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На экскурсию
в Чернобыль

ñòð.23

ИННОВАЦИИ

ñòð. 5

ñòð.8

Что мы пьём?
Чистая вода
как вопрос
национальной
безопасности

ñòð.30

ПОДРУЖИЛИСЬ
В КАЛУГЕ!
ПОДРУЖИЛИСЬ
В КАЛУГЕ!
ПОДРУЖИЛИСЬ
В КАЛУГЕ!
ПОДРУЖИЛИСЬ
В КАЛУГЕ!
ПОДРУЖИЛИСЬ
В КАЛУГЕ!
ПОДРУЖИЛИСЬ
В КАЛУГЕ!
ПОДРУЖИЛИСЬ
В КАЛУГЕ!

И, как всегда,

«Весть!
теленеделя»

ñòð.11-14,
19-22

ñòð.15

Фото Игоря МАЛЕЕВА и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Пежо!Ситроен»
и «Мицубиси
Моторс» открыли
новый автозавод

СТРАТЕГИЯ
ОБНИНСКА:

Самир
и его команда.
Строительная
компания взяла
шефство над
ветеранами,
отремонтировав
их квартиры

ñòð.16

Оценка «пять»!
Американские
педагоги
высоко оценили
уровень
подготовки
калужских
школьников



Чтоб не
пропасть
поодиночке…
Валерий НАЛИМОВ,
атаман Центрального казачьего
войска, член Совета
при президенте России
по делам казачества:

� На мой
взгляд,  у
к а з а к о в
Калужской
о б л а с т и
б о л ь ш о й
потенциал
в плане ре�
а л и з а ц и и
Федераль�
ного зако�
на «О госу�
дарствен�
ной служ�
бе россий�
ского ка�
зачества».
20 лет на�
зад имен�

но казачьи организации нашей
области первыми в центральной
России начали работу по воз�
рождению своих традиций, по
созданию Центрального казачь�
его войска, по военно�патрио�
тическому воспитанию молоде�
жи.  Считаю, что работа с
подрастающим поколением
сейчас должна стать одним из
главных направлений в деятель�
ности казачьих обществ в реги�
оне. В первую очередь я имею в
виду участие казаков в работе
кадетских классов, а в ближай�
шем будущем и их реальную по�
мощь в создании и деятельнос�
ти первого в регионе кадетского
корпуса. Тем более что недавно
областным парламентом принят
Закон «О кадетском образова�
нии». Правление Центрального
казачьего войска готово оказать
помощь в создании областного
кадетского корпуса и выступить
одним из его учредителей. В
этом деле мы могли бы исполь�
зовать богатый опыт лучшего в
России Московского казачьего
кадетского корпуса имени М.А.
Шолохова.

Главное для всех казачьих об�
ществ центральной России –
единство. Но сегодня, увы, мы
имеем совсем другие примеры.
В Москве действует свыше ста
различных казачьих обществ,
атаманы которых выясняют, кто
из них легитимнее, кто имеет пра�
во на больший кусок «бюджетно�
го пирога». У представителей фе�
деральных, государственных и
муниципальных властей просто
головы кружатся от обилия ата�
манов и самозваных генералов в
казачьей форме. Немногим луч�
ше ситуация в других регионах, в
том числе в нашей области. Вот
здесь�то и поможет навести по�
рядок Федеральный закон «О го�
сударственной службе казаче�
ства». Назвался казаком, принял
обязательство по несению госу�
дарственной службы – получишь
право на ношение формы, знаков
различия. А у иных членов каза�
чьих общественных организаций
такого права уже не будет.  Но у
казаков,  заступивших на госу�
дарственную службу, появится
также и дополнительная ответ�
ственность. Это тоже необходи�
мо помнить.

В казачьих обществах цент�
ральной России сейчас наступа�
ет долгожданный момент едине�
ния, хотя последствия предше�
ствующих расколов преодолева�
ются непросто. И все же Цент�
ральное казачье войско крепнет,
растет, набирает авторитет.
Главное, не растерять этот авто�
ритет по дороге, ведь впереди у
нас много серьезных дел на служ�
бе Отечеству.

Об истории и сегодняшних
проблемах калужского
казачества читайте

на 26�й стр.

ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
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Май порадует горожан сра�
зу двумя сельскохозяйствен�
ными ярмарками. 30 апреля –
на площади Старый Торг, а 1
мая � на Театральной площа�
ди.

Об этом, поздравляя учас�
тников телевидеоконферен�
ции с праздником Весны и
Труда,  сообщил министр
сельского хозяйства Леонид
Громов. Ярмарки пройдут и
в районных центрах.  Для
крестьян Первомай в прямом

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

На пике посевной
смысле выдастся жарким.
Это обещают синоптики, и
начальники районных отде�
лов АПК заверили министра
в том, что работа будет горя�
чей. На собственных садовых
участках трудом отметит
праздник и большинство го�
рожан.

Главное, о чем говорилось
на телевидеоконференции, �
полевые работы. В основном,
отметил министр, они идут
организованно. Село хорошо

подготовилось к весне, осо�
бенно хозяйства, использую�
щие современную технику и
технологии. Сев зерновых за�
вершили СПК «Нива», ЗАО
«Рассвет» и «Кольцово» Фер%
зиковского района, ООО «Да%
ниловка» Боровского, ЗАО
«Воробьево» Малоярославец%
кого района. Завершает сев
колхоз «Москва» Боровского
района.

Всего яровые зерновые по�
сеяны на площади 14,8 тыся�

чи гектаров. Картину портят
хозяйства Жиздринского, Из�
носковского и Ульяновского
районов, где к севу зерновых
еще не приступали. Возмож�
но, праздник Весны и Труда
поторопит их в поле.

Министр поставил задачу
завершить сев яровых зерно�
вых на запланированных пло�
щадях к 9 Мая, а к 15 мая за�
кончить сев и других яровых
культур.

Виктор МАТРОСОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Работа представительных
органов местного самоуправ�
ления по благоустройству на�
селенных пунктов муници�
пальных образований – об
этом шел разговор на про�
шедшем в среду Консульта�
тивном совете глав муници�
пальных образований облас�
ти. Анализируя проводящие�
ся на местах мероприятия на
конкретных примерах,  Вик�
тор Сергеевич главный упор
сделал на активное привлече�
ние населения к приведению
в порядок городов и посел�

Не допустить социальной апатии населения
С таким призывом обратился к главам МО облас)
ти на заседании консультативного совета пред)
седатель Законодательного Собрания региона
Виктор Бабурин.

ков. Только в этом случае
можно добиться видимых и,
главное, долгосрочных ре�
зультатов. Если же благоуст�
ройство проводить в отрыве
от живущих на территории
людей, то наведенная красо�
та не продержится и месяца.

Необходимо инициировать
проведение собраний и сходов
граждан, на которых просты�
ми, доступными словами
объяснить жителям задачи и
требования по благоустрой�
ству, не забывая при этом и
индивидуальную работу депу�

татского корпуса на местах с
населением, оказание помощи
немощным гражданкам в на�
ведении элементарного по�
рядка и благоустройстве их
жилищ.

Вместе с тем необходимо
провести анализ и уточнение
имеющихся местных правил
и нормативов по благоуст�
ройству, уточнить составы
комиссий и добиться, где это
необходимо, их реальной ра�
ботоспособности, совместно
с администрациями МО зак�
репить территории за пред�
приятиями, организациями и
учреждениями и добиться
системной, ежедневной
уборки территорий. В каче�
стве примера Виктор Бабу�
рин привел положительный

опыт Спас�Деменска, кото�
рый, по словам спикера ре�
гионального парламента,
стал «нормальным европейс�
ким городом, приятно по�
смотреть».

Консультативный совет
глав муниципальных образо�
ваний избрал новый руково�
дящий состав. Председателем
совета единогласно был из�
бран Виктор Бабурин, его за�
местителем – Александр Ива�
нов, председатель городской
Думы Калуги. Главы избрали
также президиум консульта�
тивного совета, в который
вошли наиболее проявившие
себя в работе руководители
представительной власти на
местах.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Ощутимо холодный ветер,
как ни старался, не смог по�
мешать теплой, по�настояще�
му праздничной атмосфере
церемонии. Ветеранов и их
родных привезли на специ�
ально выделенном автобусе.

К собравшимся с привет�
ствием и поздравлением об�
ращается заместитель губер�
натора области Владимир Аб�
раменков.

� С большим удовольствием,
� говорит он, � выполняю по�
ручение губернатора Анатолия
Артамонова, который переда�
ет всем вам, дорогие товари�
щи, свои поздравления в свя�
зи с нынешним знаменатель�
ным событием и предстоящим
праздником Великой Победы.
Наша великая благодарность
всем вам, кто в годы войны
защитил Отчизну, выстоял и
победил врага. Надеюсь, что
новоселам понравятся новые
квартиры. Получат такие же в
скором времени и те ветера�
ны, кто встал на очередь пос�
ле 2005 года, всем нуждаю�
щимся в ремонте жилья он бу�
дет обязательно сделан.

Затем слово предоставляет�
ся генеральному директору

Новоселье победителей

ОАО «Кировский ДСК», гла�
ве района Борису Железнеру.
Именно силами руководимой
им строительной организа�
ции в короткий срок и с от�
личным качеством был пост�
роен этот дом и принят в эк�
сплуатацию к юбилейной
дате.

� Здесь был пустырь, � рас�
сказывает Борис Львович, �
когда мы только начинали
стройку. Теперь вы видите,
что удалось сделать. Были
применены самые современ�
ные технологии и самые луч�
шие материалы. Но, думаю,
не это главное. Самое важное
заключается в том, что мы,
строители, вложили сюда не
только свой труд и знания, но
и свою душу. Искренне наде�
юсь, что вместе с нашими до�
рогими ветеранами во всех
двенадцати квартирах этого
дома поселятся счастье и доб�
ро. С праздником вас!

Под аплодисменты Борису
Железнеру вручают символи�
ческий ключ от нового дома,
перерезается ленточка у вхо�
да в подъезд, и сразу же на�
чинается церемония вручения
ключей новоселам.

Первой принимает ключи от
квартиры под номером 10 ве�
теран войны Мария Алексеев�
на Фролова, которая от име�
ни всех новоселов поблагода�
рила за такой замечательный
подарок и заверила, что они
намерены жить здесь хорошо
и дружно. Следом получают
ключи и другие ветераны, а за
тех, кто не смог сам прибыть
на торжество, � их родствен�
ники и представители. Всего
в этот памятный день хозяев
обрели 11 квартир, еще одно�
му ветерану ключи вручат до
праздника Победы.

С интересом и нескрывае�
мым удовольствием прошло
знакомство с условиями, в

которых предстоит теперь
жить новоселам. Квартиры
отделаны, как говорится, под
ключ, заезжай и живи. Раду�
ют глаз обои, полы из лами�
ната, в окнах – стеклопакеты,
остеклены лоджии. Установ�
лена новенькая сантехника,
причем ванны � от кировских
чугунолитейщиков, а умы�
вальники, компакты, облицо�
вочная и напольная плитка –
производства местных кера�
миков. Подведены электриче�
ство и газ. Есть задумка воз�
вести поблизости гаражи для
тех, кому потребуется разме�
стить личный автотранспорт.

Олег ФЕДОРКОВ.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

В преддверии юбилея Победы в области продол)
жается эстафета по вручению ветеранам Вели)
кой Отечественной войны ключей от новых квар)
тир. На прошлой неделе мы рассказывали, как
это событие происходило в Калуге. В минувшую
субботу новоселье справляли 65 ветеранов )
жителей Обнинска. А в понедельник, 26 апреля,
торжественная церемония вручения ключей от
новых квартир в специально построенном для
ветеранов 12)квартирном доме прошла в Кирове.
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ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Джентльмены
у дачи

Пришла пора доставать из са)
раев лопаты и грабли, а тем, кто
побогаче, – мотоплуги: наступа)
ет дачный сезон. Причем это
понятие актуально лишь на
постсоветском пространстве,
потому что в Европе и Америке
дач как таковых не существует,
есть фазенды, бунгало, виллы,
на которых принято не работать,
а отдыхать. Пусть у них виллы,
зато  у нас – вилы! Французский
профессор Жан расслабляется
в шезлонге на собственной вил)
ле, а российский профессор
Иван рассыпает вилами навоз по
грядкам.

Все майские праздники большая часть населения Рос)
сии проводит в полусогнутом состоянии, жалуясь впос)
ледствии на боли в поясницах. Повышенным спросом
пользуются на рынке полиэтиленовая пленка для парни)
ков и теплиц, различные удобрения, саженцы и овощная
рассада. Обладатели собственных тракторов с навесны)
ми плугами и культиваторами – буквально нарасхват. Дач)
ники даже графики вспашки своих участков составляют и
спорят из)за этого. Для трактористов)частников это пора
хоть и горячая, но прибыльная. Недаром говорят, что ве)
сенний день год кормит. Но надо признать, что эта муд)
рость чаще всего цитируется представителями старшего
поколения.

Молодежь, отбывающая трудовую повинность на дачах
и огородах своих родителей, делает это, как правило, не)
охотно. Молодые семьи предпочитают затовариваться ово)
щами и фруктами на рынке или в магазинах, а не «коря)
читься» из)за мешка картошки на дачах. Тем более что все
чаще на эту «трудовую» картошку стали покушаться бомжи
и прочие несознательные элементы. Причем нередко при
поимке этих оголодавших ворюг озверевшие владельцы
участков их калечат, а то и забивают до смерти, о чем уже
не раз свидетельствовала милицейская статистика. Цена
человеческой жизни упала до стоимости нескольких кило
картошки!

Почему же в нашу эпоху продовольственного изобилия
дачи и огороды по)прежнему остаются кормильцами мно)
гих семей? Тут можно назвать несколько причин. Некото)
рые семьи занимаются приусадебным овощеводством,
объясняя это тем, что своя картошка и капуста, мол, вкус)
нее и полезнее, без нитратов и пестицидов. Другие ссыла)
ются на экономию: выращенный на своем участке урожай
дешевле. Хотя этот аргумент можно и оспорить: вспомни)
те тех же воров. Да и агрономов среди дачников тоже
немного: посадят мешок картошки – соберут полтора. Кто)
то (но таких немного) выращивает на дачах клубнику и
цветы для продажи. Но главный аргумент – отсутствие
веры в стабильность. Кто)то вспоминает перестроечное
отоваривание по талонам и пустые прилавки, у кого)то
живы в памяти голодные военные и послевоенные годы.
Утверждают, что собственный продовольственный резерв
– это гарантия сытой жизни. А кроме того, представители
старшего поколения считают, что приобщение их чад к
труду поможет взрастить из них достойных членов обще)
ства, хороших семьянинов, просто трудолюбивых людей.
Но сами дети предпочитают тратить свои калории на
спортивных площадках или в походах, но никак не на роди)
тельских грядках.

В депутатской среде до сих пор не утихают споры по
поводу продолжительности новогодних и майских кани)
кул. Такие долгие новогодние каникулы, мол, ни к чему:
сплошное пьянство и ничего хорошего. А майские выход)
ные как раз и надо бы увеличить, ведь многим россиянам
не хватает всего нескольких дней, чтобы полностью за)
вершить свои весенне)полевые работы.

Наступает дачный сезон. Россияне засучили рукава.
Пожелаем удачи джентльменам у дачи!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Игорь ФАДЕЕВ

За последние дни в редакцию
поступило множество звонков от
жителей области, обеспокоен�
ных тем, что отныне для выезда
за границу несовершеннолетним
детям (независимо от возраста)
необходимо будет оформлять
заграничные паспорта. Напом�
ним, что ранее дети до 14 лет
могли быть вписаны в паспорт
своих родителей и по этому до�
кументу  выезжали за рубеж. За
разъяснением сложившейся си�
туации мы обратились к началь%
нику отдела загранпаспортов Уп%
равления Федеральной миграци%
онной службы по Калужской об%
ласти Андрею РАХВАЛОВУ.

� Действительно, процедура вы�
езда за границу несовершеннолет�
них граждан, не достигших 14 лет,
изменилась. В конце прошлого
года был отменен действовавший
приказ Министерства внутренних
дел РФ № 310.  В настоящий мо�
мент всем гражданам страны при
оформлении выездных докумен�
тов необходимо руководствовать�
ся действующим Федеральным

Не омрачайте себе отпуск
Процедура выезда детей за границу изменилась

законом № 114 «О порядке выез�
да из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федера�
цию», согласно которому выезд из
страны граждан (в том числе де�
тей любого возраста) осуществля�
ется по действительным докумен�
там, удостоверяющим личность
гражданина страны. Хочу подчер�
кнуть, что таким документом при�
знается только собственный заг�
раничный паспорт. Данные о де�
тях, вписанные в паспорт роди�
телей, только подтверждают факт
родства, но не дают им права вы�
езда за рубеж.

Означает ли это, что отныне
дети не смогут выезжать за гра�
ницу по паспортам родителей?
Да, означает. В то же время хочу
успокоить тех, кто уже оформил
туристические туры и собирает�
ся за границу в ближайшее вре�
мя. Насколько мне известно,
еще не было случая, чтобы по�
граничники запрещали выезд
детям, не имеющим загранич�
ных паспортов и вписанным в
паспорта родителей. Тем же, кто

планирует поездку в более по�
здний срок, мы все�таки реко�
мендуем заранее оформить на
своих детей отдельные паспор�
та. Тем более это легче и быст�
рее, чем  оформление «взросло�
го» паспорта. Оформив отдель�
ный паспорт для детей, вы не
нарушите действующее законо�
дательство, получите твердые га�
рантии свободного передвиже�
ния и ничем не омрачите свой
отпуск.

Хочу также подчеркнуть, что
все граждане, зарегистрирован�
ные на территории области, мо�
гут обратиться за оформлением
биометрического паспорта сро�
ком на 10 лет в отдел оформле�
ния заграничных паспортов в
Калуге (ул.Ленина, 118), в отде�
ления УФМС в Кирове (ул. За�
водская, 6), Кондрове (ул.Коо�
перативная, 3а).

Граждане, желающие подать
заявление на оформление заг�
ранпаспорта по сети Интернет,
могут воспользоваться услугами
сайта gosuslugi.ru.

ÀÍÎÍÑ

В праздничные дни 2 и 3
мая в Кондрове состоится
второй этап чемпионата
России по мотокроссу. В со)
ревнованиях примут участие
200 спортсменов, представ)
ляющих 35 российских ре)
гионов, а также из зарубеж)
ных стран. Организаторы, в
роли которых выступают Фе)
дерация мотоциклетного
спорта России, областное
министерство спорта, ту)
ризма и молодежной поли)
тики и администрация Дзер)
жинского района, надеются,
что соревнования столь  вы)
сокого уровня будут способ)
ствовать популяризации
данного вида спорта среди
населения. Предполагается,
что два дня за чемпионатом
по мотокроссу будут наблю)
дать около 8 тысяч зрителей.

1 МАЯ �ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Программа мероприятий в Калуге

В Кондрове пройдёт чемпионат страны по мотокроссу

Сквер Мира - Театральная площадь
11.00 Праздничное шествие

Театральная площадь
11.30 Митинг «За достойный труд и заработную

плату, стабильную занятость!»

12.00 Концерт духового оркестра УВД Калужской
области

Центральный парк культуры и отдыха
20.00
Праздничный концерт «Нам песня строить и жить

помогает»



ÎÒ ×ÅÒÂÅÐÃÀ ÄÎ ×ÅÒÂÅÐÃÀÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ4 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 154-157 (6485-6488)

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

Неблагоприятные дни и часы недели
2 мая, воскресенье (с 8 до 12 часов).

• 21 апреля в Калуге четверо пре)
ступников в интернет)клубе на улице Гу)
рьянова, использовав электрошоковое ус)
тройство, избили администратора и
открыто похитили деньги в сумме 1000
руб., принадлежащие ИП, жителю Калуги.
Возбуждено уголовное дело.• 21 апреля в областном центре  трое
преступников в масках в интернет)клубе
«Вега», расположенном на улице Маршала
Жукова, угрожая предметами, похожими на
пистолет и нож, женщине)администрато)
ру, открыто похитили деньги в сумме 36000
руб., принадлежащие директору, жителю
Калуги. Возбуждено уголовное дело.• 22 апреля в Калуге  местная жи)
тельница 1976 г.р. в квартире по месту
жительства ударами ножа в область жи)
вота совершила убийство своего сожите)
ля 1972 г.р.• 22 апреля в областном центре не)
работающая жительница г. Калуги 1989
г.р. в квартире дома по улице  К. Либкнех)
та ударом ножа в область брюшной поло)
сти причинила проникающее ранение ка)
лужанину 1983 г.р., который был
госпитализирован в БСМП.• 23 апреля в деревне Мостовка Лю)
диновского  района неустановленная жен)
щина по месту жительства потерпевшей
под предлогом снятия порчи завладела
золотыми сережками и деньгами, принад)
лежащими пенсионерке 1945 г.р., мест)
ной жительнице. Сумма ущерба устанав)
ливается.• 23 апреля в Людинове  произошло
возгорание в квартире дома по улице Уриц)
кого. На месте пожара обнаружен труп хо)

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Мужчина, позвонивший в дежурную
часть УВД по г.Калуге в пять часов ве�
чера, был явно напуган. Несколько ми�
нут назад в квартиру ворвались двое
мужчин, ничего не объясняя, сильно
его избили и забрали сотовый телефон.

Тревожное сообщение переадресова�
ли экипажу патрульно�постовой служ�
бы, находившемуся недалеко от места
происшествия. Два капитана милиции,
заместитель командира второй роты
Борис Чучелов и командир взвода той
же роты Дмитрий Баклашкин, вместе с
милиционером�водителем Максимом
Цветковым уже через пару минут ока�
зались около двухэтажки на улице Ка�
рачевской.

На втором этаже им открыл дверь
мужчина лет семидесяти. Оказалось,
что здесь живет его престарелая мать,
которую он периодически навещает,
ухаживает за ней. Выяснилось также,
что женщина частенько выходит поси�
деть на скамеечке и порой путает со�
седние дворы. Вот и на этот раз она
заблудилась неподалеку.

Молодые люди привели старушку к
дому и собственными методами решили
воспитать нерадивого сына, который
«плохо смотрит за матерью». Помимо
побоев и телефона в качестве компенса�
ции за свое «доброе дело» мстители по�
требовали три бутылки водки или 500
рублей, пообещав вернуться через час.

Мужчина был так напуган, что не мог
дать никаких примет нападавших. Со�
трудники милиции начали обходить
близлежащие дворы, разговаривать с
людьми. Одна из женщин сказала, что
видела трех молодых людей, ведущих
старушку, одним из них был парень из
соседнего подъезда. В указанной квар�
тире дверь открыла мама Максима и
показала, где может сейчас находиться
компания приятелей.

Оба парня были навеселе. Они стали
уверять милиционеров, что действова�
ли из самых благородных побуждений.
При досмотре у одного из них обнару�
жили сотовый телефон.

Борис Чучелов и Дмитрий Баклаш�
кин – среди лучших сотрудников от�

дельного батальона патрульно�посто�
вой службы, который вскоре отметит
три десятилетия своего существования.
Под стать им и водитель Максим Цвет�
ков, проверенный, надежный, настоя�
щий профессионал своего дела. На их
счету в этом году уже несколько рас�
крытых преступлений и пресеченных
правонарушений. Взять хотя бы после�
днее дежурство.

Во дворе, на улице Телевизионной в
областном центре молодой человек,
прогуливавшийся с девушкой и соба�
кой, избил подвыпившего мужчину и
забрал у него мобильник. За избитого
вступилась жена. Досталось и ей, «чтоб
не вмешивалась». А потом парочка ис�
чезла, растворившись в темноте по�
зднего вечера. Немало пришлось эки�
пажу объехать и осмотреть близлежа�
щих территорий. Помогла интуиция и
главная примета: белые сапоги на но�
гах девушки. Подозреваемых обнару�
жили и задержали.

Инна БАТАЛОВА.
Фото Сергея МУХАНОВА.

зяина квартиры, местного жителя 1930 г.р.
Предварительная причина пожара ) нео)
сторожное обращение с огнём.• В ночь на 23 апреля в деревне  Хво)
щи Износковского района неустановлен)
ный преступник, взломав  дверь,  проник в
магазин, расположенный по улице Мира,
где, взломав терминал оплаты коммуналь)
ных услуг, совершил кражу денег. Сумма
ущерба устанавливается.• 24 апреля в Калуге  неработающий
житель Калуги 1969 г.р. (задержан по ст.91
УПК РФ) по месту жительства потерпев)
шего в доме по улице Тракторной в ходе
пьяной  ссоры множественными ударами
ножа в область грудной клетки и плеча
совершил убийство жителя Калуги 1964
г.р. Возбуждено уголовное дело.• 24 апреля в Обнинске трое пре)
ступников на конечной остановке «АБЗ»
в салоне автомобиля «ГАЗель» открыто
похитили деньги в сумме 6000 руб. у во)
дителя ИП. Возбуждено уголовное дело.• 24 апреля в селе Макарово Пере)
мышльского  района, на проселочной
дороге, произошло столкновение мото)
цикла «Днепр» без госномера под уп)
равлением местного жителя 1989 г.р.,
лишенного водительского удостовере)
ния, и мотоцикла «Урал» без госномера
под управлением учащегося, местного
жителя 1994 г.р., не имеющего води)
тельского удостоверения. В результате
ДТП пассажирка мотоцикла «Днепр»
1996 г.р., местная жительница, от полу)
ченных травм скончалась в машине  ско)
рой помощи. Ещё два пассажира ) де)
вушка 1996 г.р. и парень 1995 г.р.,

Первомай
с зонтиком
встречай

По информации сайта Gismeteo,
в  среду, 28 апреля,  Баренцево
море занял малоподвижный цик�
лон. Он махнул по северу Русской
равнины «хвостом» холодного
фронта, в связи с чем в регионе
снова похолодало. В Мурманской
области  заряды мокрого снега при
температуре 0�плюс5°, в Карелии
и Архангельской области � дожди
на фоне плюс 4�9°. В северо�за�
падных областях за счет дождей и
последующего затока холода тем�
пература понизится до плюс 7�12°.
В Центральном округе погоду де�
стабилизирует фронтальная волна
из Беларуси. Она несет облачные
массивы, кратковременные дожди
с грозами и тем самым ослабит
прогрев до плюс 10�15°. А в При�
волжском округе, наоборот, вол�
на тепла на фоне гребня антицик�
лона повысит температуру до плюс
11�16°. В Южном округе антицик�
лон обусловит спокойное состоя�
ние атмосферы и позволит воз�
душной массе прогреться до плюс
14�19°.

В Калуге в четверг, 29 апреля,
утром плюс 4 градуса, днем плюс
10. В пятницу, 30 апреля, пасмур�
но, дождь. В ночные часы ожида�
ется плюс 3 градуса, днем до плюс
8. В выходные дни неустойчивый
характер погоды сохранится, но
потеплеет. В субботу, 1 мая, но�
чью плюс 9 градусов, днем  до
плюс 18. В воскресенье, 2 мая,
дождь, ночью плюс 12 градусов,
днем плюс 17 градусов.

Подготовила Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

«Компенсация» за доброе дело потянет на срок

Как усмирить соседку?
Замучила соседка. Пишет заявления в

милицию по поводу шумных детей, хотя
на самом деле они никому не мешают.
Хочу подать в суд на клевету с её сторо�
ны. Как это сделать?

Честь, достоинство и репутация человека
охраняются нормами гражданского и уго)
ловного права. Выбор способа защиты за)
висит от вас самих.

Если ваша соседка распространяет све)
дения, не соответствующие  действительно)
сти, порочащие вас, то в ее действиях есть
признаки преступления, предусмотренного
статьей 129 УК РФ (клевета). Вы вправе об)
ратиться в суд с заявлением о привлечении
виновного к уголовной ответственности, а
также предъявить иск о защите чести и дос)
тоинства или деловой репутации в порядке
гражданского судопроизводства.

Отказ в возбуждении уголовного дела по
статье 129 УК РФ, прекращение возбужден)
ного уголовного дела, а также  вынесение
приговора не исключают возможности
предъявления иска о защите чести и досто)
инства или деловой репутации в порядке
гражданского судопроизводства.

Кстати, примите к сведению, что статья
11.4 Закона Калужской области «Об адми)
нистративных правонарушениях в Калужс)
кой области» от 30.01.2004 № 288)ОЗ пре)
дусматривает соблюдение тишины и покоя
с 23.00 до 7.00.

Владимир НАБИРКИН,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

местные жители, ) с телесными повреж)
дениями доставлены в областную боль)
ницу. Водитель мотоцикла «Урал» с те)
лесными повреждениями доставлен в
БСМП в Калугу.• 25 апреля в Калуге  неработаю)
щий житель областного центра 1985 г.р.
по месту жительства в ходе ссоры нанес
ножевое ранение в брюшную полость ме)
стной жительнице 1976 г.р. Женщина до)
ставлена в хирургическое отделение
БСМП. Злоумышленник задержан.• 25 апреля в Мещовске,  на 4)м ки)
лометре автодороги Каменка – Никольс)
кое, местный житель 1974 г.р., управляя
автомашиной, предположительно «Моск)
вич», не справился с управлением и ма)
шина опрокинулась  в кювет, после чего
произошло возгорание. Водитель погиб
на месте ДТП.• В ночь на 26 апреля в селе Кудря)
вец  Хвастовичского района неустанов)
ленный преступник из сарая, расположен)
ного у дома, совершил кражу коровы и
теленка, принадлежащих пенсионерке,
местной жительнице 1925 г.р.• В ночь на 27 апреля в Кондрове
неустановленный преступник от дома по
улице Советской угнал автомобиль  ВАЗ)
11113 синего цвета, принадлежащий ме)
стной жительнице. Автомобиль впослед)
ствии был обнаружен в водоёме на
окраине улицы Стефанова. Возбуждено
уголовное дело.

По информации пресс%служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Изменения, внесённые с 31 марта
2010 года в КоАП РФ, позволяют те)
перь судебным приставам составлять
протоколы об административных пра)
вонарушениях, предусмотренных  ч.1
ст. 20.25 кодекса. Правда,  новые пол)
номочия могут применяться лишь в
отношении лиц, не исполнивших обя)
занность по уплате штрафа, которая
была возложена на граждан судом.

Как  известно, административный
штраф должен быть уплачен не по)
зднее тридцати дней со дня вступле)
ния постановления о наложении ад)
министративного штрафа в законную
силу.  Неуплата в срок, предусмотрен)
ный законодательством, квалифици)
руется как правонарушение и влечет
наложение нового штрафа в двукрат)
ном размере  суммы неуплаченного
либо административный арест на срок
до 15 суток. При этом удвоенный но)
вый штраф не освобождает граждани)
на от уплаты старого.

Изменения полномочий судебных
приставов в сфере административной
юрисдикции могут затронуть интере)
сы достаточно значительной группы
населения нашей области. В первом
квартале на исполнении в региональ)
ном УФССП находилось более  49 тыс.
исполнительных документов по взыс)
канию административных штрафов,
свыше 4 тысяч из них наложены на
граждан судами. Это и есть примерно
тот круг лиц, в отношении которых при
выявлении факта несвоевременной
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Платите штрафы вовремя, иначе арестуют
оплаты штрафа судебный пристав)ис)
полнитель может теперь составить
протокол об административном пра)
вонарушении, предусмотренном ч.1
ст. 20.25 КоАП РФ.

Расширение полномочий судебных
приставов в сфере административной
юрисдикции направлено на формиро)
вание позитивного правового созна)
ния граждан.

) На первом этапе количество лиц,
привлеченных к административной от)
ветственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП
РФ, увеличится, ) говорит замести)
тель руководителя УФССП России по
Калужской области Закир Муратов. )
Но в дальнейшем применение данной
меры позволит повысить ответствен)
ность граждан за своевременную уп)
лату штрафа. Люди очень быстро пой)
мут, что им выгоднее:  оплачивать
штрафы вовремя или  платить их двой)
ную цену и, более того,  быть подвер)
гнутым административному аресту.

Напомним, в прошлом году по ини)
циативе ФССП России внесены изме)
нения в ФЗ «Об исполнительном про)
изводстве», предусматривающие
увеличение размера исполнительско)
го сбора с граждан до 500 рублей и с
юридических лиц ) до 5000 рублей.
Введение данной меры  способство)
вало увеличению числа должников,
добровольно исполняющих требова)
ния исполнительных документов.

Пресс%служба УФССП России
по Калужской области.

Дмитрий Баклашкин и Борис Чучелов.



ЭКОНОМИКА 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 154-157 (6485-6488)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 5

Промышленный рывок
Действо происходило на рас�

положенной к западу от облас�
тного центра территории инду�
стриального парка «Росва», где
автозаводу выделен участок
площадью 145 гектаров (еще 30
гектаров зарезервировано для
компаний – поставщиков авто�
компонентов).

Как и следовало ожидать, это
местечко, где летом позапрош�
лого года закладывался первый
камень, сегодня изменилось до
неузнаваемости. Многочислен�
ные гости, прибывающие на це�
ремонию, могли оставить авто�
мобили на большой и благоуст�
роенной стоянке, а затем на
предоставленных микроавтобу�
сах добраться по прекрасно ас�
фальтированным заводским до�
рожкам до корпусов предприя�
тия.

Мероприятие началось с
пресс�конференции, устроен�
ной председателем совета ди�
ректоров концерна «Пежо�Сит�
роен» Филиппом Вареном, пре�
зидентом корпорации «Мицу�
биси Моторс» Такаши Нишио�
кой и губернатором нашей
области Анатолием Артамоно�
вым. Руководители мировых
компаний рассказали о своих
планах действий на автомобиль�
ном рынке России, о моделях

машин, которые будут выпус�
каться на заводе в Калуге, вы�
разили благодарность руковод�
ству страны и области за по�
мощь в реализации этого серь�
езного проекта. В свою очередь
Анатолий Артамонов поблаго�
дарил французских и японских
автопроизводителей за выбор
Калужской области в качестве
места для создания современно�
го автомобильного завода, рас�
сказал об экономической поли�
тике, направленной на привле�
чение в регион инвестиций, со�
здание благоприятных условий
для отечественных и иностран�
ных компаний, изъявивших же�
лание создать производства на
территории области.

Журналисты, в частности,
спросили у губернатора, какую
долю в экономике региона зай�

В прошлую пятницу появилось на свет
третье по счёту такое предприятие
Как уже сообщалось в «Вести», 23 апреля состоялась
торжественная церемония запуска производства
автомобилей на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге,
принадлежащем концерну «Пежо)Ситроен» и корпо)
рации «Мицубиси Моторс».

Сказано
Георгий ПОЛТАВЧЕНКО, полномоч�

ный представитель президента Рос�
сийской Федерации в ЦФО (на церемо�
нии открытия завода «Пежо�Ситро�
ен�Мицубиси» 23 апреля):

� Знаете, если бы полномочия пред�
ставителя президента в Центральном
федеральном округе заключались толь�
ко в открытии новых предприятий, мне
бы дальше Калужской области и выез�
жать не пришлось. Потому что здесь уже
стало приметой времени: каждый год,
каждый квартал открываются все новые
и новые предприятия, причем с участи�
ем не только российского, но и иност�
ранного капитала. Думаю, это происхо�
дит потому, что в области благодаря усилиям губернатора Анатолия
Дмитриевича Артамонова и его команды созданы самые благо�
приятные условия для инвесторов.

Так это было
Май 2007 г. Заявление концерна «Пежо)Ситроен» о поиске

площадки для строительства нового завода по сборке автомо)

билей в России.

9 июня 2007 г. «Пежо)Ситроен» и Министерство экономичес)

кого развития и торговли РФ подписали соглашение.

27 декабря 2007 г. Заявление «Пежо)Ситроен» о выборе пло)

щадки в Калуге.

29 января 2008 г. Официальное подписание соглашения меж)

ду «Пежо)Ситроен» и представителями властей Калужской об)

ласти.

Апрель 2008 г. Начало работ на объекте.

19 мая 2008 г. Подписание соглашения о создании совмест)

ного предприятия между концерном «Пежо)Ситроен» и корпо)

рацией «Мицубиси Моторс».

10 июня 2008 г. Закладка первого камня в строительство

завода.

23 апреля 2010 г. Официальное начало сборки первых авто)

мобилей.

мет открываемый сегодня авто�
завод. По словам Анатолия Ар�
тамонова, с выходом этого за�
вода на проектную мощность
его доля составит примерно 8
процентов в общем объеме про�
мышленного производства об�
ласти.

Очень и очень солидная доля.
А если учесть, что у нас уже вы�
дают продукцию заводы «Фоль�

ксвагена», «Вольво», «Самсун�
га», на подходе еще ряд круп�
ных предприятий различных
видов деятельности, то гигант�
ский промышленный рывок на�
шей области просто поразил бы
воображение калужанина 90�х
годов, перенесись он, скажем, в
2012�2015 годы.

Однако давайте перейдём к
главному моменту описываемо�
го события – непосредственно
церемонии открытия завода.

Участие в ней (помимо уже
названных главы региона и ру�
ководителей компаний) приня�
ли посол Франции в РФ Жан де
Глиниасти, посол Японии в РФ
Масахару Коно, полномочный
представитель  президента Рос�
сийской Федерации в Цент�
ральном федеральном округе
Георгий Полтавченко, руково�

дящие работники МИДа,
Минэкономразвития, Мини�
стерства промышленности и
торговли РФ.

Георгий Полтавченко огласил
приветствие президента Рос�
сийской Федерации Дмитрия
Медведева участникам торже�
ственной церемонии. В привет�
ствии, в частности, говорилось:
«Сегодня в Калужской области
формируется полноценный ав�
томобильный кластер, его пред�
приятия способствуют укрепле�
нию социально�экономическо�
го потенциала региона и повы�
шению благосостояния людей».

Наш ответ мировому кризису
Из выступления А. АРТАМО�

НОВА на церемонии в честь за�
пуска производства

� Открытие нового предприя�
тия – это всегда знаменательное
событие, а открытие данного
завода знаменательно вдвойне.
Для обоих автопроизводителей
это важный шаг к укреплению
их альянса, а для нас это собы�
тие символично тем, что состо�
ялось оно в период, когда про�
ходят Год России во Франции и
Год Франции в России. Мы тро�
гательно относимся к тому фак�
ту, что именно с Калужской
земли начал свой боевой путь
легендарный авиаполк «Нор�
мандия�Неман», внесший свой
вклад в победу над фашизмом.

Конечно, мы хотели бы озна�
меновать  этот год и другими
событиями, подобными сегод�
няшнему, которые укрепляют
сотрудничество России и Фран�
ции. Например, в этом году у
нас откроется парфюмерное
производство компании
«Л,Ореаль», начнется строи�
тельство цементного завода
компании «Лафарж». Я думаю,
что и с японским бизнесом
наше сотрудничество будет раз�
виваться. И корпорация «Мицу�
биси Моторс» � это своего рода
посол японского бизнеса на Ка�
лужской земле.

Сегодняшний ввод завода в
эксплуатацию является хоро�
шим ответом на вызовы време�
ни, подтверждающим эффек�
тивность антикризисных про�
грамм, реализуемых в России.
Закладывая завод летом 2008
года, мы, конечно же, не пред�
полагали, какие суровые испы�
тания выпадут на его долю в
кризисном 2009�м. И мне осо�
бенно приятно, что все эти
трудности не повлияли на судь�
бу проекта благодаря нашей со�
вместной сплоченной работе.

Я хотел бы поблагодарить спе�
циалистов «Пежо�Ситроен» и
«Мицубиси», а также своих кол�
лег за то, что все вопросы реша�
лись ими быстро и эффективно.
Особая благодарность федераль�
ным органам власти, мы всегда
находим поддержку в правитель�
стве Российской Федерации.

Не сомневаюсь, что стремле�
ние к сотрудничеству с солид�
ными иностранными партнера�
ми пойдет на пользу и традици�
онным промышленным пред�
приятиям области, это станет
для них стимулом к модерниза�
ции своих производств.

Каким завод будет
Предприятие, для создания ко�

торого потребовались начальные
инвестиции в размере 470 мил�
лионов евро, позволит PSA
«Пежо�Ситроен» и «Мицубиси
Моторс Корпорейшн» стать веду�
щими экономическими субъек�
тами российского автомобильно�
го рынка, чей потенциал роста
остается весьма многообещаю�
щим.

С апреля 2010 года на заводе
будут выпускаться автомобили
«Пежо�Ситроен�С4», а также
полноприводные автомобили
«Ситроен С�Кроссер», «Пежо�
4007» и «Мицубиси Аутлэндер».
Данные модели класса С пред�
назначены для реализации на
российском рынке.

Производство полного цикла
начнется на заводе в 2012 году.

В этот период годовая произ�
водственная мощность составит
125 000 автомобилей, из них
85 000 седанов средней гаммы
«Пежо» и «Ситроен» и 40 000 пол�
ноприводных автомобилей
«Пежо», «Ситроен» и «Мицубиси».

ООО «ПСМА Рус» будет очень
компактным заводом с оптими�
зированными рабочими площа�
дями, распределенными на два
здания: цех покраски, цех свар�
ки и сборки. Для уменьшения
воздействия на окружающую
среду на заводе будут применять�
ся лучшие технологии двух авто�
мобильных групп в области энер�
госбережения, использования
логистических средств с низким
количеством выбросов в атмос�
феру  и сокращения объема от�
ходов (водорастворимая краска,
транспортная тара многоразово�
го использования).

На предприятии будет занято
около 3 000 сотрудников, кото�
рые пройдут обучение в регио�
нальном Центре по подготовке
специалистов автомобильной
промышленности, созданном со�
вместно с правительством Ка�
лужской области.

По словам Филиппа Варена,
запуск этого завода наглядно де�
монстрирует желание концерна
PSA «Пежо�Ситроен» обосно�
ваться в России на длительный
срок, а также его веру в потен�
циал роста автомобильного рын�
ка. Данный завод является стра�
тегическим козырем в развитии
концерна в России и воплощает
стремление PSA «Пежо�Ситро�
ен» к глобализации концерна.

Со своей стороны, Такаши Ни�
шиока заявил, что «Россия явля�
ется стратегическим рынком для
«Мицубиси Моторс» на ближай�
шие годы. Данный проект будет
новым этапом нашего средне� и
долгосрочного развития в Рос�
сии, а мы будем способствовать
развитию автомобильной про�
мышленности на этом рынке».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На калужских полях
растут автозаводы
На калужских полях
растут автозаводы
На калужских полях
растут автозаводы
На калужских полях
растут автозаводы
На калужских полях
растут автозаводы
На калужских полях
растут автозаводы
На калужских полях
растут автозаводы

Церемония пуска автозавода.



Доска почёта

Все предпраздничные работы по благоустройству
сегодня и завтра должны быть завершены. В выход)
ные уже первомайский праздник, нежно любимый с
детства. Улицы становятся чистыми, ровно подстри)
женные деревья украшены первыми пробившимися
зелеными листочками, бордюры побелены, ограды
и заборы покрашены. Солнце отражается в сияющих
прозрачностью окнах. Лепота! Хочется верить, что
трехдневное массовое гулянье не превратит наши
улицы в помойки и стихийные свалки с бутылками,
стаканчиками, обертками, бумагами, отходами еды.
К 6 мая область должна снова сиять чистотой уже для
нового праздника.

Масштабы его проведения в этом году грандиоз)
ны, поэтому на содержание дворов, тротуаров, скве)
ров и парков обращено пристальное внимание. А

накануне министерство экологии и благоустройства
настоятельно рекомендовало главам местных адми)
нистраций принять меры для ликвидации всевоз)
можных недостатков в благоустроительных работах.

Например, главам администраций Жиздринского,
Износковского, Кировского, Козельского, Куйбы)
шевского, Медынского, Мещовского, Мосальского,
Перемышльского, Сухиничского районов ) активи)
зировать работу по ремонту дорог и тротуаров. Гла)
вам администраций Людиновского, Износковского,
Жиздринского, Думиничского, Дзержинского, Бо)
ровского, Барятинского, Бабынинского районов, Об)
нинска, Калуги ) активизировать работу по озелене)
нию территорий, в том числе по разбивке клумб и
посадке цветов. Главам администраций Козельско)
го, Барятинского, Жуковского, Боровского, Дзержин)

Позорный столб

ского, Хвастовичского, Людиновского, Мещовского
районов, Калуги, Обнинска ) активизировать работу
по ремонту и приведению в надлежащее состояние
заборов и леерных ограждений.

Сделана ли работа? Это мы хотели бы услышать
от вас, наши читатели. Напишите нам, как обсто!
ят дела, по адресу редакции: 248600, г. Калу!
га, ул. Марата, 10 (или по электронной почте
vest!konkurs@yandex.ru). А еще мы ждем от вас
адреса тех мест, где благоустройство не про!
водится, где нарушаются санитарные прави!
ла. И, конечно, не забывайте о хороших приме!
рах. Расскажите о добросовестных дворниках
и коллективах, которые постоянно работают на
субботниках, о людях, которые убирают свои
дворы после рабочего дня.
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ную за весенние месяцы силами му)
ниципальных предприятий и органи)
заций города различных форм соб)
ственности. Он выразил
благодарность всем участникам убор)
ки за проявленную заботу о наукогра)
де. Мэр отметил, что сегодняшние тех)
нические возможности для наведения
в городе чистоты и порядка значитель)
но отличаются от тех, которые были
еще 4 года назад. Сегодня, при нали)
чии всей необходимой техники, оста)
лось привить предприятиям, обще)
ственным организациям и просто всем
жителям чувство ответственности за
то, как выглядит их родной город.

Глава администрации поручил уп)
равлению архитектуры навести поря)
док с размещением рекламных щитов
на опорах наружного освещения на
въезде в город и в центральной части
города увеличить количество социаль)
ной рекламы, посвященной 65)летию
Победы.

На производственных планёрках го)
родской администрации Малоярослав)
ца руководство муниципальных служб
часто жалуется на то, что владельцы
магазинов, подчас не заключив дого)
вор на вывоз мусора, сгружают кар)
тонную тару на городские контейнер)
ные площадки, забивая отходами
мусоросборники. Так поступают нера)
чительные предприниматели. Кроме
того, загрязняется отходами город.

Журналисты газеты «Малояросла)
вецкий край» стали свидетелями иного
подхода к ведению своего хозяйства.
Они увидели, как на 20)тонную грузо)

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Прокуратура Жуковского района об)
ратилась в суд с заявлением в защиту
прав и законных интересов жителей
города Белоусово с требованием о по)
нуждении к обеспечению их питьевой
водой, соответствующей требованиям
безопасности.

Поводом к обращению прокурора в
суд послужили результаты проверки
того, как администрация города Бело)
усово соблюдает законодательство о
санитарно)эпидемиологическом бла)
гополучии населения. В итоге установ)

Тару - в дело, а не мимо контейнера
вую машину на автокаре доставлялись
спрессованные перевязанные картон)
ные упаковки. Это происходило возле
Малоярославецкого комбината хлебо)
продуктов (директор А. Митряшкин).
Поговорив с рабочими, узнали, что с
их комбината картонная тара постоян)
но отправляется на бумажную перера)
батывающую фабрику, за что комби)
нат хлебопродуктов получает оплату.
Вот так, и городские контейнеры не
захламлены, и прибыль предприятию
очевидная. Почему бы так же рачитель)
но к собственному рублю не отнестись
и другим предпринимателям?

«Тогда я еду к вам!»
Повезло учащимся Лужновской сель)

ской школы Дзержинского района!
Ведь их соседом по деревне является
знаменитый садовод Владимир Моро)
зов. К нему не только можно прийти за
советом, но и получить в дар для укра)
шения школьной территории кустар)
ники, деревья, цветы. Владимир Нико)
лаевич взял над школой шефство и
вместе с детьми и учителями прихора)
шивает ее сквер. На прошлой неделе
он привез сюда и посадил вместе с
ребятами десять яблонь, маньчжурс)
кий орех, бересклет, сливы.

Кстати, такое благотворительное
шефство над школами у Морозова не
первое. До этого он несколько лет по)
могал Руднянской сельской школе
Дзержинского района. Получив от него
отличные уроки работы в школьном
саду, ребята даже сумели занять пер)
вое место на областной выставке юн)
натов. У Владимира Морозова много
благодарностей и не только от учите)
лей, но и от монастырей, куда он также
передавал свои деревья для благоуст)
рйства территории. На днях мы писали
о том, что садовод подарил кустарники
и деревья музею Александра Чижевс)
кого для озеленения калужского скве)
ра вдоль улицы Огарева.

В прошлом году в бабынинском пар)
ке вандалы изуродовали несколько до)
рогостоящих маньчжурских орехов.
Парк лишился этих деревьев. Мы на)
писали об этом. Морозов прочитал, по)
сочувствовал людям, позвонил в Ба)
бынино и предложил администрации
района бесплатную помощь, то есть не)
сколько маньчжурских орехов в дар.
Сами бабынинцы к Морозову почему)
то не поехали. Прошел год. Пришлось
садоводу)благотворителю самому
ехать туда и вручать свои дары. Во втор)
ник Морозов позвонил нам в редакцию
прямо из Бабынина, сказал, что только
что передал деревья маньчжурского
ореха по назначению. Кто следующий?

В овраге будет сквер на загляденье
Молодёжные организации Обнинс)

ка провели акцию «Чистый овраг». На
первом этапе, субботнике 17 апреля, в
нем приняло участие более 80 чело)
век. Силами молодых собрано и выве)
зено три грузовые машины мусора,
убрана прошлогодняя трава и старый
кустарник, удалено битое стекло со
спортивных асфальтированных площа)
док.

На втором этапе акции, который про)
шел в минувшие выходные, молодежь
проводила работы по благоустройству
оврага и созданию полноценной зоны
отдыха: ребята ремонтировали ска)
мейки и качели, устанавливали новые,
размещали по всей зоне урны и мусор)
ные баки. Все желающие принять учас)
тие в акции были обеспечены молотка)
ми, красками, кистями, перчатками,
досками, гвоздями.

В свою очередь глава администра)
ции Обнинска Николай Шубин отме)
тил колоссальную работу, проделан)

Такая водица,
что козлёночком станешь...

лено, что питьевая вода в городе не
соответствует требованиям санитар)
ных норм по содержанию стронция и
фтора.

По результатам рассмотрения иска
суд удовлетворил требования проку)
рора и обязал администрацию муни)
ципального образования ГП «Город
Белоусово» обеспечить население во)
дой, соответствующей гигиеническим
требованиям к качеству питьевой воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения.

С начала теплых дней калужские ав)
толюбители потянулись на берега во)
доемов помыть своих стальных коней
от зимней грязи. Десятки граждан моют
машины в прибрежных зонах, черпая
воду из речек и озер. Многих вводит в
изумление появление сотрудников ми)
нистерства экологии и благоустрой)
ства Калужской области и последую)
щее наложение штрафа за данные
действия.

Таким горе)мойщикам следует по)
мнить, что статьей 16.1 Закона от
12.11.2002 №152)ОЗ «Об админист)
ративной ответственности за право)
нарушения в сфере благоустройства
населенных пунктов Калужской обла)
сти» за подобные действия предус)
мотрен штраф до 3 тысяч рублей. В
2010 году территориальным отделом
административно)технического кон)

Накануне Дня Победы в посёлке По)
лотняный Завод Дзержинского района
проводятся работы по приведению в
порядок братского захоронения воинов,
погибших в годы Великой Отечествен)
ной войны. Старое металлическое ог)
раждение на территории захоронения
было демонтировано для замены на но)
вое. Секции ограды вывезти не успели и
пока оставили на прежнем месте.

Ничего святого
Этим воспользовались два нерабо)

тающих местных жителя 23 и 20 лет. В
ночь на 16 апреля они украли с терри)
тории захоронения демонтированное
старое металлическое ограждение. По
данному факту проводится проверка.
Один из подозреваемых задержан.
Ведется розыск второго злоумышлен)
ника.

Алексей ГОРЮНОВ.

Купание железного коня чревато

троля №1 министерства экологии и
благоустройства области запланиро)
вано еженедельное проведение рей)
дов совместно с  сотрудниками
ГИБДД УВД по Калуге для выявления
нарушителей, которые моют автомо)
били у водоразборных колонок, на
берегах водоемов и в других не отве)
денных для этого специальных мес)
тах. Первый такой рейд состоялся 7
апреля. Несколько правонарушите)
лей были привлечены к администра)
тивной ответственности.

Гражданам, решившим сэкономить
деньги, помыв машину на берегу реки
или около колонки, следует сделать
простой арифметический расчет: ведь
на сумму штрафа в настоящее время
можно десять раз помыть машину на
специализированной автомойке.

Отдел организации
административно%технического

контроля министерства экологии
и благоустройства.
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Я ветеран Великой Отече�
ственной войны, перешагнув�
ший восьмой десяток, мерз�
нувший в окопах, не хочу
примерзать к металлу сейчас,

в мирное время, на улицах род�
ного города. Поэтому по
просьбе своих друзей, ровесни�
ков и знакомых обращаюсь со
страниц газеты к тем службам
Калуги, которые отвечают за
обустройство остановок трол�
лейбусов и прочего транспорта
на улицах города.

Большинство ветеранов, как
и я, приобретают проездные
билеты на троллейбус, так как
в маленьких «Газелях» нам с
больными ногами трудно про�
бираться к посадочному месту,
согнувшись в три погибели. Но
вот беда: троллейбусы ходят,
увы, не так часто, как того хо�
телось бы, и приходится нам,
старикам, выстаивать на оста�
новках в ожидании «рогатого»
довольного долго.

Эта зима была особенно хо�
лодной,  и  лично мне при�
шлось однажды выстоять на
остановке в ожидании трол�
лейбуса почти 40 минут! За это
время мимо остановки черезПо
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Человек, как любое другое жи�

вое создание, нуждается в защи�
те, причём человеку необходи�
ма защита именно со стороны
государства. И она есть. В лю�

бом районе области вы найдёте
отделы социальной защиты на�
селения, есть ОСЗН и в Калуге.
Здесь нуждающимся окажут ма�
териальную, моральную и дру�
гую помощь, защитят от нище�
ты. Но возможности, к сожале�
нию, мизерные. Руководство
ОСЗН с трудом выбивает необ�
ходимые финансовые средства,
транспорт, оборудование и т.п.,
всё больше надеясь на помощь
спонсоров. Получается, что от�
делы социальной защиты защи�
щают граждан, но и сами нужда�
ются в помощи.

Впрочем, благодарное населе�
ние радо принять любую помощь
без ропота на недостатки и на
изменившиеся требования к об�
служиванию населения. Мы жи�
вём в XXI веке, а работаем чаще
по старинке, без учёта требова�
ний времени, без учёта достиже�
ний цивилизации, особенно в
социальной сфере.

Об уровне развития государ�
ства судят по тому, как работают
его социальные службы. Сейчас
наше государство стало в боль�
шей степени поддерживать пен�
сионеров и инвалидов: нам ре�
гулярно повышают пенсию,
улучшаются наши материальные
условия, поэтому и появилась
возможность покупать некото�
рые услуги отделов социальной
защиты населения. Но спрос�то
есть, а вот предложений нет.

Мы, люди престарелые с ог�
раниченными возможностями,
в большинстве своём одинокие,
напуганные мошенниками, не
можем доверять всевозможным
рекламным объявлениям об ус�
лугах на дому. Нам значитель�
но проще впустить в дом зна�
комого человека из отдела соц�
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защиты, заплатить ему за ока�
занную услугу, чем нанимать
кота в мешке через объявление.

От имени всех одиноких пен�
сионеров и инвалидов прошу
расширить сферу услуг отделе�
ний социальной защиты населе�
ния на дому и предлагаю следу�
ющую систему. В районном
ОСЗН необходимо ввести долж�
ность диспетчера, на телефон
которого одинокие пожилые
люди или инвалиды могли бы
оставлять заявки о платных ус�
лугах. В эти платные услуги мож�
но включить услуги по работе
плотника, электрика, уборщицы,
парикмахера и сиделки. Также
через диспетчера можно было бы
заказывать домой на платной ос�
нове программиста, потому что
компьютеры есть у многих, но
вот пользоваться некоторыми
программами без разъяснений
сложно, да и установить всё не�
обходимое может далеко не каж�
дый человек с ограниченными
возможностями. И не у всех есть
знакомые, которые могут помочь
в этом вопросе.

Да, кто�нибудь возразит: дес�
кать, в разных социальных
службах есть парикмахерские,
где можно привести в порядок
причёску за мизерные деньги.
Но ведь до той парикмахерской
ещё надо дойти! Да, электрика
можно вызвать из домоуправле�
ния, но мы знаем, каково это –
часами ждать, да еще придёт
нетрезвым.

Я готова сама платить за ус�
луги по умеренной цене, но
только я хочу быть уверена, что
ко мне по заявке через отделе�
ние соцзащиты придёт прове�
ренный, порядочный человек, а
не мошенник.

Думаю, моё предложение
поддержат многие одинокие
старики и люди с ограниченны�
ми возможностями.

Надежда МАЛЬЦЕВА.

каждые три�пять минут прохо�
дили бесчисленные «калым�
щики» � так я называю «Газе�
ли» и «пазики». Смотрел я с
сожалением вслед этим марш�
руткам и ёжился от холода.
Стоя. Потому что на некото�
рых остановках в Калуге нет
даже скамеек,  куда  можно
присесть, ожидая транспорт (я
уже не говорю про продувае�
мые всеми ветрами остановоч�
ные павильоны).  Нет скаме�
ек, например, у Концертного
зала или у завода «Трансмаш».

Некоторые остановки ска�
мейками оборудованы, но каки�
ми! Железными! А вы попро�
буйте посидеть на них 30 минут
в мороз.

Нас,  ветеранов Великой
Отечественной, с каждым го�
дом становится всё меньше и
меньше, так пожалейте нас!
Хотя бы к Дню Победы дайте
соответствующее указание об
оснащении остановок скамей�
ками, скамейками с деревян�
ными покрытиями с болтовы�
ми креплениями, что защитит
сидячие места от молодых вар�
варов.

Владимир КУРДЮКОВ.

В редакцию газеты «Весть»
обратился генеральный
директор Обнинского
колбасного завода
Анатолий КОСИНСКИЙ

Всё, что вы хотели
знать об Обнинском
Колбасном Заводе!

Уважаемые читатели!

Меня интересует всё, что вы хотите знать о продук�

ции, о предприятии, о технологиях, о коллективе

Обнинского Колбасного Завода. Постараюсь отве�

тить на любые ваши вопросы через газету.

АНОНС!

Кроме того %
«ГОСТинец» за самый

интересный вопрос!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Телефон редакции (8�4842) � 59�10�58.
Звоните! Спрашивайте!

Горуправа Калуги – надо от�
дать ей должное – прислуши�
вается к пожеланиям пользо�
вателей 27�го и 28�го автобус�
ных маршрутов. Автобусы до

Пучкова ходят регулярно, и их
много. И все�таки не хватает.
Попробовали бы чиновники от�
правиться по маршруту в вы�
ходной в середине дня. Их бы
всмятку раздавили – таким пе�
реполненным ходит в это вре�
мя автобус.

Решение напрашивается само
собой – требуется хотя бы еще
один рейс в 13�14 часов. Это тем
более необходимо, что, как го�Не
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ворят, лодки, перевозившей
дачников на пучковской пере�
праве, в этом году не будет. Так
ли это на самом деле?

И еще одно пожелание – про�
длить движение автобусов до 22
часов. Для огородников это ведь
равнозначно пытке – летом от�
рываться от любимого дела
раньше 21 часа, когда еще впол�
не можно было бы поработать
час�другой.

Господа из горуправы, при�
слушайтесь в очередной раз к
нашей просьбе!

Пелагея КОТОВА,
дачница%огородница.

Население нашей страны,
особенно люди пожилого
возраста, привыкли оплачи�
вать всевозможные квитан�
ции через кассы на почте

или в отделениях банков, где
их принимает человек, кас�
сир, который в случае чего
поможет, поправит или ука�
жет на ошибку. Но жизнь
движется вперёд, и появля�
ются новые способы и уст�
ройства для внесения плате�
жей, например, информаци�
онно�платёжные терминалы.

Сотрудники банков, где
чаще всего и расположены
терминалы, настойчиво ста�
раются убедить людей в удоб�
ности автоматов, что�де через
них можно в любое время
произвести оплату, не стоя в
очереди. Но люди, даже мо�
лодые, редко подходят к тер�
миналам, предпочитая лучше
постоять в очереди к живому
человеку. Но сторонники
терминалов среди руковод�
ства стали применять финан�
совые рычаги воздействия,
взимая дополнительные
деньги за услуги кассиров�
операторов по приёму плате�
жей с граждан.

Но почему люди старают�
ся пока обходить терминалы
стороной? Хочу поделиться
своим мнением по этому
вопросу. Мне кажется, авто�
маты не удобны и требуют
большого внимания. Чело�
веку необходимо самому
вносить всевозможную ин�
формацию, а это не всякий
может сделать быстро и без
ошибок. При этом чек, вы�
даваемый терминалом, че�
ловек может просто поло�
жить мимо сумки, потерять.
А потом докажи, что ты оп�
лачивал эту квитанцию.

Мне думается, что необхо�
димы другие терминалы, ко�Те

рп
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торые бы сами считывали
необходимую информацию
с квитанции, принимали
деньги и делали распечатку
на квитанции об оплате.

Мне кажется, это могло
бы выглядеть следующим
образом. Плательщик встав�
ляет квитанцию на оплату
платежа в определённую
щель (паз) до упора, нажи�
мает на определённую кла�
вишу (кнопку). Устройство
проверяет необходимые
данные на квитанции, счи�
тывает их (код, данные пла�
тельщика и получателя) и,
если претензий нет, на эк�
ране появляется надпись:
«Вложите деньги». Открыва�
ется паз для купюр и монет,
плательщик вносит деньги,
паз закрывается, и делается
распечатка о приёме денег
на квитанции, которая поз�
же и вынимается из специ�
ального паза.

Конечно, бланки квитан�
ций в этом случае должны
быть стандартными и по
размеру, и по форме запол�
нения.

В принципе я не изобре�
таю велосипед, ничего ново�
го в моём предложении, мо�
жет, и нет. Всё давно изоб�
ретено и работает, только
необходимо эти новшества
применить на практике, и
всё будет нормально.

Александр ФИЛИППОВ.
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К идее создания Объединения брахитерапев�
тов России подключились министерство здра�
воохранения и социального развития РФ, госу�
дарственная корпорация РОСАТОМ, а так же
Федеральное медико�биологическое агентство
России (ФМБА) в лице ФГУЗ КБ №8, НОУ
ЦИПК (Центр института повышения квалифи�
кации) и Обнинский филиал научно�исследо�
вательского ядерного университета МИФИ
(ИАТЭ).

Последним трем игрокам отводятся ключевые
роли на поле ядерной медицины в Обнинске.
Поэтому и главврач поликлинической больни�
цы №8 Алексей Азаренков, и проректор ЦИПК
Владимир Артисюк, и ректор НИЯУ МИФИ
Юрий Коровин единодушно высказались в
пользу приоритетности развития ядерной меди�
цины именно в Обнинске. Благо, что предпо�
сылки для этого развития уже имеются. Так, на�

Конкурс под названием
«Народ�победитель» прово�
дился среди школьников и
взрослых Обнинска и насе�
ленных пунктов Жуковского
района – самому младшему
участнику конкурса всего
восемь лет, а самая старшая
его участница оказалась да�
мой весьма почтенного воз�
раста.

Оргкомитет, возглавляемый
известной в городе энтузиас�
ткой Лилией Абрамычевой, с
удовлетворением констатиро�
вал искреннюю активность
конкурсантов всех возрастов.
Эта активность в конечном
итоге вылилась в большое ко�
личество творческих работ,
посвященных теме Великой
Отечественной войны.

Один из ветеранов войны,
матрос�минер Балтфлота, ка�
валер ордена Отечественной
войны Александр Николаевич
Авилов присутствовал на тор�
жествах и поделился с моло�
дежной аудиторией своими
воспоминаниями о годах вой�
ны – дети и подростки слу�
шали его затаив дыхание.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

На протяжении всей своей
полуторавековой истории Рос�
сийское географическое обще�
ство находилось под патрона�
жем государства, причем пер�
вых его лиц: царей и великих
князей. Эта традиция сохрани�
лась и во времена СССР, одна�
ко после злополучного 1991
года РГО лишилось не только
господдержки, но и обычного
государственного внимания.
Иными словами, превратилось
в общественную организацию.

И вот в текущем году было
решено восстановить обще�
ство в его прежних правах,
благо заслуги РГО перед нау�
кой и страной переоценить
практически невозможно.
Президентом РГО стал ми�
нистр МЧС Сергей Шойгу, а
председателем попечительско�
го совета – премьер Владимир
Путин. Географам стали выда�
вать солидные гранты, которых
на настоящий момент насчиты�
вается 14. Самый солидный

Съезд благородных людейМестные географы, краеведы и археологи воспря)
нули духом – государство после десятилетнего
перерыва снова взяло под свою опеку Российское
географическое общество (РГО), чье отделение
существует в Обнинске с 1966 года.

грант выдан на реставрацию
«материнского» здания РГО в
Санкт�Петербурге.

Отделение РГО в Обнинске –
одно из старейших научных со�
обществ города и объединяет в
себе не только «чистых» геогра�
фов, но и «смежников»: крае�
ведов, археологов и даже эко�
логов, историков и просто ту�
ристов. В общем, всех тех, кому
дорога культура и природа род�
ного края в их неразрывном
единении. Так что нет ничего
удивительного в том, что в ми�
нувшую субботу 24 апреля в
Музее истории города Обнин�
ска эти люди собрались вмес�
те, чтобы обсудить инициативу
вездесущего министра�спасате�
ля по реанимации РГО, а так�
же и вопросы, связанные с изу�
чением и охраной природы и
историко�культурных ценнос�
тей.

Собрание, названное съездом
благородных людей, очень бы�
стро превратилось в теплую до�

верительную беседу близких по
духу и интеллектуальным инте�
ресам людей, чему в немалой
степени способствовали и глав�
ные докладчики: член ученого
совета РГО Владимир Сереб�
ренников и председатель крае�
ведческого общества «Репин�
ка» Владимир Тарасов.

Тезки�единомышленники
рассказали благородному со�
бранию об истории деятельно�
сти РГО в Обнинске и о работе
его многочисленных комиссий
– на основе научно�практичес�
ких наработок местных геогра�
фов и краеведов написаны  де�
сятки диссертаций и издано
множество книг. Нелишне за�
метить, что городское отделе�
ние РГО уже через два года
после своего основания, в 1968
году, получило статус регио�
нального и в сферу своих забот
и интересов всегда включало
территорию всего Калужского
края, а не только окрестности
Обнинска. И даже будучи в
последние десять лет сугубо
общественной, то есть практи�

чески бесправной организаци�
ей, умудрялось влиять на поли�
тические решения властей, зат�
рагивающие экологию и исто�
рико�культурные памятники.
Проще говоря, несмотря ни на
что, оно оставалось боевой еди�
ницей.

Однако нашлись и скептики,
попытавшиеся поставить под
сомнение деятельность местно�
го отделения РГО. Так, оказав�
шийся среди участников съез�
да создатель так называемого
«обнинсковедения» Лев Сухов
неожиданно внёс в дружелюб�
ную беседу коммунальную нот�
ку – он буквально требовал от�
чета у Серебренникова и Тара�
сова тоном, более уместным на
собрании каких�нибудь обма�
нутых вкладчиков, нежели в
почтенном научном сообще�
стве. Но, не найдя подпитки
своему полемическому пылу,
товарищ Сухов вскоре удалил�
ся по�английски, не попрощав�
шись. И его уход остался неза�
меченным.

Однако вернемся к государ�
ственной опеке. Есть ли в акти�
ве географическо�краеведчес�
кой общественности Обнинска
проекты, достойные гранта
Сергея Шойгу? Есть. Один из
них Владимир Тарасов и его
единомышленники лелеют уже
полтора десятка лет – это созда�
ние заповедной 140�гектарной
экологическо�культурной зоны,
расположенной на окраине го�
рода между рекой Протвой и
51�м микрорайоном, за Инсти�
тутом физики Земли (ИФЗ) и
насыщенной археологическими
памятниками.

Проект этот тщательно про�
думан и обоснован, и его уже
удалось продвинуть для рас�
смотрения на областном уров�
не. В то же время не следует
забывать, что всякий грант да�
ется его соискателям напря�
мую, без какого�либо админи�
стративного посредничества. А
посему надежда на успешную
реализацию этого проекта как
бы удваивается.

пример, центр брахитерапии ФГУЗ КБ №8, ру�
ководимый инициатором конференции Павлом
Свиридовым, уже приобрел устойчивую про�
фессиональную репутацию не только в России,
но и в Западной Европе.

Кстати, о профессиональной репутации. По
статистике, рак предстательной железы выяв�
ляется у каждого седьмого мужчины в возрасте
более 50 лет. А посему создание Объединения
брахитерапевтов России преследует сразу не�
сколько целей – и профессиональных, и эти�
ческих.

К первым, в частности, относится повыше�
ние качества и доступности внутритканевой лу�
чевой терапии (брахитерапии), а также обобще�
ние накопленного опыта в этой области – вся
информация об успехах и проблемах лечения
рака предстательной железы будет актуально
выкладываться на специальном интернет�сай�
те. К целям этического свойства можно отнес�
ти желание избавить брахитерапию от нездоро�
вой конкуренции и всевозможных спекуляций,
когда дело касается непосредственного обще�
ния с пациентами и затрат на их лечение.

Вот что сказал в этой связи Павел Свиридов:
� Лечение методом внутритканевой лучевой те�

рапии, брахитерапии, выполняется с применени�
ем самого современного и дорогостоящего обору�
дования и относится к высокотехнологичным ви�
дам медицинской помощи (ВМП), расходы на ко�
торую покрываются из средств федерального бюд�
жета.

Первая часть расходов на лечение, включающая
в себя госпитализацию, необходимые обследова�
ния и лекарства, обеспечена квотой на ВМП, кото�
рая в нашем Обнинском центре брахитерапии ФГУЗ
КБ № 8 ФМБА России предоставляется всем граж�
данам РФ, нуждающимся в  этом виде лечения без
запроса в департамент здравоохранения по месту
жительства пациента. Вторая, более существен�
ная часть расходов, – это радиоактивные микро�
источники. Средства на их приобретение также вы�
деляются из федерального бюджета.

После получения квоты на лечение пациента об�
следуют и определяют необходимое количество
радиоизотопов. Заказ отправляется в Германию,
откуда в течение двух недель микроисточники до�
ставляются в клинику. На сегодняшний день ведет�
ся активная работа по созданию производства
микроисточников в России, что позволит суще�
ственно снизить затраты на лечение и сократить
сроки поставки источников в клинику. Мы надеем�
ся, что уже в следующем году сможем лечить паци�
ентов отечественными радиоизотопами, расши�
рить применение брахитерапии и проводить опе�
рацию не только при диагнозе рак предстательной
железы, но и при других локализациях опухоли».

Нелишне добавить, что открытие в Обнинске
центра брахитерапии как самостоятельной
структуры состоялось по инициативе главы
ФМБА РФ Владимира Уйбы. И именно эту са�
мостоятельность доктор Свиридов считает пер�
вейшим залогом успешности и эффективности
работы центра.

Мужское решение
мужской проблемы
На Первую всероссийскую конферен)
цию по брахитерапии – лечению рака
предстательной железы ) съехались
более сотни человек. Идея объединить
специалистов в этой области принад)
лежит известному хирургу)онкологу из
Обнинска Павлу Свиридову.

Победа –
одна на всех
В клубе «ЮНЕСКО» педагогического центра
Обнинска подведены итоги Х городского твор)
ческого конкурса, посвященного 65)летию Вели)
кой Победы.

Признавая талантливость
работ всех участников, жюри
все�таки пришлось выбрать
самых лучших – таковы усло�
вия любого конкурса. Так, в
номинации «Рисунок» первое
место заняли ученики Шко�
лы изобразительных искусств
(ШИИ) Артем Зенкин со сво�
ей впечатляющей работой
«Сталинград» и Наталья Ми�
халычева, представившая ри�
сунок «Уличные бои». Среди
взрослых конкурсантов�жи�
вописцев победителем стал
студент Ярослав Соколов со
своим графическим циклом
«Отстоим Москву». В литера�
турном творчестве победите�
лями конкурса безоговорочно
признаны Арина Тыртышная
за рассказ «Ребенок, который
победил смерть», блокадница
Нелли Гавриловна Кирикова
за рассказ «Рядовой Великой
Отечественной», а также кол�
лектив журналистской студии
под руководством Евгении
Барминовой за совместное
стихотворение «Памяти вете�
рана Владимира Николаевича
Псиолова».
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кая обл.). Место ночевки –
89°33' с.ш. 148°17' в.д. Пройде�
на половина пути до Северно�
го полюса.

Накануне вышли на маршрут
в 13.30, остановились в 23.00 по
московскому времени. Сделали
десять часовых циклов: 50 мин.
движения и 10�минутный при�
вал с перекусом и чаем из тер�
моса. Встретили 17 полыней, но
все их удалось обойти. На поиск
пути потратили много времени.
Погода ясная, но становится хо�
лоднее, усиливается ветер.

Третья молодежная экспе)
диция «На лыжах –
к Северному полюсу!»
завершилась 22 апреля. На
«вершине планеты» побы)
вала и наша землячка )
Оксана Платонова из Ду)
миничей.
Путевые заметки о буднях
экспедиции помогут на)
шим читателям более живо
представить картину Се)
верного полюса.

градусе 60 минут. Значит, до за�
ветной цели юным путеше�
ственникам осталось пройти
всего 9 минут по меридиану.
Один градус равняется 60 мор�
ским милям, одна минута – 1
миле. Сегодня вечером или зав�
тра утром Северный полюс бу�
дет взят!

В команде все хорошо, все
здоровы и чувствуют себя бод�
ро. Температура за бортом па�
латки � около 15 мороза. Ут�
ром 22 апреля на базу «Бар�
нео» вылетает самолет Управ�
ления авиации ФСБ, который
вернет команду юных путеше�
ственников в Москву.

Апрель, 22-е
Третья всероссийская экспе�

диция «На лыжах – к Северно�
му полюсу!» успешно заверше�
на! Ночью с 21 на 22 апреля 2010
года молодежная команда путе�
шественников под руковод�
ством Матвея Шпаро и Бориса
Смолина достигла «вершины
планеты». Участники экспеди�
ции здоровы, чувствуют себя
бодро.

Капризная Арктика, погода
в которой нынешней весной
бьет рекорды тепла, препод�
несла команде экстремальный
сюрприз. За 500 м до заветной
точки путешественники встре�
тили широкую полынью, пре�
граждавшую путь к полюсу и
простиравшуюся от горизонта
до горизонта. Четыре кило�
метра команда шла вдоль раз�
водья, пытаясь найти сужение,
удобное для перехода на дру�
гой берег, но тщетно. При�

шлось во второй раз за экспе�
дицию надевать гидрокостю�
мы для плавания.

В час ночи 22 апреля над Се�
верным полюсом был поднят
флаг России. Ребята принесли
на «вершину планеты» флаги
Года учителя, Олимпийских
игр Сочи�2014 и своих регио�
нов.

Сегодня вечером путеше�
ственники перелетят на дрей�
фующую базу «Барнео», отку�
да вернутся на большую зем�
лю самолетом Управления
авиации ФСБ России. Прибы�
тие в Москву ожидается утром
23 апреля.

Пресс%служба клуба
«Приключение».

Фото Анны ЗОЛОТИНОЙ,
Олега КАРАДЖИ,

Владиира ВЕЛЕНГУРИНА
и Вячеслава ТИТОВА.

Команда прибыла на станцию
«Барнео» в 16 часов. В этот мо�
мент станция находилась в точ�
ке 89°20' широты по меридиану
90° в.д., то есть всего в 70 км от
Северного полюса. Метеороло�
гическая и ледовая обстановка
в районе дрейфа станции очень
напряженная, много открытой

воды. Из десяти международ�
ных экспедиционных групп,
стартовавших с «Барнео», до
полюса пока смогла дойти толь�
ко одна, затратив двенадцать
дней вместо семи.

Матвей Шпаро сообщил, что
они намерены вылететь к точке
старта, в район 160�170 мериди�
ана восточной долготы, чтобы
иметь благоприятное направле�
ние ледового дрейфа. Встать на
лыжи планировалось в 22 часа
по московскому времени и
пройти в первый день 3�4 часа
(напомним, что сейчас в Арк�
тике царит круглосуточный по�
лярный день). Одновременно с
нашей командой на маршрут к
полюсу выходит группа норвеж�
ских путешественников во гла�
ве с известным полярным асом
Борге Оусландом.

Первый «дневной» капитан �
Света Упыркина из Москвы. Ко�
манда высадилась из вертолета в
21.30 по московскому времени.
Шли 4 часа по графику: 50 мин.
– движение, 10 мин. – привал.
Прошли 7,5 км. Встретили не�
сколько трещин: обходили, пе�
репрыгивали, делали мосты из

саней и лыж. Погода пасмурная,
ветрено, температура – минус 20
градусов. Место ночевки – 89°09'
с.ш. 147°40' в.д.

Апрель, 17-е
Шли 9 часов, было трудно, ус�

тали. Высоких торосов пока не
было, но небольшие разломы
встречаются днем постоянно.
Пока все разводья и опасные
места удается обходить.

Вместе с Матвеем и Борисом
приняли решение, что курс
надо выбирать с упреждением –
идти не строго на север, а вос�
точнее на 30 градусов. Тогда
мимо полюса не промахнемся.

Апрель, 18-е
Звонок из Арктики раздался в

московском штабе в 11.15. На
другом конце «спутникового
провода» оказался будущий офи�
цер�пограничник Илья Блюм.

Координаты лагеря – 89°27'
широты 146°35' восточной дол�
готы. За предыдущий день про�
шли 13 км. Встали на лыжи в
13.15, остановились в 21.37.
Главная новость дня – впервые
пришлось преодолевать полы�
нью вплавь.

Чтобы перебраться через 50 м
открытой воды, схваченной
тонкой коркой льда, понадоби�
лось два часа. Первым на дру�
гой берег переплыл Матвей. Он
вытянул за собой конец верев�
ки, и теперь остальные могли
либо плыть самостоятельно,
либо держаться за веревку, как
за буксир. По правилам безо�
пасности в воде всегда находил�
ся только один человек.

– Страшно было?
– Было не по себе.
День выдался пасмурным,

солнца не видно. Температура �
минус 15 градусов. За ночь па�
латку на 600 м подтянуло к Се�
верному полюсу. Это означает,
что дрейф поменял направление
и стал более попутным. В коман�
де все в порядке, все здоровы.

Апрель, 19-е
Лидер дня – Оксана Плато�

нова (пос. Думиничи, Калужс�

Полярный дневникПолярный дневникПолярный дневникПолярный дневникПолярный дневникПолярный дневникПолярный дневник
Апрель, 14-е

Команда молодежной экспеди�
ции «На лыжах – к Северному
полюсу!» бортом Управления
авиации ФСБ РФ вылетела из
аэропорта Шереметьево. Погода
по маршруту перелета Москва –
Мурманск – погранзастава «На�
гурская» (Земля Франца Иосифа)
– ледовая база «Барнео», куда са�
молет с путешественниками при�
будет сегодня вечером, хорошая.
Московский штаб надеется полу�
чить первые новости от руково�
дителя экспедиции Матвея Шпа�
ро уже сегодня в 22 часа.

Третья полюсная экспедиция
посвящена Году учителя, объяв�
ленному в России. В команде
юных путешественников два бу�
дущих педагога: Анна Карпова
из Новочебоксарска, студентка
Чувашского государственного
педагогического университета,
и Майя Низамутдинова из Ком�
сомольска�на�Амуре, которая
учится в Амурском гуманитар�
ном педагогическом государ�
ственном университете.

Сейчас в районе полюса тем�
пература поднялась до минус 17
градусов. Теплая по арктичес�
ким меркам, погода ломает
многолетние льдины, в районе

Северного полюса образовалось
большое количество разводий.
Из�за такого разлома, случив�
шегося несколько дней назад,
По сообщениям с «Барнео», ко�
торая дрейфует сейчас на
89�м градусе широты в районе
129�го меридиана восточной
долготы, там похолодало. Тем�
пература опустилась до минус
20 градусов. Инфраструктура
базы, нарушенная несколько
дней назад треснувшим льдом,
полностью восстановлена.

Ежедневные прогнозы пого�
ды, получаемые штабом экспе�
диции от специалистов отдела
морских прогнозов Гидромет�
центра России, подтверждают
данные со станции. В ближай�
шие дни температура там соста�
вит около минус 20 градусов,
ожидается ветер силой 7�12
м/с, в порывах до 20 м/с.

Апрель, 16-е
Накануне поздно вечером со�

стоялся телефонный разговор с
руководителем третьей моло�
дежной экспедиции «На лыжах
– к Северному полюсу!» Мат�
веем Шпаро.

Апрель, 20-е
Координаты ночлега – 89°42'

с.ш. 150°42' в.д. Матвей Шпаро
простужен, теряет голос, поэто�
му разговор с московским шта�
бом был коротким.

Солнечно, идет снег. Холо�
дает.  Условия по�прежнему
тяжелые. До полюса осталось
не больше 50 км. Вчера в воду
провалился Борис Смолин.
Пришлось поставить палатку,
чтобы он смог обсушиться и
переодеться. Из�за этого при�
шлось сократить время днев�
ной работы. За ночь льдина с
палаткой команды «проехала»
около 4 км по направлению к
полюсу.

Апрель, 21-е
Как известно, полюс имеет

широту, равную 90°. В одном



И ЭТО ВСЁ О НАС

В апреле мы узнали, что:
С 3 по 12 мая 2010 года участники и

инвалиды Великой Отечественной войны по)
едут по России бесплатно.

Новый автомобиль специально для Рос)
сии с учетом климатических и дорожных усло)
вий разрабатывает германская компания
«Фольксваген». Его стартовая цена составит
около 10 тыс. евро.

«Росалкоголь» решил не ограничивать)
ся введением минимальной розничной цены
на водку в размере 89 руб. за пол)литра. С 1
мая ведомство намерено ввести минималь)
ные цены и на другие напитки крепостью от 28
градусов.

Рубль по итогам марта стал самой ус)
тойчивой валютой Европы. Рубль вырос по от)
ношению к доллару, прибавив около полутора
процентов. Это наилучший показатель среди
валют стран Европы, входящих в Организацию
экономического сотрудничества и развития.

Министерство транспорта РФ готовит
поправки в закон о транспортной безопаснос)
ти, предписывающие, помимо прочего, офор)
млять именные билеты на междугородние ав)
тобусы. Данные о пассажире  будут вноситься
в билет, как  на железнодорожном транспорте.
Для этого  может быть разработан электрон)
ный проездной документ на автобусы.

ОАО «МосМедыньагропром» займется
производством элитного мраморного мяса.
Для этого в Медынском районе разместится
большое стадо мясного направления. По сло)
вам Юрия  Лужкова, это будет «комплексное
рентабельное хозяйство, которое  поставит для
москвичей и калужан хорошее продоволь)
ствие».

Людиновское сельхозпредприятие
«Виктория» запустило линию по упаковке мо)
лока. Молоко «Людиновское» расфасовано в
литровые и пол)литровые пакеты.

В калужском индустриальном технопар)
ке «Ворсино» с конвейера завода Samsung
Electronics Rus сошёл первый, произведённый
в России 3D телевизор Samsung на светодио)
дах . На заводе будут выпускаться две модели
3D  с диагональю экрана 40 и 46 дюймов. В
комплект к телевизионному пульту прилага)
ются очки.

13 тысяч фактов взяточничества выя)
вили в России контрольные органы в прошлом
году.  Это на  5 процентов больше, чем в 2008
году.  Средняя сумма взятки в России увели)
чилась в 2,5 раза и составила более 23 тыс.
рублей, тогда как в 2008 году она была свыше
9 тыс. рублей.

Президент ТПГ «Кристалл» Сергей Зи)
венко собирается выйти из алкогольного биз)
неса. Предприниматель уже ведет перегово)
ры о продаже обнинского завода «Белое золо)
то» вместе с одноименным водочным брен)
дом. Основная производственная площадка
Сергея Зивенко, калужское ОАО «Кристалл», с
марта остановлена — на заводе введена про)
цедура наблюдения. Алкогольные активы биз)
несмена эксперты оценивают в 35)40 млн.дол)
ларов, из них самый дорогой — марка «Белое
золото» (более 20 млн.долларов).( Газета
«Коммерсантъ»).

Крупнейший российский банк «Сбер)
банк»  снизил ставки по кредитам.

Вход на главную выставку страны ВВЦ
через год может стать платным. Это произой)
дет из)за того, что  площади центра будут ос)
вобождаться от торговли для расширения вы)
ставочной и досуговой деятельности. Соответ)
ственно, поступления денег от арендной пла)
ты торговых точек прекратится. Для компен)
сации  убытков руководство Выставочного
центра намерено ввести плату за билет. Эти
деньги планируется направлять, в частности,
на уборку территории.

В Калуге открылся гипермаркет «Наш
дом».  До сей поры аналога в областном цент)
ре не было ни по обилию  ассортимента , со)
бранного в одном месте, ни по масштабу тор)
говой площади.

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Что первое приходит вам
в голову, когда вы слышите
слово «хлеб»?

Что это основной продукт питания

Дороговизна хлеба и нехватка денег
на его покупку

Благополучие, достаток, богатство

Низкое качество хлеба

Широкий ассортимент

Мягкий, горячий, вкус хлеба

Продукт, который всегда должен быть
на столе.

(Интерактивное голосование и  подсчет го�
лосов на сайте www.vest�news.ru).

Калугастатом подведены  статистические итоги первого
квартала: объем платных услуг населению области в янва�
ре�марте 2010 года составил 6 млрд. 84 млн. рублей. В
структуре платных услуг населению преобладали услуги
жилищно�коммунального хозяйства (36,7% от общего
объема), связи (22,8%), бытовые (10,2%)  и транспортные
(8,9%). Населению оказано  услуг бытового  характера на
622,3 млн. рублей.  Объем бытовых услуг уменьшился по
сравнению с январем�мартом 2009 г. на 6,5%.

Жители области в основном тратили деньги на услуги по
ремонту и строительству жилья и других построек, на тех�
ническое обслуживание и ремонт транспортных средств,
машин и оборудования, ремонт и пошив швейных, мехо�
вых и кожаных изделий, головных уборов и изделий тек�
стильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотаж�
ных изделий.

ИМЕЙ В ВИДУ

Эх, погуляем!
Вкусняшек поедим!

Праздник весны и труда в Калуге пройдет
весело. Калужан и гостей города пригласят не
только на шествие, концерты и фейерверк, но
и на ярмарку. Ярмарка в праздничный и пред)
праздничный день стала традицией. Мы к ней
привыкли и ждем от  торговых работников, ко)
торые приедут к нам  со всей области, разных
вкусностей. Сельскохозяйственные ярмарки
будут проходить: 30 апреля на площади Ста)
рый Торг, а 1 мая ) на Театральной площади.
Коробейники приедут рано, а торговать будут
до последнего продукта.

На ярмарках  можно будет купить сельскохо)
зяйственную продукцию местных товаропро)
изводителей: свинину, говядину, баранину,
мясо птицы, молоко и молочную продукцию,
морковь, свеклу, другую плодово)овощную
продукцию, хлебнобулочные изделия, мясные
полуфабрикаты, консервированную продук)
цию, выпечку, мед, яйца, рыбу, продоволь)
ственный и семенной посадочный картофель,
саженцы плодово)ягодных и декоративных
культур, рассаду, семена. Как всегда, свои шат)
ры раскинут шашлычники. Ну, что может быть
лучше шашлычка на свежем воздухе да со  всей
семьей рядышком!

Кроме того, на ярмарке  в продаже будут: рас)
ходный материал, инструмент и инвентарь для
сада и огорода, сувениры, продукция народных
и художественных промыслов. Благодать!

ВО КАК!

Нелицензионный массаж вреден
для массажиста

По заявлению прокурора Дзержинского района арбитражный суд
Калужской области привлек индивидуального предпринимателя к ад�
министративной ответственности за оказание услуг массажа без ли�
цензии на осуществление медицинской деятельности. Этот факт вы�

явлен прокуратурой Дзер�
жинского района в сало�
не красоты «Мезон»
(г.Кондрово).

Как сообщает пресс�
служба областной проку�
ратуры, в отношении
предпринимателя сначала
было возбуждено дело об
административном пра�
вонарушении, затем его
рассмотрел арбитражный
суд Калужской области.

В судебном заседании
предприниматель вину не признал, ссылаясь на оказание якобы не
медицинских, а косметических услуг. Прокурор в судебном заседа�
нии опроверг доводы представителя ответчика. Представитель Феми�
ды указал, что, согласно Общероссийскому классификатору, услуга
массажа относится к бытовым услугам только в случае оказания её в
банях и душевых. Предоставление данной услуги в салоне красоты не
является оказанием бытовых услуг.

Суд согласился с доводами прокурора и назначил индивидуальному
предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Бытовые услуги оказывают реже

На 1 апреля 2010 года  крупные и средние орга!
низации розничной торговли области имеют
запасы  потребительских  товаров  на 2 млрд.
607 млн. рублей.

БЕЗ ОБМАНА

Делайте покупки в здравом уме
Знакома ли вам ситуация,
когда, придя домой с кучей
фирменных пакетиков из
магазина, вы начинаете со)
мневаться, а нужно ли вам это
зеленое пальто или туфли, на
которые была большая скид)
ка? И вот все ваше воодушев)
ление исчезает так же быстро,
как деньги, которые вы отдали
на кассе за все эти «шикар)
ные» покупки.

Вот пять дельных советов, которые
могут вам помочь.

1 Всегда нужно иметь план. Четко осоз�
навая цель, с которой вы идете в ма�

газин, вы выигрываете хорошие покупки
и отличное настроение. Необходимо
знать, с чем вы будете сочетать куплен�
ную вещь, где носить ее и т.п. Например,
скажите себе: «Сегодня я иду искать чер�
ный кардиган, который подходит под мои
рубашки и топы, а также отлично смот�
рится с джинсами и брюками» и смело
отправляйтесь по магазинам. Тут есть
свои «подводные камни»: ведь вы може�
те увидеть совершенно другую вещь,
которая вам понравится, тогда остано�

вите себя и пройдите мимо. Помните:
это единственно верный способ.

2 Рассчитайте ваш бюджет. Некото�
рым людям сложно остановиться во

время шопинга, но это не вы, потому что
денежные рамки были разграничены еще
до того, как ваша нога (в красивых са�
пожках) переступила порог бутика. Впро�
чем, даже при ограниченных финансах
можно позволить себе делать исключе�
ния, но нечасто.

3 Когда перед вами стоит выбор, ку�
пить несколько футболок или одну до�

рогую, но красивую, качественную и прак�
тичную сумку, делайте выбор в пользу сум�
ки. Хорошая сумка сделает простой наряд
стильным и дополнит ваш образ. Так же
поступайте, если на месте сумки находит�
ся обувь, верхняя одежда или вещь, кото�
рую вы планируете носить постоянно в те�
чение длительного времени.

4 Если вы уже час крутитесь в платье
перед зеркалом в примерочной, но

так и не поняли, хорошо ли оно сидит на
вас, лучше повесьте его обратно и не
мучайтесь. В крайнем случае можно
спросить близких или друзей с незави�
симым мнением и послушать, что дума�
ют они. Но помните: последнее слово
все равно должно остаться за вами.

5 Никогда не покупайте предмет гар�
дероба, если вам он категорически

не нравится, но продавщица уверяет, что
вещь идеальна на вас. Само собой, ей
необходимо продать товар, а у вас со�
всем другие цели. Некоторые отлично
умеют убеждать, но в данном случае это
может пойти вам во вред.
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На общедоступных
каналах российского

футбола стало больше
Всероссийская государственная телерадио�

компания (ВГТРК) теперь показывает по одному
матчу российской футбольной премьер�лиги в
каждом туре. Такое решение было принято на
совещании у премьер�министра Владимира Пу�
тина в Ново�Огареве, сообщает «Интерфакс».
Премьер пообещал выделить средства на обес�
печение показа матчей.

В совещании, помимо Путина, приняли участие ми)
нистр спорта, туризма и молодежной политики Ви)
талий Мутко, глава ВГТРК Олег Добродеев, прези)
дент Российского футбольного союза Сергей Фур)
сенко и председатель правления «Газпрома» Алек)
сей Миллер. В ходе встречи Путин заявил, что рос)
сийские болельщики жалуются на невозможность
смотреть отечественный чемпионат по футболу.

В 2007 году права на телетрансляции премьер)
лиги сроком на четыре года приобрела спутниковая
телекомпания «НТВ Плюс», входящая в холдинг «Газ)
пром медиа». Сублицензию на трансляции матчей
также имели Первый канал и «Спорт» (теперь «Рос)
сия 2»). С 2010 года матчи чемпионата, помимо «НТВ
Плюс», транслирует только Первый (по одному за
тур). При этом Первый иногда отказывается от транс)
ляций, если матчи проводятся в будни.

По словам Добродеева, чтобы удовлетворить бо)
лельщиков, следовало бы показывать еще один матч
в туре на открытом канале. Путин согласился с таким
предложением и пообещал выделить дополнитель)
ные средства ВГТРК на закупку прав на трансляции.

25 апреля футбольный матч премьер)лиги между
командами «Алания» и «Ростов» был показан на ка)
нале «Россия 2».

9 Мая
«Дом кино» покажет

другую войну
Ко Дню Победы телеканал «Дом Кино», входя�

щий в цифровое телесемейство Первого, приго�
товил для своих зрителей настоящий кинопода�
рок: в эфире канала только большие премьеры и
любимые киношедевры. «Дом Кино» решил ос�
тавить за кадром боевые операции, кровавые
сражения и сводки с фронтов и показать Вели�
кую войну калейдоскопом историй простых и та�
ких разных людей, на чьей судьбе она оставила
неизгладимый отпечаток. Телеканал покажет
другую войну, порой совсем непохожую на ту, о
которой принято вспоминать.

8 мая в эфире «Дома Кино» состоится премьера
фильма Ольги Жулиной «Обреченные на войну», сня)
того по рассказу Василя Быкова «Пойти и не вер)
нуться». Трагическая киноповесть, в которой сня)
лись Юрий Колокольников, Андрей Панин, Дарья Ми)
хайлова и Нина Лощина, расскажет о судьбе парти)
зан Антона и Зоси, о первой любви, о предательстве
и о выборе, который каждый из них должен сделать.

9 мая зрителей ждет премьера военной драмы
Веры Глаголевой «Одна война». Действие фильма
происходит на одном из островов Карелии, в посе)
лении женщин, родивших во время войны от нацист)
ских оккупантов. Картина завоевала семнадцать при)
зов на международных кинофестивалях, в том числе
в Египте, Софии и французском Онфлере.

10 мая «Дом Кино» покажет премьеру фильма
«Май», повествующего о трех днях из жизни старше)
го лейтенанта Печалина, с Викторией Толстогано)
вой, Андреем Кузичевым, Андреем Мерзликиным и
Алисой Гребенщиковой в главных ролях. В этот же
день состоится премьера многосерийного фильма
«Паршивые овцы» о семерых сбежавших из зоны зак)
люченных, которым на воле предстоит встретиться
лицом к лицу с немецким диверсионным отрядом.

В праздничные дни зрители канала «Дом Кино»
смогут с удовольствием пересмотреть и любимые
не одним поколением пронзительные кинокартины
«Офицеры», «А зори здесь тихие», «Чистое небо»,
«Мир входящему», «Подранки», «Женя, Женечка и Ка)
тюша», «Летят журавли», «Военно)полевой роман»,
«Дом, в котором я живу». Кроме того, в эфире кино)
канала появятся фильмы «Июльский дождь», «Закон)
ный брак», «Торпедоносцы», «Проверка на дорогах»
и многие другие.

АНОНСЫ

ТЕЛЕНОВ
ОСТИ

ПОСМОТРИМ

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Авторы сценария
Оксана Гречанюк,

Валентин Савицкий.
Режиссер�постановщик

Игорь Каргаманов.
Оператор�постановщик

Аркадий Дей.
Ведущие Оксана Гречанюк,

Валентин Савицкий.

О процессе созда�
ния фильма нам

рассказала главный
редактор телеком�

пании «Ника ТВ»
Оксана

ГРЕЧАНЮК:

� Фильм я бы на�
звала документаль�
н о � х у д о ж е с т в е н �
ным. Все�таки восстановленные со�
бытия, эпизоды играли и жители об�
ласти, и приглашенные профессио�
налы одного военно�исторического
клуба. Восстановление событий мы
делали исключительно на основе
подлинных документов из архивов.
Получилось 50 на 50. Половина
фильма на основе хроники, расска�
зов и документов, а половина – ху�
дожественная часть. Там, где, на наш
взгляд, для точности и наглядности
надо было подтвердить хроникой,
там мы использовали её.

Идея создать такой фильм была со�
вместная. Задумали мы эту работу
ещё в прошлом году � Сергей Кагра�
манов, Валентин Савицкий, я. Нача�
ли копать архивы, расспрашивали ве�
теранов, очевидцев тех событий, ис�
ториков, использовали газеты того
времени, боевые партизанские лист�
ки, обращались в архив ФСБ. Мы по�
лучили возможность работать с лишь
недавно рассекреченными архивами,
и в фильме есть факты, о которых ещё
никто и никогда не говорил.

Мы рассказываем о партизанском
движении, о жизни в период от нача�
ла оккупации до полного освобожде�
ния области –  это основная идея.
Подробно рассказать об этом за один
час эфирного времени, понятно, не�
возможно, но мы старались выбрать
наиболее знаковые и яркие события,
о которых, быть может, многим ещё

У каждого своя правда

неизвестно. Сначала хотели сделать
две серии по 26 минут, но потом ре�
шили не резать и делать целиком без
перерыва, чтобы не ломать общую
нить повествования. Причем обраща�
ли внимание не столько на батальные
сцены, сколько на быт людей, как они
жили тогда, в тех условиях, особое
внимание уделяли незначительным на
первый взгляд мелочам, но которые
очень точно отражают всю глобаль�
ность того кошмара оккупации.

Мы не старались делать какие�либо
выводы, мы показали максимально
приближенно, как это было. Поэто�
му набивший оскомину вопрос,
встречали ли немцев в Калуге хле�
бом�солью, так и остался за кадром.
Существует много сведений о подоб�
ных «встречах» чуть ли не в каждом
городе, но эти эпизоды не являются
знаковыми в деле борьбы с фашиз�
мом. Эпиграфом к фильму стали сло�
ва: «У каждого своя правда». Навер�
няка, кому�то наш фильм понравит�
ся, кто�то будет его ругать, мы это
прекрасно понимаем, потому что

действительно очень сложно одно�
значно всё расставить по полочкам
после шести десятилетий и того жес�
токого времени, о котором идет речь.

Сам процесс съемок шел сложно,
снимали мы почти два месяца. Не�
легко было выбрать натуру, героев…
Все�таки справились. Это, конечно,
работа всей команды. Очень профес�
сионально, в частности, сработал наш
сотрудник Юрий Глушенков, кото�
рый отвечал за всю, если можно ска�
зать, творческо� натурную подготов�
ку. Конечно же, мы не совладали бы
с реконструкцией, если бы нам не
помогли ребята из Калужского клуба
военно�исторической реконструкции
«Батальон». У них за плечами боль�
шой опыт съемок в фильмах, доста�
точно сказать, что последний худо�
жественный фильм, в котором они
принимали участие, называется «Ди�
версант».

В районах, где шли съемки, к на�
шей группе относились очень хоро�
шо, понимали, что дело нужное.
Люди с охотой принимали участие и
в съемках, и в воссоздании подроб�
ного хода тех или иных эпизодов. Нам
даже порой приходилось дописывать
сценарий после разговоров с очевид�
цами тех событий. Что�то добавляли.
Самое сложное и интересное – это,
конечно же, съемки батальных сцен.
И когда сейчас смотришь отснятый
материал, понимаешь, что не зря тог�
да потели. Сейчас монтаж практичес�
ки готов. Заканчиваем компьютер�
ную графику, постпродакшн, офор�
мление. В фильме у нас будет очень
серьезная 3D�графика, мы специаль�
но заказывали её у специалистов.

Фильм выйдет 7 мая в 19.30 по на%
шему каналу. Будут, конечно, повто%
ры. Ветеранам, участникам фильма мы
подарим DVD с записью фильма.

Телекомпания «Ника» заканчивает монтаж фильма
«Победа. Дни войны» о событиях на оккупированной
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Оператор�постановщик фильма
Аркадий Дей (справа).
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
10.00 «Мистер Икс»
12.00 «Легенды «Ретро FM»
15.15, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
21.20 «Звездные истории»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.05 Мультфильм
08.20, 12.25 Школа Бромвеля
08.50, 12.55 Голова Фреда
09.15, 13.25 Мистер Бин
09.40 Насекомые
10.00, 01.45 Джек ) на все руки мастер
10.55, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик ) герой
13.50 Котенок по имени Гав
14.20, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.25 Аватар
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 ATHF
00.35, 04.10 Un)шлак, un)шлак!
01.10, 04.35 Битва хулиганов
01.25 Future Shorts
02.10 Братья Вентура

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X)Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое)
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро)
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды

12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим)
ми Кул
13.10 Фантастическая Четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек)паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00 «ЕГЕРЬ»
05.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
07.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
10.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН»
17.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.20 «АПОСТОЛ»
21.00 «СВАТЫ�2»
23.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
01.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ�
ОД»
02.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.10, 01.00 «МУЗ)ТВ)хит»
06.50, 20.55 Мультфильм
09.30 «Премиальный хит»
09.55 «Sex)Битва»
10.25 «Блондинка в шоколаде»
10.55, 23.00 «Потерянные в океане»
12.20, 13.55, 15.25, 16.55, 21.30 «Но)
минанты премии 2010»
12.55 «Хит)лист»
14.25 А)Студио «Юбилейный концерт
20 лет»
15.55 Концерт «Нежность моя»
17.25 «Русский чарт»
18.25 «Mafia»
19.25, 00.00 «10 самых...»
19.55 Концерт «Макsим в Олимпийс)
ком»
22.00 «Звезды зажигают»
00.30 PRO)обзор

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45, 21.55 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители ле)
генд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 10.55, 19.10, 19.40, 04.05, 04.35
Как это работает
11.25, 11.50 Заводские будни
12.20, 17.20, 23.45 Дорожные монстры
13.15 Американский «Чоппер»

15.30 Американские лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
20.05, 01.40 Мегаперемещения
21.00 Черное золото
22.50 Моменты ужаса
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30 Спасение видов
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40 Мода для собак из Беверли)
Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще)
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары)стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Хьюстона ) отдел по защите живот)
ных
16.45 Обезьянья жизнь
17.15 Введение в собаковедение
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Смутное время в Городе
обезьян
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча ) человек
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Шимпанзе
08.00, 13.00 Атлантида каменного века
10.00 Потерянный рай Африки
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30 Тайны истории
15.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
16.00 Первозданная природа
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 Профессия ) разрушитель
20.30, 02.30 Зона строительства
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 Охотники за тайфу)
нами
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Танки в золотом городе )
конец пражской весны»
09.00, 17.00, 01.00 «Вожди»
10.00 «Утраченные боги»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Великий исследователь Африки»
12.00 «Непревзойденный рыцарь»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»

15.00 «Великий английский комбина)
тор»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис)
тории»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «По следам Шопена»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00 «Военные сыщики»
00.00 «Кто ты такой?»
07.00 «Резня в Гленко»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок коман)
да»
06.10, 06.50, 07.10, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45, 23.50,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 03.45, 03.55,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 13.10, 17.50, 21.00,
21.25, 21.35, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05 «Мир удивительных при)
ключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.35, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «С КОШКИ ВСЕ И НАЧА�
ЛОСЬ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
04.10 «ИНОСТРАНКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТАЛЕРА»
06.55, 09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 17.00,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ,
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
09.00, 10.00 Мультсериал
11.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
12.45 «Упс»
13.00 «Разрушители мифов»
15.00 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ
КОНДОР»
17.00 «Потерянная пирамида»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
3 ìàÿ3 ìàÿ3 ìàÿ3 ìàÿ3 ìàÿ

19.00 «Предсказание»
20.00 «ПЕРВЫЙ УДАР. ГОНКОНГ»
22.00 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ»
00.30 «АРСЕН ЛЮПЕН»
03.15 «УМЕРЕТЬ ЗАНОВО»
05.30 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.10, 16.30, 22.10, 01.35
«Вести)Спорт»
09.10 «Вести)Спорт. Местное время»
09.20 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 Футбол. Премьер)лига
11.30 ЧМ по футболу. «На пути к фина)
лу»
12.00, 22.00 «Вести.ru»
12.20 «Индустрия кино»
12.50 «Наука 2.0. Моя планета»
14.40 Бильярд
16.40 «Кубок Содружества Наций»
20.15 «ЧАС ПИК�3»
22.25 Мировой хоккей. В Германию за
победой
22.55 «Неделя спорта»
00.00 «Наука 2.0»
00.30 «Моя планета. Экспедиция «Тро)
фи ) 2010»
01.45 Футбол. Чемпионат Италии
03.45 Баскетбол

EuroSport
10.30, 03.20 Мотоспорт по выходным
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
11.45, 15.30, 17.00, 22.30, 23.00 Сну)
кер. Чемпионат мира в Великобрита)
нии
13.15 Спортивная гимнастика
14.30 Теннис
20.00 Футбол ) Евроголы
20.45, 02.00 Футбол ) Клуб чемпионов.
Журнал
21.45, 22.00, 03.00 Футбол. Кубок
мира) 2010 Презентация стран)участ)
ниц. Журнал

TV1000
04.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
06.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
08.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
10.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
12.00 «НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕ�
ЧА»
14.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
16.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
18.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
20.00 «СРЕДИ АКУЛ»
22.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
00.00 «КОНТРОЛЬ»
02.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «34�Й СКОРЫЙ»
07.50 Армейский магазин
08.20 Дисней)клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы»
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
15.10 Минута славы
17.30 «Последняя весна Валенти)
ны Толкуновой»
18.30 «КВН»
21.00 Время
21.15 «Мульт личности»
21.40 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

США, 2008 г. Режиссер Т. Вон. В
ролях: К. Диаз, Э. Катчер, Р. Корд�
ри, Л. Белл, Дж. Судейкис. После
ночи кутежа в Городе Грехов двое
совершенно незнакомых людей про�
сыпаются в одной постели и пыта�
ются восстановить ход событий
вечера. Оказывается, они пожени�
лись и взяли огромный джек�пот. И
вот на свежую голову молодожены
(каждый сам про себя) разрабаты�
вают план, как отделаться от сво�
ей «второй половины» и получить
весь куш. Там, где замешаны деньги,
нет места любви. Хотя в Вегасе слу�
чается всякое...

23.30 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.20 «ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕ�
ЦОВ»
02.40 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ»

США, 2006 г. Режиссер С. Хамри. В
ролях: С. Латан, С. Бейкер, Г. Брукс,
М. Эппс, Т.П. Хенсон. Всю жизнь
30�летняя Кения искала идеального
мужчину не там, где нужно.
Предъявляя к противоположному
полу слишком высокие требования,
она всегда оставалась одна. Но од�
нажды в жизни Кении появляется
дизайнер Брайан. Он пришел, чтобы
обустроить сад очаровательного
юриста, а вместо этого влюбляет�
ся в свою работодательницу...

04.30 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА»
10.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
12.10, 14.15 «ШИРЛИ�МЫРЛИ»
14.00, 20.00 «Вести»
15.25 Весенний концерт «уДачные
песни»

18.05, 20.20 «КАТЕРИНА. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.15 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»

Россия, 2009 г. Режиссер И л ь я
Хотиненко. В ролях: Алла Юганова,
Евгений Стычкин, Денис Бургазли�
ев, Людмила Артемьева, Вячеслав
Гришечкин, Ольга Сидорова, Янина
Студилина, Ольга Машная, Влади�
мир Горюшин, Ксения Рябинкина,
Юлия Зимина, Марина Куделинс�
кая, Елена Олькина, Александр Го�
лубев. События разворачиваются в
ближайшем будущем. В Москве, на
территории города, увеличивается
количество промышленных зон. Ра�
стет строительство VIP�жилья.
Уровень жизни одних людей растет,
других – падает. На этом фоне люди
меняются. У некоторых из них воз�
никают сверхспособности. Главная
героиня фильма обнаруживает спо�
собность предсказывать будущее. В
один из таких визитов появляется
молодой человек, который влюбля�
ется в ясновидящую. Однажды к ней
приходят люди, которым она рас�
сказывает, что их ждет. Их не ус�
траивает, что ясновидящая знает
такую информацию, и главная геро�
иня фильма оказывается в риско�
ванной ситуации.

00.15 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»

США, 2007 г. Режиссер С. Содерберг.
В ролях: Дж. Клуни, Б. Питт, М.
Дэймон, А. Пачино, Э. Гарсиа, Д.
Чидл, Э. Баркин, Б. Мак, К. Аффлек,
С. Каан, Э. Гулд, Ш. Цинь, Э. Дже�
мисон, К. Райнер. У Дэнни Оушена и
его команды могла быть только одна
причина, по которой они готовы про�
вернуть самое амбициозное и риско�
ванное ограбление казино в их жизни,
� ради защиты одного из «своих». Ког�
да безжалостный владелец казино
Уилли Бэнк подставляет одного из
некогда одиннадцати друзей Оушена,
а именно Рубена Тишкоффа, Дэнни и
его верным соратникам ничего не ос�
тается, как вновь объединиться,
чтобы проверить, по силам ли им все
еще сорвать «банк».

02.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕРЕЙ�2:
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ВРЕМЕНИ»

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.10 «НОС»
11.45, 01.40 «Легенды мирового
кино»
12.20, 02.10 «Смехоностальгия»
12.50 «Теория притягательности»
13.35, 01.20 Мультфильм
15.25 Музыка на канале
16.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
18.40 «Друзей моих прекрасные
черты...»
19.35 Концерт

20.40 «ТРАВЕСТИ»
22.10 «Рок»
23.35 «ПРОСТАЯ ДУША»
02.35 «Пафос. Место поклонения
Афродите»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Îò ðîæäåíèÿ äî ñìåð-
òè»
08.00 Òûñÿ÷à ìåëî÷åé
08.30, 14.15 Ìóëüòôèëüì
08.50 Íåäåëÿ

09.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
13.45 Ñòèëü+

14.25 Чайная лавка
14.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!»

19.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
19.55, 20.30, 21.30 Ëþáèìûå
ñòèõè î âîéíå
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
21.35 Художественный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ЖИЗНЬ ОДНА»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Приматы»
09.45 «Реальные истории»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад!»
11.30, 14.30, 21.00, 23.00 «Собы)
тия»
11.50 «ТУТСИ»

США, 1982 г. Комедия. Режиссер
Сидни Поллак. В ролях: Дастин Хоф�
фман, Джессика Ланж, Тери Гарр,
Дэбни Коулмэн, Чарльз Дернинг,
Билл Мюррэй, Сидни Поллак,
Джордж Гейнс, Джина Дэвис, До�
рис Белак. Актер Майкл Дорси из�
за своего характера не может удер�
жаться ни на одной работе. Тогда
он переодевается в женское платье
и вскоре понимает, что женщиной
он больше нравится людям. Доро�
ти�Майкл сразу получает работу.
Однако у него возникают трудно�
сти с девушкой, которую любит.

14.05 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Приглашает Б. Ноткин»
15.20 «Хроники московского быта»
16.05 «ОТЕЦ СОЛДАТА»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
23.20 «Я люблю Вас так безумно»
01.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.30 «НЕВЕЗУЧИЕ»
04.25 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
05.40 Мультфильм

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.25 «ФОРТУНА»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Следствие вели...»
09.05, 10.20, 13.20, 16.20
«ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
17.10 «ШПИЛЬКИ»
19.25 «ШПИЛЬКИ�2»
21.30 «ШПИЛЬКИ�3»
23.35 «СВЯЗЬ»
01.15 «Главная дорога»
01.50 «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ»

Испания, 2006 г. Режиссер Н. Сер�
да. В ролях: А. Хилл, К. Роден, В.
Ганев, К. Рейг, П. Дьюкелова. Аме�
риканка Мэри возвращается на ро�
дину, в Россию, где при странных
обстоятельствах найден труп ее
матери. Мэри никогда не знала
своих настоящих родителей, так
как еще младенцем ее удочерила
американская семья. Есть только
один ключ к разгадке таинствен�
ной смерти. Это заброшенный дом
в российской глубинке, оставлен�
ный ей в наследство...

03.45 «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ
ДОЖДЬ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.15 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
07.43, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 10.45 Мультсериал
08.32 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.00 «БАНДА С БОЛЬШОЙ ДО�
РОГИ»
11.00, 16.00, 16.30 «Даешь, моло)
дежь!»
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ»

Россия, 2009 г. Автор сценария
Юрий Патренин. Режиссер Дмит�
рий Грачев. В ролях: Павел Воля,
Любовь Толкалина, Татьяна Гевор�
кян, Максим Костромыкин, Окса�
на Кутузова, Наталья Рычкова,
Александр Самойленко, Мария Ша�
лаева, Виталий Хаев, Алексей
Мальков. Комедия. Чтобы под�
няться по карьерной лестнице,
удачливый предприниматель и ге�
ниальный сердцеед, хорошо изучив�
ший женскую психологию, вступа�
ет в контакт с опасным бизнес�
меном с криминальным прошлым.
Но во время переговоров, не сдер�
жав темперамента, легко соблаз�
няет его подружку и, выходя от
нее утром, попадается на глаза

шоферу бизнесмена. Теперь ему гро�
зит серьезная опасность, если, ко�
нечно, он не сумеет обеспечить
себе алиби в виде... невесты. Лю�
бой ценой.

23.00 «6 кадров ) 5 лет!»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Спасти Константинополь»
07.00 «Тайны истории. Джорж Ва)
шингтон»
08.00 Мультфильм
08.55 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
10.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16.00 «Сейчас»
16.30 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
20.15 «Картина маслом»
21.20 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
23.05 «Живой концерт доктора
Лизы»
01.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
03.55 «Голливудские мюзиклы»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 10.00, 05.50 «САША +
МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.40 «БЛЭЙД»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «ЭОН ФЛАКС»

США, 2005 г. Режиссер К. Куса�
ма. В ролях: Ш. Терон, М. Сокас,
Дж. Ли Миллер, С. Оконедо. В XXV
веке свирепый вирус уничтожил
большую часть человечества, а ос�
тавшихся в живых заставил изо�
лироваться в одном�единственном
городе, защищенном специальным
куполом. Именно там действует
таинственный агент Эон Флакс,
мотивы которой необъяснимы, а
главной целью является видный по�
литический деятель.

21.40, 22.35 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «НАВАЖДЕНИЕ»

США, 2008 г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: К. Дэддо, Н. Том, Г.
Уолш, Э. Грэм. 30�летняя Лили жи�
вет с матерью, которую любит, но
тяготится ее опекой. И когда она
начинает встречаться с Ларри, кол�
легой по работе, то не подозревает,
что ее мать сделает все, и даже
невозможное, чтобы удержать дочь
возле себя до конца...

05.00 «Убойной ночи»
05.35 «Шоу комедиантов 1»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.10 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 Жди меня
21.00 Время
21.30 «ДИВЕРСАНТ»
22.30 «Великая война»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.00 Гении и злодеи
01.30, 03.05 «ГАВАНА»

США, 1990 г. Режиссер Сидни Пол�
лак. В ролях: Роберт Редфорд, Дэ�
ниел Дэвис, Рауль Хулиа, Лена Олин,
Томас Милиан, Алан Аркин, Ричард
Фарнсуорт. Декабрь 1958 года. Азар�
тный игрок Джек Уэйл по пути в
Гавану знакомится с Робертой, же�
ной кубинского революционера.
Мужа Роберты убивают военные, а
ее арестовывают. Джеку удается
освободить возлюбленную, но он не
может удержать ее от дальнейше�
го участия в революции.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.40 «Еж против свастики»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК�2»
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная
часть»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.50 «Дежурный по стране»
23.55 «Вести +»

00.15 «ТАК НЕ БЫВАЕТ»
01.45 «ДЕЛЬЦЫ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново)
сти»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ТРАВЕСТИ»
12.25 «Млекопитающие против
динозавров»
13.25 Легенды Царского Села
13.55 «ПУТЬ В «САТУРН»
15.15 «Пальмира. Королева пусты)
ни»
15.35 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «Блокнот»
17.20 Музыка на канале
17.50 «Страбон»
18.00, 01.40 «Academia»
18.45 «Сигирия ) сказочная кре)
пость»
19.50 Фронтовики
20.50 «Сати. Нескучная класси)
ка...»
21.30 «Париж. Великолепие в зер)
кале Сены»
21.50 «Апокриф»
22.35 «На подмостках войны»
23.50 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
02.25 «Музыкальный момент»
02.35 «Лептис)Магна. Римский тор)
говый город в Северной Африке»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»

14.35, 20.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ»

15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
15.55, 20.35 Ëþáèìûå ñòèõè
î âîéíå

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА 2»
17.00 Судебные страсти

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.20 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

22.00 «НЕВИДИМКИ»
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 «Сергей Герасимов. Осень
патриарха»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.45 «События»
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...»
13.55 «Дело добровольное»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Третий рейх: последние дни»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
22.50 «Скандальная жизнь»
00.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.35 «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»

Великобритания � Франция, 2001 г.
Режиссер Марио Андреаччо. В ро�
лях: Хью Дэнси, Бен Кросс, Сара�
Джейн Поттс, Скот Хикмэн, Эн�
тони Стрэйчан, Каллум Блю, Бен
Маккоскер. 1615 год. Юный Д'Ар�
таньян, покинув родной дом, от�
правляется в далекий путь в надеж�
де пережить массу увлекательных
приключений. Вскоре он знакомит�
ся с молодыми мушкетерами Ато�
сом, Портосом и Арамисом. А за�
тем по воле случая узнает о ковар�
ных кознях кардинала Ришелье. Вме�
сте с друзьями отчаянный Д'Арта�
ньян бросается спасать честь
будущей королевы Франции...

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чистосердечное призна)
ние»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Их нравы»
11.00 «СЫЩИКИ»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «НЕБО В ОГНЕ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
01.20 «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕ�
ВУ»
03.35 «Особо опасен!»
04.15 «ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «ДОМОХОЗЯЙКА»
12.45 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

США, 1984 г. Режиссер Мартин
Брест. В ролях: Эдди Мёрфи,
Джадж Рейнхольд, Джон Эштон,
Лайза Эйлбахер, Ронни Кокс, Сти�
вен Беркофф, Джеймс Руссо, Джо�
натан Бэнкс, Стивен Эллиотт,
Джил Хилл. Комедийный боевик.
Чернокожий полицейский из Дет�
ройта Эксель Фоули встречается со
своим школьным другом, которого
давно не видел. Неожиданно этого
дружка убивают... В поисках убийц
Эксель мчится в Лос�Анджелес, где
наталкивается на неприязнь мест�
ных полицейских, которые счита�
ют его выскочкой и напрочь отка�
зываются ему помогать. Но Эксель
обладает удивительной способнос�
тью находить выход из любого по�
ложения....

00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Живая история»
08.00, 11.00, 15.00, 19.30, 22.30
«Сейчас»
08.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
15.30, 02.40 «Дневник наблюдений»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Неравный брак»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 15.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Звездная жизнь»
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 «Возраст любви»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «Мистер Икс»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.10 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Школа Бромвеля
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж ) трусливый пес
17.25 Отцы и дети
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Как не стоит жить
01.10 Морлаб)2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Звездные бои
02.45 ATHF 37 / Brak show
04.10 Гетто

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X)Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое)
вых рейнджеров

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро)
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим)
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек)паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 19.20 «АПОСТОЛ»
05.40 «ЯРИК»
07.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
09.25 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
12.00 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
13.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
14.40 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
16.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.35 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
21.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
22.25 «ПРОСТИ»
23.45 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ»
01.10 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
02.25 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД�
НОЙ КОМАНДЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ)ТВ)хит»
08.30 «Премиальный хит»
09.45, 17.00, 20.55 Мультфильм
10.20 PRO)обзор
10.50 «Игра крокодил»
11.50 Концерт «Премия Муз)ТВ)2005.
Лучшие выступления»
12.50 «Стилистика»
13.10 «Жена напрокат»
14.10, 17.45 «Звезды зажигают»
15.10 «Испытание верности»
15.45, 21.30 «Номинанты премии)2010»
16.15 Кухня. Закулисье Муз)ТВ
16.30 «v)PROkate»
18.45, 00.00 PRO)Новости
19.00 «Ранетки. LIVE. Откровения под)
ростков»
19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
20.00 «Топ)модель по)американски»
22.00 «Mafia»
23.00 «Вкус любви»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача

06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 10.55, 19.40, 04.35 Как это рабо)
тает
11.25 Мегаперемещения
12.20, 17.20 Дорожные монстры
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Американские лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
19.10, 04.05 Как это устроено?
20.05, 01.40 Гигантские корабли
21.00 Мегастройки
21.55 Крутые взрывы
22.50 Моменты ужаса
23.45 Крутой тюнинг 2008
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран)
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре)
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары)стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Хьюстона ) отдел по защите живот)
ных
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Профессия ) разрушитель
07.00 Первозданная природа
08.00, 13.00 Худшие тюрьмы Америки
09.00, 14.00 Охотники за тайфунами
10.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
11.00, 18.00, 19.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00 Байкеры ) спасатели животных
16.00 Дикая природа России
17.00, 21.00, 00.00, 03.00, 05.00 Супер)
сооружения
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Вожди»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Пластическая хирургия в древ)
ности»

12.00 «По следам Шопена»
13.00 «Морская держава»
14.00, 22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»
15.00 «Резня в Гленко»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «МОЙ
ДНЕВНИК»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Рауль Валленберг ) спа)
ситель и жертва»
21.30, 05.30 «Кризис ) это выгодно?»
23.00, 07.00 «Война во Вьетнаме ) от
первого лица»
00.00 «Афины: правда о демократии»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
23.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 03.45,
03.55, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
21.30, 23.15, 23.20, 01.05, 04.10, 04.50,
05.20 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05 «Мир удивительных при)
ключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПРО ДРАКОНА
НА БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И САМО�
КАТ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «Особо опасно. Профессии»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ

13.00 «2012 заключительное предска)
зание»
14.00 «Разрушители мифов»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.45 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Фактор риска. ГМО»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО�
ПИЛОЙ. НАЧАЛО»
00.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»

Ðîññèÿ 2
05.25 «Страна спортивная»
05.55, 14.00 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 00.00
«Вести)Спорт»
07.15 Волейбол
09.15, 04.05 Хоккей. Евротур. Шведс)
кие хоккейные игры
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 18.20, 22.00 «Вести.ru»
12.20 «Наука 2.0. Моя планета»
15.00 Бильярд
16.55 Плавание. Открытый чемпионат
России
18.45, 00.10 «Моя планета»
19.30 «БЕГЛЕЦ»
22.25 Мировой хоккей
22.55 «Футбол России»
01.45 Футбол. Чемпионат Италии
03.30 ЧМ по футболу. «На пути к фина)
лу»

EuroSport
10.35, 21.10 Снукер. Чемпионат мира в
Великобритании
12.00 Спортивная гимнастика
13.15, 21.00, 22.15 Футбол ) Евроголы
14.00, 02.15 Футбол ) Клуб чемпионов.
Журнал
15.00 Теннис
23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
01.45 Автоспорт. Мировая серия Рено
03.15 Футбол. Кубок мира) 2010. Пре)
зентация стран)участниц

TV1000
04.00 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ФИДО»
06.00 «СРЕДИ АКУЛ»
08.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
10.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
12.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
14.00 «ГОСТЬ»
16.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
18.00 «МИСС ПОТТЕР»
20.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
22.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
00.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
02.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»
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16.00 «Спасти СССР.Идея Ботвин)
ника»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Свобода мысли»
19.00 «Реальный мир»
20.00 «Секреты Чингисхана»
21.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
21.30 «Справедливость»
23.00 «ЗИТА И ГИТА»
02.10 «Ночь на Пятом»
03.10 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
04.45 «Выжить вопреки...»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.20 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Эон Флакс»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ»

США � Германия � Ирландия � Вели�
кобритания, 2004 г. Режиссер Ф.
Корачи. В ролях: Дж. Чан, С. Куган,
С. Де Франс, Дж. Бродбент, К.
Бэйтс, А. Шварценеггер, Дж. Клиз.
Эксцентричный лондонский изобре�
татель Филеас Фогг раскрыл тай�
ны полетов, электричества и мно�
гие другие, но общество не принима�
ет его, считая сумасшедшим. Фог�
гу очень хочется, чтобы к нему от�
носились серьезно, и он заключает
необычное пари с лордом Келвином,
главой Королевской академии наук:
он берется совершить путешествие
вокруг земного шара не более чем за
80 дней!..

23.20, 00.20, 02.20 «Дом)2»
00.50 «Секс»
03.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

Канада, 2006 г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: Дж. Лунер, У.Р. Мо�
зес, Дж. Уайлдер, С. Гендрон, Л.
Ланглуа. Поддавшись убеждениям
любовника, Энни Грейсон осуще�
ствляет чудовищный, но безупреч�
ный план убийства своего богато�
го мужа! Однако позже Брент ис�
чезает с ее деньгами. Спустя 4 года
все знают Энни как Мэриэнн Дэн�
форт � жену будущего наследника
30�миллионного бизнеса. Она сно�
ва заключила идеальный брак...

05.10 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов 1»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
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 «ДИВЕРСАНТ»
22.30 «Великая война»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА»

СССР, 1981 г. Режиссер Тимур
Золоев. В ролях: Борис Галкин, Вик�
тор Плют, Сергей Качанов, Алек�
сей Золотницкий, Яхье Файзулаев,
Рустам Тураев, Валерий Полета�
ев, Владимир Антонов, Ирина По�
номарева, Владимир Борчанинов,
Николай Гринько. Лето 1944 года,
Белоруссия. Группе советских вои�
нов поручено задание: через линию
фронта из немецкого тыла срочно
доставить нашего разведчика. Из
трех сопровождающих в живых ос�
танется только рядовой солдат
Белов, сумевший преодолеть все ис�
пытания и выполнить задание

02.00, 03.05 «КАМЕРА»
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Женское лицо войны
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК�2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «Освободители»
23.55 «Вести +»
00.15 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
02.30 «Честный детектив»
03.05 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 «Михаил Рудяк. Прерванный
полет»
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 «События»
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...»
13.55 «Враг человека»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.50 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Третий рейх: последние дни»
18.15 Мультфильм
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 «Техсреда»
21.05 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
22.50 «Дело принципа»
00.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.50 «В свободном полете»
03.20 «ПОРТ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ПОЛУСТАНОК»
12.00 «В далекий край...»
12.35 «Млекопитающие против
динозавров»
13.25 «Странствия музыканта»
13.55 «КОНЕЦ «САТУРНА»
15.35 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.30 «Поразительные животные»
16.55 «Партитуры не горят»
17.20 Музыка на канале
17.50 «Пирр III»
18.00, 01.55 «Academia»
18.45 «Неаполь ) город контрастов»
19.50 Фронтовики. «Линия жизни»
20.50 «Власть факта»

21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Старый город гаваны»
22.15 «Магия кино»
23.00 «На подмостках войны»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
01.35 «Запретный город в Пекине»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû
13.45 Îôèöèàëüíî
13.55 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.15, 19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»
14.30 Ëþáèìûå ñòèõè î âîé-
íå

14.35, 20.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ»
15.50 Жиздринский вальс
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА 2»
17.00 Судебные страсти

20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
20.30 65 ëåò ïîáåäû
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное происше)
ствие. Расследование»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Их нравы»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «НЕБО В ОГНЕ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
01.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»

Канада, 2005 г. Режиссер П. Цил�
лер. В ролях: М. Дакаскос, Л. Гос�
сет�мл. Солнечная активность
принимает вызывающе неполит�
корректные формы. Надо ее оста�
новить.

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Неравный брак»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Неделя еды
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 «Собака на сене»
15.45 Улицы мира
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж ) трусливый пес
10.55 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик ) герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.25 Аватар
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Как не стоит жить
01.10 Морлаб)2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Звездные бои
02.45 ATHF 38 / Brak show
04.10 Гетто

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X)Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке

03.05 «ГРЯЗНЫЙ СТЫД»
США, 2004 г. Режиссер Дж. Уотерс.
В ролях: Т. Уллман, Дж. Ноксвиль,
С. Блэр, К. Айзек, С. Шеперд. Не зря
говорят: в тихом омуте черти во�
дятся. Вот и немолодая Сильвия
Стикс, добропорядочная жена и на�
стоящий пример для подражания
всех жен из Балтимора, после со�
трясения мозга становится... слиш�
ком любвеобильной. Ее плотское
желание становится настолько
сильным, что местные ханжи на�
чинают настоящую борьбу благо�
пристойности против порока.

04.40 «ТАРЗАН И ДЬЯВОЛИЦА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ � 2»

США, 1987 г. Режиссер Тони Скотт.
В ролях: Эдди Мёрфи,  Джадж Рей�
нхольд, Джон Эштон, Юрген Про�
хнов, Ронни Кокс, Бриджитт Ниль�
сен, Аллен Гарфилд, Дин Стоквелл.
Комедийный боевик. Сексапильная
блондинка вместе с группой гангсте�
ров грабит ювелирный магазин. Но
на пути очаровательной пышногру�
дой преступницы возникает непрео�
долимое препятствие в лице  везде�
сущего полицейского Экселя Фоули.
Дальше, как и положено в комедии,
динамичный сюжет раскручивает�
ся все в более и более быстром тем�
пе. Драки, перестрелки и погони че�
редуются с убойными шутками!

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Живая история»
08.00, 11.00, 15.00, 19.30, 22.30
«Сейчас»
08.30 «ЗАЙЧИК»

08.10, 15.45 Мистическая власть бое)
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро)
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим)
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек)паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 19.20 «АПОСТОЛ»
05.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА�2»
07.50 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
09.20 «ХОРОШО СИДИМ!»
10.35 «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
12.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
13.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
15.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
16.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»
17.45 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
22.25 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
23.50 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
01.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
02.30 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 02.15 «МУЗ)ТВ)хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO)Новости
08.30, 17.15 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии)2010»
10.50 «Mafia»
11.50 «10 самых...»
12.10 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
13.45, 23.00 «Вкус любви»
14.45, 17.45 «Звезды зажигают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове)
ния подростков»
16.45 «Девочки на заказ»
22.00 Русские файлы. Чайф
00.15 «ZOOM»
00.45 «Компьютерщики»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача

06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 19.10, 04.05 Как это устроено?
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Гигантские корабли
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг)2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Американские лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
20.05, 01.40 Спецназ «Тяжелые маши)
ны»
21.00 В борьбе со стихией
21.55, 22.25, 03.40 Молниеносные ка)
тастрофы
22.50 Моменты ужаса

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран)
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре)
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары)стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Хьюстона ) отдел по защите живот)
ных
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот)
ным?
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00, 11.00, 18.00 Инженерные идеи
07.00 Дикая природа России
08.00, 13.00, 17.00, 05.00 Суперсоору)
жения
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Байкеры ) спасатели животных
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель)
ства
15.00 Охота на охотника
16.00 Опасные встречи
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Наземная война
22.00, 01.00, 04.00 Открытие Флорен)
ции
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Афины: правда о демок)
ратии»
09.00, 17.00 «Вожди»
10.00, 10.30 «МОЙ ДНЕВНИК»
11.00 «Открытия античности»

12.00 «Рауль Валленберг ) спаситель и
жертва»
13.30 «Кризис ) это выгодно?»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Война во Вьетнаме ) от первого
лица»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Великие
ученые»
19.00, 03.00 «Стоунхендж»
20.00, 04.00 «Святой Патрик»
21.00, 05.00 «Империя Виктории»
22.00, 06.00 «Спорт древнего Китая»
23.00, 07.00 «Индокитай. Народная
война»
00.00 «Якутская мумия»
01.00 «Самый важный матч в жизни»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.30, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20,
21.45, 23.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05,
03.45, 03.55, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 11.50, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 21.30, 23.15, 01.05, 05.10 Мульт)
фильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40 «Мир удивительных приключе)
ний»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «БОБА И СЛОН»
04.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПЛЫВИ, КОРАБ�
ЛИК...»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
14.00, 16.00 «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА»

ÒÂ 3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿ5 ìàÿ

11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «Фактор риска. ГМО»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 04.00 «Разрушители мифов»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00, 05.00 «Апокалипсис. Война ми)
ров»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ЗАХВАТ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»

Ðîññèÿ 2
06.00, 14.00 «Футбол России»
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10, 00.00
«Вести)Спорт»
07.15, 16.55 Плавание. Открытый чем)
пионат России
09.15, 03.45 Спортивная гимнастика
11.30 Футбол. Обзор матчей чемпиона)
та Италии
12.00, 18.10, 22.00 «Вести.ru»
12.20, 18.35, 22.55 «Моя планета»
15.00 Бильярд
19.25 «УБИЙЦЫ»
22.25 Мировой хоккей
00.10 «Кубок Содружества Наций»

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45, 11.15, 21.00 Футбол ) Евроголы
10.55 Футбол. Кубок мира) 2010. Пре)
зентация стран)участниц
12.00 Футбол ) Клуб чемпионов. Жур)
нал
13.00 Велоспорт
14.00, 15.00 Теннис
21.10 «Олимпийские игры»
21.40, 01.25 Избранное по средам
21.50 Конный спорт
22.50 Новости конного спорта
22.55 Избранное по средам
23.05 Гольф. Тур PGA
00.05, 00.35 Гольф. Евротур
00.40 Гольф)клуб
00.50 Парусный спорт
01.20 Яхт)клуб
01.30 Снукер. Чемпионат мира в Вели)
кобритании

TV1000
04.00 «ЧАМСКРАББЕР»
06.00 «ФЕРМЕР�АСТРОНАВТ»
08.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
10.00 «ГОСТЬ»
12.00 «МИСС ПОТТЕР»
14.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
16.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
18.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
20.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
22.00 «ДЕТЯМ ДО 16�ТИ»
00.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
02.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ДЖЕРСИ»
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10.30 «Спасти планету»
11.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
15.30, 01.30 «Дневник наблюде)
ний»
16.00 «Кукрыниксы против Геб)
бельса»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Свобода мысли»
19.00 «Реальный мир»
20.00 «Секреты Чингисхана»
21.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
21.30 «Справедливость»
23.00 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»
01.00 «Ночь на Пятом»
02.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Вокруг света за 80 дней»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»

США � Австралия, 2001 г. Режис�
сер С. Унсер. В ролях: П. Хоган, Л.
Козловски. Отважный охотник на
крокодилов Данди с женой и сыном
Майком живут в Австралии. Нео�
жиданно звонит отец Сью и про�
сит ее срочно приехать в Лос�Анд�
желес, для того чтобы возглавить
газету, так как главный редактор
погиб при странных обстоятель�
ствах. Сью вместе с Данди и Май�
ком прилетают в Лос�Анджелес...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55 «УБИЙСТВО В МОЕМ
ДОМЕ»

Канада, 2006 г. Режиссер Р. Ма�
линфант. В ролях: Б. Найвен, Л.
Зейн, Д.Дж. Траванти. Переехав в
Филадельфию, Лорен и ее отец
лишь теперь узнают, что в этом
доме прежде произошло убийство.
Они знакомятся с милыми людь�
ми, живущими по соседству. В их
числе и Брайан � привлекательный
вдовец, сразу же проявивший к Ло�
рен интерес. И когда они с Брайа�
ном уже почти поверили в совмес�
тное будущее, страшные тайны
прошлого становятся на их пути!

04.45, 05.20 «Убойной ночи»
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Россия - Америка
Мы, группа учителей в соста�

ве десяти человек (Пенза,
Курск, Иваново, Воронеж, Ка�
луга и Калужская область, по�
селок Бетлица – учитель Ели�
завета Козлова), побывали в
шести школах штата Индиана.
Особенно тепло нас встретили
в высшей Макачинской школе.
Школы в Америке имеют не по�
рядковые номера, а названия.
Макачинская названа в честь
известного художника�карика�
туриста.

Сами школы делятся на на�
чальную, среднюю и высшую.
Высокий уровень технической
оснащенности мы отметили во
всех школах: каждый учитель
имеет свой ноутбук, в котором
хранится вся информация, та�
ким образом, даже нет необхо�
димости вести журнал. А каж�
дый ребенок имеет персональ�
ный пароль для входа в сеть.

Большое внимание в школах
уделяется спортивному воспи�
танию, у подавляющего боль�
шинства учащихся физкульту�
ра � это любимый предмет.

Многие учителя и ученики но�
сят одежду с символикой своих
спортивных команд. Постоян�
но соревнуются за звание луч�
шего. И вообще, к символам в
Америке относятся очень тре�
петно.

В школах есть так называемые
стены славы, на которых красу�
ются имена учеников, достигших
определенных высот в жизни.

Большую роль в системе об�
разования играет совет стар�
шеклассников, видимо, потому,
что такого понятия, как класс�
ный руководитель, нет.  Есть
просто один педагог, закреп�
ленный за 400 детьми. В его
обязанности входит справлять�
ся об их здоровье, посещаемос�
ти. Понятно, что индивидуаль�
ного подхода нет.

Очень трогательное отноше�
ние мы увидели к детям с ог�
раниченными возможностями,
как у нас их принято называть.

В Америке такие дети нахо�
дятся в коллективе, с ними про�
водятся занятия по специаль�
ным программам. Кстати, и в
обычной повседневной жизни
инвалидам живется комфортно:

Символично, что именно в 2010 году, в
Год учителя, произошел обмен опытом,
впечатлениями, культурными элементами
между педагогами с двух разных конти)
нентов.
В феврале этого года  Наталья Захарова,
учитель английского языка школы
№ 15 города Калуги, в рамках программы
«Учителя учителям» побывала в США. А
буквально на днях с ответным визитом в
Калугу приехали коллеги из Америки.
Международный обмен прошел успешно.
О том, как там у них, и о том, как мы при)
няли учителей здесь, газете «Весть»
рассказала Наталья Дмитриевна.

Как наши дети проводят досуг,
какую музыку слушают, фильмы
смотрят.

Особенно хотелось бы отме�
тить, что в Америке, так же как
и у нас, уже осознали необходи�
мость системного подхода к об�
разованию. В Вашингтоне по�
явился единый департамент об�
разования, они пришли к выво�
ду, что должна быть отлаженная
единая система.

Америка - Россия
В течение недели, с 21 по 27

апреля, в Калуге с дружеским ви�
зитом побывали наши американ�
ские коллеги � учитель истории
и литературы из штата Орегон
Джун Сатак и учитель биологии
из штата Техас Кэтрин Боэр.

Учителя отметили высокий
уровень подготовки калужских
школьников, использование со�
временных педагогических тех�
нологий, ИКТ на уроках учите�
лей истории, литературы, хи�
мии, математики, английского
языка, музыки.

На встречах с начальником
управления образования г.Ка�
луги Владимиром Тылкиным и
директором информационно�
методического центра образо�
вания г.Калуги Мариной Чи�
ченковой учителя получили
ответы по всем интересующим
вопросам о системе образова�
ния в России, о методах повы�
шения квалификации учите�
лей и о всесторонней помощи
молодым учителям.

Джун Сатак показала презен�
тацию о своей школе, о городе
Олбани, об Орегонском универ�
ситете, интересах старшекласс�
ников в США.

Американские учителя полу�
чили в подарок фильм о калуж�
ских школах и смогут доступно
рассказать учителям и ученикам
о том, как осуществляется пе�
дагогический процесс в калуж�
ских школах.

Где бы ни были учителя, в
24�й гимназии, в МОУ «СОШ
№ 7», МОУ «СОШ № 5», МОУ
«СОШ № 15», в частной школе
«Радуга», в православной гим�
назии,  дети их встречали с
улыбкой, непременно здорова�
лись по�английски, задавали
вопросы о жизни молодежи в
США.

Американские учителя обра�
тили внимание, с каким воо�
душевлением готовятся калу�
жане к встрече Дня Победы.
Они фотографировали празд�
ничные плакаты,  посетили
концерт танцевального ансам�
бля «Калужский сувенир», по�
священный 65�летию Победы,
прикрепили георгиевскую лен�
точку к себе на пиджаки, а
урок Витаны Владимировны
Гартунг из 15�й школы, посвя�
щенный  «Симфонии № 7»
Шостаковича в блокадном Ле�
нинграде, не мог никого оста�
вить равнодушным. На глазах
Джун выступили слезы.

В 15�й школе Джун удостои�
ли почетного  звания юного ра�
диста патриотического клуба
«Электрон» и приняли в члены
экологической организации
«Родничок».

Директор МОУ «СОШ № 15»
Снежана Терехина и завуч шко�
лы  Ольга Корягина познакоми�
ли гостью с традициями школы,
рассказали о том, что 15�я шко�
ла одной из первых школ города
Калуги несла почетный караул у
могилы Неизвестного солдата на
площади Победы, и показали,
как из кусочков красной материи
ученики готовят огромное Зна�
мя Победы, которое ученики
15�й школы понесут вместе с ве�
теранами во время парада 9 Мая.

Американские учителя увезут
с собой в Америку память о ка�
лужском гостеприимстве и обя�
зательно расскажут правдиво о
роли России в Победе над фа�
шизмом во время второй миро�
вой войны.

Полина ГИНС.

в общественном транспорте, те�
атре, музеях – везде эти люди
себя чувствуют полноценными
гражданами общества.

Обучение в Америке как го�
сударственное, так и частное.
Но, как правило, в государ�
ственной школе педагог получа�
ет заработную плату выше, чем
в частной. Средняя планка зар�
платы в штате Индиана варьи�
руется от 40 до 70 тысяч долла�
ров в год. А в Чикаго, например,
зарплата доходит до 100 тысяч.

Нам очень понравился урок
американской литературы, где
дети подготовили проект о ро�
мантических отношениях геро�
ев: Тристане и Изольде. Они
смонтировали целый короткий
фильм по этой легенде, инсце�
нировали стихи на испанском
языке, спели песню.

Кстати, в Макачинской шко�
ле есть своя телестудия, газета,
веб�сайт, где дети рассказыва�
ют о своих проблемах, школь�
ной жизни. У них есть такой
предмет, как журналистика. Но
стоит отметить, что и у нас в
школе тоже есть своя газета �
«Пятнашка», в которую школь�
ники активно пишут.

Интересно, что школы в при�
городах отлично оснащены, на
них тратятся серьезные средства.
Многие родители перезжают из
города в пригород, чтобы ребе�
нок ходил в подобную школу.

У учеников много дополни�
тельных предметов и кружков.
Именно они – основная подго�
товка к поступлению в колледжи.

И если говорить о профессии
в целом, то профориентация
находится на высоком уровне.
Есть множество сайтов, напри�
мер, «познакомься с будущей
карьерой». Волонтерская рабо�

та, в которую американская мо�
лодежь активно вовлекается,
также способствует профориен�
тированию.

Русский язык в Америке по�
пулярностью не пользуется –
труден для изучения. В основ�
ном изучаются испанский,
японский и китайский.

Но в том, что касается рус�
ской литературы, дело обстоит
иначе:  Толстой и Достоевский
признаны американской наци�
ей целиком и полностью.

Об этом и многом другом мы
беседовали с учителями, кото�
рые любезно пригласили нас в
гости. Это педагоги по амери�
канской литературе, професси�
оналы своего дела: Сара Поули
и Линда Бодин.

Также мы встретились с заме�
стителем министра образования
штата Индиана, который сразу
сказал, что знает о положитель�
ных сторонах образования в
своем штате, и ему было бы ин�
тересно услышать что�то новое,
отмеченное нами.

Мы, как иностранцы, сразу
отметили, что в России обуче�
ние иностранному языку начи�
нается со второго класса, а не с
пятого. Это продуктивно. Хотя
положительная сторона Амери�
ки в том, что у них иностран�
ный язык каждый день, за счет
того, что предметы постоянно
повторяются.

В русских школах, в частности
в нашей, более серьезно постав�
лена подготовка домашнего зада�
ния, потому как ребенок не смо�
жет за 40 минут урока запомнить
большой объем информации.

Мы пообщались со школьни�
ками, они задавали нам вопро�
сы о русских детях. Ну что мо�
жет интересовать подростков?

В лингафонном кабинете на уроке испанского языка.

Российско-американская
программа в действии
Российско-американская
программа в действии
Российско-американская
программа в действии
Российско-американская
программа в действии
Российско-американская
программа в действии
Российско-американская
программа в действии
Российско-американская
программа в действии
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Значительное число ветера�
нов Великой Отечественной
войны, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, к
юбилею Победы получило но�
вые квартиры. Это государство
в лице федеральных и регио�
нальных властей позаботилось
о своих пожилых и заслужен�
ных гражданах.

Благородным порывом про�
никлись и сотрудники некото�
рых коммерческих организа�
ций. «У меня дедушка погиб на
войне, � сказал мне в беседе
финансовый директор компа�
нии «Рейнессанс Констракшн
(Калуга)» Самир Алиев.

Самир и его коллеги счита�
ют, что старость надо уважать
всегда, а уж помочь ветеранам
войны да еще в канун Победы
– вообще дело святое. Приня�
ли добровольное решение – от�
ремонтировать три квартиры
ветеранов, проживающих в Ка�
луге. В горуправе подсказали
адреса, по ним и отправились
представители компании. По�

началу хозяева встретили их
настороженно: видно, отвыкли
наши люди от бесплатных ус�
луг. Однако, убедившись в ис�
кренности намерений, приня�
ли строителей как родных.

Вот и Мария Александровна
Петрачева восторженно расска�
зывала журналисту о своих
нежданных помощниках:

� Двухэтажный дом, где я
живу, очень старый. На кухню,
бывало, зайти страшно, пол и
стены потресканные, окно
сквозит. А ребятки пришли � и
смотрите, как отлично все сде�
лали. Спасибо им, особенно их
начальникам Самиру и Сергею,
они часто заходят, проверяют
качество работы.

Строители действительно по�
старались от души. Мария
Александровна просила только
кухню отремонтировать. Сдела�
ли, да как! Замечательное пла�
стиковое окно вставили, пол
подровняли и утеплили, пото�
лок и стены – красота! Плюс к
этому заменили пол и обои в
коридоре. «Я так рада этим
добрым людям!» � расчувство�
валась пожилая женщина.

В 41�м Мария 15�летней дев�
чонкой�добровольцем вместе с
другими калужанами спецэше�
лоном уехала под Москву стро�
ить рубежи обороны. Рыла глу�
бокие рвы под бомбежками и
артобстрелами. Награждена ме�
далью «За оборону Москвы».

Для 84!летней Марии Петрачевой
стало сюрпризом, когда пришли
незнакомцы и принялись
ремонтировать её квартиру
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«Я так рада этим
добрым людям!»

В 42�м, когда фашистов уже
прогнали из Калуги, просилась
на работу на железную дорогу.
Сперва не брали, ведь еще и
паспорта не имела. Однако уго�
ворила. Стала классной теле�
графисткой, обеспечивала дви�
жение военных эшелонов на
фронт и санпоездов в тыл. На
железной дороге осталась и
после войны, отдав ей в общей
сложности 42 года.

6 мая
10.00 Парад Постов № 1

Площадь Театральная �
площадь Победы

11.00 Митинг, посвященный юбилею
Поста №1

Площадь Победы

14.00 Праздник улицы Генерала Попо�
ва «Победа во имя живущих»

Ул. Генерала Попова, 14

19.00 Праздничный концерт Калужско�
го муниципального камерного оркест�
ра «Песни военных лет»

Калужский Дом музыки, ул. Кирова, 6

7 мая
12.00 Митинг на мемориальном воинс�
ком кладбище

19.00 Концертная программа муници�
пального камерного хора «Письмо из
45�го»

Калужский Дом музыки,ул. Кирова, 6

9 мая
10.00 Выставка раритетных автомоби�
лей и мотоциклов

Театральная площадь

11.00 Концертная программа «Весна
45�го года»

Сквер Мира

11.00 Экспозиция «В годы суровых ис�
пытаний. Калужский край в Великой
Отечественной войне». Праздничная
программа для детей «Тяжело в учении,
легко в бою»

Калужский областной краеведческий
музей, ул. Пушкина, 14

11.30 Торжественное шествие ветеранов
Великой Отечественной войны и жите�
лей города

Сквер Мира � Театральная площадь �
площадь Победы

12.00 Концертная программа «Моя вес�
на � моя победа»

Порожки кинотеатра «Центральный»

12.15 Городской торжественный ми�
тинг

Площадь Победы

13.00 Работа полевой кухни
Площадь Победы

13.00 Старт легкоатлетической эстафе�
ты «Этап Победы.1418 метров»

Сквер Мира � улицы города

13.30 Праздничная программа «Спаси�
бо за мирное время»

Порожки кинотеатра «Центральный»

13.30 Хореографическая композиция
«Когда мы были на войне»

Театральная площадь

13.30 Концерт ансамбля Калужская та�
льянка «По дорогам былых времен»

Центральный парк культуры и отдыха

13.30 Старт 64�й легкоатлетической эс�
тафеты на приз  городского головы

Сквер Мира � улицы города

13.30 Праздник улицы Гурьянова «Па�
мять хранят живые»

Ул. Гурьянова, 7

15.00 Концерт духового оркестра «Пес�
ни Победы»

Театральная площадь

15.00  Театрализованная программа
«Фронтовые песни остаются в боевом
и трудовом строю»

Центральный парк культуры и отдыха

16.30 Концерт победителей конкурса�
фестиваля патриотической песни

Театральная площадь

17.00 Концертная программа «В город�
ском саду играет духовой оркестр»

Центральный парк культуры и отдыха

20.00 Концертная программа «Нам
41�й не забыть, нам 45�й вечно помнить»

Площадка за Музеем истории
космонавтики им. К. Э. Циолковского

22.00 Праздничный фейерверк «Салют
Победы» � подарок от благотворитель�
ного фонда «Ташир»

Парк им. К.Э.Циолковского,
площадь Победы

Праздничные мероприятия в КалугеПраздничные мероприятия в КалугеПраздничные мероприятия в КалугеПраздничные мероприятия в КалугеПраздничные мероприятия в КалугеПраздничные мероприятия в КалугеПраздничные мероприятия в Калуге

Наша справка
Московская строительная компания ЗАО «Рейнессанс Конст)

ракшн» (со 100)процентным турецким капиталом) возвела в Калу)
ге корпуса завода «Вольво», она же построила первую очередь
завода «Пежо)Ситроен)Мицубиси». Зарегистрировавшись в Ка)
луге, компания выиграла торги и стала генподрядчиком на возве)
дении второй очереди французско)японского автозавода.

� В нашей маленькой двух�
комнатной квартирке когда�то
было много народу: мы с му�
жем, двое детей, сноха, теперь
остались вдвоем с сыном, � го�
ворит Петрачева.

Здоровья вам, Мария Алек�
сандровна! Пусть обновленное
жилище будет теплым и уют�
ным.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне»

Родился и вырос Григорий Сиульский в многодет�
ной крестьянской семье в деревне Кулачки Детчинс�
кого (ныне Ферзиковского) района. Закончив семи�
летку, он поступил в школу ФЗО. В марте 1942 года
Григорий был призван на военную службу. Закончив
курс молодого бойца, он уже в мае значился в роте
автоматчиков 217�й стрелковой дивизии, которая за�
нимала оборону на левом берегу Угры на Павловском
плацдарме. Затем он принимал участие в боях за ос�
вобождение Ульянова, Бабынина, Климова Завода,
Жиздринского и Думиничского районов. В сентябре
Сиульского направили на курсы младших лейтенан�
тов, а в феврале 1942 года он вернулся в свою диви�
зию командиром стрелкового взвода.

Осень 1944 года застала Сиульского в Каунасе, на
курсах усовершенствования командного со�
става. После этого он командовал мото�
стрелковой ротой 5�й Гвардейской танко�

вой армии. День Победы Григорий Михеевич
встретил в госпитале Ростова Великого  после
очередного ранения.

За боевые заслуги ему были вручены орде�
на Отечественной войны I степени, Крас�
ной Звезды, медали «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», кровью завоеванная медаль
«За победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне».

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне» учреждена Указом Пре)
зидиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945
года.

Ею награждались все военнослужащие и лица
военнонаемного штатного состава воинских ча)
стей, соединений и учреждений, принимавшие
непосредственное участие в боях на фронтах Оте)
чественной войны или обеспечивавшие победу сво)
ей работой в военных округах.

Моя
любимая

Осенью 1939 года композитор
Матвей Блантер и поэт Евгений Дол)
матовский участвовали в походе
Красной Армии в Западную Бело)
руссию. Они написали несколько пе)
сен («Казаки)казаченьки», «Марш
52)й дивизии» и другие) и тогда же
начали работать над песней, впос)
ледствии получившей название «Моя
любимая».

Первый вариант стихов был не)
удачным, и Блантер, написав му)
зыку, попросил поэта сочинить
другой текст. Но по «горячим сле)
дам» этого сделать не удалось, и
лишь в начале 1941 года Долма)
товский написал новые слова, зву)
чавшие как воспоминание о похо)
де 1939 года.

) Мне кажется, что, напиши я «Мою
любимую» после 22 июня, она была
бы гораздо суровее, может быть,
даже мрачнее, ) говорит Е. Долма)
товский. ) В ней есть что)то от лег)
ких дней. Впрочем, не исключено,
что запели ее как раз потому, что
она мирная и несколько элегически
ворошит дорогие людям воспоми)
нания.

С этим нельзя не согласиться. Не)
мало песен, написанных в дни мира,
с особой силой прозвучали в дни
войны. Они как бы надели солдатс)
кие шинели и ушли на фронт, чтобы
вместе с бойцами сражаться с фа)
шистскими полчищами. Именно так
было с «Моей любимой», ставшей
одной из известных песен Отече)

ственной войны.
По этому поводу хорошо сказал

М.Блантер: «Нельзя представлять себе
дело так: 22 июня 1941 года началась
война – начались и военные песни, а 9
мая 45)го, в праздник Победы, они за)
кончились. На деле было иначе: война
принесла горе, потери, лишения, но люди
оставались людьми – они шутили, смея)
лись, любили даже в ту тяжкую пору.
Лучшие предвоенные годы воспринима)
лись как)то по)новому: глубже, проник)
новеннее. И многие стали считать, что
песни эти появились в военное время. Я
горжусь, что «Моя любимая», написан)
ная мною в дни мира, стоит в этом же
строю».

Песня эта была очень близка фронто)
викам, отвечала их сокровенным думам,
подчас воспринималась как письмо к
родным и близким. Недаром многие
бойцы бережно хранили переписанные
от руки ее слова.

Интересная деталь. Поначалу стро)
ка, ставшая названием песни, ее реф)
реном, звучала по)другому: «Любимая
моя». Но однажды, работая над песней,
композитор и поэт случайно спели «Моя
любимая». И сразу поняли: так лучше,
хотя мелодия потребовала другого, не
совсем правильного ударения в слове
«любимая». Но эта неправильность при)
дала рефрену какое)то особое обая)
ние.

Песню с удовольствием поют и сегод)
ня. И ветераны, и молодежь. Споем ее и
мы:

Я уходил тогда в поход
В суровые края.
Рукой взмахнула у ворот
Моя любимая.

Второй стрелковый храбрый взвод
Теперь моя семья.
Поклон�привет тебе он шлет,
Моя любимая.

Чтоб все мечты мои сбылись
В походах и боях,
Издалека мне улыбнись,
Моя любимая.

В кармане маленьком моем
Есть карточка твоя.
Так, значит, мы всегда вдвоем,
Моя любимая.

В Малоярославецком
районе под руковод�
ством Елены Борисо�
вой работает поиско�
вый отряд «Беспокой�
ные сердца». Осенью
прошлого года на поле
Памяти, возле деревни

Афанасово, с должными по�
честями были преданы зем�
ле в братской могиле най�
денные отрядом останки
шестнадцати солдат и ко�
мандиров Советской Армии.
В ходе поисковых работ
были обнаружены и прочи�
таны медальоны шестерых
защитников Родины. Тут же
началась работа по розыску
родственников найденных
солдат. Некоторые из них
нашлись. Одними из первых
откликнулись родственники
уроженца Башкирии Рахима
Хайдарьяновича Хайдарья�
нова, погибшего на Ильин�
ских рубежах. По электрон�
ной почте Борисовой при�
шло письмо от его правнуч�
ки:

«Здравствуйте, Елена Ни�
колаевна! Направляю вам фо�
тографию моего прадедушки
Рахима Хайдарьяновича Хай�
дарьянова 1905 года рожде�
ния. Сведения о нем и членах
его семьи отправим позже,
так как в связи с этими со�
бытиями стараемся найти
какую�либо информацию, свя�
занную с ними. Мы выражаем
вам и вашему поисковому от�
ряду большую благодарность.
Спасибо, что вы не безразлич�
ны к бойцам, погибшим в эту
страшную войну.
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Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…

У нас большое желание по�
сетить могилу прадедушки,
наверное, на 9 Мая соберемся.

До свидания! С уважением
Алина, правнучка Р.Х. Хайда�
рьянова».

А на днях пришло письмо
из Актюбинска от племян�
ницы бойца Баки Бухарбае�
вича Жаулбаева,  погибшего
в бою за освобождение  села
Детчино:

«Уважаемые Елена Никола�
евна и поисковая группа!

Получив ваши фотографии
по электронной почте, мы
были приятно удивлены вашим
патриотизмом, упорством и
безграничным желанием по�
мочь родным  и близким погиб�
ших и без вести пропавших
солдат во время этой страш�

ной войны.  Мы благодарны
вам за столь тяжелый труд
по раскопкам и поискам ос�
танков погибших солдат,
каждый из которых в той или
иной мере помог приблизить
советскому народу Великую
Победу.

Жаулбаев Баки Бухарбаевич
родился и жил в Казахстане,
а именно в Мартукском райо�
не Актюбинской области, в
селе Красное Озеро. Из семьи
Жаулбаевых на фронт ушли
четверо сыновей, из которых
вернулись двое, а двое пропа�
ли без вести, и один из них —
Баки. Где захоронен второй,
Сакыпкерей, мы до сих пор не
знаем. У Баки дома осталась
семья: отец Бухарбай, мать
Карабас, молодая жена Аксу�

лу и два сына: Саин 1938 года
рождения и Мырзабек, родив�
шийся в феврале 1942 года,
после призыва Баки в ряды
Красной Армии. Но, к сожа�
лению, сыновей Баки уже нет
в живых. Остались их дети:
от Саина – двое сыновей, от
Мырзабека — трое сыновей,
есть внуки, все они живут в
городе Актобе.

Мой отец Саду Бухарбаевич
Жаулбаев, 1923  года рожде�
ния, тоже воевал под Брянс�
ком. Будучи раненым, вернул�
ся домой в 1943 году. Долгое
время он искал своих братьев,
писал во все инстанции, но не
получил ответа ниоткуда.
Получить от вас весточку для
него было бы большой радос�
тью, но его тоже нет уже в
живых, он умер в октябре
2004 года. Поэтому что�то
особо примечательное напи�
сать о жизни Баки я, к сожа�
лению, не могу, ибо ничего не
знаю.

Еще раз я благодарю вас и
желаю вам крепкого здоровья,
успехов в этом нелегком, но
нужном труде!

С уважением Жумагуль Са�
дуувна.

P.S. Надеюсь, мы все�таки
встретимся, кто�то из нас
приедет на празднование Дня
Победы!»

Сколько их еще осталось
— забытых могил, неизвес�
тных имен! Поэтому отряд,
полностью оправдывающий
своё название, отдыхать не
намерен. Поиск продолжа�
ется.

Елена СТЕПИНА.

                     Рахим Хайдарьянов.  Баки Жаулбаев.
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Воображение и соображение
Как ни удивительно, но в тра�

диционной кукле эти два поня�
тия сочетаются очень хорошо.
Она и сделана с соображением,
и воображению пищу дает.

– Традиция эта древняя. Тех�
ника, технология изготовления
этих кукол оттачивалась веками.
Наши предки вкладывали в ку�
кол смысл, в каждой � филосо�
фия. Я теперь точно знаю, что
предок – это не тот, кто умер до
тебя, а тот, кто прошел жизнен�
ный путь перед тобой и прото�
птал дорожку. И мы должны идти
по ней, – считает Татьяна Ива�
новна.

У нее подход к игрушке про�
фессиональный. Окончила За�
горский техникум игрушки, ра�
ботала в Боровске, на фабрике
игрушки «Заря»: начинала дис�
петчером, а в итоге стала гене�
ральным директором. Игрушку
на фабрике делали простую,
столярную – кубики, цилинд�
рики и т.д.

– Мне импонирует игрушка,
которую нужно додумывать, да�
ющая пищу для воображения, �
поделилась Татьяна Климкина. –
Когда моя внучка была малень�
кая, мы играли с ней в кубики.
Она и подсказала мне, как нуж�
но мыслить. Были у нас кубик�
«мама», кубик�«папа», кубик�
«кастрюля», кубик�«картошка»,
кубик�«машина». «Мама» с «па�
пой» на работу уезжали, мы «кар�
тошку» чистили, варили, их жда�
ли… Кубики участвовали в игре.

Как только я узнала о тради�
ционных куклах, я их полюби�
ла. Сейчас есть у меня и автор�
ские куклы, но они статичные.
Это завершенный образ: «стоит
Ваня на крыльце с выраженьем
на лице». Русские традицион�
ные куклы как такового лица не
имеют, и они совершенно не�
предсказуемы.

Может быть, и не появились
бы в жизни Татьяны Ивановны
все эти лоскутки да тряпочки,
но, как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло.
Не выдержало игрушечное про�
изводство в Боровске перестро�
ечного напора. Тогда решила
директор, что новые условия не

для нее, и ушла с работы. По�
сидела дома недели три. Тоск�
ливо стало смотреть, как каж�
дое утро народ идет на работу.
Обратилась на биржу, где ей
предложили в Боровской ноос�
ферной школе место замдирек�
тора по хозяйству. Там дирек�
тор Алина Жестоканова предло�
жила преподавать технологию,
изобразительное искусство и
этнографию.

� Она дала мне полный карт�
бланш, и я этим воспользова�
лась – переделала программу с
уклоном в русские традиции, �
вспоминает Татьяна Ивановна.
– Здесь, в школе, впервые уви�
дела традиционных тряпичных
кукол. Ими занималась одна из
сотрудниц. Оказалось, что она
продает кукол в Москве, в са�
лоне. Так этим еще можно за�
рабатывать! Я решила попробо�
вать. Тогда случилось то, что и
должно было случиться. Я раз и
навсегда влюбилась в кукол.

Сейчас мастерица и кружок в
районном Доме культуры ведет,
и мастер�классы дает для детей
и взрослых, и в выставках все�
российского уровня участвует.
В районах области прошла ее
персональная выставка, где
были представлены не только
традиционные тряпичные кук�
лы, но и лоскутное шитье, ав�
торские куклы и целые компо�
зиции. В 2008 году первое мес�

то на областном конкурсе заня�
ла по декоративно�прикладно�
му искусству.

� Когда мне приходится про�
водить мастер�классы для взрос�
лых, так много информации хо�
чется донести, что на изготовле�
ние самой куклы я трачу минут
10�15, � рассказывает она. � Мы
забываем свои корни, а тех, ко�
торые помним, стесняемся. По�
смотрите, у нас кругом английс�
кие названия. В Англии навер�
няка вы нигде не встретите рус�
ских. Я раньше стеснялась ска�
зать, что я русская, думала,
ущемлю чьи�то права. Нас так
воспитывали. Теперь мне нра�
вится, что я русская, православ�
ная. Раньше, когда говорили,
что русские � дураки, простаки
и прочее, я молчала, теперь –
нет. В наших обрядах, в наших
костюмах красота какая! Какой
глубокий смысл!

Как бороться
с «непробытками»

Есть в лексиконе нашей геро�
ини множество старинных сло�
вечек. Аппетитные они какие�
то, а главное � четко смысл пе�
редают. То же «на выхвалку» �
напоказ, «непробытки» � не�
приятности, горести. Интерес�
но, что бороться с последними
ей помогают куклы, лоскуточ�
ки да тряпочки.

КСТАТИ

1-2 мая в ЭТНОМИРе пройдёт
ПРАЗДНИК КУКОЛ

В  культурно)образовательном центре под Боровском  размес)
тятся тысячи кукол. Вы сможете познакомиться с частными и госу)
дарственными кукольными коллекциями: традиционные русские
куклы: куватки, Благодать, Кукла)перевертыш, Зайчик)напальчик,
Крупеничка, Десятиручка и многие другие; куклы народов мира;
современные куклы. Во время праздника вы сможете поближе
познакомиться с историей возникновения куклы, ее назначением.

На празднике будет работать ВЫСТАВКА)ПРОДАЖА кукол и су)
вениров. Самое главное, что в ЭТНОМИРе каждый сможет своими
руками под руководством опытных мастеров изготовить куклу. На
празднике будут открыты мастерские:  традиционная русская кук)
ла,  кукла)оригами,  куклы народов мира, глиняная кукла и многие
другие. Также в программе праздника народные игры и забавы –
традиционные развлечения на открытом воздухе, настольные игры
народов мира, выступление народных коллективов, кукольные те)
атры, вечерняя программа у костра.

Куклы сопровождали наших предков в течение всей жизни.  Малышам сворачивали  из тряпиц
пеленашек, потом и куколок посложнее.  Причем они были не только девчачьей забавой. Играли в них
до 7)8 лет все дети, пока ходили в рубахах. Но лишь мальчики начинали носить порты, а девочки юбку,
их игровые роли и сами игры строго разделялись.

Для девочки)подростка кукла становилась также показателем ее мастерства как рукодельницы. Кукол
делали «на выхвалку». Пишут, что  на посиделки вместе с прялкой красны девицы брали повозку с куклами.
По ним судили,  какова мастерица.  Взрослые женщины так сыновьям невест присматривали.

Когда девушка выходила замуж, ее подружкой)утешительницей в чужой семье становилась кукла. Кукол
даже разрешалось класть  в приданое. Замуж  в старину выдавали рано )  с 14 лет.  «Молодуха» прятала их
на чердаке и тайком играла с ними.  А когда домашней работы было невпроворот, женщина делала себе
помощницу – куклу)«многоручицу».  Рождались дети,  и мама уже им сворачивала тряпичных кукол...

Рассказы боровчанки Татьяны Климкиной о традиционных куклах,  о народных обычаях и поверь)
ях можно слушать бесконечно. А с куклами, которых она делает, хочется играть даже взрослым
людям.

Малым деткам  на потеху,Малым деткам  на потеху,Малым деткам  на потеху,Малым деткам  на потеху,Малым деткам  на потеху,Малым деткам  на потеху,Малым деткам  на потеху,

� Я очень люблю голубой, би�
рюзовый и алый цвета. Мне при�
шлось пережить тяжелую бо�
лезнь, и первое, что я сделала,
выйдя из больницы, � надела
оранжевый пиджак и алую юбку.
Я так боролась с «непробытка�
ми». Для окружающих, конечно,
китч, а мне это было нужно. Дав�
но известно, что цвета имеют
свою энергетику, � объясняет Та�
тьяна Климкина. � Не сочтите за
мистику, но если я сердита, пло�
хо себя чувствую, куклы не по�
лучаются. Тогда я обкладываюсь
лоскутками, тесемочками и т.д. и
начинаю их перебирать. Склады�
ваю, перекладываю � и плохое
настроение проходит, начинает
что�то рождаться. Руки сами что�
то берут, прикладывают – и по�
лучается то, что надо. Наверно,
поэтому кукла русская, традици�
онная, что идет все через сердце,
через душу. Когда включаешь го�
лову, делаешь по законам дизай�
на, выходит, может быть, и пра�
вильно, но души в кукле нет.

Когда разговор заходит о тра�
диционной кукле, он зачастую
переходит на мистику, на язы�
чество. Татьяне Климкиной, че�
ловеку православному, я не
могла не задать «неудобный»
вопрос: как сочетаются в ее
жизни традиционные куклы с
православной верой?

� Не скрою: я работала в вос�
кресной школе при Свято�Паф�
нутьевом Боровском монасты�
ре, и к занятию традиционной
куклой там относились хорошо.
Когда в Боровске проходил пра�
вославный кинофестиваль, у
нас в Доме культуры было чае�
питие. Один батюшка ответил
мне на вопрос о куклах: «Ма�
тушка, каждый вкладывает в это
понятие то, что хочет».

Язычество – это поклонение
идолам. В православном мире

у куклы бытовое назначение.
Есть игровая, есть обрядовая
кукла – та же масленица, ко�
торую сжигают, березка, кото�
рую наряжают. Как говорили
древние, чистому � все чисто,
грязному � все грязно.

По мнению Татьяны Ива�
новны, в традиционной кукле
нашли свое отражение народ�
ные познания в психологии.
Когда младенец начинал хо�
дить, чтобы ему было спокой�
нее, ему маленькую куколку
давали и он держался за нее,

как за мамин палец. Мамка у
печки что�то делает, тут дите
расплакалось � быстренько по�
ловник или ложку обернула
тряпичкой – вот тебе куколка.
На изготовление кукол шла
старая, ношеная одежда. Дела�
лось это не только в целях эко�
номии. Уже сегодня ученые
приходят к выводу, что наши
вещи – любимые, долго носи�
мые – несут информацию о
нас самих. Кукла из старой от�
цовской или материнской ру�
бахи как бы сообщала ребен�
ку: «Папка с мамкой с тобой и
всегда помогут». Предки наши
были, может, необразованные,
но умные.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Кукла «на выхвалку».

«Многоручица».



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
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 «ДИВЕРСАНТ»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ»
01.50, 03.05 «451 ГРАДУС ПО
ФАРЕНГЕЙТУ»

Великобритания, 1966 г. Режис�
сер Франсуа Трюффо.В ролях: Си�
рил Кьюсак, Джулия Кристи, Ос�
кар Вернер. Фантастический
фильм. Дома стали несгораемыми,
а пожарные стали сжигателями
книг. Чтение уже давно запрещено
законом — как занятие, делающее
людей несчастливыми. Пожарные
сурово преследуют оставшуюся
горстку чтецов�нелегалов. Моло�
дой пожарный Монтег не прочел
за свою жизнь ни одной книги, но
все же он вместе со своей бригадой
безжалостно преследует книголю�
бов и не может понять, почему они
так цепляются за ворох старой
бумаги. По дороге с работы домой
Монтег знакомится с молодой учи�
тельницей Клариссой.

04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Дети войны. Последние
свидетели»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК�2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «Освободители»
23.55 «Вести +»
00.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.20 «Горячая десятка»
03.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново)
сти»
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КАТЯ�КАТЮША»
12.10 «Дом Ритфельда)Шредер в
Утрехте»
12.25 «Тайна трех волхвов»
13.25 «Письма из провинции»
13.55 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.35 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.30 «Поразительные животные»
17.00 «Билет в Большой»
17.50 «Октавиан Август»
18.00, 01.55 «Academia»
18.45 «Беллинцона. Ворота в Ита)
лию»
19.50 Фронтовики. «Линия жизни»
20.50 «Черные дыры. Белые пятна»
21.30 «Кто мы?»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «На подмостках войны»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
01.35 «Сус. Крепость династии
Аглабидов»
02.40 «Музыкальный момент»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 18.30 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
14.30, 23.55 Ëþáèìûå ñòèõè
î âîéíå

14.35, 20.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ»

15.50 FACEëèôòèíã
15.55 65 ëåò ïîáåäû

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА 2»
17.00 Судебные страсти

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.05 Ãîä 1944

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
10.00 «Военная тайна Михаила
Шуйдина»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
13.30 «Георгий Победоносец»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 05.00 «ОДНО ДЕЛО НА
ДВОИХ»
16.30 «Третий рейх: последние дни»
18.15 Мультфильм
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
19.55 «Голос»
21.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
23.10 «Невидимый фронт»
00.35 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
02.45 «Опасная зона»
03.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Их нравы»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «НЕБО В ОГНЕ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
01.20 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»

Мальта � Греция � США, 2003 г. Ре�
жиссер Дж.К. Харрисон. В ролях: С.
Гиллори, М. Марсден, Р. Сьюэлл,
Дж. Риз�Дэйвис. Жена царя Спар�
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Неравный брак»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 «Необыкновенные судьбы»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «ДВА БЕРЕГА»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж ) трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик ) герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Как не стоит жить
01.10 Морлаб)2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Звездные бои
02.45 ATHF 39 / Brak show
04.10 Гетто

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X)Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере)
менке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое)
вых рейнджеров

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро)
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим)
ми Кул
13.10 Фантастическая Четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек)паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 19.20 «АПОСТОЛ»
05.40 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
07.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
08.30 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
10.40 «ДЕЛО 306»
12.00 «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч»
13.05 «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
14.30 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА»
15.50 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
17.15 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
21.00 «КУКУШКА»
22.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
00.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.30 «БРОСОК, ИЛИ ВСЕ НАЧА�
ЛОСЬ В СУББОТУ»
02.35 «ДИКИЙ ХМЕЛЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 02.15 «МУЗ)ТВ)хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO)Новости
08.30, 17.15 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии)2010»
10.50 «Mafia»
11.50 «Страшно красивые»
12.50, 20.00 «Топ)модель по)американ)
ски»
13.45, 23.00 «Вкус любви»
14.45, 17.45 «Звезды зажигают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове)
ния подростков»
16.45 «Девочки на заказ»
22.00 «Жена напрокат»
00.15 «FAQ»
00.45 «Компьютерщики»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой

08.40, 18.15, 02.40 Разрушители легенд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 19.10, 04.05 Как это устроено?
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Спецназ «Тяжелые машины»
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг)2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Американские лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
20.05, 01.40 Самые крепкие инструмен)
ты
21.00 Тайные агенты
21.55 Женщины)убийцы
22.50 Моменты ужаса
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран)
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре)
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи проделки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще)
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары)стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Хьюстона ) отдел по защите живот)
ных
17.15, 21.00, 01.35 Уакари ) тайны анг)
лийской обезьяны
20.05, 00.40 Дикие и опасные
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00 Опасные встречи
08.00, 13.00 Наземная война
09.00, 14.00 Открытие Флоренции
10.00 Охота на охотника
11.00 Инженерные идеи
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строительства
15.00, 15.30 Обезьяны)воришки
16.00 Обезьяны в городе!
17.00, 05.00 Суперсооружения
18.00 Мегазаводы
19.00 В поисках акул
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
На крючке
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Якутская мумия»
09.00, 17.00 «Самый важный матч в
жизни»
10.00, 10.30 «Великие ученые»
11.00 «Стоунхендж»
12.00 «Святой Патрик»

13.00 «Империя Виктории»
14.00 «Спорт древнего Китая»
15.00 «Индокитай. Народная война»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Подземная война»
20.00, 04.00 «Боб Кеннеди: человек,
который хотел изменить Америку»
21.00, 05.00 «В сознании средневеко)
вого человека»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в древ)
нем Риме»
23.00, 07.00 «Совершенно секретно )
история шпионажа»
00.00 «Тайны гробниц фараонов»
01.00 «Загадка болотных мумий»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.05,
15.30, 18.10, 18.50, 19.00, 19.30, 20.20,
21.45, 23.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05,
03.45, 03.55, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 17.50, 21.00,
21.25, 23.20, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40 «Мир удивительных приключе)
ний»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ИНОСТРАНКА»
04.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
14.00 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБ�
НИКА»
16.00 «БАБУШКИН ВНУК»
17.20 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»

ты Менелая, Елена, страстно по�
любила прекрасного троянского
принца Париса. Влюбленные убега�
ют в Трою под защиту отца Пари�
са, Царя Приама. Но родной брат
царя Спарты, безжалостный Ага�
мемнон, вместе с громадной арми�
ей Спарты отправляется за Еленой
к величественным стенам Трои...

04.30 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ � 2»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ � 3»

США, 1994 г. Режиссер Джон Лэн�
дис. В ролях: Эдди Мёрфи, Джон Тен�
ней, Джоуи Траволта, Юджин Кол�
льер, Джимми Ортега, Джо Данте.
Комедийный боевик. После семилет�
него перерыва полицейский из Дет�
ройта Эксель Фоули снова вынужден
побывать у своих друзей в Беверли
Хиллз. Его приводят туда поиски
убийцы любимого шефа. В результа�
те парк аттракционов "Мир чудес",
на территории которого бандиты
подпольно печатают фальшивые дол�
лары, превращается в арену боевых
действий. Очень занятый безжалос�
тной местью, Эксель всё же выкра�
ивает достаточно времени на при�
ятное знакомство с очаровательной
работницей парка...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Мир природы»
07.00, 14.00 «Живая история»
08.00, 11.00, 15.00, 19.30, 22.30
«Сейчас»
08.30 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ»
10.30 «Спасти планету»
11.30 «Кукрыниксы против Геб)
бельса»
12.25 «Погружение в дикую при)
роду»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ

11.00 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.00 «Апокалипсис. Война миров»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00, 04.00 «Разрушители мифов»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Мещовск. Тайна царских цве)
тов»
21.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
22.00 «ВУЛФСБЕЙН: ПРОКЛЯТИЕ
ВЕКОВ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «Мещовск. Тайна царских не)
вест»

Ðîññèÿ 2
04.50 Хоккей. Евротур. Шведские хок)
кейные игры
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.00
«Вести)Спорт»
07.15, 16.55 Плавание. Открытый чем)
пионат России
08.45 «Рыбалка с Радзишевским»
09.15, 02.50 Спортивная гимнастика
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru»
12.20 Бадминтон
14.35 Бильярд
18.15 Футбол. Премьер)лига
20.45 «Моя планета»
22.25 Мировой хоккей
22.55 «Наука 2.0. Моя планета»
00.10 Вечер боев M)1

EuroSport
10.30 Автоспорт. Мировая серия Рено
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в
классе Туринг
11.30 Снукер. Чемпионат мира в Вели)
кобритании
13.00, 21.10, 21.45 Велоспорт
14.00, 15.00 Теннис
21.00 Футбол ) Евроголы
22.00 Боевые искусства
01.00, 01.30 Про рестлинг
02.30 Боулинг

TV1000
04.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
06.00 «ПЛАМЯ СТРАСТИ»
08.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
10.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ»
12.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
14.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
16.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
18.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
20.00 «СЕМЬЯНИН»
22.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
00.05 «ДА»
02.00 «КАРЬЕРИСТКИ
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13.30 «Рабочий класс»
15.30, 02.00 «Дневник наблюде)
ний»
16.00 «Тайный дневник наркома
Ширшова»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Свобода мысли»
19.00 «Реальный мир»
20.00 «Исторические мятежники «
21.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
21.30 «Справедливость»
23.00 «ИМЯ РОЗЫ»

Франция, Италия, ФРГ, 1986 г.
Триллер. Режиссер: Жан�Жак Анно
В ролях: Шон Коннери, Кристиан
Слейтер, Хельмут Квалтингер,
Майкл Лонсдейл, Ф.Мюррей Абра�
хам, Рон Перлман, Валентина
Варгас, Илья Баскин, Вернон Доб�
чефф. 1327 год. Северная Италия.
Францисканский монах Вильям
Баскервильский расследует серию
убийств в бенедиктинском монас�
тыре.

01.30 «Ночь на Пятом»
02.30 «Битва за Библию»
03.35 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ»
05.30 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «БОБ�ДВОРЕЦКИЙ»

США � Канада � Великобритания,
2005 г. Режиссер Г. Синьор. В ро�
лях: Т. Грин, Б. Шилдс, Р. Лаббель,
Б.Б. Смит. Боб � клинический не�
удачник. У него плохо с координа�
цией, с логикой и речью. Хорошо у
него только с одним � с хомяком по
кличке Мразь (они живут вдвоем
душа в душу). Но и на таких дво�
рецких есть спрос � нервная мама�
ша Джейкобс согласна на любого
психопата, который сможет
справиться с ее детьми...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55 «МОЕ СВИДАНИЕ С ДРЮ»
04.45, 05.15 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
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 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Песни Победы
23.20 «Великая война»
00.20 «ПИАНИСТ»

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

03.00 «КОМПАНЬОНЫ»
США, 2006 г. Режиссер Р. Олт�
мэн. В ролях: В. Харрельсон, Т. Ли
Джонс, К. Клайн, Л. Лохан, М.
Стрип. Наступает день последне�
го эфира эстрадного радиошоу, ко�
торому удалось выжить в эру те�
левидения. Театр, в котором на�
ходится радиостанция, продали
техасскому конгломерату, наме�
ревающемуся устроить на месте
этого здания парковку...

05.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.15 «Местное вре)
мя ) Москва»
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК�2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.50 «КАМЕНСКАЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН�
НАЯ К АВАНТЮРАМ»
01.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
03.55 «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Вести»
) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново)
сти»
10.20 «В главной роли...»
10.50 «У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ»
12.20 Индустриальные музеи
12.35 «Копье Христа»
13.25 Увертюра)фантазия «Ромео
и Джульетта»
14.10 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
15.35 В музей ) без поводка
16.00 За семью печатями
16.30 «Поразительные животные»
16.55 «Серенада для струнного
оркестра»
17.25 «Разночтения. Хроники лите)
ратурной жизни»
17.55 Концерт
18.30, 01.55 «Жизнь и смерть Чай)
ковского»
19.55 «ЧАЙКОВСКИЙ»
22.25 Памяти жертв теракта в
Москве
23.50 «ДЕРЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 20.25 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви)
део»
09.30 «СТИЛЕТ»
10.30 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
КО МНЕ...»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30, 15.50 Ëþáèìûå ñòèõè
î âîéíå

14.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА 2»
17.00 Судебные страсти

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.05 Ïåñíè Ïîáåäû

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.25 «Анатолий Папанов. Так хо)
чется пожить...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.20 «События»
11.50 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
13.35 «За нами Москва»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «Третий рейх: последние дни»
18.15, 05.05 Мультфильм
18.35 «ПОРТ»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «Едут по Берлину наши каза)
ки»
23.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
03.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ)Центр)Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.20 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «АДВОКАТ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «НЕБО В ОГНЕ»
21.30 «ОДИНОЧКА»
23.35 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК»
01.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»

США, Великобритания, 1998 г.
Драма. Режиссер Джон Мэдден.
В ролях: Джозеф Файнс, Джеф�
фри Раш, Том Уилкинсон. 1594 год.
Молодой драматург Уильям Шек�
спир находится в творческом кри�
зисе: муза покинула его, денег нет,
хозяин театра требует от авто�
ра новую пьесу в кратчайший срок.
И когда, казалось бы, у писателя

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Неравный брак»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Дачные истории
11.30 «Еда»
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 «ДВА БЕРЕГА»
14.30 «Не отрекаются любя»
15.30 Города мира
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ»
21.30 «Династии»
22.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ»
23.30 «Танцор диско»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж ) трусливый пес
10.55, 17.25 Аватар
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик ) герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Мужские истории
00.35 Как не стоит жить
01.10 Морлаб)2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спайси Сити
02.10 Звездные бои
02.45 ATHF 40 / Brak show
04.10 Гетто

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X)Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на переменке
08.10, 15.45 Мистическая власть бое)
вых рейнджеров

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.25 Железный человек
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50, 04.10 Чаро)
дейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 05.00 Джим)
ми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
18.40 Человек)паук
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 19.20 «АПОСТОЛ»
05.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
07.50 «РУССКИЙ СЧЕТ»
09.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
12.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
13.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
14.45 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА�
НИЮ»
15.50 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ»
17.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ»
21.00 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
22.35 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
00.45 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
02.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.10, 01.00 «МУЗ)ТВ)хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO)Новости
08.30, 17.15 «Премиальный хит»
09.30, 20.00 Мультфильм
10.05, 16.45 «Номинанты премии)2010»
10.50 «Mafia»
11.50 «10 самых...»
12.20 «Стилистика»
12.50 «Топ)модель по)американски»
13.45 «Вкус любви»
14.45 «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 «Ранетки. LIVE. Откровения под)
ростков»
17.45 «Русский чарт»
19.00 Русские файлы. Чайф
21.30 «v)PROkate»
22.00 «Игра крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз)ТВ
00.30 «Sex)Битва»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 14.10 Пятая передача
06.50, 14.35, 00.40 Грязная работенка
07.45 Выжить любой ценой
08.40, 18.15, 21.00, 02.40 Разрушители

легенд
09.35, 05.00 Изобрести будущее
10.30, 19.10, 04.05 Как это устроено?
10.55, 19.40, 04.35 Как это работает
11.25 Самые крепкие инструменты
12.20, 17.20, 23.45 Крутой тюнинг)2008
13.15 Американский «Чоппер»
15.30 Американские лесорубы
16.25 Дерзкие проекты
20.05, 20.35, 01.40, 02.10 Заводские
будни
21.55 Искривление времени
22.50 Моменты ужаса
03.40 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по)
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Остров оран)
гутангов
07.15, 14.55, 18.40, 23.15 Смутное вре)
мя в Городе обезьян
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20, 04.45 Обезьяньи продел)
ки
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав)
ные животные планеты
09.55, 16.45 Обезьянья жизнь
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще)
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары)стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли)
ция Хьюстона ) отдел по защите живот)
ных
17.15, 17.40 В глубинах Амазонки
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Животные)
свидетели
04.20 Поля звериных сражений

National Geographic
06.00 В поисках акул
07.00 Обезьяны в городе!
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 На крючке
10.00, 10.30 Обезьяны)воришки
11.00, 18.00 Мегазаводы
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст)
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Зона строитель)
ства
15.00 Следствие по делам хищников
16.00 Самые опасные животные
17.00, 05.00 Суперсооружения
19.00 Китайский Лас)Вегас
21.00, 23.00, 00.00, 03.00 С точки зре)
ния науки
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в США

Viasat History
08.00, 16.00 «Тайны гробниц фараонов»
09.00, 17.00 «Загадка болотных мумий»
10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Подземная война»
12.00 «Боб Кеннеди: человек, который
хотел изменить Америку»

13.00 «В сознании средневекового
человека»
14.00 «Жизнь и смерть в древнем
Риме»
15.00 «Совершенно секретно ) история
шпионажа»
18.00, 02.00 «По следам Чайковского»
19.00, 03.00 «Китайские покорители
морей»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00 «Премьера: первые люди в кос)
мосе»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые пост)
роили Египет»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Революция на киноэкране: но)
вые лица в Голливуде»
01.00 «Жизнь с врагом»
05.00 «Первые люди в космосе»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35,
10.05, 12.00, 12.40, 13.35, 14.40,
15.05, 15.30, 15.40, 18.10, 18.50,
19.00, 19.30, 20.20, 21.45, 23.45,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 03.45,
03.55, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 13.05, 17.40, 21.00,
21.25, 22.10, 22.50, 23.20, 01.05, 05.10
Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40 «Мир удивительных приключе)
ний»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.30, 00.35 Давайте ри)
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.00 Викторина «Большие буквы»
16.35 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
04.10 «ЭЛЕКТРОННАЯ БАБУШКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «БАБУШКИН
ВНУК»
07.20, 11.20, 15.20, 17.35 Мультсериал
08.00, 12.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт)
сериал
16.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
18.05 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Мультсериал
08.00, 15.00 «АЛЬФ»
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ

не остается никакой надежды на
обретение нового вдохновения, в
его жизнь вторгается сама Лю�
бовь в лице обворожительной ари�
стократки Виолы. Под видом мо�
лодого актера девушка нанимает�
ся в труппу театра, чтобы сыг�
рать главную мужскую роль в пье�
се «Ромео и Джульетта». Виола
не только преданная поклонница
маэстро Шекспира, но и прекрас�
ная актриса. Существует лишь
одна загвоздка: Виола обручена с
важным дворянином, который
планирует отвезти будущую суп�
ругу в далекую английскую коло�
нию...

03.40 «НЕПОКОРЕННЫЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.50 «Метео)СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ � 3»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»

Франция, 2006 г. Режиссер Люк
Бессон. В ролях: Джимми Фэллон,
Роберт де Ниро, Адам ЛеФевр,
Мадонна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу,
Фредди Хаймор. Фэнтези. На долю
десятилетнего Артура выпало не�
простое испытание: дом его ба�
бушки хотят отнять за долги.
Ключ к решению проблемы кроет�
ся в сокровищах его дедушки, ко�
торые спрятаны где�то в стране
минипутов. Эти сказочные кро�
шечные существа живут в полной
гармонии с окружающим миром.
Артур попадает в их волшебное
царство и знакомится с принцес�
сой Селенией и ее братом Бархлю�
шем. Вместе они отправляются на
поиски сокровищ, с помощью кото�
рых надеются спасти бабушку.

22.55 «Даешь, молодежь!»
23.25 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Мир природы»
07.00, 14.00 «Живая история»
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10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ОСТАНОВИВШИЕ ВРЕМЯ»
13.00, 03.45 «Москва. Лаборатория
бессмертия»
14.00, 02.45 «Разрушители мифов»
16.00, 01.45 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 00.45 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «РЕТРОГРАД»
21.00 «В ТЕМНОТЕ»
22.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
23.45 «МЕНТАЛИСТ»
04.45 «Знаю, когда умру. Игорь Таль)
ков»
06.00 «Комната страха»

Ðîññèÿ 2
04.50 Хоккей. Евротур. Шведские хок)
кейные игры
07.00, 08.50, 11.40, 17.55, 21.50, 00.40
«Вести)Спорт»
07.15, 18.10 Плавание. Открытый чем)
пионат России
09.05 ЧМ по футболу. «На пути к фина)
лу»
09.35 Футбол. Премьер)лига
11.30, 17.45, 21.40 «Вести.ru»
11.55, 15.55 Формула)1
13.45 Бильярд
19.35 Волейбол
22.00 Вести)Cпорт. Местное время
22.10 Хоккей. ЧМ
00.50 «Индустрия кино»
01.20 «Моя планета»
03.30 Баскетбол

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00, 12.15, 12.45, 13.00, 02.45, 03.15
Велоспорт
14.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели)
кобритании
16.30, 18.00, 21.10 Теннис
21.00, 02.00 Футбол ) Евроголы
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
01.00 Боулинг ) PBA. США. Журнал
02.10 Футбол. Кубок мира) 2010. Пре)
зентация стран)участниц
02.30 Экстремальный спорт

TV1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
06.00 «СЕМЬЯНИН»
08.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
10.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНА�
ЗЫ»
11.35 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
14.00 «НАТЮРМОРТ»
16.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
18.00 «БРАТЦ»
20.00 «ФАНАТИК»
22.00 «ДУША ТИШИНЫ»
00.00 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
01.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ»

08.00, 11.00, 15.00, 19.30 «Сей)
час»
08.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ»
11.30 «Тайный дневник наркома
Ширшова»
12.25 «Погружение в дикую приро)
ду»
13.30 «Герой без звезды»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Рельсовая война «
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Свобода мысли»
19.00 «Реальный мир»
20.00 «Спартак. По ту сторону
мифа»
21.00 «Программа передач Свет)
ланы Сорокиной»
21.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА»

СССР, 1977 г. Режиссер Евгений
Татарский. В ролях:Михаил Глуз�
ский, Евгений Киндинов, Олег Даль,
Лариса Удовиченко, Игорь Ефимов,
Любовь Полищук, Игорь Янковский,
Жана Прохоренко, Олег Ефремов,
Игорь Дмитриев, Елена Фомчен�
ко, Лев Лемке, Татьяна Ткач. Из
тюрьмы бежит Брунов, получив�
ший восемь лет за валютные спе�
куляции в особо крупных размерах.
На его бывшей даче, принадлежа�
щей теперь другим людям, двое
горе�кладоискателей хотели от�
рыть спрятанный клад, оказав�
шийся для них настоящей миной �
оба чуть не лишились жизни. След�
ственная группа во главе с полков�
ником Константином Зарубиным
ведет расследование...

00.10 Санкт)Петербургский меж)
дународный кинофорум
01.10 «ЗАМРИ, УМРИ, ВОС�
КРЕСНИ!»
03.10 «ИМЯ РОЗЫ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Женская лига»
15.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «БОБ�ДВОРЕЦКИЙ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Секс»
02.55 «В ПОИСКАХ КРОВИ»
04.50, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Играй, гармонь любимая!»
06.40 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН»
08.40 «Мы за правое дело дра)
лись, камрад»
09.40 Слово пастыря
10.10, 12.10, 18.10 «ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ»
19.10, 21.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ»

Россия, 2009 г. Режиссер Вадим
Островский. Сценарист Виктор
Смирнов. В ролях: Егор Пазенко,
Кирилл Пирогов, Владимир Толокон�
ников, Николай Иванов (III), Алек�
сандр Воробьев, Михаил Трухин, Ан�
дрей Феськов, Иван Паршин, Елена
Лядова, Митя Лабуш, Павел Тру�
бинер, Светлана Чуйкина, Влади�
мир Капустин (II), Владимир Боль�
шов. 1942 год. Бежавший из плена
майор Топорков пробирается в ок�
руженный немцами партизанский
лагерь. Майор просит командира
отряда дать ему обоз с оружием,
чтобы пробиться к концлагерю:
заключенные готовят восстание.
Командир предупреждает Топорко�
ва � в его отряде есть предатель,
снабжающий немцев информацией.
Он наверняка попытается уйти в
составе группы, сопровождающей
обоз. В ряды добровольцев просится
молоденький партизан Мошкин,
отец которого служил полицаем.
После первого привала Мошкин ис�
чезает...

21.00 Время
23.10 «РИОРИТА»

Россия, 2008 г. Режиссер П е т р
Тодоровский. В ролях: Константин
Воробьев, Иван Криворучко, Дмит�
рий Ульянов, Анатолий Гущин,
Яков Шамшин, Алексей Горбунов.
Отца и трех сыновей Пичуговых
мобилизовали в конце 1944 года в
маленьком белорусском селе, осво�
божденном от немецкой оккупа�
ции. В начале 45�го их армейское
подразделение начало наступление
на Запад. В это время в одном взво�
де с Пичуговыми оказался ефрей�
тор Бархатов. Бывшего надзира�
теля лагеря политзаключенных
Бархатова война не смогла изме�
нить: даже рядом с подвигом и
смертью он так и остался гнус�
ным лагерным «вертухаем».
Пользуясь наивностью четырех
простых крестьянских мужиков,
он затевает дьявольскую игру…

01.10 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ�
НИКОВА»
02.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
04.20 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.35 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
07.05 «Военная программа»
07.25 «СТАЛИНГРАД»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.20 «Местное время )
Москва»
11.20 «Россия против Гитлера. Не)
покоренный рубеж»
11.45 Праздничный концерт
13.05 «Ты и я»
14.30 «Субботний вечер»
16.20, 20.40 «ВТОРЫЕ»
20.00 «Вести в субботу»
00.30 «ВОЙНА»
04.50 «Дети войны. Последние
свидетели»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.10, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10, 23.40 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
11.35, 13.25, 14.55, 16.20, 18.00,
19.55, 01.55 «У войны не женское
лицо»
11.55 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
13.40 «МАШЕНЬКА»
15.15 Концерт «Поклонимся вели)
ким тем годам...»
16.35 «ВЕРНОСТЬ»
18.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
20.20 Фронтовики. «Линия жизни»
21.10 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН»
22.40 «Целый век играет музыка»
23.25 «Открытка на войну. 1941)
1945»
01.00 «Песни войны и Победы»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

07.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã
09.40, 22.50 Ëþáèìûå ñòèõè
î âîéíå

09.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
2»
13.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА 2»

16.35 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.10 Æèçäðèíñêèé âàëüñ
17.15, 20.40 «Ñòðàòåãèÿ Ïî-
áåäû.Ïîñëåäíèå çàëïû âîé-
íû»
18.30 ÍÅÄÅËß. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 «Ïîáåäà.Äíè âîéíû»
21.45 Ðåòðî êàíàë

22.55 Художественный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
07.25 «Марш)бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе)
дия»
09.00 «Жажда жизни»
09.45 Мультфильм
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 23.50
«События»
11.45 «Сто вопросов взрослому»
12.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
14.40 «1943. Предчувствие побе)
ды»
15.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Концерт «Споемте, друзья!»
19.05 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.05 «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕ�
РА»
00.10 «ОТРЯД»
02.05 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
03.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

ÍÒÂ
05.50 «Великая Отечественная:
Падение Берлина. Победа»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 16.20 «КАТЯ»
19.30 «НЕБО В ОГНЕ»
21.20 «В АВГУСТЕ 44�ГО...»
23.35 «ИСКУПЛЕНИЕ»

Великобритания � Франция, 2007
г. Режиссер Дж. Райт. В ролях: К.
Найтли, Дж. МакЭвой, Р. Гарай,
С. Ронан, Б. Блетин. 13�летняя
Бриони обладает превосходным во�
ображением и пишет пьесы. Она
знает, что сын прислуги Робби
влюблен в ее старшую сестру Се�
силию и та отвечает ему взаим�
ностью. Но когда ее кузина Лола
становится жертвой насильника,
Бриони уверенно показывает на
Робби � ее воображение дорисовы�
вает картину насилия...

01.55 «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ»
Гонконг, 1989 г. Режиссер Хин Синг
Билли Танг. В ролях: Джет Ли, Дик
Вей, Нина Ли Чи, Стивен Чоул.
Группа мастеров боевых искусств
из социалистического Китая путе�
шествует по Америке с показа�
тельными выступлениями. Во вре�
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00, 05.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Москва слезам не поверит»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.25 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Города мира»
11.00 «Танцор диско»
13.45 Декоративные страсти
14.45 Женская форма
15.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
23.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
02.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.25 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.15 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Кураж ) трусливый пес
10.55, 16.30 Аватар
11.25, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Тик ) герой
12.15 Школа Бромвеля
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Приключения Мюнхгаузена
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 04.10 Un)шлак, un)шлак!
00.35, 04.35 Битва хулиганов
01.15 Future Shorts
01.25 Джек ) на все руки мастер
01.50 Братья Вентура
02.45 Спайси Сити

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15, 16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15,
18.40, 19.05, 19.30 X)Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть бое)
вых рейнджеров
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид vs
Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
09.30 Н2О

10.00 «МОТОКРОСС»
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды
12.20, 00.00, 05.00 Джимми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал)
ли Спайс
20.00 «ВЕНДИ ВУ»
21.30 Pucca
04.10 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 19.15 «АПОСТОЛ»
05.40 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
07.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
10.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12.10 «ТЕГЕРАН�43»
14.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
17.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ�
ША»
20.55 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ»
22.25 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
23.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ�
НУ»
02.30 «ПОДРАНКИ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 07.45, 01.30 «МУЗ)ТВ)хит»
06.50, 09.45 PRO)Новости
07.00 Мультфильм
08.45 «Премиальный хит»
10.00 «Sex)Битва»
10.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 Концерт «Весна на Муз)ТВ)2009»
12.00, 22.00 «Звезды зажигают»
13.00 «Игра крокодил»
14.00 «v)PROkate»
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 Концерт «Премия Муз)ТВ)2006»
18.00 «Хит)лист»
19.00 PRO)обзор
19.30, 00.30 «10 самых...»
20.00 «Mafia»
21.00 Русские файлы. Чайф
23.00 «Потерянные в океане»
01.00 «ZOOM»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 13.40 Создание хотродов
07.15, 08.10, 22.50, 23.45 Выжить лю)
бой ценой
09.05 Свирепая природа
10.00 Мегастройки
10.55 Спецназ «Тяжелые машины»
11.50 Крутые взрывы
12.45, 13.15 Махинаторы

14.35, 20.05, 04.05 Американский «Чоп)
пер»
15.30, 05.00 Крутой тюнинг)2008
16.25, 16.55, 03.40 Как это работает
17.20 Гигантские корабли
18.15 Мегаперемещения
19.10 Самые крепкие инструменты
21.00 Гром среди ясного неба
21.55 Жми на газ!
00.40 Выжить в катастрофе
01.40, 02.10 Молниеносные катастрофы
02.40 В борьбе со стихией

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринары)стажеры
09.05 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Мода для собак из Беверли)Хиллз
11.15 Обезьянья жизнь
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.05, 13.35, 14.00, 14.30, 14.55,
15.25, 15.50, 16.20, 16.45 Pай для шим)
панзе
17.15, 17.40 Добыча хищника
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья)
нами
19.10 Собаки в тюрьме
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас)
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45, 03.25 Добыча ) человек
05.10 Общество по спасению животных
05.35 Жокеи

National Geographic
06.00 Охотники за тайфунами
07.00 Охота на охотника
08.00 В поисках акул
09.00 Школа охоты для косаток
10.00 Кабанья мама
11.00, 11.30 Обезьяны)воришки
12.00 Самые опасные профессии
13.00 Труднейший в мире ремонт
14.00 Пути эволюции
15.00 Нашествие медуз
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Анатомия
крупнейших животных
20.00, 01.00 Расследования авиакатас)
троф
21.00, 02.00 Инженерные идеи
22.00, 03.00 Дневники круизного лай)
нера
23.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
00.00 Мафия
05.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 16.00 «Революция на киноэкра)
не: новые лица в Голливуде»
09.00, 17.00, 01.00 «Жизнь с врагом»
10.00 «По следам Чайковского»
11.00 «Китайские покорители морей»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Первые люди в космосе»
14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Война в искусстве»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00 «Премьера: Мендельсон, нацис)
ты и я»
21.00, 05.00 «Когда Европой правили
мавры»
22.00, 06.00 «Где жил настоящий хоб)
бит»
23.00, 07.00 «Усадьба эдвардианской
эпохи»
00.00 «Дар фотографии»
04.00 «Мендельсон, нацисты и я»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 14.55, 18.00, 00.00, 00.55,
01.55 «Прыг)Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.05,
09.35, 10.05, 12.00, 12.40, 13.35,
14.40, 15.05, 15.30, 15.40, 18.10,
18.50, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45,
23.45, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 13.05, 16.20, 21.00,
21.25, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30 «Смешарики»
09.45, 18.30 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 03.30 «Спроси у Всезнамуса!»
15.50 Викторина «Большие буквы»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
23.35 «Веселая карусель»
03.45 «Хотим все знать»
04.10 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СИНЯЯ ПТИ�
ЦА»
07.35, 11.35, 15.35, 17.10 Мультсериал
08.05, 12.05 Мультфильм
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «СТО ПЕРВЫЙ»

мя заключительного представле�
ния в Сан�Франциско уже в аэро�
порту ведущий спортсмен коман�
ды Тигр решает остаться. Близ�
кий друг Джимми Ли пытается
отговорить Тигра, но у него ничего
не получается. Зато сам Джимми
опаздывает на самолет. Во время
бегства Тигр случайно убивает по�
лицейского. Все подозрения пада�
ют на Джимми, который попада�
ет в тюрьму. Тигр же за деньги
участвует в "боях без правил" и
становится членом одной из наи�
более крупных преступных группи�
ровок Америки...

03.55 «ГОДОВЩИНА»
США, 2001 г. Режиссеры Э. Кам�
минг, Дж. Джейсон Ли. В ролях:
Э. Камминг, Дж. Джейсон Ли, Г.
Пэлтроу, С. Фридман. Брак писа�
теля Джо Тиррэна и актрисы Сал�
ли Нэш не был счастливым. Но пе�
ред шестилетней годовщиной они
смогли найти общий язык и вновь
объединиться. Им даже показа�
лось, что вернулась прежняя лю�
бовь. Годовщина брака совпала со
знаменательным событием в жиз�
ни Джо: он получил возможность
собственноручно экранизировать
свой последний роман...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.35, 16.10,
19.15, 21.55, 22.50 «Метео)СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен)
нером»
09.00, 13.00, 16.00, 16.30 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
19.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
21.00 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ НА�
НОСИТ НОВЫЙ УДАР!»

США, 1998 г. Режиссер Чарлз Т.Кэн�
гэнис. В ролях: Дон Риклс, Джордж
Кеннеди, Джастин Купер, Брайан
Дойл Мюррэй. Комедия. Неутоми�
мый Деннис снова мучает своего
любимого соседа � мистера Уилсо�
на. На день рождения он преподнес
соседу сюрприз � запустил жабу в
ванну, где тот купался. На самом
деле Деннис ничего плохого Уилсону
не желает � просто так все выхо�
дит у озорного мальчика. В конце
концов Деннис даже спасает мис�
тера Уилсона от мошенников, обе�
щавших омолодить старика.

22.30 «Даешь, молодежь!»
23.00 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Удивительные мгновения»
07.00 «Поиски крейсера «Сидней»
08.00 Мультфильм

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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18.00 «Конек)горбунок»
19.10 Сборник мультфильмов

ÒÂ 3
06.00 «Продам свою душу»
07.00 Мультфильм
08.05, 08.40, 09.00, 09.30, 16.00 Мульт)
сериал
10.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
13.00 «Упс»
13.15 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
17.00 «ОСТАНОВИВШИЕ ВРЕМЯ»
19.00, 05.00 «Космос. Жизнь»
20.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
22.00 «КАЛИФОРНИЯ»
00.00 «ЧЕЛОВЕК�МОСКИТ»
02.00 «Европейский покерный тур»
03.00 «РЕТРОГРАД»

Ðîññèÿ 2
06.10 Футбол. Обзор матчей чемпиона)
та Италии
06.40, 15.25 «Рыбалка с Радзишевским»
07.00, 08.55, 12.10, 15.40, 21.50, 00.40
«Вести)Спорт»
07.15, 17.10 Плавание. Открытый чем)
пионат России
09.05 «Вести)Спорт. Местное время»
09.15 «Индустрия кино»
09.45, 18.10, 22.10, 00.50 Хоккей. ЧМ
12.00, 21.40 «Вести.ru»
12.20 «Футбол России»
13.25 Мини)футбол. Чемпионат России
15.55 Формула)1
20.30 Волейбол
22.00 Вести)Cпорт. Местное время
03.10 «Моя планета»
04.00 Баскетбол

EuroSport
10.30, 11.00, 13.00, 14.00, 14.30, 16.45,
17.15, 17.30, 02.00 Велоспорт
11.15, 14.45, 20.30, 03.00 Теннис
21.45 Конный спорт
23.00 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «СЕКРЕТАРША»
06.00 «ФАНАТИК»
08.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
10.00 «НАТЮРМОРТ»
12.00 «БРАТЦ»
14.00 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
16.40 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
18.10 «ВЕЛИКАН»
20.00 «ВЕЧЕР»
00.00 «СТРАХ»
02.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»

08.55 «Клуб знаменитых хулига)
нов»
09.20 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА!»
10.50 Торжественное возложение
венков на Пискаревском мемори)
альном кладбище
11.50 «Живая история»
15.00 «Личные вещи»
16.00 «Сейчас»
16.30 Праздничный театрализован)
ный концерт к 65)летию Победы
18.55 «Молитва за победу»
20.55 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША»
22.30 «В НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ»
00.05 «ВЗОРВАННЫЙ АД»
02.00 «Святые воины: Ричард
Львиное Сердце и Саладин»
03.55 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Даже звери умеют любить»
12.00 «Комеди клаб»
13.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер)
сия»
15.00 Мультфильм
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»

США, 2002 г. Режиссер Дж. Лу�
кас. В ролях: Ю. МакГрегор, Н.
Портман, Х. Кристенсен, И. Мак�
Дайармид, Кристофер Ли, Сэмью�
эл Л. Джексон, П. Огуст. В Рес�
публике смута и хаос. Тысяча звез�
дных систем, объединившихся под
руководством лидера�сепаратис�
та, объявляют о своем намерении
выйти из ее состава. На сенатора
Амидалу совершено покушение...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом)2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс»
02.55 «СПАСАЯ ЭМИЛИ»

Канада, 2004 г. Режиссер Д. Джек�
сон. В ролях: А. Пол, М. Райли, Б.
Бокслайтнер, А. Бовэй, Ч. Шама�
та, С. Гендрон, Б. Флэтман. Ког�
да Шерил узнает, что ее дочь Эми�
ли нуждается в срочной операции,
она обращается за помощью к сво�
ему бывшему мужу Курту, кото�
рого не видела уже 10 лет. Но вы�
нужденная сделка с недавно вышед�
шим на свободу уголовником при�
водит ее в опасный мир...

04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.00, 09.00, 09.50, 11.20,
14.00, 17.10 Новости
05.10, 09.10 «День Победы»
06.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»
10.00, 00.00 Москва. Красная пло)
щадь. Военный парад
11.30, 14.10 «ДИВЕРСАНТ. КО�
НЕЦ ВОЙНЫ»
17.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА�
РИКИ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «ТУМАН»

США, 2005 г. Триллер. Режиссер Ру�
перт Уэйнрайт. В ролях: Мэгги
Грэйс, Том Веллинг, Сельма Блэр,
Раде Сербеджия, Дерэй Дэвис. Бо�
лее ста лет назад корабль,перево�
зивший группу прокаженных,потер�
пел крушение на скалах у маленького
городка.Жители города,всей душой
возненавидевшие больных проказой и
видя в них проклятых небесами
грешников,в жутком тумане того
страшного дня направили судно пря�
мо на рифы,чем обрекли несчаст�
ных на верную смерть.Через много
лет зловещий туман изверг призра�
ков, не нашедших успокоения на зем�
ле,и принес в город страх и смерть….

21.25 Время
22.00 Праздничный концерт
01.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ  БЕЗ
ВОЙНЫ»
03.00 «ПЛАМЯ»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.25 Фестиваль «Спасская башня»
08.30 «Утро Победы!»
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад.
11.20 Концерт «Военные песни»
12.15 «Урок истории»
13.00, 14.10 «СУДЬБА»
14.00, 20.00 «Вести»
16.05, 03.50 «Парад звезд»
16.50 «СОРОКАПЯТКА»
18.20, 19.00, 20.30 «СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
22.00 Праздничный концерт
00.00 «ВОЙНА»
04.35 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.05 «Мгновения Победы»

10.10, 13.55, 15.10, 16.45 «Кон)
стантин Симонов. Солдатские ме)
муары»
10.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
14.10 Концерт «Священной победе!»
15.30 «ЖАЖДА»
17.05 «Романтика романса»
18.00, 01.55 Интервью четырежды
Героя Советского Союза маршала
Г. Жукова писателю К. Симонову
18.50 К. Симонов читает стихотво)
рение «Жди меня, и я вернусь...»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 Незабываемый концерт
20.00 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК»
21.15 «Весна 45)го года»
22.10 Закрытие пасхального фес)
тиваля
23.40 «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

06.45 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
08.25, 10.55, 16.25, 22.25
Ëþáèìûå ñòèõè î âîéíå
08.30 Íåäåëÿ
09.30, 10.45 Âî ñëàâó Ïîáåäû
09.45 Ïðÿìîå âêëþ÷åíèå.
Êîçåëüñê
11.00 «79 äíåé îêêóïàöèè»

11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2»

13.30, 15.50 «Ñòðàòåãèÿ Ïîáå-
äû.Ïîñëåäíèå çàëïû âîéíû»
15.30, 19.30 Íîâîñòè. Ïðî-
ãíîç ïîãîäû
16.30, 21.05 Ðåòðî êàíàë
17.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
17.50 Ïåñíè Ïîáåäû
18.20 Æèçäðèíñêèé âàëüñ
18.25 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
18.55 Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ
19.02 Æóêîâ. Ìàðøàë Ïîáåäû
20.05 Ïåñíè Âåëèêîé Ïîáåäû

22.30 Художественный фильм

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
07.30 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС�
ЛЕ ВОЙНЫ»
09.00 «Служебный брак»
09.45, 11.05, 14.30, 17.20, 21.00,
22.50 «События»
09.55 Москва. Красная площадь.
Парад.
11.20 «Дороги войны»
12.50 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
14.45 «Военно)почтовый роман»
15.25 Концерт «День победы»
16.15 Концерт
17.25, 19.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»

18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
21.25 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...»
23.05 Спецрепортаж о параде.
00.15 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
01.50 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД»
03.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
04.45 «Военная тайна Михаила
Шуйдина»

ÍÒÂ
06.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15, 10.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»
12.00 «И снова здравствуйте!»
13.20, 16.20 «КАТЯ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.30 «НЕБО В ОГНЕ»
21.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ»

Россия, 1983 г. Режиссер Борис
Григорьев. В ролях: Олег Стриже�
нов, Михаил Жигалов, Василий Ла�
новой, Валерий Войтюк, Георгий
Юматов, Надежда Бутырцева,
Александр Филиппенко, Ольга Сири�
на, Владимир Гусев, Леонид Белозо�
рович, Александр Галибин, Артур
Нищенкин, Дмитрий Орловский,
Виктор Шульгин. Весна 1945 года.
На освобожденной территории За�
падной Белоруссии в окрестностях
города Гродно действует вооружен�
ная банда, возглавляемая матерым
уголовником, бывшим пособником
нацистов Болеславом Круком. Опер�
группа МУРа проводит операцию по
ликвидации банды, привлекая к ней
Алтунина, бывшего военного летчи�
ка, ставшего дезертиром и пособ�
ником бандитов, тем самым давая
ему шанс искупить свою вину.

00.00 «Авиаторы»
00.30 «И БЫЛА НОЧЬ»
01.00 «МЫСЛИ О СВОБОДЕ»

США, 2005 г. Режиссер К. Баллард.
В ролях: А. Микалетос, И. Уокер.
История дружбы гепарда по име�
ни Дума и мальчика Ксана, кото�
рому приходится совершить увле�
кательное и опасное приключение.

03.00 «ЛЮБИМЕЦ НОВОГО ОР�
ЛЕАНА»
04.55 «Забытый парад»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.00, 10.20, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.55, 09.02, 10.25, 13.50, 17.30
Мультфильм

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00, 04.50 «Джейми у себя дома»
07.30, 01.15 «Москва слезам не пове)
рит»
08.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
10.00 Вкус путешествий
10.30 «Еда»
11.00, 17.45, 21.45 «Необыкновенные
судьбы»
12.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
13.45 «И СНОВА АНИСКИН»
18.00 «Леонид Броневой. Под колпаком
у Мюллера»
18.55 «Светлой памяти павших в борь)
бе против фашизма»
19.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
22.30 «Гении и злодеи»
23.00 «Династия»
23.30 «ЗА ТВОЮ СУДЬБУ»
02.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 18.45, 05.15 Мультфильм
08.25, 12.15 Школа Бромвеля
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.15, 13.10 Мистер Бин
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек ) на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Тик ) герой
13.40 Котенок по имени Гав
14.25, 17.50 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Аватар
18.55 Минута молчания
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 04.10 Un)шлак, un)шлак!
00.35, 04.35 Битва хулиганов
01.15 Future Shorts
01.50 Братья Вентура
02.45 Спайси Сити

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 X)Men
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть Бое)
вых Рейнджеров
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид vs
Кэт
09.00, 15.20, 01.15, 01.40, 04.35 Мир
Квеста
09.30 Н2О
10.00 «ВЕНДИ ВУ»
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при)
ключения космической команды

08.20, 08.32 Мультсериал
10.50 «ДВА БРАТА»

  Франция � Великобритания, 2004
г. Режиссер Жан�Жак Анно. В ро�
лях: Гай Пирс, Жан�Клод Дрейфус,
Фредди Хаймор, Филиппина Леруа�
Болье. Фильм для семейного про�
смотра. История двух тигрят,
которые были разлучены в младен�
честве и превращены в бойцовых
тигров, приученных сражаться и
убивать. Им суждено было встре�
титься лишь годы спустя. Жес�
токий владелец сводит их вместе
на арене... Они сразу узнают друг
друга и не хотят больше расста�
ваться. Совершив отчаянный по�
бег, братья вместе отправляют�
ся в удивительное и незабываемое
путешествие домой!

14.20 «ДОРОГА ДОМОЙ � 2. ПО�
ТЕРЯННЫЕ В САН�ФРАНЦИСКО»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания»
19.00 «БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ»

  США, 2005 г. Режиссер Фредерик
Дю Чау  В ролях: Брюс Гринвуд,
Хайден Панеттьери, Уэнди Малик,
М. Эммет Уолш. Комедия. Исто�
рия жеребенка зебры, который од�
нажды оказался на проселочной до�
роге в грозу. Он выпал из фургона
бродячего цирка, был подобран фер�
мером и взят в конюшню на поте�
ху дочери. Страйпс, как назвали
жеребенка, рано остался без ма�
тери. Зебренок был уверен, что он
� скаковая лошадь. С помощью до�
чери фермера, которая мечтала
стать жокеем, Страйпс преодо�
левает неуверенность в себе и осу�
ществляет свою мечту. Однажды
тренированный чистокровный же�
ребенок зебры выйдет�таки на
престижные скачки, проводимые в
штате Кентукки.

21.00 «ТАКСИ»
22.40 «ИВАНОВО ДЕТСТВО»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Тайна Виленского гетто»
07.00 «Живая история»
08.00 Мультфильм
08.40 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
10.15 «ПУТЬ В САТУРН»
11.40 «КОНЕЦ САТУРНА»
13.15 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
16.00 «Сейчас»
16.25 «Король танков»
17.00 Шествие ветеранов Великой
Отечественной войны по Невскому
проспекту
18.00 «Военные песни В. Высоцко)
го»

12.20, 00.00, 05.00 Джимми Кул
13.10, 16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15,
18.40, 19.05, 19.30 Фантастическая
четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал)
ли Спайс
20.00 «КАДЕТ КЕЛЛИ»
21.30 Pucca
04.10 Чародейки
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00 «АПОСТОЛ»
05.40 «ВРАГИ»
06.55 «ВАЛЬС»
08.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
11.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»
16.00 «ОФИЦЕРЫ»
17.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
18.55 «Светлой памяти павших в борь)
бе против фашизма»
19.00 «ВЫСОТА 89»
20.45 «ОДНА ВОЙНА»
22.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
23.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
01.25 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
02.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД�
ЦАТЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 08.00, 01.45 «МУЗ)ТВ)хит»
06.50, 15.40 Мультфильм
08.50 «Премиальный хит»
10.00 Концерт «По пояс в небе»
11.15 Концерт «Возвращение домой»
12.30 Концерт «Нежность моя»
13.50 Концерт
16.40 Русские файлы. Чайф
17.30 Концерт «Ребята нашего полка»
18.50 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.15 А)Студио «Юбилейный концерт
20 лет»
20.15 Концерт «Премия муз)ТВ»
00.15 «10 самых...»
00.45 PRO)обзор
01.15 «100 лучших шоу всех времен»

Discovery Channel
06.00 В мире машин
06.25, 06.50, 03.40 Как это работает
07.15, 14.35, 02.40 Лаборатория взрыв)
ных идей
08.10, 13.40, 20.05, 01.40 Разрушители
легенд
09.05, 09.35 Молниеносные катастро)
фы
10.00 Речные монстры
10.55 Свирепая природа
11.50, 12.45 Выжить любой ценой
15.30, 16.00, 00.40 Искривление вре)
мени
16.25 Жми на газ!

17.20 Создание хотродов
18.15 Американский «Чоппер»
19.10 Крутой тюнинг)2008
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
21.55 Выжить в катастрофе
22.50 Тайные агенты
23.45 Женщины)убийцы
04.05 Крутые взрывы
05.00 Мегастройки

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Поместье сурикатов
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринарная скорая помощь
09.05 Приключения Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Остин Стивенс
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Шотландское общество
защиты животных
13.35, 14.00 Семейное сафари
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 16.45 Смутное время в Городе
обезьян
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Остров орангутангов
18.40, 23.15 Сроднившиеся с обезья)
нами
19.10, 23.45, 03.25 В поисках королевс)
кой кобры
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас)
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
05.10 Общество по спасению животных
05.35 Жокеи

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Бобровая плотина
08.00 Океаны за стеклом
09.00 Фотографы диких животных
10.00 Жизнь среди больших кошек
11.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
12.00 Суперсооружения
14.00 В поисках синего кита
16.00 Злоключения за границей
17.00 В поисках акул
18.00 Апокалипсис
19.00 Худшие тюрьмы Америки
20.00, 05.00 Расследования авиакатас)
троф
21.00, 00.00, 03.00 Землетрясение в
Китае
22.00, 23.00, 01.00, 02.00, 04.00 С точки
зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Жизнь с врагом»
10.00 «Война в искусстве»

11.00 «Сила флота королевы Елизаветы»
12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «Когда Европой правили мавры»
14.00 «Где жил настоящий хоббит»
15.00 «Усадьба эдвардианской эпохи»
18.00, 02.00 «Мы ) европейцы»
19.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб)
лей»
20.00, 04.00 «Шарлотта ) герцогиня на
войне»
22.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»
23.30, 07.30 «Джейн Биркин: воспоми)
нания»
00.00 «Китайская одиссея»
06.00 «ДОМОХОЗЯЙКА 49»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг)Скок коман)
да»
06.10, 06.50, 07.15, 08.40, 09.05, 09.40,
10.05, 12.00, 12.40, 13.35, 14.40, 15.05,
15.30, 15.40, 20.20, 21.45, 23.45, 00.10,
01.40, 02.40, 03.05, 04.00, 05.45 Мульт)
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 09.30, 11.45, 13.00, 17.45, 18.10,
18.45, 19.00, 19.35, 21.00, 21.25, 23.20,
01.05, 04.10, 04.40, 05.10 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
09.15, 13.20, 01.25 «Funny English»
09.45, 18.20, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»
14.00, 19.15, 00.35 Давайте рисовать!
14.25 «Чудопутешествия»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КАПИТАН»
17.05 «МУШКЕТЕРЫ 4 «А»
18.55 «Светлой памяти павших в борь)
бе против фашизма»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
03.45 «Хотим все знать»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
07.05, 09.10, 11.05, 13.10 Сборник
мультфильмов
08.00, 12.00 «Конек)горбунок»
14.00, 16.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
15.10, 17.10 Мультсериал
18.00 «Лапландские сказки»
19.15 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.00 «Михаил Ломоносов. Ма)
гия гения»
07.00 Мультфильм
08.05, 08.40, 09.00, 09.30, 16.00 Мульт)
сериал

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ9 ìàÿ

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА: ОХОТА НА ТИГРА»
14.00 «Разрушители мифов»
17.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма
19.00, 04.00 «Космос. Выживание»
20.00 «ПОЧЕМУ Я?»
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ СНЕГ»
00.00 «ЧЕЛОВЕК�ЗМЕЯ»
02.00 «ЧЕЛОВЕК�МОСКИТ»

Ðîññèÿ 2
06.45 «Рыбалка с Радзишевским»
07.00, 09.00, 12.10, 15.00, 21.50, 00.40
«Вести)Спорт»
07.15 Концерт «Спасибо Вам за Побе)
ду!»
09.10 «Вести)Спорт. Местное время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45, 18.15, 19.05, 22.10 Хоккей. ЧМ
12.00, 21.40 «Вести.ru»
12.20, 03.25 «Моя планета»
13.25 ЧМ по футболу. «На пути к фина)
лу»
13.55 «Футбол России»
15.15 «Русская формула»
15.45, 00.50 Формула)1
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
22.00 Вести)Cпорт. Местное время

EuroSport
10.30 Автоспорт. Гонки на выносли)
вость Ле)Ман
11.30, 14.00, 15.00, 20.00, 02.30 Супер)
байк
12.00, 17.00, 01.05 Велоспорт
13.15, 16.00, 19.30 Автоспорт. Гонки на
выносливость Ле)Ман
15.15 Суперспорт. Чемпионат мира в
Италии
20.45, 03.15 Мотоспорт по выходным
21.00 Снукер. Чемпионат мира в Вели)
кобритании
23.00 Сильнейшие люди планеты
00.00 Бокс

TV1000
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
06.00 «ВЕЧЕР»
08.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА»
10.00 «В ОДНО УХО ВЛЕТЕЛО»
12.00 «ВЕЛИКАН»
14.00 «МАЛЫШ»
16.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
18.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
20.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
22.00 «РАСПУТНИК»
00.00 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
02.00 «БЕЗУМИЕ»
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18.40, 19.05 «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
00.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ»
01.40 «ГОВОРЯЩИЕ С ВЕТРОМ»

США, 2002 г. Режиссер Дж. Ву. В
ролях: Н. Кейдж, К. Слейтер, Э.
Бич, П. Стормару, Н. Эммерих.
Иногда для того, чтобы сохранить
тайну, нужно убить лучшего друга.
Такая проблема возникнет у морс�
кого пехотинца Джо Эндерса в ходе
сражения на острове Сайпан...

04.15 «ПАНИ МАРИЯ»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.50 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио)
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Бороться нельзя сдаваться»
11.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА»
14.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»
16.45, 19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ�
НЫ: ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТ�
ХОВ»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.30, 22.20 «Наша Russia»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 � НОВАЯ НАДЕЖДА»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Лукас.
В ролях: Х. Кристенсен, Э. Макгре�
гор, Дж.Э. Джонс, Н. Портман,
С.Л. Джексон. Круг должен замк�
нуться, Энекин Скайуокер должен
стать Дартом Вейдером, перейдя
на темную сторону Силы...

23.00, 00.00 «Дом)2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Смех без правил»
02.45 «Секс»
03.15 «СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»

Германия, 2007 г. Режиссер Л. Ка�
мара. В ролях: Дж. МакКензи, М.
Уилсон, П. Лангдэйл, Дж. Баллард,
Дж. Бобин. Пятеро гостей вечерин�
ки, проходящей в многоэтажном
здании, получают приглашение на
эксклюзивную ВИП�вечеринку не�
сколькими этажами выше. Но вме�
сто этого оказываются в смертель�
ном лабиринте! Попадая в ловушки
невидимого противника, они долж�
ны переиграть его, если хотят выб�
раться отсюда живыми...

05.10 «Убойной ночи»
05.35 «Шоу комедиантов 1»
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Раньше я иначе представляла
себе ликвидаторов. Почему�то
казалось, что сейчас, через
столько лет после облучения,
все они, кто остался жив, дол�
жны быть больными, измучен�
ными, может быть, даже в ин�
валидных колясках. И вдруг �
внешне вполне здоровый муж�
чина, энергичный и жизнерадо�
стный. Пожилым человеком на�
звать его трудно, несмотря на
пятьдесят лет. На вопросы о
здоровье он бодро отвечает: «В
пределах возрастной нормы!».

Встреча с ним произошла в
начале апреля на журналистс�
ком тренинге по вопросам Чер�
нобыля в Москве, который про�
водился по инициативе ООН
для работников средств массо�
вой информации России, Укра�
ины и Белоруссии. Сергей Мир�
ный тоже был среди участников
этого форума, где и сообщил,
что основал фирму «Черно�
быль�тур», которая действует с
прошлого года.

Сергей Мирный по специаль%
ности химик, закончил Харьков%
ский университет. В начале июня
1986 года его, 27%летнего лейте%
нанта запаса, повесткой из Харь%
ковского военкомата призвали на

ликвидацию последствий черно%
быльской аварии. Он был назна%
чен командиром взвода радиаци%
онной разведки. Взвод ежеднев%
но объезжал территорию вокруг
ЧАЭС на бронированной маши%
не и замерял уровни радиации.

Через два месяца завершил эту
службу, получив справку на свои
законные 25 рентген. Потом он
еще окончил университет в Евро%
пе, став дипломированным эко%
логом, написал несколько рас%
сказов и киносценариев о черно%
быльских буднях, выпустил две
книги. Принимает активное уча%
стие в европейских и других меж%
дународных конференциях по ра%
диационным катастрофам.

Для многих приехавших в сто�
лицу журналистов сама идея эк�
скурсий в зону показалась, мяг�
ко говоря, неэтичной. Всё�таки
это место трагедии! Но у быв�
шего разведчика�дозиметриста,
прошедшего Чернобыль и не
понаслышке знающего, что та�
кое облучение, своя точка зре�
ния. Он убеждён, что к радиа�
ции следует относиться с уваже�
нием, но без паники, а от стра�
ха возникает слишком много
бед:

�  Ликвидаторов следует ле�
чить не таблетками, а комплек�
сом правильных социальных мер.
Хирург Пирогов еще во время пер�
вой мировой войны утверждал,
что раненая армия�победитель�
ница поправляется быстрее, чем
проигравшая. Вообще страдаль�
ческий уклон рассказов о Черно�
быле вызывает неадекватное от�
ношение, но, увидев действитель�
ность, люди начинают отно�
ситься к проблеме иначе.

Поэтому ездить туда нужно. В
общественном мнении зона счита�
ется мёртвым местом, хотя на
самом деле это не так. Пусть все
видят, что происходит, когда
люди не мешают. За два десяти�
летия природа там расцвела, эта
зона очень живая, не выжженная
пустыня! Изучая природу, я сделал
вывод: экологическая проблема
Чернобыля ликвидирована, но ка�
тастрофа закреплена в сознании
как социальный проигрыш.

А интерес к этому месту ко�
лоссальный! Сюда и раньше со
всего мира приезжали, имелась
даже специальная служба для
приёма делегаций – около деся�
ти тысяч человек в год из 60
стран. Постепенно стало понят�
но, что надо организовать на�
стоящий туризм. Причём наша
фирма не первая, есть несколько
компаний�конкурентов. В про�
шлом году к нам на экскурсию
приезжали не только из России,
Украины и Белоруссии, но и аме�
риканцы, норвежцы, немцы, ита�
льянцы.

Всем приезжающим обязатель�
но даём карту зоны и дозиметр.
Без дозиметра ходить здесь скуч�
но. А мерить излучение интерес�
но, как будто ты одновременно
находишься в ещё одной реально�
сти: видишь радиационный гре�
бень, ложбинку, радиационный
пик. С помощью прибора ты пу�
тешествуешь в этом особом
мире. Ездить в Чернобыль без до�

Закрытая территория вокруг Чернобыльской атом)
ной станции – место далеко не заурядное. И всё же
показалось странным, что здесь проводятся самые
настоящие экскурсии, как в музее. Тысячи любопыт)
ных граждан разных стран платят деньги, чтобы
посмотреть на то, что наделали люди, и как после
них распорядилась природа. А потом многие приез)
жают опять. Что их манит?

зиметра – то же самое, что на�
правляться в поход с завязанны�
ми глазами.

% Приезжие не боятся получить
опасное для здоровья облучение?

� Каждый видит на своём при�
боре, что за время нашей поезд�
ки человек получает 0,3 милли�
рентгена – это в десятки и даже
тысячи раз меньше, чем при ме�
дицинском рентгеновском обсле�
довании. Но зона требует гра�
мотного поведения, как у Стру�
гацких – проводники знают, где
есть участки или объекты с
сильной радиацией, и обходят их
стороной. И по лесу ходить опас�
но, но совсем по другой причине
– звери расплодились. Могут
встретиться лоси, косули, целый
выводок кабанов. В пруду�охлади�
теле водятся полутораметровые
сомы.

% А как поживают знаменитые
чернобыльские мутанты?

� Мутантов я не видел ни од�
ного. Думаю, они были поначалу,
когда животные получили значи�
тельную дозу, но такие, видимо,
все вымерли.

И всё же это место недаром
называется зоной – «свободного
полёта» здесь не допускается.
Собирать и есть грибы�ягоды в
лесу нельзя. В брошенные дома
заходить не полагается, правда,
не из�за угрозы радиации, а по�
тому что дверь может упасть на
голову – всё�таки люди не жили
и ничего не ремонтировали боль�
ше двух десятков лет. Там валя�
ются куски колючей проволоки, в
городе открытые люки – сдела�
ешь шаг назад и ухнешь.

% То есть вы прокладываете
специальные тропы?

� Нет, просто один из сопро�
вождающих идёт впереди, другой
сзади. Мы разработали стандар�
тные маршруты. Например, по
маршруту первого уровня (для но�
вичков) мы выезжаем из Киева в
7�30 утра, в 9�30 проезжаем КПП
зоны, едем на Чернобыль, по доро�
ге останавливаемся в заброшенном
селе. Затем � атомная станция,

саркофаг, рыжий лес, потом При�
пять, город�призрак. Это был кра�
сивый современный город почти на
50 тысяч человек, теперь он совер�
шенно пустой и весь зарос лесом.
(В отличие от Чернобыля, кото�
рый находится в полутора десят�
ках километров от АЭС и облучил�
ся не сильно, город Припять, по�
строенный специально для работ�
ников станции,  лежит совсем ря�
дом и пострадал больше всех.)

% О рыжем лесе слышал весь
мир. Как он сейчас?

� Оказывается, хвойные поро�
ды очень чувствительны к ради�
ации, поэтому лиственные дере�
вья вблизи станции сохранились,
а сосны погибли. Их стволы за�
сохли, хвоя стала жёлтой. Поз�
же эти деревья выкорчевали и,
наверное, закопали где�то по�
глубже. Оставили штуки три

рыжие сосны. Но теперь там вы�
рос молодой сосновый лес.

Отдельная тема – самосёлы.
Так называют местных жителей,
на свой страх и риск вернув�
шихся из отселения в свои пре�
жние жилища, в закрытую зону.
Дважды в неделю, рассказал
Сергей Мирный, к ним приез�
жает автолавка с хлебом, есть у
них минимальная социальная
поддержка. По просьбе самосё�
лов он иногда привозит им что�
нибудь необходимое в хозяй�
стве. Они живут естественной
жизнью, сами растят себе кар�
тошку, очень оптимистично на�
строены и рады встретиться и
поговорить с людьми.

� Здесь спокойная, размеренная
жизнь, � считает сталкер, � и буй�
ство прекрасной природы. Не уди�
вительно, что многие, побывавшие
на нашей экскурсии, включая ино�
странцев, приезжают сюда снова.
Из зоны надо сделать Чернобыльс�
кий национальный парк, ведь это
одно  из самых поразительных
мест на земном шаре!

Беседовала
Тамара КУЛАКОВА.

Фото с сайта chernobyltour.ru
и stalker�portal.ru

Брошенный город Припять превратился в лес.
Деревья выросли уже и на крышах.

 Дозиметр.

Самосёлы.

На экскурсии.
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Что представляет собой услуга
«Семинары-тренинги»?

Как следует из названия, услуга – од�
новременно и семинар, и тренинг. Бла�
годаря уникальной методике семина�
ров�тренингов бухгалтеры получают ак�
туальную информацию по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложе�
ния и одновременно закрепляют прак�
тические навыки поиска ответов на ин�
тересующие вопросы в Системе
КонсультантПлюс.

Наши семинары�тренинги помогают
разобраться в налоговых вопросах и из�
менениях в законодательстве и одновре�
менно научиться быстро находить ин�
формацию по возникшей проблеме в
Системе.

Для кого предназначены
семинары-тренинги?

Семинары�тренинги разработаны
специально для бухгалтеров и проводят�
ся по самым волнующим вопросам на�
логообложения и бухгалтерского учета.
Стать участниками семинаров�тренин�
гов мы приглашаем по большей части
тех пользователей, кто достаточно уве�
ренно работает в Системе Консультант�
Плюс.

Что ожидает участников
на семинарах-тренингах?

Во время занятий участники рассмат�
ривают профессиональные вопросы по
налогообложению и бухгалтерскому
учету, узнают об основных изменениях
в законодательстве по теме семинара%
тренинга. По проблемным ситуациям
рассматриваются разные точки зрения,
подкрепленные правовыми актами и су�
дебными решениями, предлагаются воз�
можные варианты действий. Таким об�
разом, слушатели получают професси�
ональную информацию по соответству�
ющей теме.

Кроме того,  каждому бухгалтеру
важно не только получить информа�
цию по вопросам налогообложения и
бухучета, но и найти и изучить под�
тверждающие документы, разъясне�
ния специалистов, материалы судеб�
ной практики, публикации в бухгал�
терских изданиях. Источником этой
информации является Система Кон�
сультантПлюс.

Таким образом, на семинарах%тренин%
гах вырабатывается навык самостоятель%
ного решения бухгалтерских вопросов при
помощи Системы КонсультантПлюс.

Темы семинаров-тренингов
� НДС: сложные вопросы опре�

деления налоговой базы и приме�
нения вычетов

� НДС: льготы, раздельный учет
и налоговые агенты

� Налог на прибыль
� Упрощенная система налого�

обложения
� Взносы во внебюджетные фон�

ды – 2010 для организаций на об�
щем режиме налогообложения

� Взносы во внебюджетные фон�
ды – 2010 для организаций, при�
меняющих УСН, ЕНВД или ЕСХН

Семинар с доставкой «на дом»
Практика всех
арбитражных
апелляционных судов -
в Системе
КонсультантПлюс

В справочной правовой Системе Кон)
сультантПлюс появились 8 новых инфор)
мационных банков по судебной практике )
в них вошли постановления 4)го, 6)го, 8)
го, 11)го, 12)го, 15)го, 16)го и 20)го арбит)
ражных апелляционных судов (ААС). Они
дополнили существующие в Консультант)
Плюс банки с судебными актами ААС. Те)
перь пользователям Системы доступна су)
дебная практика всех 20 арбитражных
апелляционных судов.

Банки рассчитаны на широкий круг
пользователей ) юристов, адвокатов, судей,
а также финансовых специалистов, сотруд)
ников органов государственной власти и
местного самоуправления. Имея доступ к
материалам арбитражных апелляционных
судов, специалисты могут оперативно уз)
нать о позиции судов по тем или иным спор)
ным вопросам, изучить аргументы сторон,
увидеть, какие приводятся доказательства.
Все это поможет предотвратить судебные
споры, а если они неизбежны, добиться ре)
шения в свою пользу или свести к минимуму
потери.

Информационные банки включены в раз)
дел «Судебная практика» Системы Консуль)
тантПлюс и содержат постановления и оп)
ределения арбитражных апелляционных
судов, осуществляющих проверку реше)
ний, принятых арбитражными судами сле)
дующих регионов:

) «4 апелляционный суд»: Забайкальс)
кого края, Иркутской области, Республик
Бурятия и Саха (Якутия);

) «6 апелляционный суд»: Амурской и
Магаданской областей, Хабаровского края,
Чукотского автономного округа, Еврейской
автономной области;

) «8 апелляционный суд»: Омской и
Тюменской областей, Ханты)Мансийского
) Югры и Ямало)Ненецкого автономных ок)
ругов;

) «11 апелляционный суд»: Пензенс)
кой, Самарской, Ульяновской областей и
Республики Татарстан;

) «12 апелляционный суд»: Астраханс)
кой, Волгоградской и Саратовской облас)
тей;

) «15 апелляционный суд»: Краснодар)
ского края, Республики Адыгея, Ростовс)
кой области;

) «16 апелляционный суд»: Республик
Кабардино)Балкарской, Карачаево)Чер)
кесской, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия,
Северная Осетия ) Алания, Ставропольс)
кого края и Чеченской Республики;

) «20 апелляционный суд»: Брянской,
Калужской, Рязанской, Смоленской и Туль)
ской областей.

В каждом из новых банков представлено
от 300 до 700 судебных актов ААС. Банки
обновляются раз в неделю и оперативно по)
полняются новой информацией. Ранее в Си)
стему были включены информационные бан)
ки с судебными актами 1)го, 2)го, 3)го, 5)го,
7)го, 9)го, 10)го, а также 13)го, 14)го, 17)го,
18)го и 19)го ААС.

Наряду с судебными актами всех ААС
Система КонсультантПлюс предоставляет
пользователям доступ к огромному масси)
ву материалов судебной практики ) всего
свыше 1,2 миллиона документов. Это до)
кументы высших судебных инстанций (ВАС
РФ, ВС РФ, КС РФ), арбитражная практика
федеральных арбитражных судов (ФАС)
всех 10 округов (в т.ч. по налоговым спо)
рам), документы арбитражных судов и су)
дов общей юрисдикции ряда субъектов РФ.

Более подробную информацию
о новых информационных банках

можно получить у сотрудников
регионального информационного
центра Сети КонсультантПлюс –

в ГК «Земля�СЕРВИС»
по адресу:

 ул. Суворова, 121, оф. 555.
Тел. горячей линии (4842) 777�037

(звонок по Калужской области –
бесплатный).

Группа компаний «Земля)

СЕРВИС» ведет успешную

практику повышения

квалификации специалистов:

это и обучающие семинары,

и консультационные семинары,

и семинары)тренинги.

Семинары)тренинги – это

уникальная, комбинированная

форма семинаров,

разработанная специально

для бухгалтеров.

Чем семинары-тренинги отличаются
от обычных семинаров
по бухгалтерскому учету
и налогообложению и обучения работе
с Системой КонсультантПлюс?

Главная особенность семинара�тре�
нинга заключается в том, что наши
слушатели являются активными учас�
тниками процесса: они не только слу�
шают лектора, но и работают за ком�
пьютером. Кроме того, в отличие от
обычного бухгалтерского семинара
здесь участники не только задают воп�
росы, но и сами учатся находить на
них ответы, тренируя навыки поиска
информации в Системе Консультант�
Плюс. В этом и заключается элемент
тренинга.

А еще на семинарах�тренингах мы по�
казываем, как можно применять свои
знания на практике при решении своих
вопросов с помощью Системы. Как раз
поэтому мы приглашаем на семинары�
тренинги прежде всего тех бухгалтеров,
кто уже использует в своей работе Кон�
сультантПлюс.

Кто авторы семинаров-тренингов?
Методика и материалы семинаров�

тренингов готовятся опытными экспер�
тами популярного бухгалтерского жур�
нала «Главная книга» и «Главная книга.
Конференц�зал» и специалистами ком�
пании «Консультант Плюс». Эксперты
постоянно отслеживают изменения в за�
конодательстве, осуществляют монито�
ринг наиболее актуальных бухгалтерс�
ких тем и вопросов. Все это находит
свое отражение в семинарах�тренингах.

Практические примеры готовятся с
учетом использования эффективных
приемов быстрого поиска информации
в системе КонсультантПлюс. Таким об�
разом, семинары�тренинги отличает
высокий профессиональный уровень.

Успевают ли участники семинара-
тренинга одновременно слушать
лектора, получая профессиональную
информацию, и осуществлять поиск
в КонсультантПлюс?

Мы стараемся предоставить нашим
участникам максимальные удобства.
Все участники обеспечиваются комп�
лектом информационных материалов.
Одним из них является рабочая тет�
радь. В ней по каждому вопросу темы
занятия перечисляются нормативные
документы, регулирующие данный
вопрос, приводятся выдержки из доку�
ментов, ссылки на статьи в журналах
«Главная книга» и «Главная книга.
Конференц�зал», практические приме�
ры, поясняющие таблицы и схемы. По
каждому примеру приводится подроб�
ный алгоритм поиска необходимой ин�
формации. Таким образом, участникам
семинара�тренинга не приходится за�
писывать за лектором реквизиты доку�

ментов, информацию об источниках
опубликования статей и т.д. На заня�
тии обязательно присутствует помощ�
ник лектора, который в любой момент
готов оказать индивидуальную поддер�
жку слушателю в случае затруднений.
Все это позволяет проводить семина�
ры�тренинги в комфортном режиме.
Кстати, именно сочетание профессио�
нальной информации и работы в Кон�
сультантПлюс, по имеющимся у нас от�
зывам, делает семинары�тренинги по�
лезными и интересными.

Как узнать информацию
о семинарах-тренингах
и записаться на них?

Ежемесячное расписание семинаров�
тренингов мы размещаем на нашем сай�
те www.zemser.ru. Также о графике се�
минаров�тренингов наши клиенты мо�
гут узнать от персональных специалис�
тов по сопровождению, получив специ�
альное приглашение или при
проведении других мероприятий.

Выбрав интересующую тему, пользо�
ватели могут сообщить о своем желании
участвовать в семинаре�тренинге по те�
лефону горячей линии (4842) 777�037.

Проект «Семинары�тренинги» дина�
мично развивается. Теперь обучение
может проводиться непосредственно в
офисе клиента, а это значит ещё боль�
ше индивидуального подхода и эффек�
тивности, комфорта и пользы для посе�
тителей семинара!

Первый выездной семинар�тренинг
состоялся в марте этого года на пред�
приятии крупного партнера ГК «Земля�
СЕРВИС». Тема семинара – «НДС, На�
лог на прибыль, НДФЛ: главные изме�
нения 2010 года». За 3,5 часа были рас�
смотрены наиболее актуальные и пер�
востепенные именно для данной
организации вопросы, заранее согласо�
ванные вместе с главным бухгалтером
предприятия. По окончании занятия все
16 участников получили именные сер�
тификаты о дополнительном обучении
по теме семинара.

Не все специалисты, работающие в
сфере бухгалтерского и налогового уче�
та, имеют возможность посещать тра�
диционные семинары. Многие по тем
или иным причинам не могут покидать
офис более чем на 1 час, и выездные
семинары�тренинги � это единственная
возможность повысить свою квалифи�
кацию. Специалист может не покидать
своего рабочего места и значительно
экономит время. А для организаций, у
которых довольно широкий штат бух�
галтеров, это уникальная возможность
за один раз и с минимальными затра�
тами ресурсов обучить весь его состав.
Несомненное преимущество такой
формы обучения состоит и в том, что
конкретная организация имеет воз�
можность из максимального перечня
вопросов выбрать только те, которые ей
наиболее интересны, таким образом,
получается абсолютно индивидуальная
программа.
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И не
раскаялся...

Во вторник, 27 апреля, в Ка�
лужском районном суде был
оглашён приговор Дмитрию
Солохину. Он признан винов�
ным в совершении ДТП, в кото�
ром погибли два милиционера
и еще одному причинен тяжкий
вред здоровью.

4 августа прошлого года группа
сотрудников Управления уголов)
ного розыска УВД по Калужской
области на автомашине ВАЗ)2109
возвращалась со служебного за)
дания. В машине находились на)
чальник отделения Евгений Икон)
ников, оперуполномоченные
Виталий Моисеев и Сергей Алек)
сандров, а также начальник отде)
ления кинологической службы Ва)
лерий Дворянчиков со своей
разыскной собакой. В 16 часов 15
минут на десятом километре ав)
тодороги Калуга)Медынь перед
милицейским автомобилем со
встречной полосы резко выехал
джип «SSANG YONG», за рулём ко)
торого находился предпринима)
тель Дмитрий Солохин.

В результате лобового столкно)
вения передняя часть «девятки»
была практически снесена. Вале)
рий Дворянчиков погиб сразу.
Остальных пострадавших, в том
числе и водителя джипа, достави)
ли в областную больницу, в реа)
нимацию. В 18 часов, несмотря на
усилия врачей, скончался Евгений
Иконников. Виталий Моисеев пе)
ренёс несколько операций и до
сих пор проходит лечение.

С тех пор прошло почти девять
месяцев. За всё это время винов)
ник аварии даже не пытался по)
просить прощения у родственни)
ков погибших. Никакого раская)
ния. Более того, на суде он зая)
вил о своей невиновности и вся)
чески пытался переложить ответ)
ственность за случившееся на
других. Сначала Солохин заяв)
лял, что причиной аварии стал
производственный дефект диска
колеса, затем изменил показа)
ния: якобы в момент столкнове)
ния он стоял на обочине, и в сво)
ем последнем слове даже выска)
зал намерение взыскать с семей
сотрудников УВД компенсацию за
разбитую иномарку.

Но результаты независимых эк)
спертиз опровергли все домыслы
подсудимого. Суд признал его ви)
новным в нарушении правил до)
рожного движения, повлекшем по
неосторожности причинение тяж)
кого вреда здоровью и смерть че)
ловека, и согласно статье 264 УК
РФ приговорил к пяти годам ли)
шения свободы с отбыванием на)
казания в колонии)поселении, а
также к лишению права управле)
ния транспортными средствами
на срок три года. Кроме того, Со)
лохина обязали возместить семь)
ям погибших сотрудников мили)
ции по 800 тысяч рублей, семье
пострадавшего – 600 тысяч руб)
лей и компенсировать судебные
издержки потерпевших.

Приговор вступит в законную
силу через десять суток, если не
будет обжалован сторонами.

Алексей ГОРЮНОВ.

ИКИТА Муравлев,
1953 года рождения,
неоднократно ранее
судимый, в декабре

2004 года освободился услов�
но�досрочно почти на пять ме�
сяцев, а сидеть пришлось за
покушение на убийство, дали
за которое шесть лет. За счет
чего существовал последние
годы, не совсем понятно: не
работал, пенсию не получал, в
браке не состоял, проживал
без регистрации. За какие зас�
луги его выпустили раньше
срока и на какой конкретно
«платформе» он должен был
закрепить свое обещание
встать на путь исправления?
Жил, вращался среди обычных
людей, которые, быть может,
и не подозревали, что его надо
опасаться.

Рано или поздно истинная
натура обязательно проявится.
И она проявилась.

Нина Кашина в февральский
будничный день находилась в
одной из жиздринских дере�
вень, в доме своей покойной
матери, куда время от време�
ни наведывалась присмотреть
за хозяйством. Когда собра�
лась ехать к себе в Людиново,
в дом ворвался Муравлев. Он
был пьян и возбужден. При�
ставив к шее 50�летней жен�
щины заточку, потребовал…
Нет, не кошелек, не бутылку
– ему приспичило удовлетво�
рить свой животный инстинкт.
В противном случае пригрозил
убить.

Кашина пробовала было уго�
ворить отпустить ее. Бесполез�
но. Потом попыталась убе�
жать, но Муравлев швырнул ей
в спину заточку, отчего жен�
щина упала. Шансов спастись
у жертвы практически не
было. Насильник затащил ее в
дом, вновь пригрозил: в слу�
чае сопротивления убьет, а
тело сбросит в подвал (когда
еще кинутся искать!), при этом
размахивал ножом. Бедная
женщина пыталась отвести от
себя его руку и даже пореза�
лась.

ИЛЫ были явно не�
равные, а это озве�
ревшее животное и
не думало успокаи�

ваться. Правда, в решающий
момент сексуальные амбиции
Муравлева не совпали с его
физической возможностью,
короче, сельский «мачо» по�
просту облажался. Но это его
нисколько не смутило. Он по�
требовал от женщины того, на
что она под страхом смерти не
могла согласиться. Традици�
онный способ вновь насиль�
нику не поддавался, хотя он и
размахивал уже двумя ножами,
устрашая жертву.

Муравлев мучил женщину и
мучился сам более двух часов.
Потом, одевшись, все�таки
ушел.

Нина Кашина, вернувшись
домой в Людиново, на следую�
щий день написала заявление
в милицию. Злодей, конечно,
судьбу не испытывал, не ждал,
когда с визитом к нему наведа�
ются люди в форме, а «загос�
тил» в другой деревне.

В середине марта он загля�
нул вечером к местному жите�
лю Игорю Хмыре, чтобы

«стрельнуть» сто рублей. У
того лишних денег не оказа�
лось. Наличествовала некото�
рая сумма, но Хмыре надо
было их отдать в автолавку,
погасить свой долг, о чем и
сказал заемщику.

Мужчина опрометчиво дос�
тал из кармана дензнаки и
принялся их пересчитывать, а
Муравлев приставил к его гру�
ди нож и без реверансов по�
требовал отдать всё. Грабитель
схватил деньги (около полуто�
ра тысяч рублей) и был таков.
Потерпевший заявил в мили�
цию.

УРАВЛЕВА искали,
а тот, конечно, ста�
рался не светиться,
понимая, что насле�

дил. Оперативники располага�
ли информацией, где мог на�
ходиться преступник. За ним
пришли начальник отделения
уголовного розыска ОВД по
Жиздринскому району Эдуард
Аксюточкин и участковый
уполномоченный милиции Ре�
нат Закуев. Ну и далее все как
в традиционных детективах.

Муравлев наотрез отказался
выйти и проехать в райотдел к
следователю для допроса. Ми�
лиционеры забрались по лест�
нице на чердак и через люк
вновь предложили ему добро�
вольно выйти из дома, предуп�
редили, что в противном слу�
чае применят силу.

� Так просто вы меня не
возьмете! Всех порешу! – пе�
ремежал свои угрозы нецен�
зурной бранью Муравлев,
жонглируя ножом.

Милиционеры были не роб�
кого десятка, преступника скру�
тили и доставили куда надо.
Уголовник со стажем вернулся
в более привычную для себя об�
становку – в замкнутое про�
странство, откуда небо видно в

клеточку. Однако от его задер�
жания до вынесения приговора
прошло без малого два года.

АК РАССКАЗАЛ и.о.
прокурора Жиздрин�
ского района Алек�
сей Илларионов,

Н.Муравлев повел себя в зале
суда неадекватно, плевал он на
все, в общем, изображал из
себя психически нездорового
человека. Его действительно
направили на принудительное
лечение в психиатрический
стационар специализирован�
ного типа с интенсивным на�
блюдением. Через несколько
месяцев выписали, и он вновь
оказался в распоряжении су�
дебно�следственных органов с
формулировкой «в отношении
инкриминируемых деяний
следует считать вменяемым».

Использовал Муравлев во
время предварительного след�
ствия и другую коронную
«фишку»: писал многочислен�
ные жалобы на всех подряд.
Одни, мол, оговорили, другие
выбили показания, третьи его
права нарушили… И этот но�
мер не прошел. Ему вынесен
обвинительный приговор по
трем статьям: покушение на из�
насилование, разбой и угроза
применения насилия в отноше�
нии представителей власти в
связи с исполнением ими сво�
их должностных обязанностей.

Но вот что касается самого
наказания, трудно избавиться
от чувства некоторого недоуме�
ния и досады. У нас ведь как:
сначала определяют срок за
каждое из преступлений. Это в
хронологии три года плюс пять
с половиной и плюс еще два,
итого 10 с половиной лет. Но в
нашем уголовном судопроиз�
водстве своя арифметика: нака�
зания складываются частично.
В результате Муравлев получил

Когда пересекаются

Особо опасного преступника жиздринские мили)
ционеры взяли в его же логове, в деревенском
доме, рискуя жизнью. Он обещал всех «завалить»
в ответ на предложение властей сдаться добро)
вольно. И действительно, бросился на оператив)
ника с ножом. Тому удалось отвести удар, а учас)

всего шесть лет лишения сво�
боды! «Опт» везде дешевле.
Греши больше � дадут меньше?

Не могу, кстати, не удивить�
ся. За разбой � пять с полови�
ной лет, что, конечно же, пра�
вильно, а за попытку изнаси�
лования – три года. Это за по�
руганную честь женщины, име�
ющей взрослую дочь, за страх,
который она испытала – ведь
преступник угрожал ножом и
пролилась пусть малая, но
кровь, за физические и нрав�
ственные мучения, поскольку
преступник достаточно долго
пытался реанимировать свои
вялые гениталии и все это вре�
мя не отпускал жертву.

АМЕРЕНИЕ и в
дальнейшем гумани�
зировать уголовное
наказание вызывает

у законопослушных граждан
справедливое опасение: в чьи
ворота вся эта игра?

Не бежим ли впереди парово�
за? Не правильней ли сначала
построить центры адаптации
для таких, как Муравлев, обес�
печить им в обязательном по�
рядке трудозанятость, наладить,
наконец, должный контроль за
теми, кто выходит на свободу,
по сути, в вольное плавание, в
никуда? Это будет гуманно по
отношению ко всем.

Пролетят считанные годы,
вернется Муравлев в те же род�
ные края или в другие какие.
Неприкаянный, озлобленный,
неисправимый, хронический
тунеядец, но с сильным жела�
нием урвать свой кусок счастья
в этой жизни. Любой ценой для
себя и других. Кто еще встре�
тится на пути у такого? Кто его
следующая жертва?

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена и фамилии пре�

ступника и его жертв изменены.
Л.С.

тковый уполномоченный выбил нож у нападавше)
го, на него надели наручники, только так и усми)
рили.
Статусом «особо опасный» этот «экземпляр» на)
градила я, неофициально. Хочется еще прибавить
«особо ненужный» обществу.
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XV�XVI веках Россия
не имела собствен�
ной пограничной
стражи, а  охранять

рубежи, особенно на границе
с Речью Посполитой и Диким
полем, было необходимо:  на
этих границах всегда было не�
спокойно. И великие князья и
государи московские нанима�
ли для их охраны «донских ко�
зацев», которые создавали на
рубежах Великого Московско�
го княжества  с Польско�Ли�
товским княжеством погра�
ничные остроги по «засечной
черте» � охранной территории,
на которой в лесах подрубали
(засекали) большие деревья на
пути возможного прохода не�
приятельских войск. Таким
образом и создавались «засе�
ки», а пограничную стражу
именовали «засечными коза�
цами», позднее – «городовыми
казаками», потому что из «за�
сечных острогов» они пересе�
лились на окраины городов.

В Козельске и Боровске, на�
пример, до сих пор сохранились
названия таких поселений: де�
ревня Ново�Казачья при въезде
в Козельск, улица Старо�Каза�
чья (бывшая слобода в самом
городе), микрорайон Казаки на
окраине Боровска (бывший ху�
тор). До конца XIX века в таких
казачьих поселениях существо�
вала своя культура, свои тради�
ции, свой жизненный уклад.
Жизнью и порядком в казачьей
слободе управлял старшина
(атаман), которого избирали на
определенный срок на общем
сходе (круге). Одним словом,
казаки для Калужской губернии
были отнюдь не экзотическим,
а вполне привычным явлением.

А ВОЛНЕ демократи�
зации в Советском
Союзе стали появ�
ляться первые казачьи

землячества. В Калужской обла�
сти первый сход казаков состо�
ялся в городе Обнинске 3 марта
1990 года. Тогда еще не суще�
ствовало ни одного закона в от�
ношении казачества, власти и
общество вообще считали каза�
ков едва ли не разбойниками,
коммунисты кричали вслед:
«Позор нагаечникам!» Так что
проводить казачьи сходы на за�
кате советской власти приходи�
лось практически  полуподполь�
но. Но тем не менее в феврале
1992 года Управлением юсти�
ции области  было зарегистри�
ровано первое в регионе Об�
нинское землячество казаков,
которое возглавил потомствен�
ный забайкальский казак, вете�
ран Великой Отечественной
войны Всеволод  Александрович
Эпов, в октябре 1992 года из�
бранный областным атаманом.
Летом того же 1992 года было
зарегистрировано и Калужское
землячество казаков. Тем же ле�
том появился и первый государ�
ственный акт в отношении ка�
зачества – Указ президента Рос�
сии «О реабилитации незакон�

но репрессированных народов
(в отношении казачества)».

В ноябре 1992 года к автору
этих строк (а я был избран пер�
вым заместителем областного
атамана) пришел директор
дома�музея К.Э.Циолковского,
внук великого ученого Алексей
Вениаминович Костин с заявле�
нием о вступлении в Калужское
землячество казаков. Я был тог�
да крайне удивлен, ведь знал
Алексея Вениаминовича давно,
но о принадлежности семьи Ци�
олковских к казачьему роду ни�
чего не слышал. Вот тогда�то
Алексей Вениаминович и пове�
дал мне, что Циолковские про�
исходят от рода знаменитого за�
порожского атамана Северина
Наливайко, поднявшего казачье
восстание против панской
Польши и жестоко казненного
в 1596 году в Варшаве (атаман
Наливайко  и его войсковые
старшины были живьем сожже�
ны в пустотелом медном быке).
Как рассказал Алексей Костин,
его дед знал о своем казачьем
происхождении и гордился
этим. К сожалению, тяжелая
болезнь не позволила Алексею
Вениаминовичу принять актив�
ное участие в работе Калужско�
го землячества казаков: уча�
ствовать в военно�исторических
походах, в охране храмов и мо�
настырей Калужской епархии, в
проведении уроков мужества со
старшеклассниками… Смерть
рано вырвала его из наших ря�
дов, но светлая память о потом�
ке запорожского атамана Нали�
вайко всегда останется в серд�
цах казаков, начинавших это
движение почти 20 лет назад.

А ЭТИ два десятиле�
тия много воды утек�
ло,  немало добрых
дел свершили казаки

области. В 1992 году  калужс�
кие казаки принимали участие
в обороне Приднестровской
Молдавской Республики во
время военного конфликта с
молдавскими и румынскими
националистами. Боевой опыт,
полученный в Приднестровье,
пригодился несколько лет спу�
стя, во время военных дей�
ствий на Северном Кавказе,
когда наши казаки служили в
составе прославившегося каза�
чьего батальона имени генера�
ла Ермолова. Участник двух
этих событий подъесаул Анд�
рей Бобровский из Воротынс�
ка имеет несколько боевых на�
град.

Но боевой опыт – не главное,
что отличает калужских каза�
ков. Несмотря на то, что исто�
рически казаки всегда являлись
военным сословием, мирные
дела им ближе и дороже. А
главное среди этих дел – пат�
риотическое воспитание моло�
дежи. Не случайно казачьи об�
щества области курируют не�
сколько кадетских классов: со�
вместно с кадетами организуют
военно�полевые выходы по ис�
торическим местам, проводят с
ними занятия по строевой, ог�
невой и физической подготов�
ке, изучают историю казаче�
ства. В Грабцевской средней
школе, с которой калужские
казаки взаимодействуют уже
несколько лет,  среди прочих
действует и казачий кадетский
класс. База бывшего авиацион�

но�технического училища по�
зволяет здесь создать полно�
ценный кадетский корпус, пер�
вый в регионе. Центральное ка�
зачье войско и Калужское об�
ластное казачье общество гото�
вы выступить в числе других
учредителей будущего кадетс�
кого корпуса. Тем более что в
конце марта региональным
парламентом принят давно
ожидаемый Закон «О кадетском
образовании в Калужской обла�
сти».

РЕДИ других перс�
пективных направле�
ний работы казаков –
создание компактных

поселений. Первые такие про�
образы казачьих хуторов уже
появились в Козельском райо�
не, где в хуторе Хатенки семьи
казаков Аркадия Лазарева и
Олега Леня планируют поми�
мо растениеводства осваивать
и племенное коневодство. Для
этих целей они уже закупили
несколько коней, оборудовали
конюшню. Их дети, даже дош�
кольного возраста, уже стали
хорошими наездниками. А в
дальнейшем козельские казаки
готовы помочь организовать
конный туризм и конную ох�
рану в национальном парке
«Угра». В хозяйстве Аркадия
Лазарева и Олега Леня недав�
но появились жеребята, надо
думать о расширении конефер�
мы…

Гордостью калужских каза�
ков за последние несколько лет
стал ансамбль «Вольный ве�
тер», побеждавший в несколь�
ких всероссийских фестивалях.

Нередко людям в казачьей форме приходится выслу)
шивать  от калужан такие вопросы: «А откуда вы
здесь взялись, казачки?! У нас тут не Дон, не Кубань,
а Ока!» Действительно, откуда здесь, на нетрадици)
онных для проживания казаков землях, появились
потомки этого вольного народа? Для этого надо
заглянуть в историю.

В репертуаре этого казачьего
ансамбля помимо традицион�
ных донских или кубанских
песен есть и старинные песни
козельских казаков, собранные
художественным руководите�
лем коллектива, заслуженным
работником культуры Калужс�
кой области Олегом Лукьяно�
вым. Он же является концерт�
мейстером, аранжировщиком,
основным солистом и компо�
зитором – автором более чем
сотни казачьих песен. Сегодня
ансамбль расширился, в  его
составе 16 участников, репер�
туар каждый год обновляется.
Без концертов этого популяр�
ного коллектива не обходится
ни один праздник в Калуге и
области. К юбилею Великой
Победы «Вольный ветер» под�
готовил специальную концер�
тную программу из военных
песен казачьей тематики:
«Когда мы были на войне»,
«Едут по Берлину наши каза�
ки», «Не для меня» и многих
других. Ветераны всегда тепло
встречают выступление этого
ансамбля. Во Дворце культуры
Калужского турбинного заво�
да, где базируется «Вольный
ветер», на его концертах ябло�
ку негде упасть.

МИНУВШУЮ суббо�
ту, 24 апреля, состо�
ялся отчетно�выбор�
ный круг Калужского

областного казачьего общества
Центрального казачьего войска.
На него прибыли свыше ста де�
легатов из восьми городов и
районов области, в том числе и
член Совета по делам казаче�
ства при президенте России,
атаман Центрального казачьего
войска Валерий Налимов. Ка�
заки обсудили планы своей де�
ятельности по реализации Фе�
дерального закона «О государ�
ственной службе российского
казачества», в соответствии со
своими традициями избрали
областного атамана. Им стал
директор Калужского филиала
Российской правовой акаде�
мии, потомственный донской
казак Александр Ченцов.
Именно ему  в течение четырех
ближайших лет придется нести
нелегкий крест областного ата�
мана, который всем казакам
обязан быть и «батькой», и на�
ставником, а главное – приме�
ром в соблюдении казачьих
традиций, которые основыва�
ются на православной культу�
ре. Новому атаману готова по�
мочь его команда – правление,
утвержденное кругом. Ведь
один в поле не воин. Александр
Ченцов надеется, что, опираясь
на поддержку правления, ста�
рейшин и совета атаманов, ка�
зачье движение в области вый�
дет на качественно новый уро�
вень. Казаки уже доказали, что
они могут быть полезны госу�
дарству и обществу. Впереди их
ждут реальные дела.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Анны КУЧИНОЙ.
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Более пяти веков российское казачество живёт по этому древнему  завету
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Приведение атамана А.Ченцова к присяге.

Ансамбль «Вольный ветер».



Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ Êàëóæñêèé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î
ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðó-
äà íà ð. Ñåðåíå. Öåëü âîäîïîëüçî-
âàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: ó ä. Äî-
ðîõîâî Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,30 êâ.

êì;
- ïîëíûé îáú¸ì - 0,0007 êóá.

êì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà -2,3 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêà-

çûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíî-

âàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâ-
ñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäî-
ñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïî-
ëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;

â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðî-
êà âîäîïîëüçîâàíèÿ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêó-
ìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå êî-
òîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííî-
ìó íèæå àäðåñó èëè íà caéòå îðãà-
íîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(www.admoblKaluga.ru) íà ñòðàíèöå
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòå-
ëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñ-
ðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî
ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì î  âðó÷åíèè è îïèñüþ âëî-
æåíèÿ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì
ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà, 45, êîìí. 408, ñ 9-00
äî 13-00 è ñ 14-00 äî 18-15.

РАКУРСЫ РЫНКА

КУЛЬТУРА
«Ах, что такое движется там по pеке,
белым дымом играет и блещет метал)
лом на солнце? Ах, не солгали предчув)
ствия мне, да, мне глаза не солгали:
лебедем белым скользя по волне,
плавно навстречу идёт пароход». Голос
Утёсова, играющая золотыми бликами
синяя река и белый пароход как обеща)
ние радости, удачи и процветания.
Разве можно не влюбиться в этот идил)
лический образ? А для художника он –
неиссякаемый источник вдохновения,
без которого и творчеству не быть.

Белые пароходы будоражили
воображение Валерия Ерёмен�
ко ещё в детстве. Когда же в
80�х он оказался в Калуге, то ча�
стенько ходил на пристань, от�
куда смотрел на размеренное
течение Оки и небольшие про�
плывавшие мимо судёнышки.
Эта картина и заставила бывше�
го военного, служившего в Чите
в полку, где когда�то начинал
карьеру сам Брежнев, взяться за
кисть и придумать себе новое
творческое имя: Валерий Пара�
ход.

Валерию Ерёменко всегда
нравились примитивисты. До
приезда в Калугу он жил в Мос�
кве и частенько бывал на Ма�
лой Грузинской, подолгу рас�
сматривая работы выставляв�
шихся там мастеров этого нео�
бычного направления. Москов�
ский опыт спустя время
определил выбор художника: им
стало наивное искусство, не
нуждающееся в особой профес�
сиональной подготовке, но тре�
бующее от творца искренности
души и оптимистичного отно�
шения к жизни.

� Когда я создаю картины,
мне кажется, что я делаю иг�
рушки.  Хочу, чтобы они были
яркими, как новогодние укра�
шения, радовали людей, дари�
ли хорошее настроение и ощу�
щение праздника, – вот так ви�
дит цель своего творчества Ва�
лерий Пантелеевич.

Уже вовсю создавая свои забав�
ные произведения, художник
продолжал терзаться сомнения�
ми: действительно ли его искус�
ство принадлежит к выбранному
им направлению? И как только в
2001 году в Москве открылся
Музей наивного искусства, от�
правился туда незамедлительно.
Слова, произнесённые директо�
ром музея, искусствоведом�про�
фессионалом Владимиром Гро�
зиным, развеяли все тревоги.
Оказалось, что работы Ерёменко
не что иное, как настоящий об�

разец наивного искусства. Под�
держка профессионала оказалась
необычайно важной. Валерий
Пантелеевич стал чаще выстав�
ляться. Уже в 2001 году состоя�
лась его первая персональная
выставка в Русском культурном
центре в Вене, а в 2002�м такая
же выставка прошла в Московс�
ком музее наивного искусства.

� Наивное искусство декора�
тивно. Яркие цвета, упрощённая
форма, отсутствие полутеней –
многое сближает его с народны�
ми прикладными жанрами: горо�

децкой росписью, палехом, луб�
ком, � поясняет Валерий Пара�
ход. � С другой стороны, наив по�
хож на детский рисунок. Это ис�
кусство напоминает многое, тем
не менее остаётся глубоко инди�
видуальным. У примитивистов
нет школы как таковой. Каждый
из них находит свои приёмы и
пишет так, как подсказывает ему
его душа.

Моя тема – это ретро. Пишу
прошлое. Моё воображение за�
нимают  старые костюмы, инте�
рьеры, все эти патефоны и грам�
мофоны. Недаром говорят: что
пройдёт, то будет мило. Мне ин�
тересно рассказывать на своих
полотнах о том, что было когда�
то. В каждой моей работе вы не�
пременно найдёте пароход. Это
мой «фирменный» символ. С ним
я плыву по жизни. Пароход мо�
жет быть центральным элемен�
том картины, а может быть ма�
лозаметным её эпизодом, напри�
мер, всего лишь иллюстрацией,
висящей в рамочке на стене ку�
печеского дома.

Когда меня спрашивают, по�
чему мой творческий псевдоним
пишется через «а» – Параход, я
говорю, что мне нравится имен�
но такое звучание. В болгарс�
ком языке, родственном рус�
скому, это слово пишется как
раз так. В общем, это не безгра�
мотность, а мой выбор.

Валерия Парахода знают в Ав�
стрии и Чехии. Благодаря кон�

тактам с одним иностранным
салоном изобразительного ис�
кусства его работы находятся
сегодня в частных коллекциях
Израиля и Америки. Сам ху�
дожник не без оттенка сенти�
ментальности вспоминает вре�
мя, проведённое в Европе: бе�
лые лебеди, плавающие по не�
большим австрийским прудам,
чем�то напоминали ему старин�
ные русские пароходы.

В России уже несколько сезо�
нов Владимир Параход прини�
мает участие в международном
триеннале «Фест�наив».

� Примитивизм сегодня в моде,
� заключает художник. � Это ис�
кусство естественное, понятное и
способное развлечь. Люди охот�
но идут на него. В России, счи�
тают искусствоведы, у наива хо�
рошие перспективы. Это искус�
ство помогает уйти от сложных
жизненных реалий, разгрузиться
от проблем. Заглядывая на выс�
тавку наива или приобретая пару
весёлых работ для домашней кол�
лекции, вы обеспечиваете себе
хорошее настроение.

Совсем недавно работы Вале�
рия Парахода увидели и в Ка�
луге, в картинной галерее Дома
музыки. Художник представил
двадцать восемь картин, боль�
шинство из которых написано в
2009�2010 годах. Этой выстав�
кой художник сообщил любите�
лям искусства о том, что он сно�
ва возвращается в город на Оке
(в котором, правда, уже нет его
любимой пристани). Здесь он
собирается продолжать свои
творческие изыскания. Вот
только где ему придётся писать,
пока не совсем ясно. Валерий
Параход � член Творческого со�
юза художников, у которого в
Калуге нет своего представи�
тельства. Обращения к местной
власти с просьбой помочь с ма�
стерской успехом пока что не
увенчались. Под мастерскую ху�
дожник приспособил съёмную
квартиру. Однако…

� Это, разумеется, временный
вариант. Если возможности для
работы не появятся, придётся
снова собирать чемоданы, чего,
сами понимаете, не хотелось бы.
Мне кажется, Калуге я мог бы
пригодиться, поэтому надеюсь на
помощь и взаимопонимание.

Наталья РЕЧЕНЦЕВА.
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Частичная
правда -
большая ложь

4 апреля по каналу «Куль�
тура» был показан фильм
«Катынь» польского режис�
сера А.Вайды. Сразу после
окончания состоялось об�
суждение фильма историка�
ми и общественными деяте�
лями, которые в целом оце�
нили фильм как позитивный,
отражающий правду жизни и
способствующий взаимопо�
ниманию между нашими на�
родами. После катастрофы
с польским президентом в
воскресенье, 11 апреля,
фильм показан повторно по
каналу «Россия».

С оценкой, высказанной при
обсуждении, не согласен.
Фильм воспринял как явно ру)
софобский, а позицию участни)
ков обсуждения охарактеризо)
вал бы афоризмом: «Скром)
ность ) путь к забвению».

История советско)польских
отношений первой половины XX
века весьма противоречива.
Представлять нашим народам
вырванный из контекста исто)
рии только второй акт означает
преднамеренное искажение ис)
тории, обман народов, прово)
цируемых на конфронтацию.

При обсуждении скромно
упоминался первый акт: судь)
ба десятков тысяч красноар)
мейцев, попавших в плен во
время советско)польской вой)
ны в 1920 году. Судьба их ужас)
на, режим Пилсудского «поза)
ботился», чтобы никто из них
не остался жив. А где же циви)
лизованная Европа, Женевс)
кая конвенция для военноплен)
ных, о которой вспоминает
А.Вайда? Или негласно пре)
дусмотрена избирательность
по политическому и нацио)
нальному признаку?

В декабре 1941 года в Бузу)
луке из польских военнослу)
жащих была сформирована и
экипирована 96)тысячная
польская армия. В тяжелей)
ший период весны 1942 года
польская армия отказалась
выезжать на позиции. Мятеж?
Нет, готовы воевать на запад)
ном фронте. Выделены десят)
ки эшелонов, и польская ар)
мия, бесчинствуя по пути сле)
дования через Оренбург,
Среднюю Азию, Красноводск,
начала переправляться в Иран
через Каспийское море. Пе)
редислокация закончилась
лишь 12 сентября 1942 года, в
самые критические дни Ста)
линградской битвы.

1 августа 1944 года в Варшаве
польским эмигрантским прави)
тельством без согласования с
командованием Красной Ар)
мии, стоявшей на подступах,
было поднято восстание. Вско)
ре оказалось, что восстание без
внешней поддержки обречено.
Польское правительство через
Черчилля обратилось к И.Ста)
лину за помощью. Воспротиви)
лись Г.Жуков и К.Рокоссовский:
наступление не принесет ниче)
го, кроме потерь, армиям тре)
буется отдых и пополнение. Ста)
лин обоих вызвал в Москву,
состоялся разговор, после ко)
торого Г.Жуков был понижен до
командующего фронтом. Но по)
мощь восставшим не состоя)
лась. Восставшие сложили ору)
жие. 25 тысяч военнослужащих
были интернированы, а руково)
дителю восстания Бук)Комаров)
скому немцы предоставили са)
молет для вылета в Швейцарию.

Польская элита доводит до
сознания своих сограждан
только свой взгляд на драма)
тическую историю взаимоот)
ношений наших государств,
призывая к «правде». Но эта ча)
стичная «правда» есть большая
ложь. Кто поднесет полякам
зеркало, чтобы они смогли уви)
деть злодеяния своих режимов
и ужаснуться и не царапать ста)
рые раны, а с пониманием от)
носиться к чужой боли?

Владимир ДУБОВИК.

Неэффективность системы
управления возникла не вчера.
Она существовала и до револю�
ции 1917 года, и после. Пыш�
ным цветом ее недостатки рас�
цвели во времена достопамят�
ного Л.Брежнева. Пришлось
даже устраивать «публичные
порки». Напомню лишь «узбек�
ское дело», «гастрономо�елисе�
евский» скандал, а с ними це�
лый букет разоблачений в раз�
ных концах страны. Изменила
ли эта «демонстрация силы»
прогнивших правоохранитель�
ных органов ситуацию в целом?
Нет.

Согласно поговорке, рыба на�
стойчиво портилась с головы.
Постоянная, всесторонняя и
вопиющая безответственность
чиновничества привела к пол�
ной утрате контроля за каче�
ством управления.

Переходить на «ручное» уп�
равление экономикой даже не
страны, а отдельно взятого мо�
ногородка – это не занятие для
премьер�министра. Следом за�
вопили сотни других моного�
родков, где положение было
ничуть не лучше. Хватит ли на
каждый из них сил даже у тако�
го физически тренированного
человека, как В.Путин? Вряд
ли.

Сажать в кутузку рядовых
проштрафившихся хозяйчи�
ков, взяточников�пожарников
и других «тихих воришек» � не

дело президента РФ. Здесь
должна работать элементарная
система неотвратимости нака�
зания за любое нарушение за�
кона.

В таких условиях переход на
«ручное» управление со сторо�
ны президента или премьер�ми�
нистра – не выход из положе�
ния. Этот шаг лишь более вы�
пукло подчеркивает, что систе�
ма управления работает из рук
вон плохо.

Давно известно простое пра�
вило: чем слабее организована
система управления, тем боль�
ше она привлекает управленцев.
Советская власть вела неустан�
ную борьбу с ростом чиновни�
чьего аппарата. Преуспеть ей в
этом не удалось, но элементар�
ное сдерживание роста все�таки
было.

Например, в Калуге все орга�
ны городского управления,
включая горсовет и горком
КПСС, умещались в здании те�
перешней горуправы. А сегод�

Из глав государств СНГ в
Москве по понятным причинам
не ждали только президента
Грузии Михаила Саакашвили.
Всем остальным были разосла�
ны приглашения, и все были
согласны приехать. Неожидан�
но на днях и.о. президента Мол�
давии, спикер парламента Ми�
хал Гимпу заявил, что не поедет
на праздник в Москву, так как
не ассоциирует себя с победи�
телями второй мировой войны.
По его словам, он «не может за�
быть несчастья, департации, го�
лод, через которые прошли
граждане Республики Молдова
во времена Советского Союза».

Прямо скажем, бредовое за�
явление. Если и.о. президента
Молдавии не ассоциирует себя
с победителями, соответствен�
но, он считает, что его место
рядом с побежденными, то есть
фашистами. На подобные от�
кровения, даже если учитывать
тот факт, что Румыния (об объе�
динении с которой мечтают
молдавские националисты) до

Не хотят, и не надо
Всего две недели осталось до светлого дня 9 Мая,
когда будет праздноваться 65)летний юбилей Побе)
ды. Уже известно, что в этот день в Москву на празд)
ник съедутся лидеры многих стран, признавая тем
самым выдающиеся заслуги нашей страны в разгро)
ме фашизма.

1944 года была союзником гит�
леровской Германии, вряд ли
решатся даже самые оголтелые
апологеты нацистов. Во всем
мире превозносить фашизм
считается не только дурным то�
ном, но даже уголовным пре�
ступлением. Но молдавских ли�
берал�националистов, по�види�
мому, это не смущает. Из�за не�
нависти к России они готовы
хоть черта лысого поцеловать,
не то что признаться в любви к
Гитлеру. До этого Михал Гимпу
долго протестовал против того,
чтобы в параде, который состо�
ится в Москве 9 Мая, приняли
участие 70 молдавских гвардей�
цев роты почетного караула.
Мол, Молдавия настолько бед�
на (что в принципе соответству�
ет истине), что не в силах про�
финансировать поездку своих
военных в Москву. Когда Рос�
сия любезно согласилась взять
затраты на себя, этот предлог
потерял актуальность. И тут
молдавский лидер решился на
скандальное заявление.

Надо сказать, что оно шоки�
ровало даже его союзников по
демократической коалиции,
находящихся нынче у власти.
Все они бросились наперебой
уговаривать его пересмотреть
свое решение. На месте рос�
сийского руководства после
подобного демарша я бы ото�
звал посланное ранее г�ну Гим�
пу приглашение. В конце кон�
цов, если говорить честно, ник�
то и не заметит его отсутствия
или присутствия в Москве 9
Мая. Невелика эта птица, да и
Молдавия не великое государ�
ство. Не хочет ее лидер празд�
новать со всем миром День По�
беды � пусть напьется вина, за�
кусит мамалыгой и рыдает по
разгромленным фашистам. Это
его личное дело.

Другое дело, что терпеть по�
добное хамское и оскорбитель�
ное отношение, конечно,
нельзя. Думаю, надо четко дать
понять, что нынешнему руко�
водству Молдавии следует на�
всегда забыть о вожделенных
российских кредитах, вновь пе�
рекрыть восстановившийся эк�
спорт к нам молдавских вин,
ужесточить свою позицию по
Приднестровью. Ну а самое
страшное для молдавских влас�
тей � это, конечно, если перед
армией молдавских гастарбай�

теров, зарабатывающих на
жизнь в России, будет постав�
лен барьер. Уверяю вас, в этом
случае национал�демократы
долго у власти не задержатся.

А вообще, если честно, мне
даже жалко некоторых наших
бывших собратьев по Союзу. Их
лидеры подчас ведут себя слов�
но морально ущербные, нездо�
ровые люди, позоря свой народ
и страну. Бывший президент
Украины Ющенко не придумал
ничего лучше, как объявить ге�
роем страны лютого национали�
ста, пособника фашистов Бан�
деру (это решение уже, к счас�
тью, отменено). Прибалтийские
республики с упорством, дос�
тойным лучшего применения,
постоянно шокируют мировую
общественность, устраивая тор�
жественные марши ветеранов�
эсэсовцев. Теперь вот «отличи�
лась» Молдавия. Они, наверное,
невероятно горды своим «геро�
ическим» поведением, не пони�
мая, что на самом деле выгля�
дят крайне глупо. Это все рав�
но что тебя пригласили на офи�
циальный прием, и ты явился
туда без брюк и нижнего белья.
Все, конечно, шокированы, а ты
доволен тем, что оказался в
центре внимания. Одним сло�
вом, чудаки…

Анри АМБАРЦУМЯН.

«За ошибки надо пла)
тить» ) эта фраза стала
канонической. Вопрос –
за что и сколько? Вот в
чем главная суть пробле)
мы. Когда шофер допус)
кает ошибку, это обычно
приводит к аварии. Еще
серьезнее цена вопроса,
когда речь идет об управ)
лении государством.

ня? Чиновники как тараканы
расползлись по всему городу,
заполняя свободные щели, но и
их оказалось мало.

Какое наказание сегодня по�
лучает проворовавшийся чинов�
ник? В лучшем случае его от�
странят от должности, может
быть, осудят на несколько лет
условно. Только за предыдущий
период он успел наворовать
столько, что хватит на безбед�
ное существование и ему, и де�
тям, и внукам. Вопрос с кон�
фискацией неправедно нажито�
го имущества у нас так и не ре�
шен, он постоянно буксует в
Госдуме.

Где же находятся вышедшие
из доверия чиновники? Реже
всего в тюрьме. Чаще их пере�
водят с «линии огня» в спокой�
ные чиновничьи «отстойники»,
где они благополучно пребыва�
ют в рангах советников, кон�
сультантов, дипломатических
представителей, членов совета
директоров успешных компа�

ний и т.п. Они фигуры непотоп�
ляемые.

Может ли в этих условиях
сформироваться доверие между
властью и обществом? Нет, не
может. Только в тесном едине�
нии власти и общества можно
построить ту социальную среду,
в которой комфортно и безбед�
но будут чувствовать себя все
члены общества, от олигархов
до пенсионеров.

Происходящий в настоящее
время системный кризис управ�
ления привел к тому, что за него
расплачиваются ни в чем не по�
винные люди и многострадаль�
ный бюджет.

Наказывать виновных в упуще�
ниях должна правильно органи�
зованная система управления, а
не постоянное вмешательство ру�
ководства страны. Именно сис�
тема воспитывает в каждом чи�
новнике чувство ответственнос�
ти. Она спрашивает с него, она и
наказывает за нерадивость.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Всё дело в системеВсё дело в системеВсё дело в системеВсё дело в системеВсё дело в системеВсё дело в системеВсё дело в системе

Пока чиновники не станут ответственнее, процветания нам не видать.
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Перечислить все проблемы,
которые мы создаем себе сами в
процессе жизни, невозможно.
Но для нашего же здоровья
такие попытки предпринимать
необходимо.

Вдоль линии
ствительные люди говорят о невро)
логических расстройствах, голов)
ной боли, быстрой утомляемости,
нарушениях памяти, плохом сне,
повышенном сердцебиении, при)
обретенной аллергии, снижении
устойчивости иммунной системы.
Синдром электромагнитной гипер)
чувствительности, как назвали это
состояние медики, может даже
привести к самоубийству — на)
столько человеку бывает неком)
фортно в окружении высоковольт)
ных линий. Некоторые исследова)
тели говорят о 2)3)кратном увели)
чении числа злокачественных опу)
холей у людей, проживающих в гра)
ницах санитарной нормы, и концен)
трации канцерогенов в окружаю)
щем их воздухе.

Человек не единственный, кто под)
вергается такому воздействию. По
наблюдениям энтомологов, вблизи
ЛЭП пчелы становятся агрессивны)
ми, меньше собирают нектар и, со)
ответственно, не вырабатывают мед.
Их матки погибают, весь рой прояв)
ляет беспокойство. Жуки, комары и
бабочки сторонятся пространства
вдоль ЛЭП, стремясь в безопасные
места. Растения в санитарной зоне
меняют формы и размеры цветков,

стеблей, листьев, у них появляются
мутации. Животные также стремят)
ся держаться подальше от электро)
магнитного поля.

Механизм воздействия ЛЭП на
организм изучен недостаточно хоро)
шо. Ученые говорят о таком возмож)
ном сценарии: организм, находя)
щийся в естественном электромаг)
нитном поле Земли, привыкает к
нему с рождения. Наведенное про)
водами новое поле сбивает внутрен)
ний «компас» человека, выводя из
строя сложную двустороннюю сис)
тему «организм)внешний мир». Есть,
например, мнение, что именно маг)
нитное поле подводных лодок и ра)
даров сбивает с толку стада китов,
которые выбрасываются на берег: их
система навигации дает трагические
сбои…

При покупке дачи или дома сове)
туем обратить внимание не только
на красоты видов из окон, но и на
близость этих построек к линиям
электропередачи. Если же ЛЭП ря)
дом с домом — данность, рекомен)
дуется следующее мероприятие: за)
земление железной крыши в двух
местах. Это уведет часть электро)
магнитного излучения под землю.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Давайте осмотримся в своей квартире. Жидкое мыло,
средство для мытья посуды, чистки раковин и труб,
стиральный порошок, отбеливатель, кондиционер,
пятновыводитель, освежитель воздуха, «утенок» для унитаза,
средства для ухода за обувью, антистатик… Возможно ли,
чтобы все это убивало или чистило все вокруг и в то же
время было совершенно безопасным для нас?

Бытовая химия — чемпион среди
домашних аллергенов. Она же
способна вызывать тяжелые забо�

левания у людей, предрасположенных
к ним. Чтобы не столкнуться с неожи�
данной неприятностью, желательно за�
ранее обезопасить себя, не покупая
наиболее ядовитые жидкости и порош�
ки.

На что обратить внимание еще в ма�
газине?

Хлор — причина сердечно�сосудис�
тых заболеваний, атеросклероза, ане�
мии, аллергии, гипертонии. Он разру�
шает белки, приводит к заболеваниям
кожи, волос и ногтей, может вызвать
злокачественные образования. Сегодня
химическая промышленность предлага�
ет отбеливатели без хлора и средства
для чистки сантехники на бесхлорной
основе.

Фосфаты также не способствуют на�
шей долгой и здоровой жизни. В раз�
витых странах они вообще запрещены
к использованию. Фосфаты — яд ши�
рокого действия. Они стимулируют
рост раковых клеток, а попадая в воду,
приводят к опухолям желудочно�ки�
шечного тракта и выкидышам при бе�
ременности.

Поверхностно�активные вещества
(ПАВ), содержащиеся в стиральных по�
рошках, пожалуй, самые опасные со�
ставляющие бытовой химии. Они раз�
рушают иммунитет, вызывают аллер�
гию, поражают внутренние органы —
печень, почки, легкие, мозг. Шерсть и
хлопок чрезвычайно трудно прополос�
кать от поверхностно�активных ве�
ществ, откуда они и попадают в наш
организм. Вместе с фосфатами ПАВ

проникают глубоко в кожу и накапли�
ваются в тканях организма по мере ис�
пользования порошка. Разлагаются они
в течение 4 суток, поэтому частая стир�
ка только способствует росту их кон�
центрации.

Стоит опасаться отбеливателей, со�
держащих гидрохлорид натрия, нефтя�
ных дистиллятов, входящих в полиро�
ли для металлических поверхностей
(влияют на центральную нервную сис�
тему и глаза), фенолов и креозолов,
обеззараживающих не только унитаз,
но и почки с печенью, нитробензола в
некоторых полиролях для дерева, а так�
же формальдегида, убивающего вооб�
ще все живое.

Вероятно, многие из нас задумыва�
лись, а как же наши предки обходились
в быту без сложных — и ядовитых! —
химических соединений? Пока не стер�
лась народная память и еще можно
найти старые справочники домовод�
ства, воспользуйтесь «хитростями» на�
ших прабабушек, не знавших слов «бы�
товая химия».

Вспомните назначение вантуза и за�
будьте про средства для чистки труб.

Соком лимона удаляются пятна с
фарфора, алюминия и одежды, чистит�
ся ржавчина, моются окна.

Вместо освежителя воздуха с подо�
зрительным содержимым воспользуй�
тесь натуральными природными масла�
ми.

Чистить плитку и кафель можно ук�
сусом. Он же ликвидирует накипь в
чайниках.

В качестве чистящего и противогриб�
кового средства можно использовать
буру.

О том, что линии электропередачи
не лучшее соседство для жилых до)
мов, известно давно, по крайней
мере, с 60)х годов прошлого века.
Именно тогда во всех индустриаль)
ных странах, включая СССР, были
проведены исследования воздей)
ствия электромагнитного излучения
на здоровье человека. Строительны)
ми нормативами признавалось бе)
зопасным строительство домов на
расстоянии 30)100 метров от опор
высоковольтных ЛЭП. То ли прибо)
ры были тогда слабыми, то ли вре)
мени не хватило изучить динамику
здоровья людей, но уже в 90)х годах
в развитых странах мира (США, Шве)
ции, Дании) ученые заявили об опас)
ности проживания в 800)метровой
близости от этих проводов. По ито)
гам исследований во многих стра)
нах границы санитарных норм стро)
ительства были расширены как ми)
нимум в 2)3 раза. На рынке недвижи)
мости возникла некоторая напряжен)
ность, поскольку многие хотели про)
дать свои дома, стоящие у ЛЭП, но
никто не желал их покупать.

Продавцов можно понять: тща)
тельные исследования воздей)
ствия электромагнитного поля на
человека просто ошеломляют. Чув)

Недружественная химия

Кукурузные отруби помогут в поли�
ровке мебели, чистке ковров и одеж�
ды.

В качестве моющего средства лучше
всего использовать простой мыльный ра�
створ с добавлением пищевой соды: он

не содержит абразивов и агрессивной
«химии», кроме посуды отлично моет ли�
нолеум и пластик, а с добавлением на�
шатыря — окрашенные деревянные по�
верхности (пол, двери, окна и пр.)

Анна КОЖУХАРЬ.
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Кругом
вода

Совсем недавно бывшие советские
республики — Узбекистан и Таджики)
стан — оказались на грани полноцен)
ного межгосударственного конфлик)
та. Предметом раздора стали воды
общей для двух стран реки Вахш. Ост)
ро нуждающиеся в электроэнергии
таджики решили возвести на реке ги)
гантскую плотину, которая позволила
бы крутить лопасти гидроэлектростан)
ции. Узбеки оторопели — пока не за)
кончится строительство этой цикло)
пической плотины, не видать им уро)
жая хлопка. А это у них — основа эко)
номики! Взаимное раздражение пока
выливается в войны преимуществен)
но дипломатические. Но военные экс)
перты считают таджикско)узбекский
конфликт прообразом войн будущего.
Водная подоплека сегодня прослежи)
вается в конфликтах между Израилем
и Палестиной, Индией и Пакистаном,
Египтом и Эфиопией.

Вода значительно ценнее нефти.
Без нефти человек сможет придумать,
как жить дальше, без воды мы не про)
живем и недели. Разговоры про нефть,
как кровь экономики понемногу сти)
хают. Страны Запада давно занима)
ются разработкой альтернативных ис)
точников энергии: гидравлические,
ветряные, приливные, термальные,
водородные, солнечные, биогазовые
и прочие неуглеродные станции. Зна)
чительное место занимает атомная
энергетика. С воды же ни на что дру)
гое перейти нельзя.

Чистая вода в стакане гражданина —
вопрос национальной безопасности для
любого государства. Брюшной тиф, ди)
зентерия, холера, анкилостомоз, ин)
фекционная желтуха, туляремия, вод)
ная лихорадка, бруцеллез, полиомие)
лит — вот лишь малая часть заболева)
ний, связанных с некачественной водой,
а загрязненная химикатами и металла)
ми вода вызывает также общие пораже)
ния внутренних органов. Для развитых
стран доступ к чистой воде — это одна
из основ социальной стабильности. К
ним пока, в большинстве своем, не от)
носятся данные доклада ООН «О состо)
янии водных ресурсов мира». В этом
докладе эксперты сообщают, что из)за
кишечных заболеваний на Земле еже)
годно умирают 2,2 миллиона человек,
что более половины больничных коек
планеты заняты пациентами, страдаю)
щими от болезней, вызванных потреб)
лением некачественной воды. Соглас)
но этому докладу, к 2050 году около 2
миллиардов человек будут испытывать
дефицит какой бы то ни было воды, не
говоря о чистой.

Официальные данные говорят, что
ситуация с чистой водой в России дале)
ка от благополучной. По данным над)
зорных органов, в нашей стране от 35
до 60% питьевой воды не удовлетворя)
ют санитарным нормам. Свыше 40%
открытых и более 17% подземных водо)
емов нельзя использовать для получе)
ния питьевой воды. По данным «Рос)
сийской газеты», от болезней, связан)
ных с водой, у нас ежегодно умирает до
350 тысяч человек, а материальный
ущерб от потери здоровья населения
достигает 34 миллиардов рублей в год!

Справедливости ради следует ска)
зать, что в последнее время в России
предпринимаются попытки справить)
ся с такой тревожной ситуацией. Не)
обходимо принять меры по повыше)
нию качества водопроводной воды,
очистке загрязненных стоков и водо)
емов, а также разработке и внедре)
нию новых технологий водоочистки и
водоподготовки. В частности, в буду)
щем специалисты надеются отказать)
ся от технологий водоочистки с ис)
пользованием хлора.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Источники энергии и их
влияние на человека

Есть ли альтернатива

бензину

Углеводороды на службе
человечества

Самая чистая энергетика

Читайте
в следующем выпуске!

Одноразовая посуда — изобре)
тение совсем не прошлого века.
Даже не прошлого тысячелетия. Ей
примерно 3 тысячи лет. Придумав)
шие ее предки нынешних индийцев
благодаря ей слыли одним из са)
мых чистоплотных народов мира.
Пищу они принимали из глиняных
одноразовых чашек, которые по
окончании трапезы разламывались
и выбрасывались. Черепки под дей)
ствием солнца, воздуха и воды быс)
тро разлагались, не оставляя на
земле селений ни следа.

Прошли, как говорится, тысяче)
летия. Исчезла необходимость де)
лать глиняные плошки, их заменил
пластик. Но привычка выбрасывать
тару осталась. Сегодня Индия —
одна из самых грязных стран мира.
Берега ее рек, озер, прудов и даже
священных водоемов завалены ку)
чами пластика — одноразовыми ста)
канчиками, бутылками, пакетами.

Несколько лет назад власти Ин)
дии почувствовали неладное: отка)
зали канализационные системы двух
крупнейших городов страны — Дели
и Мумбая. Экспертиза показала, что
они были забиты пластиковыми па)
кетами, в которых индийцы носят
товары в дом из магазина и которые,
по традиции, выбрасывают куда по)
пало. Стало понятно, что надо что)то
делать. Но что? Воспитывать в граж)

Жизнь у дороги
Романтика дальних странствий, навеваемая вполне
философским понятием «дорога», дарит поэтам, писателям и
сценаристам темы для вечных сюжетов. Реальная жизнь при
этом зачастую чужда романтики. Тем более жизнь у дороги.

Начнем с придорожной торговли:
пенсионерки продают молоко,
копченое и вяленое мясо, яйца,

яблоки, груши и прочие дары огорода. В
среде урбанизированных автолюбителей
почему�то считается, что эти продукты не
чета магазинным. Деревенская продук�
ция обладает ореолом естественности и
натуральности. Между тем все намного
менее пасторально именно с продуктами
у дороги. Тяжелые металлы выхлопных
газов автомобилей проникают в расте�
ния, от них в животных, от них к нам,
ностальгирующим по деревне автомоби�
листам. Хорошо, если после придорож�
ной покупки деревенского продукта про�
сто «забастует» желудок. Последствия
могут быть более серьезными: накапли�
ваемые в организме тяжелые металлы
выводят из строя внутренние органы и
центральную нервную систему.

Железнодорожные поселки, в которых
живут, как правило, путейцы, тоже не
лучшее место для жизни. Одна из круп�
ных японских корпораций вынуждена
была построить вокруг своего автомо�
бильного завода, стоящего рядом с же�
лезной дорогой, ров с водой: вибрация
земной поверхности вызывала суще�
ственные сбои в автоматизированной ли�
нии по выпуску автомобилей. А ведь че�
ловеческий организм — неизмеримо бо�
лее сложная конструкция!

Мы можем долго бороться с послед�
ствиями вибрации. Но когда она носит
хронический характер, у человека разви�
вается виброболезнь — относительно мо�
лодой термин, применимый к производ�
ствам, где вибрация — норма. (Это мо�
жет быть не только железная дорога, но
и автомобильный транспорт, промыш�
ленные предприятия со станками, горная
промышленность, словом, все производ�
ства, где техника вибрирует в процессе
работы). У подверженных виброболезни
несчастных часто болит голова, не про�
ходит шум в ушах, они становятся раз�
дражительными, плохо спят, быстро
утомляются, их конечности слабеют,
иногда возникают судороги, «скачет» дав�
ление… В конечной стадии виброболез�
ни, наряду с изменениями в сердечно�
сосудистой, центральной и периферичес�
кой нервных системах, начинаются про�
блемы с обменом веществ в организме,
которые могут повлечь за собой отмира�
ние тканей…

Еще один источник опасности для
нашего здоровья — шум. Шумовое заг�
рязнение окружающей среды в больших
городах нередко бывает опасно высо�
кого уровня, однако максимальных
значений оно достигает вблизи аэро�
портов. При громкости звука в 85 де�
цибел, с которой начинаются пробле�
мы, реактивный двигатель производит
звук громкостью 150 децибел. Посто�
янное воздействие шума приводит к

самым плачевным последствиям. И
снижение остроты слуха среди них —
«цветочки». «Ягодки» — бессонница,
гипертония и нарушение функций моз�
га. При этом люди зачастую даже не до�
гадываются, что причина этого — шум,
который они воспринимают как некое
неудобство, не более. Кстати, исследо�
ватели отмечают, что воздействие шума
— явление отложенное, оно начинает
проявляться лишь через несколько лет.
На основе этих наблюдений ученые
прогнозирует проблемы со звуком у
нынешнего молодого поколения: увле�
чения наушниками с  плеерами не
пройдут для него бесследно.

Анна КОЖУХАРЬ.

Вечный пластик
данах экологическое мышление? В
Индии с ее древнейшими на плане)
те, глубоко почитаемыми традиция)
ми это бесполезно. Ничтоже сумня)
шеся, власти ввели драконовские
штрафы: в Мумбае, к примеру, пе)
шеход с пластиковым пакетом мо)
жет быть оштрафован на несколько
сотен долларов США, а магазин, вы)
давший пакет, — на несколько ты)
сяч. Причем власти регулярно уст)
раивают «подставы» торговцам: зас)
ланные «покупатели» просят сложить
купленный ими товар в пластиковый
мешок. Продавцы такому «покупате)
лю» смеются в лицо, заворачивая

товар в бумагу и предлагая купить
холщовую сумку.

Именно отказ от пластиковых па)
кетов стал символом экологическо)
го мышления. То, что первоначаль)
но борьба с ними развернулась в
несильно развитых странах, только
на первый взгляд кажется стран)
ным: именно в Бангладеш, Бутане,
Руанде, Монголии, где люди далеки
от культуры утилизации собствен)
ных отходов, эти отходы стали пред)
ставлять угрозу окружающей среде
и здоровью самих людей. Уже вслед
за бедными странами в «модную»
борьбу с пластиковой «заразой»

включились такие государства, как
Австралия и Англия, где целые го)
рода объявляют себя зоной plastic
free. Неясно, куда отнести Россию,
страну для кого)то богатую, а для
кого)то и бедную, но и у нас, в Санкт)
Петербурге, власти заговорили о
необходимости ликвидировать пла)
стиковые пакеты «как класс».

От 500 миллиардов до 4 триллио)
нов — таково число выбрасываемых
человечеством целлофановых паке)
тов в год. По разным данным, раз)
лагается каждый из них в период от
400 до 1000 лет… Именно такие дан)
ные приводят воинствующие эколо)
ги. Они также утверждают, что еже)
годно эти пакеты убивают 100 тысяч
животных и 1 миллион птиц — те,
копаясь в мусоре, задыхаются в на)
крученных на голову мешках. Есть,
однако, и другая точка зрения. Ее
сторонники ссылаются на скандал,
связанный с фальсификацией дан)
ных, касающихся глобального по)
тепления. Выяснилось, что многие
эксперты брали цифры «с потолка»:
ведь чем ужаснее получались их
прогнозы, тем значительнее были
правительственные гранты, кото)
рые выделялись на исследования.
Мол, даже мир науки затронула кор)
рупция и «страшилки» про пакеты —
очередная попытка сделать бизнес.

Наталья АНТИПОВА.

Анонс
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Разыскивается ЛЕВИЕВ Шевкет Амну%
нович.

Из истории поиска: «Ищу родного бра�
та. Шевкет родился в г. Чирчик (Узбекис�
тан) в 1961 году».

Разыскивается БРАГИНА (ГАНЖА) На%
талья.

Из истории поиска: «Ищу мамину сест�
ру. Фамилия мамы – Журавлёва (Тутеева).
Сестра проживала в Калуге, потом разве�
лась с мужем Виктором Брагиным, и связь
была прервана».

Разыскивается ГЛАВИН Владимир
Яковлевич.

Из истории поиска: «Ищу друга. Вместе
служили в войсках Советской Армии в ГДР.
Владимир уехал в 1954 году, я � через год».

Разыскивается УЛЬЯНКИН Алексей
Владимирович.

Из истории поиска: «Ищу брата».
Разыскивается МАКАРОВА Полина

Ивановна.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства. Ориентировочно в 1978�1979 годах
наша связь оборвалась, я уехала из деревни
в Москву, а Полина с семьей, кажется,
уехала в Калугу. В те годы ее сестры рабо�
тали там на ламповом заводе».

Разыскивается КОРНЕВА (девичья фа�
милия) Зинаида Сергеевна.

Разыскивается КОРНЕВА (девичья фа�
милия) Валентина Сергеевна.

Из истории поиска: «Нашел место захо�
ронения погибшего во время Великой Оте�
чественной родного брата Корнева Сергея
Михайловича и моего деда Корнева Василия

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Михайловича. Разыскиваю его дочерей Зи�
наиду и Валентину».

Разыскивается  брат  ТОПЧАЕВОЙ
Веры.

Из истории поиска: «Я дитя войны.
Отец – военный, был репрессирован, мать
– или врач, или учитель. Был брат где�то
моего возраста. Его место проживания, со
слов людей, � Санкт�Петербург, Луга,
Днепропетровск или Калуга. Помогите ра�
зыскать брата».

Разыскивается КРЫЛОВ Анатолий Фё%
дорович 1948�1949 года рождения.

Из истории поиска: «Ранее проживал
в г. Сычёвка Смоленской области по ад�
ресу: ул. Ленина, д. 29. В данный момент
предположительно проживает в г. Калу�
ге. Говорят, есть дочь, которая живёт в
Москве. В Сычёвке у Анатолия Фёдоро�
вича остался дом отца Ф.Г. Крылова (он
умер)».

Разыскивается КУЗНЕЦОВА Галина
Михайловна.

Из истории поиска: «Ищу двоюродную
сестру моей мамы. Знаем, что ее отец Куз�
нецов Михаил Фролович, мать Анна и сама
Галина проживали в Калуге. Моя мама Га�
кова (Кузнецова) Анна Павловна прожива�
ет в г.Обнинске. Отец моей мамы, Кузне�
цов Павел Фролович, и отец Галины, Куз�
нецов Михаил Фролович, являлись родными
братьями».

Разыскивается КИРИЛЛИН Александр.
Из истории поиска: «В январе 2007 года

Александр уехал в Калугу к своим сестрам.
Он мой близкий друг».

Если бы повысилось искус�
ство вести беседу, понизи�
лась бы рождаемость.

* * *
� Пап, а ты меня любишь?
� Да!
� А сестренку любишь?
� Да!
� А маму любишь?
� Сынок, папа всех вас лю�

бит — и тебя, и сестренку, и
маму, и пить, и курить, — всех!

Разыскивается БЕЛАН (ПЕТРОВА)
Татьяна.

Из истории поиска: «Мы все когда�то
жили в городе Байконуре (Ленинск) в Ка�
захстане».

Разыскивается ПИСКУН (девичья фа�
милия) Татьяна Фёдоровна.

Из истории поиска: «Ищу подругу юно�
сти. Мы с Татьяной расстались в 1984
году.  Последний раз виделись в г. Погар
Брянской области. Таня замужем. Она
прислала письмо или из Калуги, или из Ка�
лужской области – не помню. Но других
сведений нет».

Разыскивается  КОНДИТЕРОВА
Нина.

Из истории поиска: «Ищу свою крес�
тную. Когда мне было пять лет, мои ро�
дители разошлись, и мама меня увезла в
г. Нижний Новгород. С тех пор я и не
видел свою крестную. О том, что она
моя крестная, она не знает, так как
крестили меня уже в Нижнем Новгоро�
де и записали ее.

Помню, что когда я был маленьким,
Нина меня очень любила и заботилась обо
мне.

Знаю, что из деревни Пенязи Юхновс�
кого района она уехала в Калугу, там она
с дочерью Катей жила в общежитии».

Разыскивается ТКАЧ Александр Влади%
мирович.

Из истории поиска: «Переехали в
1993году из Узбекистана (г.Джизак) в
г.Саратов. Хочу разыскать для мамы её
брата (моего дядю)».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
22 апреля

По горизонтали:
3. Весы. 5. Агентство. 10.

Эфир. 15. Малина. 18. Азбу)
ка. 19. Бисер. 20. Намаз. 21.
Скот. 22. Усадьба. 26. Дитя.
27. Сникерс. 28. Депутат. 29.
Круг. 31. Плетень. 32. Корт.
34. Запятая. 36. Будильник.
37. Реприза. 41. Ноша. 43.
Драже. 44. Навоз. 45. Рада.
47. Прогул. 48. Хитрец. 51.
Удав. 52. Борец. 53. Родня.
54. Лорд. 56. Крыльцо. 58.
Занавеска. 62. Брезент. 66.
Пора. 69. Снегирь. 71. Кома.
73. Молоток. 74. Молитва.
75. Финт. 77. Кузница. 81.
Долг. 82. Браво. 83. Вилка.
84. Беглец. 85. Кувшин. 86.
Альт.  87.  Бассейная.  88.
Сари.

По вертикали:
1. Банкир. 2. Винт. 3. Вакан)

сия. 4. Собака. 6. Гуру. 7.
Нива. 8. Соль. 9. Вена. 11.
Физрук. 12. Радиатор. 13.
Обед. 14. Скутер. 16. Острие.
17. Омметр. 23. Солод. 24.
Дятел. 25. Банан. 29. Кабан.
30. Гранат. 32. Козырь. 33.
Тяпка. 35. Тернополь. 38. По)
ощрение. 39. Теплица. 40.
Знахарь. 42. Оклад. 46. Днепр.
49. Сварка. 50. Ельник. 51.
Укроп. 55. Домна. 57. Лукови)
ца. 59. Нанду. 60. Вагон. 61.
Сырец. 63. Задворки. 64. Про)
вал. 65. Кровля. 67. Офицер.
68. Ноябрь. 70. Цитата. 72.
Молния. 76. Толь. 77. Кора.
78. Зевс. 79. Иней. 80. Авва.
81. Диво.

По горизонтали:
3. Утренний бодрящий напи�

ток. 5. Литературная кликуха. 10.
Импорт. 15. Место сбора клюк�
вы. 18. Бумага для черчения. 19.
Сочный тропический плод. 20.
Лоскут, заплата. 21. Мама ягнен�
ка. 22. Автограф на документе.
26. Печать «Совершенно секрет�
но». 27. Штат на Украине. 28.
Небольшой невод. 29. Шерстя�

ное клетчатое одеяло. 31. Тропи�
ческие заросли. 32. Антипод вы�
доха. 34. Аллея Капуцинов. 36.
Численность крупного рогатого.
37. Чай, настоявший на своем.
41. Компьютерное привидение.
43. Фетровый головной убор. 44.
Мышцы кубиками. 45. Корыто с
ручками. 47. Мундир для офиса.
48. Струна для лука. 51. Инстру�
мент не для козы. 52. 96�градус�

ная вода. 53. Гувернер в конюш�
не. 54. Часть батальона. 56. Свет�
ловолосый человек. 58. Жизне�
описание. 62. Любовник�содер�
жанец. 66. Сольная партия в
опере. 69. Глава семьи. 71. «Лю�
бимица» зятя. 73. Собрат по
службе. 74. Дорожное покрытие.
75. Летательный аппарат для
Мюнхгаузена. 77. Марго+Гоша.
81. Железнодорожная колея. 82.

Самолет ведьмы. 83. Хвост игол�
ки. 84. Производители кудрей.
85. Церковная служба после за�
утрени. 86. Путеводитель Ариад�
ны. 87. Водный велосипед. 88.
Яблочная шипучка.

По вертикали:
1. Погреб в доме. 2. «Пудра»

для Золушки. 3. Детская люль�
ка. 4. Благовонное вещество для
курения. 6. Связка хлебных ко�
лосьев. 7. Отрицательная полез�
ность. 8. Виниловые наклейки
для стен. 9. Самый знойный ме�
сяц. 11. Ненависть, распри. 12.
Колокольня. 13. Заключитель�
ная строка баланса. 14. Игор�
ный дом. 16. Трон в туалете. 17.
Блюдо, подаваемое после супа.
23. Процесс превращения гли�
ны в керамику. 24. Футляр для
ручек. 25. Металлический кок�
тейль. 29. Граница квартиры. 30.
Подружка невесты. 32. Косми�
ческая пустота. 33. Униформа

для медсестры. 35. Трехколес�
ный транспорт. 38. Холл отеля.
39. Интеллектуальный спорт.
40. Залог под недвижимость. 42.
Кузнец для блохи. 46. Крайнее
увлечение игрой. 49. Часть Ве�
ликобритании. 50. Камень, ко�
торый грызут ученики. 51. Ры�
жая любительница орехов. 55.
Боевое шествие на ура. 57. При�
митивное обезболивающее. 59.
Тягостная ноша. 60. Ручка пе�
реключения скоростей. 61. Ко�
нечный пункт спортивной дис�
танции. 63. Устное народное
творчество. 64. Музыкальная
плавность. 65. И декада, и чер�
вонец. 67. Копи. 68. Застарелые
привычки погоды. 70. Охота по�
африкански. 72. Колючая не�
бритость. 76. Затылок топора.
77. Главное слово в каждой
судьбе. 78. Оконный переплет.
79. Ветрянка. 80. Имя Карени�
ной. 81. Озеро в реке.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Мужик в банке чита�
ет толстенный договор
ипотечного кредита.

Клерк:
� Ну, ознакомились?

Что вас смущает?
� Да вот здесь, пара�

граф 1594, пункт 18:
«На лбу клиента калё�
ным железом выжига�
ется клеймо с логоти�
пом банка...»

� Ты не знаешь, у нас на

работе никто склерозом не

страдает?
� А зачем тебе это надо?

� Хочу денег в долг взять.

Уважаемые пассажиры,
не хлопайте дверью, она мо�
жет отвалиться и отбить
вам ноги!

Директор прощается с работником, переходя�

щим на другую работу:

� Очень жаль, я привык к вам. Вы мне были как

родной сын: такой же безответственный, лени�

вый и неорганизованный.
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((

Астропрогноз
с 3 по 9 мая

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Утомленные солнцем. Предстояние
(Драма)

Поп (Военная драма)
Битва титанов

(Фантастический боевик)
Справки по телефону)автоответчику:

56)27)21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Битва титанов
(Фантастический боевик)

Безумное свидание (Мелодрама)
Утомленные солнцем. Предстояние

(Драма)
Аватар (Мультфильм)

Моя ужасная няня (Приключения)
Справки по телефону)автоответчику:

54)82)53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
1, 2 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
В.Павловскис Лисенок�плут
8, 9 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56)39)47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
30 апреля, 11.00
4, 5 мая, 13.00
6 мая, 11.00, 14.00

Премьера к Дню Победы
А.Зак, Весенний день
И.Кузнецов  30 апреля

ОВЕН  (21.03!20.04)
Íà ïåðâûé ïëàí ìîãóò âûéòè ïðî-
áëåìû êàðüåðû. Âàì íåîáõîäè-
ìî íå ðàñïûëÿòüñÿ è óâåðåííî
ïðîäâèãàòüñÿ ê èõ äîñòèæåíèþ.
Íå âçâàëèâàéòå íà ñåáÿ ÷óæèå

ïðîáëåìû. Ðàáîòà â îäèíî÷åñòâå ïðèíå-
ñåò áîëåå ïëîäîòâîðíûå ðåçóëüòàòû.

ТЕЛЕЦ (21.04!21.05)
Íå ïðåäúÿâëÿéòå ìíîãî ïðåòåí-
çèé îêðóæàþùèì. Îòäîõíèòå è
âîññòàíîâèòå ñèëû, åñëè åñòü
âîçìîæíîñòü. Íîâûå çíàêîìñòâà
ìîãóò èìåòü íåïðèÿòíîå ïðîäîë-

æåíèå. Â êîíöå íåäåëè âû ñìîæåòå äî-
áèòüñÿ áëàãîñêëîííîñòè ñóäüáû.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05!21.06)
Òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë ïîçâîëèò
âàì àêòèâíî ðàáîòàòü, âîïëîùàÿ
â æèçíü çàðàíåå íàìå÷åííûå ïëà-
íû. Âîçðàñòàåò âàøà îáùèòåëü-
íîñòü è êîììóíèêàáåëüíîñòü, òàê

÷òî õîðîøî áûëî áû âñòðåòèòüñÿ ñ áëèç-
êèìè äðóçüÿìè.

РАК (22.06!23.07)
Ñàìîîáëàäàíèå è íåñîìíåííûå
ëèäåðñêèå êà÷åñòâà ïîçâîëÿò âàì
áåç îñîáûõ óñèëèé óïðàâëÿòü
ëþäüìè. Âû ñ ãîëîâîé óéäåòå â

ðàáîòó. Íå ïðîâîöèðóéòå ñâîèìè âûñêà-
çûâàíèÿìè íåäîâîëüñòâî îêðóæàþùèõ. Íå
çàíèìàéòåñü ñàìîîáìàíîì.

ЛЕВ (24.07!23.08)
Íå òîðîïèòå ñîáûòèÿ è ïðèíè-
ìàéòå èõ òàêèìè, êàêèå îíè åñòü.
Ïîìîãèòå êîëëåãàì èëè ïàðòíå-
ðàì, íî íå äàâàéòå íèêîìó ñà-
äèòüñÿ ñåáå íà øåþ. Îòäîõíèòå â

âûõîäíûå çà ãîðîäîì, æåëàòåëüíû ïðî-
ãóëêè íà ïðèðîäå.

ДЕВА (24.08!23.09)
Âû îêàæåòåñü íà ïåðåïóòüå. Ïî-
ïûòàéòåñü îáúåêòèâíî îöåíèòü ïðî-
áëåìû. Ìîæåò ñëîæèòüñÿ íåïðåä-
âèäåííàÿ ñèòóàöèÿ íà ðàáîòå. Ôîð-

òóíà áóäåò áëàãîñêëîííà ê ïðîòàëêèâàíèþ
âàñ ââåðõ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.

ВЕСЫ (24.09!23.10)
Ïîÿâèòñÿ ìàññà ñåðüåçíûõ äåë, è
â âàøèõ èíòåðåñàõ çàíÿòüñÿ èìè
ïëîòíî, ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ïðåäñòîèò âûñëó-
øàòü ÷üè-òî îòêðîâåíèÿ. Â âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü âûáðàòüñÿ íà ïðîãóëêó.

СКОРПИОН (24.10!22.11)
Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ íîâûõ
íà÷èíàíèé, ïîèñêà äåëîâûõ ïàðò-
íåðîâ. Òùàòåëüíî ïðîâåðÿéòå ïî-
ñòóïàþùóþ ê âàì èíôîðìàöèþ.

Íà âûõîäíûõ çàéìèòåñü äîìîì.

СТРЕЛЕЦ (23.11!21.12)
Íàñòóïàåò äîñòàòî÷íî áëàãîïðè-
ÿòíûé ïåðèîä â ðàáîòå. Ðåøèòåëü-
íîñòü - ýòî çàìå÷àòåëüíî, íî íå

íàäî äîõîäèòü äî áåçðàññóäñòâà. Äîâå-
ðÿéòå èíòóèöèè. Áóäüòå îñòîðîæíåå, òàê
êàê òàéíîå ìîæåò ñòàòü ÿâíûì. Áëèçêèå
ëþäè ìîãóò îêàçàòüñÿ çàìå÷àòåëüíûìè çà-
ùèòíèêàìè è óòåøèòåëÿìè.

КОЗЕРОГ (22.12!20.01)
Âàøà ñàìîêðèòè÷íîñòü è òðåáî-
âàòåëüíîñòü ê ñåáå è îêðóæàþ-
ùèì ïîçâîëèò òâîðèòü ÷óäåñà â
ïëàíå ðàáîòû, íî ìîæåò ïîä-

ïîðòèòü îòíîøåíèÿ ñ áëèçêèìè ëþäüìè è
êîëëåãàìè. Íå øîêèðóéòå ëþäåé ñâîåé
ïðÿìîëèíåéíîñòüþ è èçëèøíåé ðåçêîñòüþ.

ВОДОЛЕЙ (21.01!19.02)
Âàøè óñèëèÿ æåëàòåëüíî íàïðà-
âèòü íà ñîõðàíåíèå ðàâíîâåñèÿ
â îêðóæàþùåì ìèðå. Ðåçóëü-

òàòèâíîñòü ðàáîòû áóäåò çàâèñåòü îò ñà-
ìîîáëàäàíèÿ, è æèòü ñòàíåò ãîðàçäî ïðè-
ÿòíåå è ñïîêîéíåå. Â âûõîäíûå âåðîÿòíà
áîëüøàÿ íàãðóçêà, óñòàëîñòü.

РЫБЫ (20.02!20.03)
Ìîæíî îæèäàòü ïðèÿòíûõ èçâåñ-
òèé è çàìàí÷èâûõ ïðåäëîæåíèé èç-
äàëåêà. Ãàðìîíèÿ â îòíîøåíèÿõ ñ

îêðóæàþùèìè, âçàèìíîå ïîíèìàíèå ñäå-
ëàþò ïðîöåññ âûðàáîòêè ñîâìåñòíûõ ðå-
øåíèé ýôôåêòèâíûì. Â âûõîäíûå óäà÷íî
ðàçðåøàòñÿ ëþáûå ïðîáëåìû.

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
До 31 мая

«Удивительный мир тропиков»
Выставка

Более четырехсот экземпляров
различных представителей животного

и растительного мира, уникальная
коллекция бабочек и жуков

Экскурсовод в костюме Робинзона Крузо

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем бу�
дущем свадьбу, то у вас есть счастливая возможность провести незабываемый
день вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы окунетесь в чарующую атмосферу
дворянской усадьбы, узнаете секрет накопления семейного капитала, попытае�
тесь заглянуть в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный танец влюбленных �
вальс, исполненный вами в парадной Бирюзовой гостиной!

Программа рассчитана на 50 минут.
Справки за месяц до события по телефону: 8(48434) 7)43)79.

Областной краеведческий
музей (усадьба
И.М. Золотарева)
(ул. Пушкина, 14)
До 31 октября 2010 г.

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»
Оружие XV � нач. XX вв.

из коллекции музея

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

Мемориальный дом Г.С.
Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Каждую субботу в 12.00
экскурсионные сеансы

выходного дня.
Телефоны для справок:

72)16)32, 74)40)07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56)11)39, 72)32)95.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Пасхальный подарок»
Выставка пасхальных яиц из коллекции

Раисы Головачевой
Справки по телефону: 57)90)47.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 29 апреля

«Натюрморт»
Выставка работ калужских, боровских,

малоярославецких художников
Справки по телефону: 57)52)47.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
30 апреля, пятница, 19.00

JAZZATOV BAND

Картинная галерея
Дома музыки
С 27 апреля

Выставка работ преподавателей
КФ МГТУ имени Баумана

Справки по телефонам:
79)59)32, 72)32)71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Моей маме»
Персональная выставка живописи и графики

М.Пилюгина
Справки по телефонам:

3)10)58, 5)38)67.

1 мая, суббота, 11.00
А.Толстой Приключения Буратино
2 мая, воскресенье, 11.00
Э.Успенский Дядя Федор, пес и кот
3 мая, понедельник, 11.00
Г.Х.Андерсен Соловей
7 мая, пятница, 17.00

Итальянская сказка
Спектакль студии ТЮЗа

Справки по телефону: 57)83)52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
4 мая, вторник, 18.30
М.Булгаков Белая гвардия
5 мая, среда, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
6 мая, четверг, 18.30
Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
12 мая, среда, 18.30
Н.В.Гоголь Ревизор

Справки по телефонам:
57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
С 29 апреля

Выставка фронтовика, реставратора,
художника

Бориса Дмитриева
По субботам с 11.00 до 15.00

можно посмотреть
как реставрируют картины

Справки по телефону: 56)28)30.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор познавательных
лекций для детей всех возрастов

и взрослых
Справки по телефонам:

74)50)04, 74)97)07.

Концертный
зал областной

филармонии
(ул.Ленина, 60)
5 мая, 19.00

«ВОЙНА и МИР»
Концертная программа

Телефон для справок: 55)40)88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
6 мая, четверг, 19.00

«Песни военных лет»
Праздничный концерт

7 мая, пятница, 19.00
«Письмо из 45�го»

Муниципальный камерный хор

65!летию Великой
Победы посвящается...
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65!летию Великой
Победы посвящается...

Картинная галерея
Дома музыки

С 5 мая
Выставка к 65�летию Великой Победы

Живопись, графика, фотографии,
документы

Справки по телефонам:
79)59)32, 72)32)71.

Малый выставочный зал
Союза художников

(ул. Ленина, 77)
29 апреля, четверг, 16.00

Персональная выставка участника
ВОВ, живописца
Ивана Калинина

Телефон для справок: 57)40)42.

Калужский областной
драматический театр

(пл.Театральная)

Гастроли Тульского
академического театра

драмы
29, 30 апреля, 18.30
В.Доценко Смешная любовь

(Легкий воздух)
С 1 мая по 30 июня

«Молодежь и театр»
В рамках программы цены на спектакли
классического репертуара – специально

для молодежи по 50�100 рублей
Справки по телефонам:

57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Правительство Калужской области
выражает искреннее соболезнование
министру сельского хозяйства Ка�
лужской области Леониду Сергееви�
чу Громову по случаю кончины его
матери Валентины Александровны
Громовой.

Депутаты и сотрудники аппарата За�
конодательного Собрания Калужс�
кой области выражают глубокие со�
болезнования министру сельского
хозяйства области Леониду Сергее�
вичу Громову по поводу смерти его
матери Валентины Александровны.


