капсулах, сиро$
пах.

Родились БАДы на стыке двух медицин
— европейской и восточной. С одной сто$
роны, Запад предложил миру высокоэф$
фективные сильнодействующие синтети$
ческие лекарства с множеством негатив$
ных побочных действий. С другой сторо$
ны, Восток испокон веков лечил людей
безвредными маломощными средствами
природного происхождения. БАДы, со$
стоящие в основном из естественных
компонентов пищи в концентрированном
виде, соединяют в себе положительные
стороны продуктов западной и восточной
медицин, обозначая себя как средства
профилактики заболеваний, а не их ле$
чения. Проще говоря, если лекарства
прописываются больному для лечения
болезней, то БАДы существуют для того,
чтобы болезни не развивались. В этом и
кроется основное отличие БАДов от тра$
диционных лекарств. И именно поэтому
их оборот во многих странах не ограни$
чивается: их может купить любой жела$
ющий без рецепта врача, и они не имеют
побочных эффектов.

Основным сырьем для БАДов служат
растительные экстракты, цельные час$
ти растений, продукты пчеловодства,
морепродукты, животные вытяжки, ми$
неральные компоненты. Исследования,

начавшиеся в 40$х годах прошлого века
в США, показали, что биологически
активные добавки положительно влия$
ют на регуляцию жирового, углеводно$
го, белкового и минерального обмена,
участвуют в формировании и жизнеде$
ятельности клеток организма, поддер$
живают кислотно$щелочное равнове$
сие, регулируют репродуктивную фун$
кцию организма, формируют его им$
мунную систему, участвуют в процес$
сах кроветворения и играют важную
роль в работе сердечно$сосудистой и
нервных систем, кишечника и опорно$
двигательного аппарата.

К сожалению, именно такая «волшеб$
ная» универсальность БАДов и относи$

тельная простота их производства выз$
вали негативное отношение к ним. По
оценкам специалистов, рынок БАДов в
нашей стране, как отечественных, так и
импортных, в значительной мере состо$
ит из «пустышек» — такие препараты
либо полностью бесполезны (но безвред$
ны), либо заявленные в их рекламе свой$
ства не соответствуют действительности
или сильно завышены. Добросовестные
отечественные производители БАДов вы$
ступают за принятие закона о них, что
позволит оградить потребителя от ник$
чемной продукции, тем самым повысив
авторитет биологически активных доба$
вок в массовом сознании.

Татьяна ТРОФИМОВА.

Рынок прямых
продаж



ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 3126 ìàÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 191-194 (7005-7008)

Разыскивается ТЯГУНОВА Наталья
Анатольевна.

Из истории поиска: «Ищу родственни%
ков своего отца Тягунова Анатолия Ивано%
вича, родившегося в Москве 19 мая 1945
года. Информации мало, так как отец по%
гиб два года назад, знаю только, что у него
осталась первая жена и дочь, которую, по%
моему, зовут  Наталья.

По определенным обстоятельствам отца
посадили, он отсидел лет восемь, когда вы%
шел, первая жена уже его бросила, а мама
у отца умерла. Потом он переехал в Калугу
на постоянное место жительства к своей
тете. Здесь и остался, женился на моей
маме, родилась я.

Очень хочется кого%нибудь найти, пото%
му что мама моя умерла 13 лет назад, и из
родственников почти никого не осталось».

Разыскивается ЩУКИН Сергей Анато7
льевич. Дата рождения – 14.11.1973 года.

Разыскивается ЧЕРНОВ Сергей Фёдо7
рович.

Из истории поиска: «Уехал в Калугу,
приезжал к сестре предположительно лет
семь назад. С тех пор связь с ним прерва%
на».

Разыскивается КОЧЕРГИНА Валентина
Викторовна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет%
ства».

Разыскивается СИГУНОВА Нина Ми7
хайловна.

Из истории поиска: «Ищу тётю. У нас
есть её адрес и телефон, но ни на письма,
ни по телефону никто не отвечает».

Разыскивается ГЕРАСИМОВА (девичья
фамилия) Татьяна Михайловна.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Из истории поиска: «Ищу школьную под%

ругу. Татьяна примерно 1951%1953 годов
рождения. Мы с ней учились в школе%интер%
нате в Вязьме Смоленской области до 1968
года.

Таня похожа на цыганочку – чернявая. У
нее была старшая сестра Валя, а имена дру%
гих сестёр и братьев, к сожалению, не по%
мню.

Где%то в 1968%1969 годах родители Та%
тьяны (отец и мачеха) проживали в дерев%
не Чусово Сухиничского района. Мы были
там на каникулах.

Татьяна, кажется, вышла замуж и уеха%
ла в Калугу.

Моя девичья фамилия Хоченкова».
Разыскивается КАПТАН Иван Павло7

вич.
Разыскивается КАПТАН Феодосий Пав7

лович.
Из истории поиска: «Все мы призывались

в армию из Казахстана».
Разыскивается АКСЁНОВ Виктор.
Из истории поиска: «Ищу сослуживца.

Вместе служили в Москве с 1977 по 1979
год. После службы Виктор остался в Мос%
кве, уговаривал и меня, но я отказался. Слу%
жили мы в части Москва%центр Московс%
кого военного округа в частях ПВО».

Разыскивается СУХОРУКОВ Михаил
Юрьевич.

Из истории поиска: «Я, Сухоруков Ни%
кита Михайлович, ищу своего отца Сухо%
рукова Михаила Юрьевича 5.01.1964 года
рождения.

В апреле 1997 года отец уехал в очеред%
ную командировку во Владимир (у него был
свой бизнес, и он постоянно ездил в коман%

Ну, нахамили тебе в су�
пермаркете. Не пережи�
вай. Положи заморожен�
ную рыбу в хлебный отдел.

* * *
Запись в карточке ребенка

после планового посещения
педиатра: «Папа», «мама» го�
ворит плохо, при падении
уверенно матерится.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
19 мая

По горизонтали:
3. Медь. 5. Древесина. 10.

Лада. 15. Дерево. 18. Тирада.
19. Робот. 20. Насос. 21. Узел.
22. Материя. 26. Ложа. 27.
Спонсор. 28. Балласт. 29. Ужас.
31. Ремесло. 32. Квас. 34. Куз,
ница. 36. Сталагмит. 37. Спут,
ник. 41. Клин. 43. Смола. 44.
Опека. 45. Курс. 47. Сигара. 48.
Кубрик. 51. Трус. 52. Мачта. 53.
Шланг. 54. Очки. 56. Никотин.
58. Телевизор. 62. Орешник. 66.
Небо. 69. Сборник. 71. Тура. 73.
Лампада. 74. Стадион. 75.
Шарж. 77. Скандал. 81. Лицо.
82. Качка. 83. Емеля. 84. Кар,
тон. 85. Янтарь. 86. Тире. 87.
Кинология. 88. Полк.

По вертикали:
1. Пейзаж. 2. Перл. 3. Моно,

план. 4. Дурень. 6. Ритм. 7. Ватт.
8. Сидр. 9. Няня. 11. Ассоль. 12.
Аттестат. 13. Трал. 14. Одежда.
16. Яблоко. 17. Эстамп. 23. Аре,
на. 24. Елена. 25. Ислам. 29. Уз,
ник. 30. Ступня. 32. Кличка. 33.
Силос. 35. Иммигрант. 38. Уско,
рение. 39. Барабан. 40. Роскошь.
42. Лазер. 46. Рынок. 49. Эски,
мо. 50. Солист. 51. Талон. 55.
Икота. 57. Орнамент. 59. Лубок.
60. Ворон. 61. Заика. 63. Шапок,
ляк. 64. Задача. 65. Ястреб. 67.
Ералаш. 68. Спикер. 70. Одеяло.
72. Рыцарь. 76. Жуть. 77. Сари.
78. Арго. 79. Дуло. 80. Леди. 81.
Лето.

По горизонтали:
3. Нараспашку, но не рубаш$

ка. 5. Оболочка подушки. 10.
Пушечный выстрел. 15. Клоун$
ские ходунки. 18. Храбрость на
медаль. 19. Население страны.
20. Миг между прошлым и бу$
дущим. 21. Пронумерованное

творение композитора. 22. Тео$
рема без доказательства. 26.
Магазинные 1000 граммов. 27.
Овсяная мука. 28. Нарядный
гриб. 29. Кормушка в хлеву. 31.
Невод для «бродячих». 32.
Песнь Ярославны. 34. Нейт$
ральная элементарная частица.

36. Школа танцев. 37. Витрин$
ная кукла. 41. Зов души. 43. Во$
енная конституция. 44. Пота$
совка на татами. 45. Древесная
кожа. 47. Крабовая пятерня. 48.
Приморский город юмористов.
51. Бистро. 52. Газетный ларек.
53. Красная строка. 54. Стыд,

позор, бесчестие. 56. Встреча с
инопланетянином. 58. Канатная
дорога. 62. Кнопочка фортепи$
ано. 66. Единица измерения пе$
чатного текста. 69. И катет, и
гипотенуза. 71. Министр из Ко$
ролевства Кривых зеркал. 73.
Третьяковский музей. 74. Гони$
мая жидкость на Руси. 75. Пу$
шистая декоративная собака.
77. Ручной подъемник. 81. Ору$
жие аулы. 82. Арена для младен$
цев. 83. Седьмая вода на кисе$
ле. 84. Влияние Луны на океан.
85. Прибор для измерения элек$
трического сопротивления. 86.
Украшение Варвары$красы. 87.
Автоматическая наседка. 88.
Отличие настоящего мужчины.

По вертикали:
1. Ориентир для посланных на

все четыре стороны. 2. Взбитый
десерт. 3. Работник Министер$
ства иностранных дел. 4. Радио
с распальцовкой. 6. Опера Дж.
Верди. 7. Современная контора.
8. Рама для витража. 9. Барабан$
ная шкура. 11. Тетрадь для ри$
сования. 12. Нелегальная поли$
тическая деятельность. 13. Раз$
дражитель для уха. 14. Предмет
постоянного поиска в стоге
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дировки). Сначала от
него приходили незначи%
тельные переводы и те%
леграммы, последняя те%
леграмма пришла в июле
1997 года на годовщину
их с мамой свадьбы.
Больше о нем ничего не
известно, я очень хочу
найти своего отца, ведь
я его первый сын.

По последним данным, он проживает в
Калуге, возможно, под другой фамилией».

Разыскивается ПОДУШКО Ольга.
Из истории поиска: «Ищу родную сест%

ру  Подушко Юлии, с которой мы долгое
время дружили, она была для меня родным
человеком. К сожалению, Юля умерла, я уз%
нал об этом случайно. Но я очень дружил и
с её родными: с её мамой (отчество кото%
рой я не знаю, потому что называл её про%
сто тётей Катей) и сестрой Ольгой.

Прошло десять лет с тех пор, как они
втроём переехали из Казахстана в Россию.
Я знаю только, что они собирались в Калу%
гу или Калужскую область. Узнал также,
что в Казахстане Подушко жили на съём%
ной квартире. Ещё знаю примерную причи%
ну смерти Юли: насколько мне известно, ей
уже в России делали операцию на почках.
Сейчас ей бы исполнилось примерно 26 лет.
Её сестре Ольге сейчас примерно 22%23 года,
а их маме, наверно, 50 лет.

Знаю, что в Казахстане у них остался
отец, с которым они не ладили.

Могу только добавить, что Юля была
склонна к полноте и невысокого роста, а её
сестра, наоборот, худенькая и высокая».

сена. 16. Овечий сыр. 17. Бук$
варь Буратино. 23. Священная
книга мусульман. 24. Задумчи$
вый петух. 25. Небесная пища
для скитальцев. 29. Лошадиный
правитель. 30. Собака$детектив.
32. Погонялка Карабаса$Бара$
баса. 33. Головной убор бедуи$
нов. 35. Трещина в скале. 38.
Усыпка, усушка, утруска. 39.
Любимая каша английского
лорда. 40. Судебный защитник.
42. Стихотворное созвучие. 46.
Сказочный корнеплод. 49. Кос$
метический марафет в кварти$
ре. 50. Спутник утруски. 51. Ве$
нецианский проезд. 55. Глюки
в пустыне. 57. Топор войны. 59.
Вес без упаковки. 60. Пускатель
в ружье. 61. Контактная лупа.
63. Стадион для велогонщиков.
64. Соринка в своем глазу. 65.
Антипод кривды. 67. Товар из$
за границы. 68. Посуда, в кото$
рой чай не остывает. 70. Спец
по керамике. 72. Спортивный
судья. 76. Оправдательница
средств. 77. Напарник тоника.
78. Жертва немого Герасима. 79.
Столица Балтийского государ$
ства. 80. Солист, примкнувший
к дуэту. 81. Снежная пора.

Есть мечта? Иди кней! Не получаетсяидти к ней? Ползи кней! Не можешь полз�ти к ней? Ляг и лежив направлении мечты!

Девушка! Вы

любите жи�

вотных?
� Да, очень!

� Ну, вот он

я! Бездомная

животинушка.

В спорах рождается не только
истина, но и грибы.

� Доктор, я очень беспокоюсь за

здоровье своей жены!

� А что с ней?
� Думаю, рассеянный склероз. При�

хожу вчера домой, а она вместо меня

положила в кровать соседа...
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Астропрогноз
с 30 мая по 5 июня

ОВЕН (21.03%20.04)
Старайтесь не искать немедленных
перемен, прислушайтесь даже к сон,
ному голосу интуиции. В противном
случае перемены могут произойти

отнюдь не к лучшему. Вы можете получить хоро,
ший шанс для служебного роста.

ТЕЛЕЦ (21.04%21.05)
На работе существенных измене,
ний пока не предвидится. Но у вас
может появиться реальный шанс
подняться по карьерной лестнице.

В выходные появится возможность завершить
накопившиеся домашние дела. Постарайтесь
быть внимательнее к другим людям.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05%21.06)
Работы будет много, причем самой
что ни на есть разнообразной. Ста,
райтесь реально соотнести соб,
ственные возможности с объемом

предстоящих трудов и заодно научиться от,
стаивать свои интересы. Не принимайте ско,
ропалительных решений. В выходные старай,
тесь избегать ненужных встреч и контактов.

РАК (22.06%23.07)
Желание избавиться от тяжкого гру,
за ответственности и сбежать от
проблем может сыграть с вами злую

шутку. Может начаться новый период в вашей
трудовой деятельности. Однако это потребу,
ет массы сил, поэтому с привычным нетороп,
ливым рабочим распорядком придется рас,
статься.

ЛЕВ (24.07%23.08)
Эта неделя создана для отдыха. Не
рассчитывайте на быстрое исчезно,
вение проблем. Хотя у вас есть по,
мощники, необходимо, чтобы стра,

тегия действий была разработана лично вами.
Перед выходными могут напомнить о себе
бывшие партнеры по работе, предстоит нео,
днозначный разговор.

ДЕВА (24.08%23.09)
Не выясняйте отношения, не рвитесь
в бой, отстаивая свои права и неза,
висимость. Наберитесь терпения и
мудрости, посмотрите на себя со сто,

роны, и, возможно, вы увидите разумный спо,
соб изменить ситуацию в свою пользу. В вы,
ходные подумайте о создании в вашем доме
порядка и уюта.

ВЕСЫ (24.09%23.10)
Умение слушать и слышать подарит
вам успех и непобедимость. Сосре,
доточенность и внимательность по,

ложительно отразится на вашей карьере. Не
стоит спорить с начальством. Важную роль
начнут играть в вашей жизни родственники ,
они помогут решить многие проблемы.

СКОРПИОН (24.10%22.11)
Сейчас пик вашей формы. Удача от
вас нынче не отвернется. Вероятны
конструктивные и многообещающие
деловые встречи. Они откроют пе,

ред вами заманчивые перспективы. Ваши род,
ственники будут благодарны, если вы уделите
им несколько часов своего времени.

СТРЕЛЕЦ (23.11%21.12)
Со всеми делами сразу вы не спра,
витесь, по крайней мере без посто,
ронней помощи. Не торопитесь ,

спешка лишь увеличит количество работы. По,
старайтесь избегать открытого противостоя,
ния. Не исключено, что в выходные прервутся
ваши отношения с кем,то.

КОЗЕРОГ (22.12%20.01)
Следует контролировать свою раз,
дражительность и не провоцировать
конфликты. Желательно планиро,
вать поездки, встречи с друзьями и

приобретения для дома. Выходные дни не сто,
ит проводить в блаженном безделье, займи,
тесь чем,нибудь полезным.

ВОДОЛЕЙ (21.01%19.02)
Ваши идеи будут приняты и под,
держаны начальством и коллегами.
Может поступить важная информа,

ция, постарайтесь ее не пропустить. Вероят,
на неформальная встреча, от которой будут
зависеть многие ближайшие события в дело,
вой сфере. Ситуация в выходные благоприят,
на, и успех практически гарантирован.

РЫБЫ (20.02%20.03)
Вам необходимо сосредоточиться и
планомерно реализовать хотя бы часть
своих идей. Смело опирайтесь на по,

мощь друзей. Придется отстаивать свои идеи.
Проявите терпение и выдержку , так вы мно,
гого достигнете. Выходные проведите дома.

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Пираты Карибского моря:
На странных берегах (Приключения)

Я тоже тебя люблю (Комедия)
Жених напрокат (Комедия)

Ханна. Совершенное оружие (Боевик)
Суперменеджер, или Мотыга судьбы

(Комедия)
Справки по телефону,автоответчику:

56,27,21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кунг�фу Панда (Мультфильм)
Форсаж�5 (Боевик)

Пираты Карибского моря:
На странных берегах (Приключения)

Звуки шума (Мелодрама)
Справки по телефону,автоответчику:

54,82,53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам%автоответчикам.

Кукольный театр
(К�т «Центральный», ул.Кирова, 31)
28, 29 мая, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик,

или Приключения
Буратино

Справки по телефону: 56,39,47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

26 мая, 18.30
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
27 мая, 10.00, 12.00
31 мая, 10.00
М.Бартенев  Про Иванушку Дурачка
29 мая, 11.00
Д.Урбан Все мыши любят сыр

Справки по телефону: 57,83,52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 12 июня

«Аннамухамед Зарипов
в кругу друзей»

Выставка
До 12 июня

«Путями духа»
Выставка скульптуры Алексея Леонова

Справки по телефону: 56,28,30.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

Гастроли Костромского
драматического театра

26, 27 мая, 18.30
В.Шекспир Гамлет, принц Датский

Гастроли Забайкальского
драматического театра

1,5,11 июня, 18.30
Б.Дмитриев Русский секрет
3, 12 июня, 18.30
В.Бочанов  Бинго
4, 9 июня, 18.30
М.Задорнов  Последняя попытка
6,7,10 июня, 18.30
Г.Горин Поминальная молитва

Театр – детям
2 июня, 11.00
Ж.Пономарева Куда пропало время?
3 июня, 10.00
5 июня, 12.00
И.Левин Айболит и Бармалей
7 июня, 10.00
Г.Крчулова, Л.Лопейска Аистенок

и Пугало
Телефоны для справок:

57,43,18, 56,39,48, 56,22,58.

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:

28 мая, 12.00
«На кого охотится
муравьиный лев?»

Справки по телефону: 74,40,07.
Дом И.Я.Билибина
(ул.Пушкина, 4)
До 12 июня

«Ночь в музее»
Интерактивная выставка движущихся фигур

(Санкт%Петербург)
Справки по телефонам:

74,40,07, 54,76,82.

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.

Государственный
музей истории
космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка к 100%летию со дня рождения

академика М.В.Келдыша

Справки по телефонам:
74,50,04, 74,97,07.

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.

Выставочный зал
Союза художников
(ул.Ленина, 77)
До 31 мая

«Легкое дыхание»
Выставка произведений художников Калуги

Телефон для справок: 57,40,42.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
...â Òàðóñó

Тарусская картинная
галерея
(ул.Ленина, 1)

 «Белла»
Выставка произведений Б.Мессерера и Ю.Роста

«Славянская письменность и культура»
Выставка из фондов Калужского

художественного музея
Телефон для справок: 2,51,83.

Тарусский краеведческий
музей
(ул.Энгельса, 4)
До 28 мая

«Археология Калужского края»
Более 100  предметов древнейшего прошлого

человечества, найденных
при археологических раскопках

Справки по телефону: 2,54,39.

...â Ìàëîÿðîñëàâåö
Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 1 июня

«Космос рисуют дети»
Выставка детского рисунка

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

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»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484,54) 2,33,40.


