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Право выбора
Сергей КЛИМАЧКОВ,
учитель биологии и химии
Барятинской средней школы:

� В нынешнем
году мне удалось
победить в район�
ном конкурсе
«Учитель года».
Правда, в финаль�
ной его части уча�
ствовало всего
трое. Почему так
мало? Подготовка
к конкурсу отни�
мает много сил и
времени, а на�
грузка у большин�
ства учителей и
без того чрезмер�

ная. Откровенно говоря, я и сам до
нынешнего года не решался – в том
числе и по этой причине – принимать
участие в конкурсе. Понятно, что это
право, а вовсе не обязанность, и все�
таки хочется призвать коллег: дерзай�
те, участвуйте и в этом, и в других
конкурсах, ведь они помогают не толь�
ко проверить себя, но и заставляют
расти, совершенствоваться.

Учителем я работаю 29�й год. За
это время повидал многое, пережил
не одну реформу школы. Сейчас идет
очередная. Правда, преподавателей
моего предмета она касается меньше
– мы как работали, так и работаем.
Одно из требований нынешней ре�
формы – теснее увязывать препода�
вание предмета с жизнью. Но я все�
гда старался это делать, не просто
давал учащимся знания, а приучал их
пользоваться ими на практике. Пусть
человек химиком не станет, но важно,
чтобы он умел применять полученные
знания в быту, на работе. Ну а уж если
выпускник школы  выбирает дальней�
шую учебу, где знания химии и биоло�
гии особенно нужны, конечно, прият�
но вдвойне.

Вот одна из моих бывших учениц –
Ольга Курносова – недавно защитила
кандидатскую диссертацию. Как не
гордиться этим? Помимо Скрябинс�
кой академии, которую закончила
Ольга, немало моих учеников посту�
пает в Смоленский медицинский ин�
ститут, где тоже нужны знания химии
и биологии.

Реформирование школы предус�
матривает оснащение ее современ�
ной техникой. Но я скажу, что и в этом
плане у нас дела обстоят благополуч�
но. В каждом классе имеются компь�
ютеры, другая техника. Помогло то,
что несколько лет назад наша школа
победила в национальном приоритет�
ном проекте и получила миллион руб�
лей. Деньги пошли на техническое
оборудование школы.

Естественно, жизнь не стоит на мес�
те, все развивается, в том числе и шко�
ла. Ведь когда�то не было кабинетов
по предметам, не было компьютеров.
Конечно, хочется большего. Напри�
мер, иметь свою лабораторию, и я уве�
рен, когда�нибудь они в школах будут.

Мне иногда преподаватели других
предметов � кто в шутку, кто всерьез –
говорят: тебе хорошо, твои предметы
вечные, не меняются. Но это не так. В
химии появляются новые технологии,
что�то меняется и в биологии, разви�
ваются биотехнология, нанотехноло�
гии, и учитель должен следить за эти�
ми изменениями, приучать ребят
пользоваться не только учебниками,
но и дополнительной литературой (а
ее выпускается нынче много), рабо�
тать с компьютером.

О реформе школы нынче говорят и
пишут все кому не лень. Много дель�
ного в этих разговорах, и тем, кто ини�
циирует реформу, ко всему разумно�
му следовало бы прислушаться. Но
бывает, что на реформу � кто по не�
знанию, а кто и с определенной це�
лью – наговаривают то, чего на самом
деле нет. Так, приходилось читать, что
новые стандарты лишают одних уча�
щихся возможности изучать литера�
туру, других – математику. Да нет же!
Другое дело, что у старшеклассников
появляется право выбора – какие из
предметов изучать более углублен�
но. Как, кстати, и право изучать осно�
вы православной культуры. Дело это
хорошее, но важно, чтобы занимались
этим школьники не из�под палки, а
добровольно и осознанно.

Другие материалы
из Барятинского района читайте

на 7�й странице номера.

ОБРАЗОВАНИЕ

СКАЗАНО

«Черновик» долгосрочной целевой
программы «Развитие  дошкольного
образования на 2011�2015 годы» свер�
стан и представлен муниципалитетам.

3 мая окончательная версия про�
граммы предстанет перед правитель�
ством области, а сейчас министерство
образования после длительной анали�
тической работы обсудило программ�
ные нюансы с муниципалитетами.
Александр Аникеев, министр образо�

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области
(из отчётного доклада о результатах
деятельности правительства области
за 2010 год и задачах на год нынешний):

� Положительные тенденции в экономи�
ке области благоприятно отразились на
благосостоянии граждан. Средняя зара�
ботная плата составляет около 17 тысяч
рублей, это третий показатель в ЦФО пос�
ле Москвы и Московской области. Но это
не должно никого успокаивать, так как, к
примеру, зарплаты работников образова�
ния и культурной сферы явно оставляют
желать лучшего. Поэтому уже в нынешнем
году будут изысканы резервы для суще�
ственного повышения зарплаты этой ка�
тегории работающих.

Дело на миллион рублей
Ранее уже сообщалось, что 7 апреля при полу�

чении взятки в 1 млн. рублей за выделение в арен�
ду земельного участка в ходе совместных след�
ственно�оперативных мероприятий сотрудников
Следственного управления СКР и органов внут�
ренних дел был задержан глава администрации
Жиздринского района Григорий Павлов. Подозре�
ваемый вину свою не признает и от дачи показа�
ний отказался.

Как информирует нас пресс�служба региональ�
ного СУ СКР, по ходатайству следствия судом гла�
ве администрации в минувший понедельник из�
брана мера пресечения в виде заключения под
стражу. С чиновником работает отдел по рассле�
дованию особо важных дел СУ СКР.

Сады - в автономное плавание

Строительство одного детского сада на
шесть групп с минимальным набором инфра)
структуры (даже без бассейна) обойдется в 200
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

Очередь в детские сады области состав)
ляет 4690 ДЕТЕЙ.

Полностью ликвидировать очередь мож)
но, построив 40 ДЕТСКИХ САДОВ и затратив
3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ.

Долгосрочная программа, запланирован)
ная на пять лет, в итоге  позволит создать 7 ТЫ�
СЯЧ МЕСТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. Эта цифра
означает, что благодаря программе за пять лет в
рассрочку мы получаем не 40 САДОВ, а 70.

2/3 садов и мест дневного пребывания
дошкольников будет открыто ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ
ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

ПОДСЧИТАНО

вания, предельно детально обрисовал
сложившуюся на сегодняшний день
ситуацию с дошкольными учреждени�
ями в области и изложил основные на�
правления, по которым будет разви�
ваться система дошкольного образова�
ния в ближайшие пять лет.

Акцент необходимо сделать на каче�
ство оказываемых услуг. Большинству
родителей уже сейчас недостаточно
того, что их ребенок просто накорм�

лен и уложен спать после обеда. Од�
ного присмотра мало, необходимо раз�
витие дополнительных услуг, которые
детские сады смогут оказывать, причем
не безвозмездно. Но только с тем ус�
ловием, что услуги будут качественны�
ми, а сады смогут быть отпущены в
«автономное плавание». Это значит,
что недалек тот день, когда все до од�
ного сады перейдут на подушевое фи�
нансирование и новую систему опла�
ты труда. Министр заверил, что боять�
ся этого перехода не стоит. Да, безус�
ловно, большая свобода подразумева�
ет большую ответственность, но при
грамотном руководстве и правильном
распределении средств ситуация толь�
ко улучшится.

Муниципалитетам стоит обратить
взор и на промышленность, дабы по�
стараться развить корпоративную сеть
дошкольных учреждений. Эта идея
принадлежит губернатору области. Та�
кой пример уже существует на бумаге
в Обнинске, и в ближайшее время ми�
нистерство планирует проанализиро�
вать ход его реализации.

Более подробную информацию о
программе «Развитие дошкольного об�
разования на 2011�2015 годы» читайте
в ближайших номерах «Вести».

Полина ГИНС.

СКАНДАЛЫ

На севере и на востоке нашей обла�
сти на полях еще лежит снег. Но в пой�
ме Оки, в Перемышльском районе
поля просохли, агрономы оценили го�
товность земли к началу весенне�по�
левых работ и сказали: «Поехали!»  В
поля двух хозяйств: ООО АПК  «Тро�
ицкий» и ООО «Калужская нива» � ме�
ханизаторы  вчера вывели на поля сво�
их железных коней. Но и на севере об�
ласти , в СПК «Колхоз «Первомайс�
кий» Боровского района,  трактора
тоже вышли в поле 13 апреля. На по�
лях многолетних трав идет подкормка
минеральными удобрениями и бороно�
вание. К работам на полях с озимыми,
которые успешно перезимовали, при�
ступят чуть позднее.

� Число 13 нас ничуть не смущает, �
говорит директор  ООО АПК «Троиц�
кий» Валерий Бабалян, � мы люди не
суеверные. Начали весенне�полевые
работы первыми, первыми, в течение
недели, их планируем и закончить. Ме�
ханизаторы будут трудиться без выход�
ных, горячие обеды будем привозить в
поле. Озимый клин в этом году рас�
ширим почти на 200 гектаров. Всю
страду планируем провести собствен�
ными силами: техники и механизато�
ров для этих целей хватает.

� В прошлом году, благо погода по�
зволяла, мы вышли в поле 8 апреля, �
вспоминает директор ООО «Калужская
нива» Татьяна Кузьмина, � в этом при�
ступили почти на неделю позже. И то
пока на пойменных полях с многолет�

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Агрономы сказали: «Поехали!»

ними травами: они уже просохли. Тех�
ника подготовлена. Удобрения тоже
своевременно заготовлены. Механиза�
торы настроены напряженно потру�
диться. Весенний день год кормит.

Все заботы крестьян сейчас о пред�
стоящем урожае: чтобы он был боль�
ше и качественнее, чем прошлогодний.

О возможной засухе, как в прошлом
году, не думают.

� Засуха � это отговорка для лодырей,
� считает Татьяна Кузьмина, � а хоро�
ший хозяин в любую погоду вырастит
и соберет большой урожай.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На полях ООО «Калужская нива».

В области дан старт весенне�полевым работам
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НАЗНАЧЕНИЯ

Привычка быть
бессовестным

Репутация, совесть, поря)
дочность ) слова, которые мы
стали произносить в быту
крайне редко, да и в своих ста)
тьях мы нечасто вспоминаем
такие категории. Все больше
говорим, как жить да выжи)
вать. В жизнь пришло столько
искушений, что задумывать)
ся о том, прилично или непри)
лично отобрать выгодную ра)
боту у коллеги, обмануть кли)
ента, облапошить друга, взять
или дать взятку, стало не при)
нято. Деньги затмили все по)
нятия о чести. Предвижу воз)
ражения, кто)то  скажет: ну не
у всех же!

Однако общее мнение все
равно таково:  даже благо)
творительные фонды разво)
ровываются, деньги у чинов)
ников прилипают к рукам, во
власть идут, чтобы обогащать свои семьи.  Приме)
ров предостаточно. Каждая «посадка» чиновника,
каждое новое дело, возбужденное против челове)
ка из властных структур,  уже не воспринимается
как нонсенс. Наоборот, в комментариях звучит
мысль, что, наверное, посадили того)то и того)то
потому, что «не делился». А чаще всего такие фак)
ты  стали восприниматься равнодушно, дескать,
таких негодяев пруд пруди, всех не пересажают.

Неделя началась с информации  о том, что круп)
ный жиздринский чиновник взят под стражу, его
обвиняют в получении взятки в один миллион. За)
тем  пришло сообщение из прокуратуры, которая
провела проверки использования средств, выде)
ленных на капитальный ремонт калужских много)
квартирных домов. Суть в том, что средства на ре)
монт перечислялись огромные, о ремонте отчиты)
вались, однако фактически работы не проводились.
Денег  в итоге нет, ремонт не сделан, жильцы оста)
лись при своих интересах. Вера во власть подорва)
на в очередной раз.

Среди тем, которыми я занимаюсь в газете, – бла)
гоустройство. Поэтому ко мне обращаются читате)
ли, чтобы узнать, насколько реально, подав  в горуп)
раву заявку на ремонт дворов, получить добро.  Не)
смотря на то, что все надеются на положительное
решение вопроса, начинают  с предположения, что
всё бесполезно и  дворы приводят в порядок лишь
для своих, блатных.

Как правило, я стараюсь убедить людей в обрат)
ном. Ведь сама  бываю на многочисленных  мероп)
риятиях, на которых представители власти отчиты)
ваются о проделанной работе по благоустройству.
Они называют количество отремонтированных дво)
ров, суммы, вложенные в эти работы. Обычно мы
этому верим, однако же не проверяем. И спасибо
прокуратуре, которая это делает.

Не успела я это дописать, как пришло новое со)
общение: «Заместитель прокурора города Калуги
утвердил обвинительное заключение по уголовно)
му делу в отношении бывшего зам.начальника уп)
равления архитектуры, градостроительства и зе)
мельных отношений городской управы  Калуги. Он
обвиняется в злоупотреблении должностными пол)
номочиями, действиях вопреки интересам службы
и из личной заинтересованности, выразившейся в
желании угодить своему непосредственному на)
чальнику».

Подрыв авторитета муниципальных органов идет
изнутри. Даже если все чиновники отсидят, запла)
тят штрафы, компенсируют растраты, будет ли чис)
та их совесть? Как будут смотреть в глаза  соседям,
коллегам, друзьям? Или репутация теперь понятие
архаичное? Когда пахнет миллионами, категории
нравственности не имеют значения?

А вот голодная старушка, укравшая в воронежс)
ком гипермаркете «Линия» два глазированных сыр)
ка на сумму 10 рублей, мгновенно скончалась от
страха быть наказанной, от мук совести и  от позора.
А у чиновницы, присваивающей  миллионы, или взя)
точницы, ни один волос с головы не упадет. Это
привычка быть бессовестным.

Как жить дальше? А так же, как и жили: кесарю
кесарево, а слесарю слесарево. Учить ли детей
порядочности? Ведь, испытав на себе несправед)
ливость, некоторые говорят, что будут воспиты)
вать детей и внуков жесткими и прагматичными.
Иначе, дескать, в нынешней жизни заклюют. Бог
вам судья, конечно, но ведь так мы взрастим  еще
одно поколение людей без совести и чести. Кому от
этого станет лучше?

На днях была на брифинге, который дал новый
исполняющий полномочия городского головы Ка)
луги Николай Полежаев. Отчет можно прочитать в
этом номере газеты. Обратите внимание на заго)
ловок материала: «Наша команда пришла рабо)
тать честно!». Это прямая цитата из его выступле)
ния. Значит, и  нового градоначальника «достало»
то, что идет прямой подрыв репутации чиновников
ими же самими. Может быть, его честная работа
положит начало возвращению доверия чиновни)
кам? Ну, хотя бы на маленькой автономной терри)
тории?

Обращение к работодателям Калужской области

В понедельник, 11 апреля, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев
подписал Указ «О присвоении специальных званий высшего начальствующего со�
става сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и назначении
на должность сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3�ФЗ «О
полиции» глава государства постановил присвоить специальное звание генерал�
майора полиции генерал�майору милиции Торубарову Олегу Ивановичу и назна�
чить его начальником Управления Министерства внутренних дел Российской Фе�
дерации по Калужской области, освободив его от ранее занимаемой должности.

Настоящий указ вступил в силу со дня его подписания.

Капитолина
КОРОБОВА

Уважаемые работодатели!
Трудоустройство несовершеннолетних граждан, их

подготовка к профессиональной деятельности � обще�
ственно важная задача, решение которой позволяет им
приобрести первый взрослый опыт, сделать первый шаг
в трудовую жизнь.

Специалисты службы занятости отмечают возросшее
в последние годы число подростков, желающих получить
временную оплачиваемую работу, особенно во  время ка�
никул.  Очень важно поддержать это стремление.

Невозможно переоценить социальную пользу занято�
сти молодежи. Она способствует адаптации старшек�
лассников на рынке труда, воспитанию ответствен�
ности и дисциплинированности, направлена на профи�
лактику антиобщественных проявлений. Как показы�
вает практика, несовершеннолетние граждане, заня�
тые вне учебы общественно полезным трудом, не
пополняют ряды правонарушителей.

В  Калужской области действует и продолжает раз�
виваться система работы по трудоустройству несо�
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод�
ное от учебы время. За 2007�2010 годы около 20 тысяч
подростков приняли участие во временных работах.

Это стало возможным благодаря консолидации
средств, выделенных работодателями, федеральным,
областным и местными бюджетами.

В 2011 году на временные работы планируется напра�
вить около 4 тысяч подростков. К сожалению, количе�
ство промышленных предприятий, массово принимаю�
щих на временные работы несовершеннолетних, невели�
ко, поэтому вопрос трудовой адаптации подростков
стоит весьма остро. В связи с этим мы призываем вас к
активному участию в организации временных рабочих
мест для несовершеннолетних граждан нашей области.
Мы должны принять все меры для того, чтобы юноши и
девушки не растратили впустую свой потенциал и осу�
ществили желание принести пользу обществу.

Н.В.ЛЮБИМОВ,
заместитель губернатора области, председатель

областной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

И.А.ПОДКОВИНСКАЯ,
министр труда, занятости и кадровой политики

области, член областной комиссии по делам
несовершеннолетних

и защите их прав.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Остерегайтесь уловок мошенников!
БДИ!

� сотрудники Пенсионного фонда не ходят по до�
мам граждан;

� сотрудники Пенсионного фонда не предлагают
сомнительные товары и услуги;

� сотрудники Пенсионного фонда не производят
выплату и перерасчет пенсий на дому;

� сотрудники Пенсионного фонда не предлагают
оформить документы на дому с целью повышения
пенсий;

� сотрудники Пенсионного фонда не осуществля�
ют агитацию по переводу накопительной части тру�
довой пенсии в негосударственные пенсионные
фонды и управляющие компании;

� вся работа с пенсионерами происходит только на
территории управлений Пенсионного фонда и кон�
сультационных пунктов по пенсионным вопросам;

� управления Пенсионного фонда платных услуг
не оказывают.

По всем фактам мошенничества, связанным с пенсионным обеспечением граждан, жители региона могут
обращаться по телефону доверия отделения ПФР по Калужской области: (4842) 50�70�67.

Пресс9служба ОПФР.

ПРОБЛЕМА

Уважаемая газета «Весть»!
Пишут вам жители Ромодановс�

ких Двориков. Пришла весна, а
вместе с ней и наши волнения по
поводу работы Воробьевской пере�
правы, без которой нам плохо жить.

Кажется, так близки берега у на�
шей Оки, но как на самом деле да�
лек для нас сегодня берег левый от
берега правого, потому что попасть
туда можно только кружным путем
� через Правобережье на автобусе,
что для большинства проживающих
здесь людей крайне неудобно и до�
рого. Зимой в мороз мы ходим че�
рез реку по льду, хотя это и запре�
щено (мы называем эту дорогу «до�
рогой жизни»). Зато вовремя успе�
ваем на работу и учебу, потому что
дойти до пл. Старый Торг можно за
15�20 мин.

Но зима, к сожалению, закончи�
лась, и как мы будем теперь доби�
раться на работу или учебу через

Переправа: сезонное обострение

речку, остается непонятным. В дав�
ние времена через Оку в районе Во�
робьевки был деревянный мост.
Позже появился понтонный, очень
удобный для всех, но его, не спро�
сив нас, убрали. Были проекты по�
строить в этом месте через Оку кра�
сивый навесной мост, но всё про�
ектами и ограничилось.

Лишив нас понтонного моста, го�
руправа тогда пообещала организо�
вать  регулярную работу лодочной
переправы. Переправа в прошлом
году у нас работала до 16 сентября.
Но только как? Начало работы в 8
утра, когда рабочий день всюду уже
начался. В субботу, воскресенье и
понедельник не работала. Почему?
Ответа нет. А ведь не только нам,
но и огромному числу дачников на
выходные удобно добираться на
свои участки именно по Воробьев�
ской переправе, но кто о них поду�
мал?

21 июня прошлого года жители Ро�
модановских Двориков (Н.Д.Исаева,
О.В.Верина) были на приеме у губер�
натора А. Д. Артамонова. Они выра�
зили благодарность газете «Весть» и
лично губернатору за помощь в про�
ведении водопровода по дер. Ромо�
дановские Дворики. Тогда же был
поднят вопрос о плохой работе ло�
дочной переправы. Анатолий Дмит�
риевич в присутствии городского го�
ловы поручил сделать так, чтобы пе�
реправа работала ежедневно с 6.30 �
чтобы люди могли вовремя  попасть
на работу, на учебу, на дачу.

К сожалению, никто губернатора
не услышал � переправа продолжа�
ла работать по старому расписанию,
которое никого не устраивало. А
спустя какое�то время мы прочита�
ли на столбе объявление: «С 16 сен�
тября 2010 г. по техническим при�
чинам Воробьевская переправа не
работает». И всё � больше ни в сен�
тябре, ни в октябре, ни в ноябре пе�
реправы не было!

И мы тогда поняли, что причины
здесь не технические. Причины, на
наш взгляд, в наплевательском от�
ношении к проживающим здесь
людям со стороны горуправы, а так�
же в неуважении к распоряжениям
губернатора.

Ольга ВЕРИНА, Нина ИСАЕВА
и все жители Ромодановских

Двориков.

В Калуге к традиционным сезонным признакам весны ) ледоходу,
прилету грачей и т.д. ) в последние годы прибавился еще один: письма
и обращения граждан с просьбой наладить наконец регулярную пере)
праву через Оку в районе Ромодановских Двориков. Дело в том, что
городские власти, отказавшись от традиционного понтонного моста,
так и не смогли найти ему достойную замену, которая устраивала бы и
жителей этого микрорайона, и многие сотни дачников. И какой бы
мелкой и незначительной ни казалась эта проблема, но она как раз и
является одной из составляющих КАЧЕСТВА жизни, того самого каче)
ства, поднимать которое власть поставила своей задачей. Впрочем,
ситуация лучше всего раскрывается в очередном письме на эту тему:

Отделение Пенсионного фонда по Калужской области в связи с возможными случаями обмана жителей
региона мошенниками, представляющимися работниками Пенсионного фонда, напоминает:

Генерал милиции стал генералом полиции
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

Мы попали в нее в конце минувшей неде�
ли. Именно глубокому циклону надо сказать
спасибо за промозглую погоду последних
дней, снег с дождем, низкое атмосферное дав�
ление.  Но прогнозы синоптиков оптимис�
тичны, и у нас впереди по�весеннему теплые
выходные.

� Циклон постепенно ослабевает.  Растет
атмосферное давление: от экстремальных 710
мм рт.ст. до нормальных 744 мм рт.ст. в пят�
ницу, 15 апреля. А в субботу и воскресенье,
16 и 17 апреля, этот показатель может быть
выше апрельской нормы, � рассказала глав�
ный синоптик области Татьяна Инкина. –
Температура воздуха также будет постепен�
но, на 1�2 градуса,  расти. Укрепит свои по�
зиции азорский антициклон. Мы сейчас жи�
вем в предвкушении хорошей погоды, и вес�
на нам должна ее подарить.

В четверг, 14 апреля, облачно, местами не�
большие осадки, утром минус 2 – плюс 3,
днем плюс 2�7 градусов. В пятницу, 15 апре�
ля, облачно с прояснениями, вероятность
осадков небольшая, ночью минус 2 – плюс 3,
днем плюс 4�9 градусов. В субботу, 16 апре�
ля, антициклон наберет силу. Преимуще�
ственно без осадков, ночью минус 3 – плюс
2, днем плюс 7�12 градусов. В воскресенье,
17 апреля, ночью минус 3 – плюс 2, днем
плюс 8�13 градусов.

Метеостанции области зафиксировали сход
снежного покрова. Снег еще остается в лесу,
но его высота � около 10 сантиметров. За пос�
леднюю пятидневку водность снега уменьши�
лась вдвое, плотность его растет.

Наши читатели задают вопрос: куда ушла
вода? На некоторых  дачных участках, в пе�
релесках и даже на полях они не видят при�
вычного весеннего «месива», луж.

� Поскольку нынешней зимой снег лег на
не сильно промерзшую почву, она сейчас и
впитывает вешнюю воду, � объяснила Татья�
на Владимировна. – Если бы земля промерз�
ла глубоко, то вода бы и сейчас еще стояла
на ее поверхности. Мы бы наблюдали лужи и
другие «прелести» весенней распутицы. Ког�
да вода питает землю, это хорошо.

Что касается ситуации на реках области, по
данным на среду, 13 апреля, подъем воды за�
медлился. На Оке у Калуги плюс 258 санти�
метров, на Угре у Товаркова плюс 453 санти�
метра, на Жиздре у Козельска плюс 534 сан�
тиметра, на Протве у Спас�Загорья 411 сан�
тиметров.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
18 апреля, понедельник (с 12 до 18 часов);
19 апреля, вторник (с 17 до 24 часов).

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Осенью 2010 года следственным
отделом при ОВД Медынского рай�
она расследовалось уголовное дело
по факту хищения скутера путем об�
мана и злоупотребления доверием.
Следователь был сам привлечен к
уголовной ответственности за фаль�
сификацию доказательств: он разор�
вал протокол допроса подозреваемо�
го, который утверждал, что к орга�
низации преступления причастен су�
дебный пристав по обеспечению ус�
тановленного порядка деятельности
судов УФССП России по Калужской
области Сергей Лампетов и его род�
ственник Александр Левин. К уго�
ловному делу следователь приобщил
новый, подложный протокол допро�
са, в котором показания, изоблича�
ющие судебного пристава и его род�
ственника, отсутствовали. Данный
факт был выявлен Управлением соб�
ственной безопасности УВД по Ка�
лужской области.

В отношении медынского следо�
вателя следственный отдел по го�
роду Калуге регионального управ�
ления СКП возбудил уголовное
дело по ч.2 ст.303 УК РФ (фаль�
сификация доказательств по уго�
ловному делу следователем).  А
уголовное дело по факту мошен�
ничества руководитель следствен�
ного управления областного УВД
для объективности передал в Бо�
ровский район.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Жизнь как разменная монета
Два трупа были обнаружены 8 апреля в комнате отдыха охраны

одного из предприятий Обнинска – 71)летнего сторожа и 50)летнего
мужчины, который, намереваясь устроиться работать на завод, вре)
менно проживал в одном из его помещений. А из кабинета бухгалтера
пропал металлический ящик с деньгами и документами.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Сотрудни)
ки городского следственного отдела СКР и уголовного розыска ОВД
проводят необходимые следственно)оперативные мероприятия, что)
бы установить все обстоятельства происшедшего.

Мужики, смените пластинку!
Тело 58)летнего мужчины с признаками насильственной смерти

пролежало в доме одной из деревень Козельского района несколько
дней, пока его не обнаружила соседка. Очередная история)клон: ме)
стные жители «соображали на троих», заспорили, подрались двое
против одного, победили его и продолжили попойку. А избитый муж)
чина скончался и сколько бы еще пролежал, если бы не соседка одного
из подозреваемых…

Теперь протрезвевшие драчуны – главные фигуранты по делу об
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть
потерпевшего. Оба заключены под стражу.

Неприятности откуда не ждали
Более 155 тысяч рублей заработной платы было незаконно начисле)

но «подснежникам» в одной из школ в Жуковском районе. Кроме того,
перечислено в три фонда (Пенсионный, социального страхования и
обязательного медицинского страхования) почти 50 тысяч рублей.
Люди, принятые по приказам на различные должности в школу в 2009
)2010 годах, на самом деле там не работали.

В отношении директора учебного заведения возбуждено уголовное
дело  по ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями)
и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По информации пресс9службы Следственного управления СКР
по Калужской области.

Проведя «объективное» расследо�
вание, старший следователь СО при
ОВД по Боровскому району О.Ба�
ранова прекратила уголовное пре�
следование судебного пристава и его
родственника «в связи с отсутстви�
ем в их действиях состава преступ�
ления».

После принятия такого решения
руководство регионального управ�
ления СКП было вынуждено обра�
титься в прокуратуру области с хо�
датайством об изъятии этого дела из
производства следователя органов
внутренних дел и о передаче его для
дальнейшего расследования следо�
вателю Следственного комитета при
прокуратуре РФ. Это ходатайство
было удовлетворено, и расследова�
ние поручили следственному отде�
лу по городу Калуге.

В кратчайшие сроки постановле�
ния следователя Барановой о пре�
кращении уголовного преследова�
ния были отменены, судебному
приставу и его родственнику
предъявили обвинение и уголовное
дело направили в суд.

Приговором Калужского район�
ного суда от 11 апреля теперь уже
бывший судебный пристав Сергей
Лампетов признан виновным в
подстрекательстве и пособничестве
в мошенничестве, а также в вовле�
чении несовершеннолетнего в со�
вершение преступления и ему на�

Свои среди чужих, чужие среди своих
значено наказание в виде лишения
свободы сроком 1 год 6 месяцев ус�
ловно с испытательным сроком 1
год. Его родственник Александр
Левин признан виновным в совер�
шении пособничества в мошенни�
честве и уничтожении идентифика�
ционного знака транспортного
средства, за совершение которых
ему назначено наказание в виде 240
часов обязательных работ. Два со�
участника Лампетова и Левина так�
же осуждены.

Медынскому следователю предъяв�
лено обвинение в фальсификации
доказательств, расследование продол�
жается.

Стоит отметить, что в после�
днее время все больше сотрудни�
ков Управления ФССП России
по Калужской области становят�
ся фигурантами уголовных дел.
Спектр преступлений, в совер�
шении которых предъявляются
обвинения судебным приставам,
достаточно широк: от мошенни�
чества и вовлечения несовершен�
нолетнего в совершение преступ�
ления до присвоения денежных
средств, взысканных в ходе ис�
полнительных действий, и слу�
жебных подлогов.

Владимир ДОМЕТЕЕВ,
заместитель руководителя

следственного отдела по г.Калуге
СУ СКР по Калужской области.

Уф! Выбрались
из циклонической
воронки

• 6 апреля в Калуге  неустановлен)
ный преступник под предлогом выигры)
ша автомашины  через терминал оплаты
завладел деньгами местного жителя.

• 6 апреля в Обнинске неустанов)
ленный преступник,  взломав замок,
из квартиры дома совершил кражу
имущества.

• В ночь на 7 апреля в Боровске
неустановленный преступник через окно
из дома совершил кражу имущества.

• 7 апреля в Калуге  неустановлен)
ный преступник через окно из квартиры
дома совершил кражу имущества.

• 8 апреля в Белоусове две неус)
тановленные женщины, представив)
шись работниками горэлектросети,
вошли в квартиру дома, где совершили
кражу денег.

• 8 апреля на 360)м километре ав)
тодороги «Украина» неустановленный
преступник, открыв дверь рефрижера)
тора, из прицепа автомашины DAF со)

вершил кражу сыра. Сумма ущерба ус)
танавливается.

• В ночь на 9 апреля в Калуге неус)
тановленный преступник,  подобрав
ключ,  из металлического контейнера,
расположенного на территории пред)
приятия, совершил кражу лома меди.
Возбуждено уголовное дело.

• В период со 2 по 9 апреля в де)
ревне Больсуново Тарусского района
неустановленный преступник, взломав
замок,  из дачного дома совершил кра)
жу двух генераторов и мотоблока.

• В ночь на 10 апреля в Малоярос)
лавце неустановленный преступник че)
рез окно из гаража автокооператива со)
вершил кражу электроинструмента.

• 10 апреля в  Сухиничах неуста)
новленный преступник из комнаты дома
совершил кражу компьютера и сотово)
го телефона.

• 11 апреля в Калуге неустанов)
ленный преступник под предлогом по)

лучения приза через терминал оплаты
завладел деньгами местного жителя.

• 11 апреля в Балабанове неуста)
новленный преступник, взломав дверь,
из квартиры дома совершил кражу мо)
нитора и системного блока.

• В ночь на 12 апреля в селе Льва
Толстого Дзержинского района неуста)
новленный преступник,  отжав пласти)
ковое окно,  проник в магазин, где,   взло)
мав дверь,  из аппарата приема
платежей совершил кражу денег.

• 12 апреля в селе Недельное Ма)
лоярославецкого района четверо неус)
тановленных преступников,  перепилив
металлическую решетку  и отжав плас)
тиковое окно,  проникли в помещение
магазина, где, взломав металлический
ящик, совершили кражу денег.

По информации пресс9служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Дед заплатит за отца
Если супруг не платит алименты, воз�

можно ли взыскать их с его отца (де�
душки ребенка), учитывая, что он со�
стоятельный человек?

Несовершеннолетние внуки, нуждаю)
щиеся в помощи, в случае невозможнос)
ти получения содержания от своих роди)
телей имеют право на получение в
судебном порядке алиментов от своих
дедушки и бабушки, обладающих необхо)
димыми для этого средствами.

Размер и порядок уплаты алиментов в
данном случае может быть определен со)
глашением сторон. При отсутствии со)
глашения сторон размер алиментов,
взыскиваемых в судебном порядке, в каж)
дом отдельном случае устанавливается
судом, исходя из материального и семей)
ного положения плательщика и получате)
ля алиментов и других заслуживающих
внимания интересов сторон в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно.

Если содержать члена семьи, требующе)
го алименты, обязаны одновременно не)
сколько лиц, суд в зависимости от их мате)
риального и семейного положения
определяет размер участия каждого из них
в выполнении алиментной обязанности.

При определении размера алиментов
суд вправе учесть всех лиц, обязанных
уплачивать алименты, независимо от
того, предъявлен иск ко всем, к одному из
них или к нескольким из них (ст. 94, 98
Семейного кодекса РФ).

Анна НАГОРНЫХ,
начальник отдела защиты прав детства.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
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Регион бурно набирает эко�
номическую мощь, чуть ли не
ежемесячно открывая новые
предприятия,  а  энергетики
должны опережающими тем�
пами модернизировать сетевое
хозяйство, чтобы обеспечить
растущее потребление элект�
роэнергии.

С каждым годом поступает
все больше заявок на присое�
динение к сетям от застрой�
щиков индивидуального жи�
лья, владельцев личных под�
собных хозяйств, и оператив�
ное исполнение заявок тоже
входит в круг обязанностей
энергетиков.

Региональная сетевая ком�
пания – очень сложный меха�
низм: более 26 тысяч километ�
ров линий электропередачи,
6,5 тысячи подстанций. О том,
как работает этот механизм и
что делается для его дальней�
шего совершенствования, мы
беседуем с заместителем гене�
рального  директора  ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
� директором филиала «Калуга9
энерго»  Андреем ХАПИЛИ9
НЫМ.

� Андрей Александрович, се�
годняшнюю нашу беседу прошу
начать не с традиционного пе�
речисления выполненных за про�
шедший период работ, а с от�
вета на жалобы  граждан. В
редакцию «Вести» поступило
письмо от группы калужан, се�
тующих на задержки  с подсое�
динением к электрическим се�
тям их домиков и личных под�
собных хозяйств в пригородном
селе Горенском.

� Да, в этом селе у нас по�
рядка двадцати договоров на

технологическое присоедине�
ние домовладений к сетям.
Пришлось  там серьезную ра�
боту проводить, но, к сожале�
нию, не все успели сделать.
Главная причина – неразбери�
ха с землей. Тянем линию –
один собственник говорит:
нет, через свой участок я вас
не пущу. Приходится в корне
менять трассу, зачастую уже
установленные опоры выдер�
гивать. В Ромодановских Дво�
риках, был случай, наши ра�
ботники с этими опорами дол�
го ходили туда�сюда.  Один
собственник жалуется на нас
во все инстанции: «нарушают
право частной собственнос�
ти»,  а  другой собственник
тоже пишет во все концы: «не
соблюдают договорные сроки
присоединения».

Да что говорить – проблема�
то общероссийская. Хотя в на�
шей области эта проблема сто�
ит наиболее остро, поскольку
заявок на присоединение у нас
гораздо больше, чем в сосед�
них регионах. Только за пер�
вый квартал в «Калугаэнерго»
поступило 1600 таких заявок.

Но, как говорится, нет худа
без добра. Многочисленные
требования на присоединения
заставляют нас не только за�
ниматься реконструкцией, но
и новые объекты строить. Не
секрет, что велика изношен�
ность сетей, некоторые функ�
ционируют с незапамятных
времен. Вот, смотрите, у меня
есть, можно сказать, истори�
ческий документ, который я
еще никому из журналистов не
показывал. Это переписка ру�
ководства обкома и облиспол�

Казалось бы, установка
дана, и она, кстати, поддержи�
вается большинством жителей
областного центра. Тем более
странным выглядит то, что
разработчики проектов и кон�
цепций упорно предлагают
разместить здесь изрядную
долю коммерческих заведе�
ний, которых в городе и так
избыток.

Не так давно на уровне го�
рода состоялось обсуждение
двух вариантов застройки на
месте «Центрального», пред�
лагаемых ЗАО «Технолига»
(Обнинск) и ООО «Дресс и
Зоммер» (Москва). Уже тогда
авторам было сказано: при�
оритет – спорту. Видимо, по�
считав, что они свои вариан�
ты достаточно переработали,
обе фирмы вынесли их на за�
седание архитектурного сове�
та при губернаторе области. И
опять из выступлений дирек�
торов фирм стало ясно, что по
меньшей мере половину пло�
щадей предлагается занять от�
нюдь не спортивными соору�
жениями.

Нет нужды пересказывать
состоявшиеся дискуссии, по�
скольку оба варианта в том
виде, в каком они преподно�
сились, были вновь отклоне�
ны. А вот то, что сказал губер�
натор, подводя итог заседа�
ния, думается, будет интерес�
но читателям.

Анатолий Артамонов сооб�
щил, что руководство области
предпринимает все необходи�
мые  действия для того, чтобы
в Калуге появилась современ�
ная спортивная база, строи�
тельство которой будет при�
урочено к предстоящему в
2018 году чемпионату мира по
футболу:

� И такая тренировочная
база будет обязательно пост�
роена. В ее состав войдет ве�
ликолепный стадион. Но
прежде надо построить совре�
менный аэропорт. Без аэро�
порта ни о каком строитель�
стве стадиона и речи быть не
может – это составляющая.

Перейдя к рассматриваемым
вариантам застройки, губер�
натор изложил свое видение

ÏÐÎÅÊÒÛ

того, что должно быть на мес�
те стадиона «Центральный»:

� В свое время я сказал ка�
лужанам, что здесь будет
спортивный объект. И он бу�
дет таким, каким город станет
гордиться. Что из себя должен
представлять в моем понима�
нии этот  объект, учитывая,
что это чрезвычайно напря�
женная по своим пассажиро�
потокам точка города? Здесь
должен разместиться объект,
который не привлекал бы
слишком большого количе�
ства людей. В этой ситуации
строительство олимпийского
класса бассейна с 50�метро�
выми дорожками я привет�
ствую. Один такой бассейн
будет в Обнинске, второй – в
Калуге, и наша область может
стать одним из центров раз�
вития данного вида спорта. У
нас сегодня очередь стоит на
правом берегу, чтобы поиг�
рать и покататься на искусст�
венном льду. Здесь, в центре
города,  также должна по�
явиться площадка с искусст�
венным льдом, в обязатель�
ном порядке.

Чтобы авторы концепций
лучше поняли, что же от них
требуется, Анатолий Артамо�
нов предложил им ознако�
миться с проектом спортивно�
го центра, который должен
быть возведен в Обнинске, и
использовать его в Калуге, ну,
может быть, с изменением фа�
садной части применительно к
здешним условиям.

Гостиница – да, такой
объект нам нужен, тем более
что он ни в коей мере не по�
мешает объектам спортивным.

� Чтобы увеличить коммер�
ческую составляющую, делай�
те гостиницу хоть в тридцать
этажей, только обеспечьте
возможность пожаротушения,
� сказал губернатор.

И еще. Стоянка для автомо�
билей, по мнению главы реги�
она, должна быть как можно
вместительнее.

Архитектурный совет решил
продлить конкурс и вернуться
к рассмотрению вопроса через
некоторое время.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

ТОК НА ПОТОК
кома с одним из союзных ми�
нистерств, датированная 1957
годом.  Из  нее  узнаем,  что
удельная потребность на один
двор составляла тогда 310 ватт.
Исходя из этого и строились
сети, некоторые  сохранились
и поныне.  А что такое 310
ватт? Это всего три лампочки.
Но вот строит кто�нибудь в та�
кой деревушке коттедж и в за�
явке на присоединение указы�
вает мощность 15 киловатт.
Поэтому нередко с приходом
одного только нового потре�
бителя  приходится  заново
строить всю сеть.

Теперь о том, что касается
села Горенского. Сеть там в
основном построена, правда,
есть дома, до которых мы не
дошли просто  физически.
Люди, написавшие в вашу га�
зету, совершено безоснова�
тельно предполагают,  что,
дескать,  финансирование по
их объектам прекращено. Уве�
ряю, есть и финансирование,
и все необходимые материалы.
Сегодняшняя пауза вызвана
исключительно погодными ус�
ловиями. Загнать в село тяже�
лую технику сейчас � значит
окончательно добить един�
ственную дорогу. Растает снег,
грунт немного подсохнет, и
все оставшиеся работы в Го�
ренском будут выполнены.

� Хорошо. Теперь о другом
случае, о котором наша газета
недавно  писала в статье «Ког�
да вольты начинают прыгать».
В ней рассказывалось о частых
отключениях света в селе Кар�
цово Дзержинского района по
причине изношенного оборудова�
ния, которое, к тому же, об�
служивалось  не лучшим обра�
зом.

� Действительно, факт такой
был, и мы с ним разбирались.
Я сам выезжал на место. Могу
сказать, что положение ис�
правлено.

� Теперь традиционный для
этого времени года вопрос: как
вы провели осенне�зимний пери�
од?

� Лично я провел его очень
содержательно, в том смысле,
что и в новогодние праздники
пришлось быть на работе, по�
могая подмосковным соседям,
которым «ледяной дождь» до�
ставил много проблем. А если
серьезно, то я доволен, как
сработала вся система «Калу�
гаэнерго». На своей террито�
рии сбоев не допустили и со�
седям оказали помощь. Счи�
таю, что в ходе командировок
в Московскую область мы и
для себя почерпнули гигантс�
кий опыт. Наших людей в этих
командировках поработало бо�
лее ста, причем я целенаправ�
ленно менял бригады.

Практическая  работа  в
сложных условиях гораздо по�
лезнее любой тренировки. С
учетом зимних событий при�
нято решение создать в реги�
онах специальные мобильные
хорошо оснащенные бригады,
готовые в любой момент вые�
хать на ликвидацию аварии
хоть за тысячу километров.
Четыре такие бригады созданы
и у нас. Это своего рода ка�
лужский энергетический
спецназ.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

P.S. В ходе интервью подни�
мались и другие вопросы – об
инвестпрограмме «Калугаэнер�
го», тарифах, охране труда. Но
об этом – в следующий раз.

Л.Б.

Который год калужане гадают, что будет на месте
стадиона «Центральный». Когда всем стало понят)
но, что реконструировать стадион невозможно в
силу его близкого расположения к жилым домам,
губернатор сказал, что на этом месте должны
быть построены не какие)то торгово)развлека)
тельные, а объекты спортивного назначения.

«Центральная»
проблема по-прежнему
ждёт решения

Завершился очередной
осенне�зимний период, а энергетики
уже готовятся к следующему

Не факт, что гостиница на углу
Ленина и Баррикад будет именно
такой, но спорткомплексу она
точно не помешает.
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Давайте знакомиться
Преобразована была структу�

ра городской управы. В частно�
сти, появились два самостоя�
тельных управления с собствен�
ными задачами и функциями.
Это управление архитектуры и
градостроительства и управле�
ние строительства и земельных
отношений. Предполагается,
что размежевание одного управ�
ления (до Полежаева оно назы�
валось управление архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений) на два самостоя�
тельных позволит сделать рабо�
ту более эффективной.

Учитывая актуальность и важ�
ность задач этих управлений,
Николай Полежаев провел свой
первый брифинг в ранге и.о. го�
родского головы, посвятив его
именно этой теме: «Новая по�
литика города в области архи�
тектуры, градостроительства и
земельных отношений».

На брифинг были приглаше�
ны члены новой команды мэра:
заместитель городского головы
� начальник управления строи�
тельства и земельных отноше�
ний Дмитрий Денисов и началь�
ник управления архитектуры и
градостроительства, главный
архитектор Калуги Евгений Го�
лышев.

Человек с хорошей репутацией
Лично для меня презентация

нового городского головы про�
изошла еще до того, как он что�
то начал делать, сев в новое
кресло. Когда мои обнинские
друзья�автолюбители узнали,
что Николая Полежаева перево�
дят с должности руководителя
Жуковского района в Калугу,
они тут же прокомментировали
это так: дескать, повезло вам,
наконец�то чистоту и порядок у
вас наведут по�настоящему. По�
лежаев привел в порядок свой
район, сделает то же самое и у
вас. В его районе, одном из не�
многих, можно было ездить
спокойно по чистым дорогам, у
него не было мусора и свалок.

Такая рекомендация простых
жителей многого стоит. И доб�
рый слух тут же подтвердился
реальными делами. С приходом
Полежаева в Калугу, откуда ни
возьмись, появилось много убо�
рочной техники, снег с улиц го�
рода стал быстро исчезать, по�
рядок был виден явно, и это без
истерик и призывов к населе�
нию выходить, чистить�мести. У
него каждая служба занялась
своим делом. На каждой город�
ской планерке благоустройству,

санитарной уборке и очистке
уделяется внимание. Тема вы�
деляется особняком, ставятся
конкретные задачи, проверяет�
ся их исполнение. Иногда ка�
жется, что на этой сфере у но�
вого городского головы «пунк�
тик». Но нам, горожанам, это
же на руку, нам это нравится!
Тем более если дальше будет
идти по нарастающей.

И будет. Это подтвердил на
брифинге сам Николай Василь�
евич. Благоустройство дворов,
ремонт фасадов, тротуаров, до�
рог, скверов, парков � всё это
для него входит в задачу номер
один.

� Наша команда пришла ра�
ботать честно. Считаем своей
задачей улучшить облик города,
приводить его в порядок, рабо�
тать над качеством жизни насе�
ления, чтобы здесь было ком�
фортно жить и зарабатывать
деньги,  �  так Николай Василь�
евич обозначил свое видение
того, что предстоит сделать ему
и его команде в период руковод�
ства городом.

Он пояснил, что реформы в
структуре городской управы
провел не просто потому, что
так принято и новая метла все�
гда по�новому метет, а потому,
что было огромное количество
жалоб от населения, а деятель�
ностью некоторых сотрудников
даже заинтересовались органы
прокуратуры и ОБЭП.

«Разберутся!» � считает Поле�
жаев, полностью доверяя это
дело профессионалам. В свою
очередь сам он профессиональ�
ный инженер�строитель. Нам,
калужанам, повезло. Значит,
человек будет с пониманием и
знанием всех тонкостей дела
подходить к вопросам, которые
сегодня актуальны для Калуги.
А это переселение людей из вет�
хого и аварийного жилья, стро�
ительство новых домов, ремонт
старых и, конечно, благоуст�
ройство по всем направлениям.

Это НАША Калуга
За последние десятилетия об�

лик города существенно поблек.
Он потерял своеобразие и сти�
левую концепцию.

Но, слава богу, не безвозврат�
но � считает новый градона�
чальник и заверяет, что его ко�
манда сейчас работает в этом
направлении засучив рукава.

Первым делом берутся за при�
ведение в порядок обшарпанных
фасадов, дикой, неоправданной
уличной рекламы, которая пор�
тит вид города. По мнению По�

лежаева, улицы должны обрести
современный ухоженный вид,
необходимо прекратить точеч�
ную застройку, архиважно уве�
личить объемы ввода нового жи�
лья и снизить его стоимость для
населения, ведь сейчас Калуга
третья по дороговизне после
Москвы и Московской области.
На эти задачи новый мэр ори�
ентирует свою команду.

А еще он решил серьезно
взяться за наглых домовладель�
цев, которые расширяют свои
площади, не регистрируя жилье.
Это, по его выражению, «барс�
кие» дома размером в сотни
квадратных метров. В них домо�
владельцы живут себе спокой�
но много лет, уходя от налогов.
Таких построек у нас около
трехсот.

Домовладельцы пользуются
всеми благами цивилизации,
предоставленными им городс�
кими службами, а это нахлебни�
чество, ведь прибыли в бюдже�
те от них нет.

� Они смотрят на всех свысо�
ка, а социальной отдачи от них
нет. Хотя при таких хоромах она
должна быть еще больше, чем от
других, � констатировал голова.
И пояснил, что суммы, которые
утаиваются, могли бы пойти на
строительство дополнительного
жилья для простых калужан.

В речи Николая Васильевича,
когда он говорил о Калуге, то и
дело проскакивало местоиме�
ние «наша». Приятно было это
слышать от человека, который
всю свою сознательную жизнь
провел за пределами области.

Уместно напомнить читате�
лям вехи его биографии. Поле�
жаев из Сибири, учился в Мос�

кве, работал в Смоленске. Про�
шел хорошую школу на разных
стройках страны. И только с
2003 года по рекомендации Гос�
строя РФ был назначен замди�
ректора департамента строи�
тельства и ЖКХ Калужской об�
ласти.

Первой его стройкой на тер�
ритории нашего региона стала
школа в Дугне. Затем Полежаев
был назначен  директором тех�
нопарка «Грабцево» и возглав�
лял строительство завода «Фоль�
ксваген» в его начале. После это�
го работал заместителем регио�
нального министра и возглавлял
управление жилищного строи�
тельства. На протяжении двух
лет Николай Васильевич нахо�
дился на посту главы админист�
рации Жуковского района.

С 25 декабря 2010 года он ис�
полняющий обязанности город�
ского головы Калуги. И вот уже
с теплотой и любовью говорит:
«наш город», «наша Калуга». Хо�
роший посыл, ведь для «наше�
го» надо делать как для родного.

А для нового главного архи�
тектора Калуги это город, род�
ной с детства.

� Я Калугу знаю наизусть, �
заявил Евгений Голышев. � Лю�
бую дырку в заборе назову,
знаю, в каком состоянии нахо�
дится каждая крыша.

� Калуга сейчас имеет не
очень приглядный вид, хотя в
последнее время приводится в
порядок, � заявил на брифинге
Евгений Анатольевич. � Моя за�
дача � давать предложения, что�
бы город мог развиваться, при�
влекать инвесторов с новыми,
современными градостроитель�
ными технологиями. К сожале�

нию, Калуга в этом плане нахо�
дится на уровне 60�70�х годов.
Мы даже от Шри�Ланки отста�
ем. Буду привлекать к работе
серьезных, настоящих, крупных
архитекторов. Помимо этого,
хотелось бы возобновить озеле�
нение Калуги по традиции про�
шлых лет. Будем насыщать ули�
цы малыми архитектурными
формами, дополнительно раз�
бивать новые скверы. В планах
сделать улицу Театральную пол�
ностью пешеходной, но с сохра�
нением деревьев. Хочу, чтобы и
Воскресенская была пешеход�
ной. Но прежде надо решить
вопрос с транспортными раз�
вязками. Сейчас мы разрабаты�
ваем концепцию «Старый го�
род».

Будем надеяться, что такое
знание позволит новому глав�
ному архитектору превратить
Калугу из обшарпанной про�
винции в благоустроенный,
комфортный для проживания
город. Тем более человек он ам�
бициозный, талант у него есть,
да и задачи городским головой
на сей счет поставлены конк�
ретные.

Конкретика в развитии мик�
рорайона на правом берегу, в
переносе рынка из центра горо�
да в микрорайон вокзала Калу�
га�1 � Синие мосты (взамен бу�
дет оганизована сеть мини�рын�
ков по городу в шаговой доступ�
ности), в преобразовании терри�
тории стадиона «Центральный»
в комфортную современную
зону активного отдыха калужан,
в строительстве парковочных
мест и многом другом.

А возведение чудо�города под
названием «Берендеево цар�
ство» городской голова уже
сейчас называет «информаци�
онной бомбой». Его возведут на
правом берегу на пойменных
землях, аккурат напротив зда�
ния областной администрации.
57 гектаров для «Диснейленда
по�калужски»! Проект обойдет�
ся инвестору в 300 миллионов
рублей. И это еще не всё: с ле�
вого берега на правый будет
проложена канатная дорога.
Так что с доставкой из Калуги
в «царство Берендея» проблем
не будет.

«Пунктик» Полежаева
Однако эти планы не затме�

вают рутинной работы, которой
Полежаев и его команда наме�
рены заниматься ежедневно,
ежечасно. Во Мстихине это
строительство детского сада, на
правом берегу � 141�квартирно�
го дома (20 квартир будет отда�
но медикам), в ближайшее вре�
мя начнется ремонт 12 калужс�
ких улиц. Николай Васильевич
обещает за два года отремонти�
ровать все городские и сельские
дороги, примыкающие к горо�
ду. На это надо миллиард руб�
лей. Постепенно будет ликви�
дирован весь аварийный жилой
фонд, это обойдется в 10 мил�
лиардов рублей. С обретением
резервного фонда для переселе�
ния начнется ремонт общежи�
тий и расселение из них наибо�
лее нуждающихся.

Но особый «пунктик» Поле�
жаева, как я уже отмечала, это
обычное благоустройство, то
есть чистота в городе. К этому
вопросу на своем брифинге он
возвращался постоянно. А ког�
да заговорил о поездке в Син�
гапур, которую организовал гу�
бернатор для учебы чиновни�
ков, ра2ссказал свой пример.
Ходил он по сингапурским ули�
цам в замшевых ботинках. Ког�
да же приехал домой, жена, раз�
бирая чемодан, увидела чистые
ботинки и удивилась, почему
муж их там не надевал. А дело в
том, что чистота на тех улицах,
нет ни пыли, ни грязи. «Вот та�
кого бы добиться в Калуге!» �
мечтательно заявил Николай
Васильевич на брифинге.

И мы его поддерживаем!
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Как говорится, новая метла по)новому метет. Про)
стите за банальность сказанного, но эта поговорка
как нельзя кстати подходит к  пожеланиям горожан
увидеть новый стиль  руководства  городом  и  пер)
вые реальные дела  исполняющего полномочия
городского головы Калуги Николая Полежаева.
5 апреля исполнилось сто дней со дня его назначе)
ния на этот пост. А преобразования уже видны.
Прежде всего, Николай Васильевич  провел реформу
в структуре своего руководящего аппарата. Вместо
семи замов,  перешедших  ему от прежнего руковод)
ства, оставил лишь четырех. Ввел институт первого
заместителя. На эту должность назначил Руслана
Смоленского, который теперь еще  является и на)
чальником  управления делами городского головы.

Гримасы калужской архитектуры.

Николай ПОЛЕЖАЕВ:

«Наша команда пришла
работать честно!»
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С улицы с поэтическим
названием Зелёная пере)
ехать на улицу Фомушина?
Из Воротынска в Калугу? Из
частного дома на пятый
этаж? Да! Этого вояжа Ана)
толий Сергеевич Заря,
ветеран Великой Отече)
ственной, ждал, по его
словам, с 2001 года.

Материалы полосы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Полного ответа
на квартирный вопрос
пока нет

По данным министерства по делам семьи, де)
мографической и социальной политике области, в на)
стоящее время численность ветеранов Великой Оте)
чественной войны, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет после 1 марта
2005 года, составляет 1333 человека, из которых 747
(56 процентов) уже обеспечены жильем: 629 получили
жилье в 2010 году, а 118 ) в 2011)м.

Из общего числа ветеранов, обеспеченных жильем в
2010)2011 годах, 79 получили однокомнатные кварти)
ры в новостройках: 55 ветеранов – в Обнинске, 24
ветерана – в Спас)Деменске. 668 ветеранов приобре)
ли жилье самостоятельно на вторичном рынке жилья.

На сегодняшний день 586 ветеранов (или 44 процен)
та от общего числа ветеранов, признанных нуждающи)
мися в улучшении жилищных условий) пока не обеспе)
чены жильем. Но 375 из них уже частично реализовали
свое право на обеспечение жильем, заключив догово)
ры участия в долевом строительстве жилья либо дого)
воры купли)продажи жилого помещения:

) 83 ветерана в настоящее время заключили догово)
ры купли)продажи жилых помещений на вторичном
рынке жилья и представили их для оплаты в министер)
ство.

) 292 ветерана приобретут в текущем году квартиры
по договорам участия в долевом строительстве жилья
в новых, специально построенных для них домах в го)
родах. Жилые дома будут сданы в эксплуатацию до 1
мая текущего года;

) 211 ветеранов продолжают подыскивать жилые по)
мещения.

Средства, выделенные Калужской области на реа)
лизацию президентского указа «Об обеспечении жи)
льем ветеранов Великой Отечественной войны 1941)
1945 годов» в 2010)2011 годах в размере 1 миллиарда
140 миллионов 920 тысяч рублей, израсходованы в
полном объеме.

Для обеспечения всех ветеранов, нуждающихся в
жилье на данный момент, необходимо дополнительно
из федерального бюджета 396,5 миллиона рублей.

Кроме того, согласно прогнозу, до конца 2011 года
дополнительно будет поставлено на учет еще 360 че)
ловек, что потребует дополнительных расходов в раз)
мере 388,8 миллиона рублей.

Таким образом, на реализацию указа президента в
полном объеме в 2011 году необходимо дополнитель)
ное выделение средств в размере 785,3 миллиона руб)
лей.

Для обеспечения водой, газом и канализацией
неблагоустроенных жилых помещений инвалидов и уча)
стников Великой Отечественной войны (а в случае от)
сутствия такой технической возможности предостав)
ление благоустроенного жилья) в 2010 году из
областного бюджета выделено 10 миллионов рублей.
На эти деньги системами газоснабжения, водоснаб)
жения и канализации будет обеспечено 51 домовладе)
ние. Работа по благоустройству жилых помещений ин)
валидов и участников Великой Отечественной войны
будет продолжена в текущем году.

На осуществление капитального ремонта инди)
видуальных жилых домов инвалидов и участников Ве)
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов
погибших (умерших) военнослужащих в части допол)
нительной поддержки по улучшению жилищных усло)
вий ветеранов Великой Отечественной войны за счет
средств областного и местного бюджетов в 2010 году
произведены в полном объеме запланированные ре)
монтные работы 543 домовладений ветеранов войны
на сумму 57,3 миллиона рублей.

Новоселье, которого ждали
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Новоселье, которого ждали
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Новоселье, которого ждали
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Новоселье, которого ждали
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Новоселье, которого ждали
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Новоселье, которого ждали
ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Новоселье, которого ждали
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

И вот спустя десятилетие 85�лет�
ний Анатолий Сергеевич с женой
Ниной Кузьминичной стали ново�
сёлами. Супруги Заря будут обжи�
вать квартиру в так называемом «ве�
теранском» доме на Правобережье
Калуги.

Восемнадцать лет ветеран жил в
доме у зятя в Воротынске. До этого
– на Кавказе, откуда, собственно,
и ушёл на фронт в 1944�м. Воевал в
пехоте в составе 1�го Украинского,
освобождал Польшу, а закончил
войну в Бреславле в тогдашней Гер�
мании.

Теперь Анатолий Сергеевич от�
праздновал ещё одну, свою малень�
кую, но такую важную для себя по�
беду. Ветеран стал полноправным
хозяином целой квартиры. Пусть
небольшой, зато собственной.

К смене жительства Анатолий
Сергеевич и Нина Кузьминична го�
товились давно. Почти год прошёл
после вручения ключей от новой

квартиры, но переехать Заря смог�
ли только сейчас. Всё это время
Анатолий Сергеевич мотался меж�
ду Воротынском и Калугой: то вен�
тили надо было менять в ново�
стройке, то краны подтянуть, то ме�
бель заказать и установить. Увы,
жаловался ветеран, да и его соседи,
на недоработки строителей, на низ�
кую температуру в квартире, частые
отключения горячей воды. Поэто�
му праздник новоселья зачастую в
«ветеранском» доме бывает подпор�
чен именно бытовыми проблемами.

Но теперь всё самое необходимое
в новой квартире сделано. Нехит�
рые свои пожитки супруги Заря за�
ранее уложили в коробки и чуть ли
не с самого утра выглядывали в
окна обещанную для переезда ма�
шину. Помочь ветерану приехали
сотрудники МЧС, которых попро�
сила об этом начальник управления
социальной поддержки населения и
межбюджетных отношений регио�
нального министерства по делам
семьи, демографической и социаль�
ной политике Елена Алексеева.
Крепкие ребята за несколько минут
погрузили всё в КамАЗ, сама Елена
Юрьевна повезла Анатолия Серге�
евича и Нину Кузьминичну. Ма�
ленький кортеж быстро преодолел
расстояние от Воротынска до Калу�
ги. И буквально через полчаса суп�
руги Заря уже поднимались в лиф�
те на свой пятый этаж.

Нине Кузьминичне, которая
впервые вошла в квартиру, всё по�
нравилось. Вот только, говорит, хо�
телось, чтобы кухня была чуть по�
больше.

… Сейчас, надеемся, Анатолий
Сергеевич с женой разобрал короб�
ки, разложил вещи по полочкам,
поэтому появилось время, чтобы
познакомиться с новыми соседями.

Здоровья вам, дорогие наши но�
восёлы�победители!
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Урок правительству
Еще свежи воспоминания о

тех замалчиваниях и откро�
венной дезинформации насе�
ления, которые позволяли
себе советское правительство
и ЦК КПСС во время черно�
быльской трагедии, особенно
в первые дни.

В самый очаг Чернобыля
были брошены солдаты сроч�
ной службы, совсем мальчиш�
ки, не повидавшие жизни.
Они даже толком не знали, на
что идут, и гибли бессмыслен�
но и бездарно, расплачиваясь
жизнями за ошибки прави�
тельства.

Призванные позднее резер�
висты и ликвидаторы тоже без
необходимых оснований были
отправлены в самое пекло.
Некоторые из них давно умер�
ли, некоторые живы до сих
пор, имеют различные группы
инвалидности. Сегодня они
униженно выпрашивают у
правительства сохранения
льгот в качестве жалкой ком�
пенсации за угробленное здо�
ровье. Они оказались, по сути,
никому не нужны.

У нас еще немало атомных
станций. Да, выросла их на�
дежность, применяется другое
топливо, но стратегии поведе�
ния на случай возникновения
нештатной ситуации, боюсь,
до сих пор не выработано.

Японское правительство из�
начально вело себя иначе.
Первые лица государства
ежедневно выступали по теле�
видению, отчитываясь о со�
стоянии  объектов и принима�
емых мерах. Люди своевре�
менно эвакуировались из
опасных зон в заранее подго�
товленные лагеря, где их ста�
рались обеспечить всем необ�
ходимым.

Никого не посылали в са�
мые опасные места, хорошо
понимая степень опасности.
Правительство проявляло
заботу  о  жизни каждого
японца, включая военнослу�
жащих.

Когда подошло время, они
тоже прибегли к помощи
ликвидаторов, но методика
их подбора была совсем дру�
гой. Главное � принцип пол�
ной и абсолютной доброволь�
ности. К работе привлекались
люди немолодые, уже имею�
щие детей и достаточный
жизненный опыт. Они знают
цену жизни и бездумно рис�
ковать не станут. Строго со�
блюдается регламент пребы�
вания в опасной зоне и все
возможные методы дезакти�
вации. Возможно, кто�то из
них погибнет, но можно быть
твёрдо уверенным, что семьи
добровольцев будут достойно
обеспечены и им не придётся
вымаливать себе хотя бы ми�
нимальные льготы, чтобы
свести концы с концами.

Урок для населения
Весь мир отметил спокой�

ное достоинство, с которым
переносили японцы обрушив�
шееся на них несчастье. Мож�
но это объяснять их особой
ментальностью или подготов�
кой с детства к преодолению
чрезвычайных обстоятельств.
Можно многое объяснить

Недавно рабочая группа
правозащитного совета
при президенте предста)
вила Дмитрию Медведе)
ву предложения по то)
тальной десталинизации
страны.

Документ сразу вызвал бур�
ную реакцию в обществе. Оно
и неудивительно. Ведь под мар�
кой «десталинизации» ее авто�
ры намерены перечеркнуть весь
советский период истории, фак�
тически считая это время «пе�
риодом» жесточайших бессмыс�
ленных преступлений». Пред�
полагается снести все памятни�
ки советской эпохи, переимено�
вать улицы, названные «в честь
отъявленных палачей», переза�
хоронить тело Ленина и т.д. В
принципе ничего нового в этом
нет,  подобные идеи периоди�
чески возникают в больном со�
знании отдельных граждан, ко�
торым, прямо скажем, по�види�
мому, больше нечем заняться.

Но на сей раз «борцы с тота�
литарным наследием» превзош�
ли сами себя. В своем  эписто�
лярном труде они предлагают
президенту на законодательном
уровне ввести запрет находить�
ся на государственной службе
чиновникам, которые «отрица�
ют преступления тоталитарного
режима в СССР». Как говорит�
ся, приехали! То есть,  иными
словами, если вы, находясь на
государственной службе, вдруг
поставили под сомнение бредо�
вые измышления типа «голодо�
мор на Украине был организо�
ван искусственно,  чтобы осу�
ществить геноцид украинского
народа» или «Советский Союз
наряду с фашистской Германи�
ей несет ответственность за раз�
вязывание второй мировой вой�
ны», вас  сразу должны уволить.
Спасибо, что не расстрелять…

Очень интересно, кто будет
определять политическую бла�
гонадежность чиновников. Не�
ужели для этого будут созда�
ваться специальные «тройки»,
состоящие из «идейных демок�
ратов»? Или станут поощряться
«сознательные» граждане, жела�
ющие «настучать» на чиновни�
ка�«сталиниста»?

Самое любопытное, что подоб�
ные законы, предусматривающие
уголовную ответственность за от�
рицание «преступлений комму�
нистического режима», действу�
ют сейчас в прибалтийских госу�
дарствах, за что российское об�
щество и СМИ их постоянно
осуждали. А теперь вдруг мы хо�
тим завести нечто подобное у
себя. Где логика? Членам право�
защитного совета при президен�
те, вместо того чтобы воевать с
мертвыми и охаивать свою исто�
рию, наверное, было бы правиль�
нее заняться своими непосред�
ственными обязанностями. Пра�
ва человека у нас нарушают
сплошь и рядом. Вот оно, широ�
кое поле деятельности! Защи�
щайте права граждан, отстаивай�

Уроки японского
Мы, пережившие трагедию Чернобыля, можем в
полной мере оценить весь ужас, который достал)
ся на долю японцев, дополненный еще невероят)
ным по силе землетрясением и цунами.
Воздавая должное мужеству наших дальневосточ)
ных соседей, мы не можем не извлечь для себя
несколько уроков, которые полезно учесть на
будущее.

объективными причинами, и
всё�таки некоторые вещи
трудно объяснимы с нашей
точки зрения.

Речь идёт о мародёрах. Они
были и у нас, они были везде,
где прокатывались стихийные
бедствия или войны. Не стала
исключением и хвалёная Аме�
рика. Достаточно вспомнить
ураган «Катрина» и его по�
следствия. А вот в Японии
этого не было! Что бы там ни
говорили, но именно японцы
продемонстрировали высо�
чайшее чувство нравственно�
сти и ответственности.

Урок для бизнеса
Очень показательный урок!

Еще совсем свежа у наших
людей память о взрыве в До�
модедове. Как отреагировали
таксисты, для которых част�
ный извоз стал личным биз�
несом? Они в разы взвинтили
цены за провоз. Правда, были
и другие, которые бесплатно
отвозили людей к ближайше�
му метро. Но это, как прави�
ло, были не таксисты, а про�
сто владельцы частных авто�
мобилей. Именно они оказы�
вали бескорыстную помощь
людям, оказавшимся в крити�
ческой ситуации. Наши так
называемые бизнесмены гото�
вы отнять у своих граждан
последнее, не считаясь ни с
чем.

Прошлым слишком жарким
летом наши бизнесмены в
разы взвинтили цены на пи�
тьевую  воду. А кондиционер�
щики? Во сколько раз они
подняли цены на оборудова�
ние и установку? О чем гово�
рить, если элементарный вен�
тилятор подорожал до заоб�
лачных высот? Вот она – без�
мерная алчность нашего биз�
неса!

Те, кто продает по завышен�
ным ценам просроченное
продовольствие, сомнитель�
ную говядину из заморских
стран, колбасу, в которой нет
мяса, поддельные медикамен�
ты и многое другое, прекрас�
но понимают, что они элемен�
тарно обворовывают людей,
но им на это наплевать – при�
быль дороже! За что же их ува�
жать?

Как же на этом фоне выг�
лядели японские бизнесмены
в критической ситуации? Не�
смотря на нахлынувшее не�
счастье, они ни на иену не
подняли цены, а ведь в неко�
торых местах остро не хватало
питьевой воды, но ее раздава�
ли бесплатно!

Солидные японские фир�
мы�экспортеры, а таких у
них большинство, несмотря
на остановку многочислен�
ных филиалов, продолжают
отпускать свою всемирно из�
вестную продукцию по тем
же ценам, что и до катастро�
фы. Для них престиж фирмы
важнее.

Руководство атомных стан�
ций принесло публичные из�
винения своему народу, хотя
оно никак не было виновато в
несчастье. На их примере
очень хорошо видно, как важ�
но в любой, даже самой слож�
ной ситуации оставаться
людьми.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

ЗАТЕЯ ВРЕДНАЯ
И ОПАСНАЯ

А вот как оценили данные предложения некоторые российские
политики. Обратите внимание на редкий случай фактического со)
впадения взглядов КПРФ и «Единой России».
Борис ГРЫЗЛОВ, председатель Государственной Думы РФ:
«Только само общество должно выработать адекватное отноше�
ние к своему прошлому. В современном мире навязать только
одну точку зрения на историю уже не получится. И анализ фактов
не подменить навешиванием ярлыка на целый исторический пери�
од. Я убежден, что российское общество способно к восстановле�
нию исторической правды. Это непростой и долгий процесс. Он
уже идет и стал реальностью сегодняшнего дня. Его трудно уско�
рить, но невозможно и остановить».
Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ: «Вместо того, чтобы пред�
принимать реальные усилия для модернизации страны и вывода ее
из кризиса, некоторые помощники главы государства провоцируют
новые беспорядки тем, что под вывеской борьбы с так называе�
мым советским тоталитарным режимом, по сути, пытаются пере�
писать историю и столкнуть разные поколения россиян».
Константин ЗАТУЛИН, депутат Госдумы, фракция «Единая
Россия»: «Авторы доклада и те, кто их поддерживает  и вдох�
новляет, преследуют цель отвлечь общество от обсуждения
других насущных проблем. Я не считаю себя сталинистом, но
против того, чтобы у нас устраивали охоту на ведьм. Опыт
всякого рода преследования за взгляды глубоко негативный.
Не вижу смысла в проведении десталинизации спустя столько
лет после смерти Сталина, после того как в советские време�
на он был осужден с трибуны XX съезда КПСС. Люди, которые
это написали, судя по всему, сами глубоко скептически отно�
сятся к способностям российского общества. Из благих  на�
мерений содействовать развитию общества они задействуют
государственный механизм, чтобы сводить с кем�то счеты.
Мне это глубоко противно».

Polit. Оnlain

те их интересы! Но они почему�
то этого не делают. Может быть,
потому, что это и хлопотно, и
чревато конфликтами с властями
предержащими. Бороться с па�
мятниками и символами куда
проще, опять же попиариться
можно.

Одним из главных достижений
последних десяти лет была отно�
сительная стабилизация нашего
общества. А это, как известно, яв�
ляется одним из важнейших усло�
вий нормального развития госу�
дарства. Авторы «широкой деста�
линизации» фактически провоци�
руют раскол среди граждан стра�
ны, вновь делят их на «белых» и
«красных». Кому это нужно? Нам
с вами � нет. А вот кому�то на За�
паде план «десталинизаторов»
явно по душе. Недаром он уже
вызвал там горячее одобрение.
Еще бы,  на протяжении десяти�
летий они тратили огромные силы
и финансовые средства на то, что�
бы представить СССР «исчадием
ада» и «империей зла».

В результате о решающей
роли нашей страны в победе над
фашизмом на Западе уже никто
не говорит. Сталина и Гитлера
ставят на одну доску, комму�
низм практически приравняли к
фашизму. Россию все время пы�
таются заставить в чем�то оп�
равдываться, просить неизвест�
но за что у всех прощения. И тут
на государственном уровне
предлагается согласиться со
всей этой ложью и бредом. Ав�
торы документа называют это
«восстановлением самоуваже�
ния общества, гордости и ответ�
ственности за свой народ». Но,
на мой взгляд, это не что иное,
как предательство своей страны
и ее истории. Президент будет
абсолютно прав, если отправит
сей «труд» в мусорную корзину.
Только там ему и место.

Анри АМБАРЦУМЯН.



Мы уже рассказывали
нашим читателям о визи)
те делегации Калужской
области в Сингапур. Тем
не менее многое из того,
что увидели калужане в
этой стране, осталось «за
кадром». Сегодня мы
предлагаем читателям
подробно ознакомиться
со своеобразным отче)
том об этой поездке,
составленным по расска)
зам и впечатлениям ее
участников.

На экономических форумах
последнего времени можно ус�
лышать: Калуга сегодня  –
это «русский Сингапур»

Что общего есть между ними.
Чем наша область напоминает
экспертам Сингапур?

Темпам роста сингапурской
экономики вот уже десятки лет
дивятся в разных концах света.
Калужская область вот уже 3
года лидирует в России по тем�
пам промышленного развития.

Окруженный морями двух
океанов Сингапур не имеет не
только энергоресурсов, но и пи�
тьевой воды – ее он импорти�
рует по воде из Малайзии. У
Калужской области питьевой
воды вдоволь, но ресурсов на
продажу – никаких. Но ее раз�
витию так же дивятся.

Внутренний валовой продукт
Сингапура в 2010 г. увеличился
на 14 процентов, ВВП Калужс�
кой области вырос на 46 про�
центов. В прошлом году мы раз�
вивались быстрее. Но на душу
населения у нас произведено
продукции в 7 раз меньше, чем
в Сингапуре.

Экономической модели Син�
гапура, основанной не на ренте
от продажи природных бо�
гатств, а на привлечении инве�
стиций в развитие наукоемкой
индустрии, около 40 лет. Ка�
лужская область строит такую
же по сути модель экономики 10
лет. Она интуитивно идет по
пути Сингапура, и его опыт для
нее особо ценен. И именно по�
этому правительство области во
главе с губернатором Анатоли�
ем Артамоновым направилось
на город�остров за 9 тысяч ки�
лометров.

Истоки сингапурского чуда
Независимость от британской

короны Сингапур получил в
1959 году. Англичане ушли с ос�
трова, ставшего суверенным го�
сударством, и унесли с собой
рабочие места для сингапурцев.
Остались не у дел те, кто обслу�
живал колониальные структуры
и порт Сингапура – крупней�
ший порт Британской империи.
Безработными в независимом
Сингапуре стали более 20 про�
центов взрослых жителей. Упал
спрос и на труд тех, кто зани�
мался рыболовством, кустарны�
ми промыслами, сельским хо�
зяйством.

Свобода обострила нищету на
острове, и суверенный остров,
как и некоторые другие суве�
ренные территории Юго�Вос�
точной Азии, мог бы нищен�
ствовать до сих пор. Но сегодня
уровень жизни в Сингапуре
выше, чем во многих государ�

ствах Западной Европы. А это
стало возможным благодаря
тому, что власть на острове ока�
залась в руках Ли Куан Ю.

Господин Ли Куан Ю, полу�
чивший первоклассное образо�
вание в Великобритании, обла�
дал не только глубокими зна�
ниями, но и настоящим здра�
вым смыслом и непреклонной
волей. Ему удалось остудить
неприязнь ко всему иностран�
ному, полыхавшую в Сингапу�
ре, как и во всех бывших коло�
ниях.

 Это во�первых. А во�вторых,
он доказал сингапурцам, что у
них нет и не может быть безбед�
ного будущего без привлечения
на лишенный даров природы
остров зарубежных капиталов,
технологий и оборудования.

Крупные компании США и
Европы в начале 60�х годов ХХ
века несли убытки из�за наплы�
ва на мировой рынок дешевых
товаров из Японии. Эти компа�
нии нуждались в размещении
своих предприятий в Юго�Вос�
точной Азии, где была дешевая
рабочая сила. К Сингапуру с его
высокой безработицей и выгод�
ным расположением на пере�
крестке торговых путей капитал
Запада питал особый интерес. И
Ли Куан Ю сделал все возмож�
ное, чтобы этот интерес с каж�
дым годом нарастал.

В Сингапуре была установле�
на политическая система, за�
имствованная у Великобрита�
нии. Граждане избирают пре�
зидента с представительскими

функциями, как у английской
королевы, и парламент. Парла�
мент назначает премьер�мини�
стра и членов правительства,
которым принадлежит вся пол�
нота власти.

Ли Куан Ю возглавлял каби�
нет министров с 1959 по 1990
год. Во время его правления на
острове были созданы самые
комфортные условия для бизне�
са, то есть установилось торже�
ство закона и появилась образ�
цовая система образования:
бизнесу необходимы грамотные
работники.

За нарушение законов в Син�
гапуре можно не только попасть
в тюрьму, но и быть повешен�
ным или битым палками. Пра�
восудие на острове�государстве
гуманностью не отличается. Но,
скажем, взятку, которую чинов�
ники в Юго�Восточной Азии
считали чем�то само собой ра�
зумеющимся, Ли Куан Ю иско�
ренил не только политикой кну�
та, но и политикой пряника.

Судьям на Сингапуре устано�
вили зарплату в миллион дол�
ларов (сингапурский доллар
стоит не намного меньше, чем
американский). А жалованье
высокопоставленным чиновни�
кам приблизили к заработкам
топ�менеджеров крупных ком�
паний. В результате вершителям
власти брать взятку стало не
только опасно, но и невыгодно:
зачем рисковать, если тебе хо�
рошо платят?

Преемники Ли Куан Ю сохра�
нили курс его политики. С на�

ступлением ХХI века приток
инвестиций в Сингапур не ос�
лабел. Мировой финансовый
кризис нанес очень болезнен�
ный удар по 5�миллионному на�
селению Сингапура, ибо его
продукция ориентирована на
внешний рынок, где упал спрос
на все. Возникли проблемы. Но
остров�город с ними успешно
справился.

 Услуги власти гражданам
и бизнесу:

ни взяток, ни волокиты
Каждый житель Сингапура

может использовать систему так
называемого электронного пра�
вительства. В нашей области
уже сделаны первые шаги к вне�
дрению такой системы. Власть
области, как нам известно, на�
мерена основательно занимать�
ся созданием электронного пра�
вительства. И потому в про�
грамму визита губернатора Ана�
толия Артамонова и калужских
министров было включено по�
сещение информационной ком�
пании «АЙ�ДИ�ЭЙ Интер�
нешнл».

Компания работает на рынке
наравне с другими компаниями.
Но принадлежит она государ�
ству и, соответственно, обеспе�
чивает информационное взаи�
модействие государства с граж�
данами и бизнесом.

Первые персональные компь�
ютеры у правительственных чи�
новников на Сингапуре появи�
лись в 1980 году. Тогда многие

наши отечественные чиновники
о существовании таких компью�
теров даже и не подозревали. В
том же 1980�м на Сингапуре была
разработана программа компью�
теризации гражданской службы.
За 30 лет компьютерной грамот�
ности обучили не только всех
госслужащих, но и абсолютное
большинство населения.

У Сингапурского государства
сегодня есть электронный банк
данных с информацией обо всех
и обо всем. Этот банк постоян�
но обновляется с учетом изме�
нений в жизни каждого отдель�
ного человека или конкретной
фирмы. Государство все знает о
физических и юридических ли�
цах. А они могут узнать у госу�
дарства все, что им необходимо
для жизни и работы.

Если, скажем, молодой чело�
век решит купить квартиру у го�
сударства, то через портал
«Электронный гражданин» он
может написать по образцу за�
явление на покупку, может вы�
яснить, какую субсидию даст
ему госказна на квартиру, и ус�
тановить, какие банки готовы
предоставить ему кредит. Оста�
ется только все оформить.

Через тот же портал можно
подать налоговую декларацию,
почерпнуть любые историчес�
кие факты, выяснить обстанов�
ку с транспортным движением
в городе и даже найти себе
жену. Государство заключает
контракты с брачными агент�
ствами и тем самым помогает
молодежи создавать семьи.

С помощью электронного
бизнес�портала любой сингапу�
рец может без проблем открыть
собственную фирму. По его
запросу ему сообщат, какие ли�
цензии необходимы для его
бизнеса, и если лицензий не�
сколько, то он пишет только
одну заявку, и по ней оформля�
ются все лицензии. Раньше ре�
шение по открытию предприя�
тия принималось за 21 день, те�
перь – за 8 дней.

Каждый гражданин Сингапу�
ра имеет электронную нацио�
нальную карточку с его иденти�
фикационным номером, и с ней
он может произвести любые
расчеты и заключить любые
сделки.

Жители Сингапура избавлены
от оформительско�разреши�
тельных процедур, от стояния в
очередях в офисах власти, от
необходимости давать взятки
чиновникам. Система элект�
ронного правительства позволя�
ет им решать свои проблемы, не
зная даже, какое должностное
лицо обязано исполнить их за�
явки и запросы.

Николай МИХАЙЛОВ.
Фото Александра БОЛХОВИТИНА.
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Калужская делегация в Сингапуре.

14 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 132-135 (6946-6949)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 9ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ



ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ10 14 àïðåëÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 132-135 (6946-6949)

На улучшение жилищных условий
семьи:

приобретение (строительство)
жилого помещения или индивидуаль�
ного жилого дома;

оплату первоначального взноса
при получении кредита или займа, в
том числе ипотечного, на приобретение
или строительство жилья;

погашение основного долга и уп�
лату процентов по кредитам или зай�
мам, в том числе ипотечным, на при�
обретение (строительство) жилья;

оплату участия в долевом строи�
тельстве;

Что такое материнский
(семейный) капитал?

Материнский (семейный) капитал (МСК) – это
мера государственной поддержки российских се�
мей, в которых после 1 января 2007 года появил�
ся второй ребенок (то есть второй, третий или
последующий ребенок, родившийся в семье (или
усыновленный) после 1 января 2007 года, если
после рождения предыдущих детей право на по�
лучение материнского капитала не оформлялось).

Материалы полосы при содействии пресс9службы регионального ОПФР
подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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Уже пятый год каждая российская семья, решившая уйти от «однодетности», мо)
жет рассчитывать на денежную помощь государства. Пятый год каждой
семье, где родился второй или последующий ребёнок, вручается серти)
фикат на получение материнского (семейного) капитала (МСК), кото)
рый можно потратить на улучшение жилищных условий, образование
детей или на увеличение будущей пенсии родителей. Современный
МСК стал больше, а его возможности шире по сравнению с тем,
что вручался первым «капиталистическим» мамам. И этих
самых мам, кто решил воспользоваться МСК, с
каждым годом становится всё больше. Сегод)
ня вместе со специалистами регионального
отделения Пенсионного фонда, который
принимает заявления на получение МСК и
выплачивает его, мы постараемся разобраться во всех тонкостях, как
получить материнский капитал и как им выгоднее распорядиться.

На что можно направить средства материнского капитала?
оплату вступительного и паевого

взноса в качестве участника жилищных,
жилищно�строительных, жилищных
накопительных кооперативов.

Территориальные органы Пенсион�
ного фонда Российской Федерации
принимают заявления на предоставле�
ние средств материнского капитала для
индивидуального строительства. Теперь
семьи могут направить средства мате�
ринского капитала на строительство
или реконструкцию жилого помещения
без привлечения организации�подряд�
чика, а также на компенсацию затрат
на строительство или реконструкцию
объекта индивидуального жилищного

строительства. Это стало возможным
благодаря изменениям, внесенным в
правила направления средств материн�
ского капитала на улучшение жилищ�
ных условий.

На образование любого из детей
в семье:

оплату платных образовательных
услуг;

оплату проживания в общежи�
тии, предоставляемом образовательным
учреждением.

документ, удостоверяющий личность, место
жительства, российское гражданство лица, имеюще�
го право на получение материнского (семейного) ка�
питала, то есть паспорт или заменяющий его доку�
мент;

документы, подтверждающие рождение (усы�
новление) детей: свидетельства о рождении всех де�
тей (для усыновленных � свидетельство об усынов�
лении);

в необходимых случаях представляются доку�
менты, подтверждающие российское гражданство ребен�
ка (детей), рожденного (усыновленного) после 1 января
2007 года: свидетельство о рождении, в котором указано
гражданство его родителей либо стоит штамп паспортно�
визовой службы о гражданстве ребенка (вкладыш в сви�
детельстве о рождении ребенка, если его получили до
07.02.2007 года); подтверждающие смерть женщины,
родившей (усыновившей) детей, объявление ее умер�
шей либо лишение ее родительских прав, подтверж�
дающие совершение женщиной умышленного пре�
ступления, относящегося к преступлениям против лич�

Когда можно распорядиться
МСК?

Распорядиться средствами материнского капи�
тала можно не ранее чем по истечении трех лет
со дня рождения или усыновления второго ре�
бенка. Заявление о распоряжении капиталом
можно подать в территориальный орган Пенси�
онного фонда России по месту жительства в лю�
бое время по истечении трех лет со дня рожде�
ния (усыновления) второго, третьего или после�
дующих детей.

О размере МСК в 2011 году
Размер материнского капитала в 2011 году для

тех, кто им еще не воспользовался, составляет
365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владель�
цев сертификата, которые уже распорядились
частью средств, размер оставшейся части сум�
мы увеличен с учетом темпов роста инфляции.

Размер материнского капитала ежегодно
индексируется государством. Право на его по�
лучение предоставляется только один раз.

С 1 января 2007 года вступили в силу Федераль�
ный закон №256�ФЗ от 29.12.2006 «О дополнитель�
ных мерах государственной поддержки семей, име�
ющих детей» и Правила подачи заявления о выда�
че государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал и выдаче государственного
сертификата, утверждённые постановлением пра�

Законодательство
вительства РФ от 30 декабря 2006 года №873. Эти
нормативные акты устанавливают право на полу�
чение материнского (семейного) капитала для се�
мей, в которых с 1 января 2007 года появился вто�
рой ребенок (либо третий ребенок или последую�
щие дети, если при рождении второго ребенка пра�
во на получение этих средств не оформлялось).

МСК в цифрах
Всего с 1 января 2007 года в Калужской области пода�

но 12 489 заявлений на получение сертификатов на мате�
ринский капитал. 12 186 сертификатов уже выдано их вла�
дельцам.

Территориальными подразделениями ПФР региона при�
нято 1 530 заявлений о направлении средств МСК на погаше�
ние ипотечных кредитов, 1 315 из них удовлетворены на сум�
му 397 млн. рублей.

358 заявлений подано на улучшение жилищных усло�
вий, по 195 из них Пенсионным фондом перечислены средства
на сумму 58 млн. рублей.

На получение образования детьми подано 53 заявле�
ния, 49 их которых удовлетворены на общую сумму 2 млн.
рублей.

Сказано
Премьер9министр РФ Владимир ПУТИН:

� Я помню очень хорошо дискуссию, когда мы формировали
так называемый пакет решений по поддержке демографи�
ческих процессов и рождаемости. Я настоял тогда на том,
чтобы мы приняли решение по материнскому капиталу. По�
смотрите, как он эффективно работает сегодня.

На формирование накопительной части
трудовой пенсии мамы, то есть
на увеличение её будущей пенсии

Средства материнского (семейного)
капитала можно «разделить». Например,
часть средств направить на образование
детей, другую часть – на формирование
накопительной части трудовой пенсии
мамы. Также можно использовать мате�
ринский капитал частично, а распоряже�
ние оставшейся частью отложить на бо�
лее поздний период.

Какие документы необходимы для оформления сертификата?
ности по отношению к ребенку и др., смерть родите�
лей (усыновителей);

в территориальном органе Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства заполнить
бланк заявления о выдаче государственного сертифи�
ката на материнский (семейный) капитал и предста�
вить необходимые документы; заявление о выдаче сер�
тификата и документы также можно подать через до�
веренное лицо или направить по почте.

Срок обращения с заявлением после рождения вто�
рого ребенка не ограничен.

Срок рассмотрения заявления � не более одного ме�
сяца с даты его подачи. После этого в течение пяти
дней заявителю направляется уведомление, в котором
указывается принятое решение (о выдаче или об отка�
зе в выдаче сертификата), а также дата получения сер�
тификата.

Получить государственный сертификат на материн�
ский (семейный) капитал можно в территориальном
органе Пенсионного фонда по месту жительства в
день, указанный в уведомлении.

Пенсионный фонд
предупреждает

Пенсионный фонд заявляет, что любые схе�
мы «обналичивания» средств материнского ка�
питала незаконны, а лица, предлагающие та�
кие услуги, – мошенники.

Владелец сертификата на материнский (се�
мейный) капитал, который соглашается при�
нять участие в сомнительных схемах, идет на
совершение противоправного действия и мо�
жет быть признан соучастником преступления
по факту нецелевого использования государ�
ственных средств.
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ПЕРСОН
А

 Материалы подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

АНОНСЫ
 «НИКА�

ТВ» «ДЕСЯТЬ
ЗАПОВЕДЕЙ»

В грандиозной постановке знаменитого библейс)
кого сюжета о Моисее и Исходе из Египта играют Дугрей

Скотт, Омар Шариф, Ханна Тейлор)Гордон, Пол Рис.
Приключенческий сериал производства США, удостоенный

трех номинаций на телевизионную премию «Эмми»,
смотрите 14 апреля, в четверг, в 15. 50.

«В ПОГОНЕ
ЗА ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ»

 Драгоценные камни во все времена приковывали к себе вни)
мание человека. Таинство их происхождения ) словно бы их со)
здала не природа, а высшие мистические силы, отсюда и масса
легенд, которые неизменно их окружают. Драгоценные камни со)
провождают человечество на всем пути его развития. Они симво)
лизируют власть, силу, уверенность и благополучие. Одним они
даруют славу и богатство, другим приносят несчастья и разоча)
рования. В чем же истинная сила и магия драгоценных камней?
Какова их истинная ценность и стоимость? Какими магическими
силами они обладают?

Французский документальный сериал смотрите
14 апреля, в четверг, в 16.35.

 «АЛЫЕ ПАРУСА»
В небольшом рыбацком поселке отшельниками жили Лонгрен с

дочерью. Бывалый моряк оставил службу и один растил малень)
кую Ассоль.

Соседи обходили стороной дом Лонгрена, считая его нелюди)
мым и злым человеком. Между тем отец с дочерью просто не
были похожи на окружающих, но понять это смог лишь один чело)
век.

Им оказался отважный моряк Грей, осуществивший заветную
мечту Ассоль: с детских лет она ждала человека, который приедет
за ней на корабле под алыми парусами…

Сказку, поставленную в СССР в 1966 году,
смотрите 22 апреля, в пятницу, в 15.50.

 «QUO VADIS»
В исторической польской драме играют: Павел Делаг, Богуслав

Линда, Ежи Треля, Агнешка Вагнер.
Экранизация знаменитого романа Нобелевского лауреата Ген)

риха Сенкевича. Фильм является лауреатом пяти премий «Золо)
той орел» – высшей польской национальной кинонаграды. Кроме
того, это самый дорогостоящий фильм в истории польского кино
с бюджетом в 20 миллионов долларов, является лидером польско)
го кинопроката 2001 года.

Начало фильма 22 апреля, в пятницу, в 22.05.

 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Пришло время — волшебник женился, остепенился, занялся

хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все)таки не
вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив
условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует прин)
цесса… Художественный фильм поставил Марк Захаров. В глав)
ных ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Евгений Леонов, Ев)
гения Симонова, Александр Абдулов, Екатерина Васильева, Анд)
рей Миронов.

Смотрите ленту 23 апреля, в субботу, в 19.50.

 «ХРИСТОС.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Он ) символ веры, символ надежды, символ любви и сострада)
ния для миллионов людей на земле. Библейские авторы назвали
его Иисусом, современники прибавили ) Христос. 33 года этот
человек жил среди людей, но библейские авторы скрыли боль)
шую часть этого периода. Об Иисусе с 12 до 30 лет нам ничего не
известно, и два тысячелетия люди гадают, почему. Обращаясь к
Новому Завету, мы реконструируем детство, юность и молодость
Христа, расскажем, как он жил, о чём он мечтал и кого считал
своим другом.

Документальную ленту смотрите в субботу в 22.20.

«О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ»
В северной части Ладожского озера расположен Валаамский

архипелаг, насчитывающий около пятидесяти островов. На са)
мом большом из них возвышается величественный ансамбль Спа)
со)Преображенского Валаамского мужского монастыря. Много
веков тому назад преподобные Сергий и Герман основали эту
святую обитель на скалистых северных берегах.

 Сегодня на Валаам вернулась монашеская жизнь, святая оби)
тель восстанавливается. И главное дело иноков – возрождение
духовных традиций Старого Валаама.

 В фильме использованы уникальные кино), фотодокументы, ар)
хивные материалы.

Смотрите 24 апреля, в воскресенье, в 18.00.

Антон ВЕРНИЦКИЙ,
ведущий Первого канала,
на телевидение попал по
объявлению и совету
приятеля. Как в сказке:
«…в стародавние времена,
когда еще не было телеви)
зионных пультов, а телеви)
дение называлось Цент)
ральным…»

� На одном из трех существу�
ющих тогда каналов («Учеб�
ном», как сейчас помню!), кру�
тилась реклама: «Требуются
электромеханики». Приятель
был первым. И с восхищением
рассказывал мне, только�только
вернувшемуся из армии, что
электромеханик на телевидении
� это человек, который все вре�
мя смотрит мультики и получа�
ет за это 130 рэ в месяц! � вспо�
минает Антон. � Когда я пошел
устраиваться на работу, мне ска�
зали, что в отделе мультиплика�
ции мест уже нет. Зато есть в от�
деле информационном. Так что
выбирать мне не пришлось. Так
и попал я в программу «Время».
И прошел в ней путь от элект�
ромеханика до политического
комментатора. К слову, при�
ятель мой � любитель мультиков,
теперь один из ведущих режис�
серов конкурирующего с нами
телеканала.

За эти годы были и «горячие
точки»: Приднестровье, Юго�
славия, Чечня... И сюжеты на
совершенно разные темы: от
«Кто на самом деле открыл Аме�
рику?» до «Как спасаться при
наводнении».

С точки зрения «репортер�
ства» считаю себя «всеядным»:
от работы с президентом (сей�
час это модно называть кремлев�
ским ПУЛом) до работы на
Олимпиаде.

Пытался сбрить Газзаеву усы
в эфире. Был первым в истории,
кто вел прямой телерепортаж со
Спасской башни Кремля. Сто�
ял на самом краю Африки и на
крыше самого высокого в мире
жилого небоскреба… Видел, как
Джордж Буш украдкой таскает
леденцы со стола перед заседа�
нием Большой Восьмерки, Вла�
димир Путин на своей кухне за�
варивает себе чай из самых
обыкновенных пакетиков, а ми�
нистр иностранных дел Лавров
спешно, сидя на краешке стула,
в перерыве каких�то важных пе�
реговоров, пришивает оторвав�
шуюся пуговицу на пиджаке…
Шеварднадзе угощал меня шо�

коладными конфетами, приго�
варивая с характерным акцен�
том: «Кюшайте! Оны московс�
кие». А Березовский просил по�
звонить с моего мобильного. На
его «навороченном», в Моздоке,
как он тогда сказал: «Не было
сигнала».

Я видел горящие глаза Бориса
Ельцина, когда он азартно рас�
сказывал, как пытался вывезти
из Парижа на своем самолете
выигранную нашими теннисис�
тами во время финала Кубка Дэ�
виса серебряную салатницу. По�
чти контрабандно. Французы ее
не отдавали. Хорошо хоть Наи�
на Иосифовна тогда его отгово�
рила. И все это мне удалось
«подглядеть» благодаря работе.
И практически всe было пока�
зано в сюжетах... Слава опера�
торам программы «Время».

И еще. Когда�то держал дома
карту мира, в которую втыкал
флажки с обозначением мест, где
побывал по воле редакции. Кар�
ты нет уже несколько лет, потому
что пустых мест для флажков по�
чти не осталось. Но в команди�
ровки все еще тянет. До сих пор
так и не успокоился…

Увлечения: хоккей и хэви�ме�
талл. Долгие годы даже знако�

мые не знали, что волосатый ги�
тарист в клипе, который крути�
ли на одном из музыкальных ка�
налов, и человек, на следующий
день берущий интервью у пре�
мьер�министра для программы
«Время», � одно и то же лицо.
Благодаря же хоккею и команде
«Пресса России», которую мы
создали несколько лет назад,
сбылась моя детская мечта! Од�
нажды я выиграл вбрасывание у
самого(!) Старшинова и даже
сыграл одну смену, секунд со�
рок, но с кем � со знаменитой
советской тройкой: Ларионов �
Крутов � Макаров. В защите. На
пару с Фетисовым!

Да! Самое главное! Мне очень
легко заполнять анкеты. Адрес
работы за эти годы не менялся
ни разу: Москва, улица
Королeва, 19. Менялись назва�
ния должностей и название ка�
нала: ГТРК «Останкино», ИТА,
OPT, Первый. Все ВРЕМЯ я де�
лал программу «ВРЕМЯ». От�
влекся лишь однажды на полго�
да, когда стал ведущим ночной
программы «Новость дня». Но и
это отвлечение все равно было
на Первом канале.

По материалам сайта
Первого канала.

Всё время
он тратит на «Время»
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Всё время
он тратит на «Время»
Всё время
он тратит на «Время»
Всё время
он тратит на «Время»
Всё время
он тратит на «Время»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «ЖКХ»
11.25 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 Поединки
23.50 «Следствие по телу»
00.45, 03.06 «НАРОД ПРОТИВ
ЛАРРИ ФЛИНТА»
03.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес)
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест)
ное время»
11.50 «Елисеевский»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАННА НЕБЕСНАЯ»
23.50 «Городок»
00.45 «Вести +»
02.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.25 «ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕР�
НЫШЕВА»
12.10 Юбилей актрисы
12.50 «Ицукусима. Говорящая при)
рода Японии»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Телеспектакль «Страницы
журнала Печорина»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны)воришки»
17.05 «Обратный отсчет»
17.30, 01.20 «Старый город Сиены»
17.45 Концерт
18.35 «Внимание, Антарктика! Гло)
бальное предупреждение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом»
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 «Любовь и больше, чем любовь»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп с П. Шепотинником»
00.35 «Человек, которому интересно»
01.40 «Academia»
02.25 «Розы для короля»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 12.35, 14.25, 19.05 Мульт)
фильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
11.45 Собачий патруль
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.27, 15.27 Исторический кален)
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.55
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Заблудились...
14.45 Человек и время
15.50 «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ»

16.35 В погоне за драгоценными
камнями
19.15 Дорога к храму
20.00 Печать.Обзор прессы
20.15 Большие деньги
22.05 Футбол
00.25 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА: ГО�
ЛОС СЕРДЦА»
16.30 «Врачи»
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА.
БРИЛЛИАНТ В ДВАДЦАТЬ КАРА�
ТОВ»
23.05 «Линия защиты»
00.30 «РАЛЛИ»
02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.40 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
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Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно)
летних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
14.45 Вкусы мира
15.00 Женская форма
16.00 «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Жизнь по)советски»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
01.20 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.15 «КАЗАНОВА»
03.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Амери)
канский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа
императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять)с)плю)
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип)
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэй)
верли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»

06.20 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ»
07.50 «СОЛЯРИС»
10.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.45 «ОДИН ИЗ НАС»
14.25 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ�
НО»
15.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ�
РЕДЬ»
17.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ»
18.25 «МОНРО»
20.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ�
СТЬЕВ»
22.35 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБ�
НОГО ВХОДА»
23.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
01.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
02.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз)ТВ Хит
06.30 «Муз)Заряд: музыка, звез)
ды, мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.40 PRO)обзор
10.05 «Детская Десятка с Яной
Рудковской»
11.05 «Шоколадная весна на
МУЗе»
13.05 «Стилистика»
13.30, 19.45 Топ)модель по)аме)
рикански
15.20 «Отель любви»
16.10 «Муз)ТВ Чарт»
17.10 «v_PROkate»
17.40 «Секс)битва по)русски»
18.10 «Укрощение Строптивых»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.25 PRO)Новости
23.55 «Влиятельные знаменитости
по версии журнала Форбс»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие про)
екты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это рабо)
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести
будущее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Рыба)меч
22.00 Пивовары
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать...
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Введение в котовод)
ство
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары)стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь)
его
14.30 Планета диких
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Самые забавные животные
планеты
16.25, 16.50 Разрушители стерео)
типов
17.20 В пещеру льва
20.05, 01.35 Как выжить живот)
ным?
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Людоеды
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Калифорнийские секвойи
08.00, 13.00 Исландский вулкан
09.00, 14.00 Планета катастроф
10.00 Павианы Окаванго
11.00 Пиратский кодекс
12.00, 20.00, 05.00 Обещание дет)
ства
12.30, 20.30, 05.30 Тoлько не рас)
сказывайте маме, что я
15.00 Сила игры
16.00 Битва в Крюгер парке
17.00 Американские гонки
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 Граница
19.00, 02.00 Злоключения за гра)
ницей
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские
на Аляске
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «САМОЕ ТАИН�
СТВЕННОЕ УБИЙСТВО»
10.00 «По следам Пуччини»
11.00 «Китайские покорители мо)
рей»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Морская держава»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Нормандское завоевание
Англии»
18.00, 02.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА
ПРЕДЕЛАМИ НАРНИИ»
19.00, 03.00 «Летающий авиано)
сец»

20.00, 04.00 «Фрэнк Синатра и ма)
фия»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых вит)
рин»
22.00, 06.00 «Чайный путь в небе)
са»
23.00, 07.00 «Последний полет
лейтенанта Эстилла»
01.00 «Уайетт Эрп»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05,
02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг)
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан)
чик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бери)
ляка учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у
Деда)Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная на)
ука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия ху)
дожеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг)
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без оши)
бок»
13.45 Телевикторина «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «История России.
Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 За семью печатями
23.25 «Про палитры и пюпитры»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО С ТО�
БОЙ ПРОИСХОДИТ?»
07.10, 11.10, 15.10, 17.05, 18.00,
19.00 Мультсериал
08.00, 12.00 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК»
09.15, 13.15 Мультфильм
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00 «Ребятам о зверятах»
07.30 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории. Правда о
Стоунхендже»
10.00 «ИНЫЕ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Вербное Воскресенье»
15.00 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
17.00 «Загадки истории. Город
бога»
18.00 «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
20.00 «НАВИГАТОР»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «НАКАЛ»
00.00 «НАШЕСТВИЕ»
01.00 «Покер дуэль»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 15.35 «Все включено»
05.55, 01.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 00.15
«Вести)Спорт»
07.15, 11.20, 22.00, 01.30
«Вести.ru»
08.30 «Индустрия кино»
09.15 «Вести)Спорт. Местное вре)
мя»
09.20, 00.25 «Страна.ru»
10.15 «В мире животных»
10.50 «Наука 2.0»
11.55 Футбол. Первенство России
13.55 Биатлон
16.25 Хоккей. МХЛ. Финал
18.45 Хоккей. КХЛ
22.15, 02.10 «Неделя спорта»
23.10 Top Gear
03.00 Футбол. Премьер)лига

EuroSport
10.30, 15.30 Снукер
11.25 Спортивное путешествие
11.30, 19.00, 20.45, 00.30 Теннис
14.30, 18.50, 02.15 Футбол
20.40, 02.10 Новости
22.45 Вот это да!
23.00, 23.35 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
06.10 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
08.10 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
10.00 «ЗВЕРИНЕЦ»
12.00 «ДРОВОСЕК»
14.00 «АФЕРИСТ»
16.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
18.00 «ПЕРЕМОТКА»
20.00 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
00.00 «ИГРА ПО�КРУПНОМУ»
02.00 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
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ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо)
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт)
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 12.55 «6 кадров»
11.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «РОБОКОП»

США, 1987 г. Режиссер Пол Верхо�
вен. В ролях: Питер Уэллер, Нэнси
Аллен, Ронни Кокс. Боевик. Взяв
тело убитого в перестрелке поли�
цейского Мёрфи, молодой конструк�
тор Мортон осуществляет свою
мечту и создает робота�полицейс�
кого для своих корыстных целей. Ро�
бокоп патрулирует город и оказы�
вается чрезвычайно эффективным
при остановке преступления. Един�
ственный, кто видит в роботе час�
тицу человеческого, � это бывшая
напарница Мёрфи. Вместе с ней ро�
бокоп ищет тех, кто его убил, что�
бы отомстить.

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

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хрони)
ки»
10.30, 05.20 «Зверь, который спас
мне жизнь»
11.00, 12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ»
13.25 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис)
шествия»
16.00 «Открытая студия»

19.00 «ХЕРУВИМ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ ФРОНТ»
03.00 «БЕРЕГ МОСКИТОВ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.10, 00.05, 04.10 «Дом)2»
15.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 � АТАКА КЛОНОВ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Чанд�
рэсехар. В ролях: Ш. Уильям Скотт,
Д. Ноксвиль, Д. Симпсон, У. Нельсон,
Б. Рейнолдс. Братья Люк и Бо Дью�
ки колесят на своем додже по округу
Хаззард и стращают буйными вы�
ходками местные власти. А все по�
тому, что Босс Хогг, фактический
заправила Хаззарда, и шериф Колт�
рэйн нацелились на семейную ферму
Дьюков и собираются прибрать ее к
рукам. Но не так легко отделаться
от нахальных братцев. К ним на по�
мощь спешат кузина Дэйзи, дядюш�
ка�самогонщик Джесси и все, кто
еще верит в справедливость...

00.40 «Секс с А. Чеховой»
01.10 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ»

США, 2005 г. Режиссер Д. Кронен�
берг. В ролях: В. Мортенсен, М. Бел�
ло, Э. Харрис, У. Херт. В идилличес�
ком провинциальном городке Том � ру�
баха�парень и душа�человек � разли�
вает кофе в своей маленькой заку�
сочной, дома его ждут славные дети,
а красавица жена заботлива на�
столько, что однажды ночью наде�
вает из сексуально�ностальгических
соображений униформу футбольной
болельщицы...

03.15 «Комеди клаб»
05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 Поединки
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКО�
РЕНИЕ»
02.45, 03.05 «ТУМАН»

Канада � США, 2005 г. Режиссер
Р. Вейнрайт.В ролях: Т. Уэллинг,
М. Грэйс, С. Блэр, К. Уэлш, А. Хью.
В 1980 году знаменитый режиссер
Джон Карпентер снял фильм «Ту�
ман», ставший классикой жанра
ужасов. В 2005 году свет увидел
ремейк фильма Карпентера, нося�
щий то же название, что и ориги�
нал. В основе ремейка лежал сце�
нарий оригинального фильма. Ре�
мейк предлагали снимать самому
Карпентеру, но он отказался, хотя
все же принял участие в проекте
на должности продюсера.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вес)
ти»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест)
ное время»
11.50 «Его знали только в лицо»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА�
БУДУ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Мисс ТВ СССР и шесть все)
сильных мужчин»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново)
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «НА ОТДЫХЕ»
11.50, 01.35 «Олинда. Город мона)
стырей»
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя»
12.55 «Внимание, Антарктика! Гло)
бальное предупреждение»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны)воришки»
17.05 «Обратный отсчет»
17.30 «Религиозный и торговый
центр»
17.45 «Шедевры хоровой музы)
ки»
18.35 «Удивительная вселенная
«Хаббла»
20.05 «Человек перед Богом»
20.35 «Власть факта»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Апокриф»
23.50 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»

09.00 Притяжение земли
09.20 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.30 Точка зрения
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ�
НЫ»
13.27, 15.27, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
13.55 Большие деньги
14.10 Территория внутренних
дел
14.30 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
15.05 Уроки безопасности
15.50, 22.05 «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕ�
ДЕЙ»
16.45 Зоопарк.Истории в деталях
19.00 Азбука здоровья
20.00 Официально
20.15 Коммунальная революция
23.00 Кругооборот
00.00 Собачий патруль

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
10.20, 11.45 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА: ГО�
ЛОС СЕРДЦА»
16.30 «Врачи»
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Рецепт модернизации»
21.00 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»

Россия, 2008г. Мелодрама. Ре�
жиссер Александр Баршак. В ро�
лях: Дмитрий Миллер, Анна На�
зарова, Дмитрий Куличков, Алек�
сандр Пашутин, Людмила Арте�
мьева, Олег Акулич, Павел Бар�
шак. Он направляется в Ярославль
на заседание суда, и от исхода дела
зависит его карьера. Она собира�
ется выступить в Ярославле с
концертом. Сначала они опазды�
вают на поезд, затем их такси
попадает в аварию. Судьба посто�
янно сводит их вместе. Наверное,
это не случайно…

23.00 «Михаил Танич. Еще раз про
любовь»
00.25 Концерт «Погляди мне в гла)
за»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна)
ние»
10.55, 02.00 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Кулинарный поединок»

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, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт)
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
11.00 «РОБОКОП»
12.55 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «РОБОКОП�2»

США, 1990 г. Режиссер Ирвин Кер�
шнер. В ролях: Питер Уэллер,
Джон Гловер, Марио Мачадо,
Джон Ингл, Том Нунен. Боевик.
Ведя борьбу с наркодельцами, ро�
бот�полицейский встречает
страшного противника. Им ста�
новится киборг�убийца, созданный
мафией для захвата власти в го�
роде.

00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»
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Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно)
летних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.00 Живые истории
16.00 «ТАКСИСТКА»
17.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Жизнь по)советски»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «КУЗНЕЧИК»
01.15 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Амери)
канский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа
императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять)с)
плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип)
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэй)
верли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
06.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
07.55 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»

09.25 «У САМОГО ЧЕРНОГО
МОРЯ»
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
12.45 «СХВАТКА В ПУРГЕ»
14.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ»
15.40 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИ�
ВЫ, ТАЛАНТЛИВЫ!»
17.10 «ЗМЕЕЛОВ»
18.40 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
20.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
22.40 «СТАРШИЙ СЫН»
00.50 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ»
02.00 «ШАГ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO)
Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз)ТВ Хит
06.30 «Муз)Заряд: музыка, звез)
ды, мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Русский чарт»
11.25 «10 самых звездных шоу)
менов»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс)битва по)рус)
ски»
13.00, 19.10 «Косметический ре)
монт»
13.30, 19.45 Топ)модель по)аме)
рикански
15.20 «Отель любви»
16.10, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕ�
РИ»
18.10 «Конвейер любви»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Бледнолицые звезды»
00.50 Tophit Чарт

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проек)
ты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа)
ет
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести бу)
дущее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Мегастройки
21.00 Рукотворные чудеса
22.00, 22.30 Заводские будни
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охот)
ники
07.15, 16.00 Самые забавные жи)
вотные планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разру)
шители стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары)стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь)
его
14.30 Планета диких
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Как выжить животным?
20.05, 01.35 Жизнь млекопитаю)
щих
21.00, 02.30 Собаки)полицейские
21.55, 03.25 Амба, русский тигр
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Сила игры
08.00, 13.00, 18.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляс)
ке
10.00 Битва в Крюгер парке
11.00, 17.00 Американские гонки
12.00, 20.00, 05.00 Обещание дет)
ства
12.30, 20.30, 05.30 Тoлько не рас)
сказывайте маме, что я
15.00 Бобровая плотина
16.00 Жизнь колибри
19.00, 02.00 Злоключения за гра)
ницей
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные
идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00, 01.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Уайетт Эрп»
10.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕ�
ЛАМИ НАРНИИ»
11.00 «Летающий авианосец»
12.00 «Фрэнк Синатра и мафия»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «Чайный путь в небеса»
15.00 «Последний полет лейтенан)
та Эстилла»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Герои медицины»

20.00, 04.00 «Монархии Азии»
21.00, 05.00 «Когда Европой пра)
вили мавры»
22.00, 06.00 «Загадочные цивили)
зации: инки, майя и ацтеки»
23.00 «Сомма»
07.00 «Путешествие, которое по)
трясло мир»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05,
02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 02.50 «Прыг)Скок
команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан)
чик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бери)
ляка учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.00, 02.15,
03.00 Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у
Деда)Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная на)
ука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия ху)
дожеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг)
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших ма)
нер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Сразись с нацией»
23.25 «Поющая Фа)Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории. Город
бога»
10.00 «НАКАЛ»
12.00, 19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Загадки истории. Ледяная
мумия»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «ОТТЕПЕЛЬ»
00.00, 02.00 «НАШЕСТВИЕ»
01.00 «Покер дуэль»
03.00 «Ограбление под присягой»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
«ГАЛАКТИКА»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.20 «Все включено»
05.55, 09.15, 00.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.00,
00.40 «Вести)Спорт»
07.15, 11.40, 21.45, 01.45
«Вести.ru»
08.30 «Технологии спорта»
11.10 «Страна.ru»
12.15 Плавание
13.30 «Неделя спорта»
15.20 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
17.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров
19.40 Профессиональный бокс
20.40 «Футбол России»
22.20 Футбол. Чемпионат Англии

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 22.45 Снукер
13.25 Спортивное путешествие
13.30, 20.00, 21.00 Теннис
18.45, 19.45, 01.00 Футбол
19.55 Новости
00.45 Экстремальные виды спорта
02.00, 02.30 Супербайк
03.15 Мотоспорт

ÒÂ-1000
04.00, 00.00 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ»
06.10 «ТУСОВЩИКИ ИЗ СУПЕР�
МАРКЕТА»
08.00 «АФЕРИСТ»
10.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»
12.00 «ПЕРЕМОТКА»
14.00 «НА ЮГ»
16.00 «МАЛЕНА»
18.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
20.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
22.10 «ЭЛЛИ ПАРКЕР»
02.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Подводная одиссея коман)
ды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро)
ники»
10.30 «Зверь, который спас мне
жизнь»
10.45, 12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ»
13.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис)
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ХЕРУВИМ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
00.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.55 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ�
СА»
03.50 «КРОВЬ И ВИНО»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом)2»
15.45 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР�
ДА»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН»

США, 2007 г. Режиссер Р. Шнай�
дер. В ролях Р. Шнайдер, Т.Дж.
Амато, К. Астоян, Э. Беттс, Д.
Кэррадайн, R. Couture, Б. Додд,
Ф. Дордей, Р. Флорес. Тщедушный
мошенник Стэн, приговоренный к
тюремному заключению, трепе�
щет от страха, опасаясь гомо�
сексуального насилия в тюрьме.
Ему на помощь приходит таин�
ственный гуру, превращающий
Стэна в непревзойденного масте�
ра боевых искусств.

00.30 «Секс с А. Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Среда обитания»
23.50 «Белый воротничок»
00.40 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
02.20, 03.05 «ВТОРОЙ ШАНС»

США, 2006 г. Режиссер Ф. Джоа�
ну.В ролях: Д. «Скала» Джонсон, С.
Колдуэлл, Л. Риппи. Офицер испра�
вительного лагеря «Килпатрик»
Шон Портер давно понял, что ре�
шеткам и карцеру в его работе грош
цена. Молодые бандиты в тюрьме
не перевоспитываются, а лишь ма�
тереют и набираются криминаль�
ного опыта. На свой страх и риск
Шон решается дать уголовникам
то, что поможет им «сбросить
пар» � сколачивает из них команду
по американскому футболу...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест)
ное время»
11.50 «Проклятие Тамерлана»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»

16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малы)
ши!»
21.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА�
БУДУ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Убийство в Каннах»
02.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново)
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «АННУШКА»
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя»
12.55 «Удивительная вселенная
«Хаббла»
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Обезьяны)воришки»
17.05 «Обратный отсчет»
17.35 «Лукас Кранах старший»
17.45 «Шедевры хоровой музыки»
18.20 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
18.35 «Эволюция планеты Земля»
20.05 «Человек перед Богом»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Генералы в штатском»
21.45 «Остров церквей на Боденс)
ком озере»
22.00 «Магия кино»
23.50 «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МО�
МЕНТЫ»
01.55 «Academia»
02.45 «Вальтер Скотт»

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

09.00 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
11.45 В погоне за драгоценными
камнями
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.27, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально
13.55 Коммунальная революция
14.05 Большие деньги
14.20 Зоопарк
14.45 Образовательный канал
15.50, 22.05 «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕ�
ДЕЙ»
16.45 Города мира
19.00 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
20.00 Уроки безопасности
23.00 Времена и судьбы
00.00 Культурный шок

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ»

Рижская киносутдия, 1985 г. Ре�
жиссер Роланд Калныньш. В ролях:
Альгис Матуленис, Янис Кубилис,
Херманис Паукшс, Андрей Жагарс,
Сергей Юдин, Инара Слуцка, Ул�
дис Думпис, Юрис Лиснерс, Юрис
Каминскис. Детектив. По моти�
вам повести чешского писателя
Вацлава Фолпреха «Смерть в
штрафной площадке»". В Праге на�
кануне футбольного матча убива�
ют известного футболиста ФРГ
Пихлера. В процессе расследования
группе капитана госбезопасности
Поточки удается вскрыть моти�
вы преступления, связанные с про�
мышленным шпионажем.

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45
«События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.55 «ТВ Цех»
00.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно)
летних»
09.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00, 17.00, 03.45 «Скажи, что не
так?!»
14.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
16.00 «ТАКСИСТКА»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Жизнь по)советски»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОДНОЛЮБЫ»
01.05 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
01.55 «КАЗАНОВА»
02.50 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.45 «ЛАЛОЛА»
05.40 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Амери)
канский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа
императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять)с)
плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип)
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэй)
верли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»

02.15 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
04.20 «Линия защиты»
05.05 «Земля под ногами»

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55, 04.05 «До суда»
12.00, 02.30 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.30 «Квартирный вопрос»
01.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
03.35 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
13.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 «Метео)
СИНВ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «СВЕТОФОР»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «РОБОКОП�3»

США, 1993 г. Режиссер Фред Дек�
кер. В ролях: Роберт Джон Берк,
Марио Мачадо, Реми Райан. Бое�
вик. Могущественная корпорация,
создавшая знаменитого Робота�по�
лицейского, разрабатывает гранди�
озный проект по переустройству
Детройта. Но его осуществлению
препятствуют жители бедных
кварталов, для которых не нашлось
места в идеальном городе будущего.
Бесстрашный Робокоп оказывает�
ся между двух враждующих лагерей.

00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

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

06.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
07.50 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
10.00 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
12.45 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
14.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.40 «КУЗНЕЧИК»
17.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
18.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ»
20.45 «БУМЕР»
22.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
00.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
02.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 10.00, 23.25 PRO)
Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз)ТВ Хит
06.30 «Муз)Заряд: музыка, звез)
ды, мульты, новости»
10.25 «TopHit чарт»
11.20 «10 Самых звездных тран)
жир»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс)битва по)рус)
ски»
13.00, 19.10 «Косметический ре)
монт»
13.30, 19.45 Топ)модель по)аме)
рикански
15.20 «Отель любви»
16.15, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
18.10 «Конвейер любви»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звездные Рекорды Гиннесса»
00.50 «Муз)ТВ Чарт»

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

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

06.50 Прирожденные охотники
07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить
нельзя
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Отдел по защите животных
13.10 Ветеринары)стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь)
его
14.30 Планета диких
15.30 Планета малышей
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Кошки Кло)Хилл
17.20 Жизнь млекопитающих
20.05, 01.35 Невидимая жизнь
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Бобровая плотина
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегазаводы
10.00 Жизнь колибри
11.00, 17.00 Американские гонки
12.00, 20.00, 05.00 Обещание дет)
ства
12.30, 20.30, 05.30 Тoлько не рас)
сказывайте маме, что я
15.00 Нашествие медуз
16.00 Шимпанзе
18.00 Граница
19.00, 02.00 Злоключения за гра)
ницей
21.00, 00.00, 03.00 Геологическое
путешествие
22.00, 01.00, 04.00 Последствия
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Великий побег: не)
рассказанная история»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Монархии Азии»
13.00 «Когда Европой правили
мавры»
14.00, 22.00, 06.00 «Загадочные
цивилизации: инки, майя и ацтеки»
15.00 «Путешествие, которое по)
трясло мир»
18.00, 02.00 «Сикерт против Сард)
жента»
19.00, 03.00 «Затонувший корабль
черной бороды»
20.00, 04.00 «ГАННИБАЛ»
21.30, 05.30 «Нечестная конкурен)
ция»

23.00, 07.00 «Нюрнбергский про)
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
00.00 «Мать Тереза ) святая во
власти тьмы»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 08.00,
09.30, 11.00, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05,
02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.15, 11.10,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг)
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан)
чик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бери)
ляка учится читать»
07.45, 09.50, 17.30, 18.00, 02.15,
03.00 Мультфильм
08.10, 18.45, 03.45 «В гостях у
Деда)Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная на)
ука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия ху)
дожеств»
10.00, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.25, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг)
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без оши)
бок»
13.45 «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа)Соль»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «История России.
Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ

08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории. Ледяная
мумия»
10.00 «ПОГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ»
12.00, 19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Загадки истории. Возвра)
щение в Амитвилль»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
00.00, 02.00 «НАШЕСТВИЕ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
03.00 «Миллионеры из психушки»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
«ГАЛАКТИКА»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
10.00, 12.00, 15.55, 22.20, 00.40
«Вести)Спорт»
10.15 «Футбол России»
11.20 «Рыбалка с Радзишевским»
11.40, 22.05, 01.55 «Вести.ru»
12.15 Плавание. Чемпионат Рос)
сии
13.30 «Все включено»
14.10 «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ�
НИЕ»
16.15 Хоккей. КХЛ
19.15 Волейбол
21.15 Профессиональный бокс
22.40 Футбол. Чемпионат Англии
00.50, 02.10 «Моя планета»
03.25 Top Gear
04.30 «Технологии спорта»

EuroSport
10.30 Экстремальные виды
спорта
10.45, 15.00, 15.30, 18.45, 02.00
Снукер
13.25, 21.00 Теннис
19.45, 20.45 Футбол
22.50 События и открытия
22.55 Конный спорт
23.55 Новости конного спорта
00.00, 01.00 Гольф
01.30 Гольф клуб
01.35 Яхт клуб
01.40 Спортивное путешествие
01.45 Избранное по Средам

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «КЭНДИ»
06.00 «УЧАСТЬ ЖЕНЩИНЫ»
08.20 «НА ЮГ»
10.20 «МАЛЕНА»
12.10 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
14.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
16.00 «АВГУСТ РАШ»
18.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА�
НИЯ»
20.00 «ДИГГЕРЫ»
00.10 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ�
МАНОВ»
02.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
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06.10, 04.40 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро)
ники»
10.30, 05.30 «Зверь, который спас
мне жизнь»
10.45, 12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ»
13.20 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис)
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ХЕРУВИМ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
23.55 «КРУГ»
01.50 «МОНОЛОГ»
03.50 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
11.00, 14.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
14.30, 23.00, 00.00 «Дом)2»
15.55 «БОЛЬШОЙ СТЭН»
18.00, 20.00 «УНИВЕР»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ЛОПУХИ»
22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «БЫВАЕТ И
ХУЖЕ»
02.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»

США � Канада, 2009 г. Режиссер
Б. Кэмп. В ролях: Дж. Энистон,
А. Экхарт, Дж. Грир, С. Алексан�
дер. Смерть жены стала для Бер�
ка Райана не только личной тра�
гедией, но и, как бы кощунственно
это ни звучало, удачным бизнесом.
Вдовец написал книгу о том, как
его вторая половинка медленно и
мучительно угасала от смертель�
ной болезни, и эта книга стала
большим национальным бестсел�
лером...

05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»
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Расположенное в козельских
лесах урочище Чертово городи�
ще обнаруживает свою уникаль�
ность, с какой стороны ни по�
смотри. Возьмем, например, ар�
хеологические данные. Первые
следы пребывания здесь челове�
ка относятся к каменному веку
� здесь находилась стоянка
древних охотников.

Природа этих мест необычна
для равнинных ландшафтов
средней полосы России и поэто�
му находится под охраной госу�
дарства. Например, среди расте�
ний особенно интересны папо�
ротник�многоножка и мох шис�
тостега. Папоротник легко уви�
деть на обнажениях песчаника и
в трещинах пород, а мох шисто�
стега, растущий на сырых стенах
гротов, обладает способностью
отражать свет � так что не удив�
ляйтесь, увидев изумрудно�зеле�
ное свечение на камнях.

Сами камни, так причудливо
разбросанные в этих местах,
стали основанием для много�
численных домыслов. Откуда
эти каменные глыбы здесь, в
нашей равнинной местности?
«Черти нагородили», � отвеча�
ла людская молва. Существует
даже легенда о некой девушке,
к которой сватался черт. Что�
бы избавиться от адского уха�
жера, девушка придумала ему
испытание � построить за ночь
дворец невиданный. Концовки
у этой истории разные: одна
версия говорит о том, что с

первым лучом солнца черт и
его помощники превратились в
камни.

По другой версии, это и есть
недостроенный дворец. Как го�
ворит наука, Чертово городище
� это скальные выступы серого
кварцевого песчаника на бере�
гах реки Чертовской. Считает�
ся, что среди этих валунов
справляли древние языческие
культы, обнаруженные здесь
камни с различными углублени�
ями и выемками косвенно под�
тверждают эту гипотезу. Одна
из достопримечательностей ме�
ста � колодец, имеющий пяти�
гранное углубление, которое,
говорят, даже в самую сильную
жару наполнено водой. Многие
считают эту воду магической
или лечебной. Я бы пить отту�
да, правда, не стала � побоялась
бы козленочком стать.

 Особо выделяют это место и
уфологи � специалисты по ано�
мальным явлениям. Их интере�
суют рассказы особо впечатли�
тельных посетителей городища
о провалах во времени, потере
ориентации, блужданиях в трех
соснах и даже о таинственных
исчезновениях людей. Так что
данное путешествие � непростое
испытание для любителей эко�
логического отдыха.

Готовясь к этому маршруту,
подумайте о проводнике, кото�
рый уже знаком с «играми» уро�
чища. Туристско�информаци�
онный центр рекомендует обра�

Сергей Денисов еще в молодости про�
никся космической магией поэзии Алек�
сандра Леонидовича Чижевского. Поэто�
му и не выглядит случайностью тот факт,
что фотоработы одного и стихи другого
оказались на этой выставке рядом. Назва�
ние экспозиции тоже вполне понятно –
«Гимн Солнцу»: Чижевский был «солнце�
поклонником» не только в науке, но и в
творчестве, а с приходом весны эта тема
выглядит не только логичной, но и акту�
альной. Среди фотографий Сергея Дени�
сова тоже немало посвящено земному све�
тилу. Однако, несмотря на удивительную
красоту солнечных пейзажей фотохудож�

Много солнца в музее Чижевского
ÈÇÞÌÈÍÊÈ ÍÀØÅÃÎ ÊÐÀß

Будучи тогда молодым человеком, стихов
я, само собой, читал много, и поэзия Чи�
жевского произвела на меня впечатление.
Когда читаешь его поэтические творения,
не можешь не связывать их с космичес�
кими открытиями Чижевского.

Работы, представленные на выставке в
Доме�музее Чижевского, действительно
передают мироощущение биофизика – где
обилием солнечного света, а где и люби�
мыми цветами ученого, которые присут�
ствуют на его картинах. Однако посетите�
ли выставки могут понаблюдать не толь�
ко за ослепительной звездой сквозь мет�
кий объектив фотохудожника, но и уви�
деть родную Калугу с необычного ракурса
– такова вторая часть фотографий.

Так, одна из панорам Калуги всегда при�
влекает к себе повышенное внимание зри�
телей. Вот и в этот раз наш разговор с Сер�
геем Петровичем был прерван недоумен�
ными вопросами: «Откуда здесь стога?», «А
что это за дым над Калугой?». Несмотря
на многочисленные выставки Сергея Де�
нисова в России и даже за рубежом, боль�
шинство из представленных работ ранее не
выставлялись. Сотрудники музея Чижевс�
кого приглашают всех желающих получить
позитивный заряд солнечной энергии.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌ
Что такое апрель в туризме Центральной России?
Это, безусловно, начало туристического сезона.
Именно в это время любители походов начинают
доставать свои рюкзаки и вытряхивать из них крошки
от прошлогоднего печенья.
Туристско)информационный центр «Калужский
край» предлагает открыть сезон путешествием
в самое таинственное и зловещее место Калужс)
кой области, которое по иронии судьбы находится
недалеко от одной из известнейших святых обите)
лей России ) Оптиной Пустыни. Это урочище Чер)
тово городище.

ника, говорили мы с ним немного о дру�
гом…

� Представляете, однажды я встретился
с Александром Леонидовичем! – предвос�
хитил мой вопрос Сергей Денисов и охот�
но рассказал об этом случае: «Встреча эта
для меня была, можно сказать, случайной.
В 1962 году Чижевский приехал в Калугу
и зашел к своему старому другу, с кото�
рым был знаком и я. Встретившись, дру�
зья пошли прогуляться на природу и ока�
зались в Ромодановских Двориках, где я
и жил. Тогда я даже не подозревал, с кем
именно меня познакомил случай. У меня
они остановились попить чаю.

Чижевский произвел на меня впечатле�
ние исключительно скромного человека.
Несмотря на свой выдающийся ум, Алек�
сандр Леонидович тогда не сказал лиш�
него слова, не сделал лишнего движения.
Друзья тихо, спокойно разговаривали.
Если бы я тогда знал, кто сидит у меня за
чаем, я бы первым делом схватился за фо�
тоаппарат. Но…»

� Позже вы познакомились со стихами
Александра Леонидовича. Какое впечат�
ление оказало на вас его творчество?

� Как только был издан сборник его сти�
хов, я прочитал его с большим интересом.

Приглашаем!
После затяжной зимы так

приятно прогуляться и поды)
шать весенней свежестью!
Туристско)информацион)
ный центр напоминает, что
такую прогулку можно сде)
лать не только полезной для
здоровья, но и интересной.
Запишитесь по телефону
56�25�78 на бесплатную пе)
шеходную экскурсию по ис)
торическому центру Калуги,
которая проходит каждую
пятницу, начало в 14.00.
Экскурсия длится два часа.

Екатерина ИВАНОВА,
специалист

по рекламно9информационной
деятельности туристско9
информационного центра

«Калужский край»,
тел. 8(4842)56925978,

ivanova_ev@adm.kaluga.ru.

Адрес Дома�музея А.Л. Чижевского: ул. Московская, 62.
Тел. для справок 56�11�39. Режим работы музея: с 9.30 до 17 часов.
Выходные – воскресенье и понедельник. Выставка «Гимн Солнцу» продлится до

29 апреля.

Напоминаем, что с апреля в Калужской области стартует
новый социальный проект � походы выходного дня. Туристс�
ко�информационный центр «Калужский край» ведет набор
группы для похода в субботу, 23 апреля.

Маршрут: Ахлебинино � Никольское. В однодневном похо�
де может бесплатно принять участие любой желающий. Груп�
пу сопровождает опытный инструктор и экскурсовод. Под�
робности на сайте «Калужского края» � www.visit�kaluga.ru и
по телефону 56�25�78.

Правила поведения
на территории национального
парка «Угра»:

) придерживайтесь пеше)
ходной тропы;

) стоянка в палатках и разве)
дение костра разрешено толь)
ко на оборудованной для от)
дыха площадке (в километре
от урочища);

) мусор необходимо забрать
с собой;

) рубка деревьев и кустар)
ников запрещена;  дрова мож)
но заказать в Оптинском лес)
ничестве парка по адресу:
Козельск, пос. Мехзавода, тел.
(48442) 2)06)51.

титься за помощью к сотрудни�
кам национального парка
«Угра», на территории которо�
го и расположено Чертово горо�
дище, по телефону (4842) 729509
81. Дополнительная информа�
ция на сайте parkugra.forest.ru

Как добраться до Чертова го�
родища: автобусом до города
Сосенский; после в сторону
ж/д станции Шепелево пять
километров пешком или на ма�
шине. Миновать отдельно сто�
ящее предприятие, дорога пой�
дет направо, у указателя «Шах�
та №1» повернуть налево. Даль�
ше пропустить первый пово�
рот, на втором малозаметном
повернуть направо. Дальше
двигаться по указателям «Чер�
тово городище». Еще 3 км � и
вы на месте.
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Материалы подготовил Алексей ЗОЛОТИН при поддержке сотрудников районной газеты «Сельские зори».
Фото Георгия ОРЛОВА и Геннадия СЫЧЕВА.

Недавно у пациентов отделения се�
стринского ухода центральной рай�
онной больницы состоялось памят�
ное событие: в зале отдыха для них
был установлен новый цветной теле�
визор. Его от имени партии «Единая
Россия» вручила член регионально�

Был когда�то в Барятинском районе
колхоз «Прогресс». Когда его не стало,
жители входивших в него деревень ос�
тались, как говорится, наедине с собой.
Кто�то подался на работу в райцентр,
кто�то еще далее.

А вот Александр Тришин нашел при�
менение своим силам на родной земле.

� Домашнюю живность, � рассказы�
вает он, � мы держали всегда. Без ко�
ровы вообще не представляю свое под�
ворье. А работы мы не боимся, с дет�
ства приучены.

После распада колхоза Александр
Александрович с супругой Любовью
Владимировной решили выделенную
им землю использовать по назначе�
нию – выращивать сельскохозяй�
ственные культуры, в основном кор�
мовые, и под пастбище. Приобрели

Для преподавателя детской музы�
кальной школы Светланы Мельник
содружество с искусством и культурой
неизбежно. А юные дарования, кото�
рым уже на протяжении долгих лет
она прививает любовь к прекрасному
миру музыки, стали смыслом ее твор�
чества.

С какой нежностью отзывается
Светлана Васильевна о своей работе:
«Это моя стихия, а дети � смысл её».
С помощью живой музыки Светлана
Васильевна старается сделать своих
подопечных умнее, добрее, облагора�
живая их внутренний мир. А детский
вокальный ансамбль «Солнышко» под

В преддверии весны в районном
Доме культуры состоялся спектакль
«Снежная королева», поставленный
самодеятельными артистами детской
общины «Китеж».

Зрители с первых минут представ�
ления перенеслись в сказочную стра�
ну, где их ждало необыкновенное при�
ключение вместе с маленькой Гердой.
Эта девочка, не боясь никаких пре�
пятствий, отправилась искать своего

Природный газ становится все бо�
лее привычным для барятинцев. Вот
и в котельную пожарной части он
пришел. Здесь такого момента ждали
давно.

Было время, когда районы, подобные
Барятинскому, считались захолустьем.
Сейчас про Барятинский так не ска�
жешь. И в райцентре, и в самых даль�
них селах района проводятся вечера,
встречи, ставятся спектакли, устраива�
ются концерты. А недавно в районной
библиотеке был устроен вечер поэзии.
Звучали стихи местных авторов � Ана�
толия Черненко и Николая Тарасова.
Обстоятельный обзор творчества зем�
ляков сделал председатель Барятинско�

Меньше года прошло с тех пор, как митрополит
Калужский и Боровский Климент освятил заклад�
ку первого камня в строительство церкви святого
Николая Чудотворца в Барятине, а сегодня уже уга�
дываются очертания будущего храма.

Строительство идет на народные деньги. 18 ав�
густа прошлого года в районной газете «Сельские
зори» было опубликовано обращение к барятин�
цам с просьбой вносить свои пожертвования на
святое дело. Сотни жителей – и не только райцен�
тра, но и окрестных деревень – откликнулись на
этот призыв.

Помогают не только деньгами, но и строитель�
ными материалами, личным участием в работе по
возведению церкви. Отец Николай (Андрианов),
инициатор и главный движитель строительства,
особо благодарит Анатолия Джалалова, безвозмез�
дно выделяющего песок из карьера, Алексея Васи�
на, помогающего производить погрузочно�разгру�
зочные работы, Зинаиду Каменеву, предоставляю�
щую пиломатериалы.

Придет время – и благой вестью разнесется по
округе колокольный звон новой церкви.

Строят всем миромСтроят всем миромСтроят всем миромСтроят всем миромСтроят всем миромСтроят всем миромСтроят всем миром

В одном из ближайших номеров «Вести» мы опубликуем интер)
вью с руководителем управы Барятинского района Светланой
Рудоман, а пока на этот отдаленный сельский район посмотрим
глазами журналистов.

И пожарные под газом
Мастер газового участка Е. Пухтинов

еще раз проверил оборудование. Пуск!
Голубой огонек загорелся, сделав ком�
фортней работу еще одного коллекти�
ва райцентра.

В согласии с природой

два трактора, косилку, механические
грабли. Завели двух коров, овец, пять
телят на откорм, поросят. Молока и
мяса и себе хватает, и на продажу из�
лишки идут. В прошлом году только
телятины было продано 600 кило�
граммов.

� А не жалеете, что живете в деревне?
� как�то спросили Тришиных журнали�
сты.

За себя и за жену ответил Александр
Александрович:

� Мы никогда не стремились в город,
хотя была такая возможность. Не пред�
ставляем себе жизнь вне природы. А
труд на своей земле нам не в тягость, а
в радость.

И таких семей в поселке Марс, де�
ревне Шершнево, других окрестных се�
лениях немало.

Подарки от партии
г о  п о л и т и ч е с к о г о  с о в е т а  п а р т и и
М.Проскурина.

В этот же день от совета сторонников
Всероссийской политической партии
«Единая Россия» А.Калинин вручил ещё
один подарок для центральной районной
больницы � стиральную машину.

руководством Светланы Васильевны
является непременным украшением
всех районных праздников. Каждое
выступление детей зрители встречают
громкими аплодисментами. Ансамбль
выезжает и за пределы района,.

Помимо своей основной работы в
детской музыкальной школе Светла�
на Васильевна возглавляет сводный
академический хор  работников
культуры, чем также прививает мо�
лодому поколению любовь к родно�
му краю, умение ценить историчес�
кое прошлое своего народа, способ�
ствует его духовному и нравственно�
му воспитанию.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Нас исправит доброта
названого брата Кея. Сколько слож�
ностей ждало ее в пути, но Герда ос�
талась душевной и чуткой к окружа�
ющим, и ее доброта растопила ледя�
ное сердце Кея.

Так ребята из «Китежа» напомнили
зрителям, что только доброта и сопе�
реживание другим поможет сделать
наш мир добрее и лучше. Те, кто по�
бывал на спектакле, лишний раз убе�
дились в этом.

Светлана Мельник во время репетиции.

Звучали стихи
го отделения Пушкинского художе�
ственно�литературного общества «На�
тали» Юрий Птушкин.

Искренне и лирично прозвучали
строчки стихотворения Анатолия Чер�
ненко, с которым, думается, согласил�
ся бы каждый из присутствовавших на
вечере:

Земля моя – простор без края,
Где шум берез и тополей.
Я здесь живу, всегда сверяя
Судьбу свою с судьбой твоей…
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С музыкой ей по пути
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

На территории области сегод)
ня работают 200 автозаправоч)
ных станций. Но не все из них го)
товы к обслуживанию клиентов по
современным меркам: на 39 АЗС
нет дополнительного сервиса. На
этих автозаправках услуги пред)
ставлены в основном в виде туа)
лета. Кроме того, семь автозап)
равочных станций из 39
принадлежат сети Газпрома
«Торговый дом «Альфа�трейд»
) это так называемые автомати)
ческие мини)АЗС. В прошлом
году комиссией было принято ре)
шение о возможной эксплуатации
этих АЗС без дополнительных
сервисных услуг.

Кстати, на совещании присут)
ствующие предприниматели, с
которых строго требуют неукос)
нительного исполнения поста)
новления правительства об обес)
печении автозаправок дополни)
тельными сервисными услугами,
выразили, мягко говоря, недо)
умение, что такие заправки офи)
циально разрешены. Таким об)
разом, считают они, создаются
неравные условия для конкурен)
ции. Одним разрешено только
продавать топливо (что сразу
дает доход без дополнительных
вложений), а с других три шкуры
дерут, заставляя вкладывать
деньги для расширения сервис)
ных услуг. Члены межведом)
ственной комиссии обещали рас)
смотреть этот вопрос подробнее
и донести мнение собственников
АЗС до правительства области.

Однако, как бы ни разреши)
лась впоследствии эта ситуация,
дополнительные сервисные ус)
луги на АЗС все равно придется
оказывать. Это требование вре)
мени. Поэтому продолжим ана)
лиз положения дел. В целом кар)
тина складывается такая: не

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
Управление Роспотребнадзора по Калужской области под)

вело  итоги проведения Всемирного дня защиты прав потре)
бителей в нашем регионе. В администрации области и в му)
ниципальных образованиях были организованы и проведены
совещания, «круглые столы», заседания  с участием предста)
вителей федеральных служб, общественных объединений по)
требителей, работников кредитных организаций, сферы тор)
говли, бытового обслуживания, жилищно)коммунального
хозяйства и других. В течение двух недель были организова)
ны 34 «горячие линии» в городах и районах области. Более
1000 потребителей обратились к организаторам «горячих
линий». Всем потребителям даны квалифицированные отве)
ты. Предлагаем вашему вниманию наиболее часто повторяю)
щиеся вопросы жителей нашего региона. Ответ на них дает
руководитель Управления Роспотребнадзора по Калужской
области Александр КРУЧИНИН.

( Окончание.
Начало в номере за 31 марта)

� Мы в нашем доме с сосе�
дями устанавливаем счет�
чики, а разницу за тех, кто
не платит, раскидывают на
всех. Как остановить подоб�
ную практику? И далее:
Александр Анатольевич, под�
скажите, что делать, если
услуги ЖКХ оказываются не
в полном объеме (горячая
вода по утрам отсутству�
ет, вечером напор слабый),
а счета постоянно растут.

� Остановить подобную прак�
тику можно только при тесном
и активном взаимодействии са�
мих жильцов с управляющей
компанией.

Согласно действующему жи�
лищному законодательству, ор�
ганом управления многоквар�

ны причины непредоставления
коммунальных услуг, он обязан
немедленно сообщить об этом
потребителю и сделать соответ�
ствующую отметку в журнале
регистрации заявок. Эта отмет�
ка является основанием для
признания исполнителем фак�
та непредоставления комму�
нальных услуг и осуществления
перерасчета платы за данную
коммунальную услугу.

Если сотруднику аварийно�
диспетчерской службы неизвес�
тны причины непредоставления
коммунальных услуг, он обязан
согласовать с потребителем точ�
ное время и дату установления
факта непредоставления комму�
нальных услуг. По результатам
проверки составляется акт, ко�
торый подписывается потреби�
телем (или его представителем)
и исполнителем (или его пред�
ставителем). Акт о непредостав�
лении коммунальных услуг яв�
ляется основанием для перерас�
чета размера платы за комму�
нальные услуги.

Если исполнитель игнорирует
требование потребителя о со�
ставлении акта либо потреби�
тель не согласен с фактом, за�
фиксированным в акте, то по
данному вопросу потребитель
имеет право обратиться в госу�
дарственную жилищную инс�
пекцию Калужской области
(г.Калуга, 2�й Красноармейский
пер., д.2а) для новой оценки ка�
чества предоставления комму�
нальных услуг.

гии, можно даже инициатив�
ной группе собственников сни�
мать показания индивидуаль�
ных приборов учета в один
день с показаниями общедомо�
вого прибора учета и подавать
эти сведения в управляющую и
сбытовую компании.

Повторюсь, необходима ак�
тивная деятельность собствен�
ников жилья в этих вопросах,
нельзя сидеть и ждать, что кто�
то придет,  все за нас с вами ре�
шит. В то же время при выяв�
лении факта распределения оп�
латы за коммунальные услуги
на добросовестных плательщи�
ков долга жильцов, не оплачи�
вающих коммунальные услуги,
вы имеете право обратиться в
суд в порядке гражданского су�
допроизводства на управляю�
щую компанию.

По второй части вопроса о
предоставлении коммунальных
услуг ненадлежащего качества
сообщаю, что согласно поста�
новлению правительства РФ
№307 определен четкий поря�
док установления факта непре�
доставления коммунальной ус�
луги.

Сообщение о непредоставле�
нии коммунальных услуг мо�
жет быть сделано потребителем
в письменной форме или уст�
но (в том числе по телефону) и
подлежит обязательной регис�
трации в аварийно�диспетчер�
ской службе.

Если сотруднику аварийно�
диспетчерской службы извест�

Чтобы
с ветерком
да с комфортом!
По воздуху

С 1 апреля 2011 года авиапас�
сажиры  платят за каждое место
багажа, а не за его общий вес.
Новые правила перевозки багажа
на своих рейсах решила ввести
компания ОАО «Аэрофлот�Рос�
сийские авиалинии». Уже с 1 ап�
реля 2011 года пассажиры  опла�
чивают багаж поштучно, а не пла�
тят за его общий вес, как это было
раньше. В зависимости от класса
билета � эконом, бизнес � коли�
чество сумок, разрешенных к
провозу,  варьируется от одной до
трех. Так, бесплатный вес одной
сумки не должен будет превышать
23 килограммов, а ее размер � 158
сантиметров.

Есть и исключения. Перевозка
таких предметов, как коляска,
лыжное оборудование, велоси�
пед, инструменты для гольфа,
будет считаться как одно место и
входить в бесплатную норму про�
воза багажа. Однако если люби�
тель спорта летит эконом�клас�
сом, за чемодан или сумку ему
придется выложить дополни�
тельную плату. Животные к пе�
ревозке в кабине также расцени�
ваются как одно место, но не
входят в бесплатную норму про�
воза багажа.

Интересно также другое ис�
ключение � для внутренних пе�
ревозок, начинающихся и окан�
чивающихся в РФ, при общем
весе багажа и ручной клади до 10
кг количество мест не ограничи�
вается. В свою очередь в «Аэро�
флоте» уверены: данное измене�
ние позволит упростить правила
перевозки багажа, сделать их бо�
лее понятными для пассажиров
и стандартизировать по отноше�
нию к европейским правилам пе�
ревозки багажа.

… и по рельсам
В скором времени в Крым из

России можно будет доехать на
чартерных поездах. Такую воз�
можность недавно обсудил пер�
вый замминистра курортов и ту�
ризма Крымской автономии А.
Лиев на встрече с представите�
лями российской компании
«ТрансКлассСервис». Запуск
чартерных поездов планируется
осуществить уже в начале лета
2011 года.

По задумке первыми пустят
поезда из России в Евпаторию и
Феодосию. Существенный плюс
таких перевозок � поезда не бу�
дут делать остановки на проме�
жуточных станциях, время в пути
будет сокращено на несколько
часов.

В чартерных поездах будут рас�
полагаться вагоны разного уровня:
от VIP�купе до эконом�класса.
Предполагается, что именно такие
поезда станут популярны у тур�
операторов, поскольку именно
они отправляют на отдых большие
группы людей, например, детей в
лагеря. И, как известно, до сих пор
продажа групповых билетов в
РЖД была невозможна. Теперь эта
процедура значительно упрости�
тся, и курьерам туроператоров не
придется занимать очереди сразу
в несколько касс на вокзале, что�
бы выкупить билеты в один вагон
для группы детей, едущих в один
лагерь.

Это хорошие новости для по�
читателей крымских курортов.
Наконец�то запускают бюджет�
ные авиалинии и отдыхающие
смогут выбрать на свой вкус, чем
им добираться до облюбованных
черноморских бухт: поездом или
по небу.

ИМЕЙ В ВИДУ

ВО КАК!

39 АЗС похожи на полуфабрикат

обеспечены дополнительными
сервисными услугами ООО «Во�
сток Ойл» и ООО «Лик ТЭК».
«Неблагополучные» заправки в
основном расположены в Калу�
ге (автоматические мини)АЗС),
Бабынинском, Боровском,
Дзержинском, Жиздринском,
Износковском, Кировском,
Козельском, Куйбышевском,
Людиновском, Малояросла�
вецком, Мещовском, Мосаль�
ском, Перемышльском, Сухи�
ничском, Юхновском районах.

 Отдельно комиссия выделила
Сухиничский и Мосальский
районы, на территории которых
большинство автозаправок рабо)
тает без сервисных услуг. В Су)
хиничском районе ) четыре из
пяти, в Мосальском районе ) все
три. Но в Сухиничском районе
собственники двух автозаправок
имеют планы по реконструкции,
а в Мосальском районе таких пла)
нов нет.

На 31 марта 2011 года ситуа)
ция с дополнительными сервис)
ными услугами на автозаправ)
ках такова: 79 процентов АЗС
оборудованы подкачками шин и
пылесосами для уборки автомо)
биля (эта услуга отсутствует на
42 АЗС из 200); 66 процентов
АЗС имеют торговые точки с со)
путствующими товарами (на 110
АЗС )  магазины и кафе, на 22
АЗС )  витрины с автомаслами и
специальными жидкостями); 16
процентов АЗС имеют эстака)
ды и смотровые площадки; 14
процентов АЗС имеют на своей
территории автомойки и диаг)
ностические пункты автотранс)
порта.

Из 200 АЗС, работающих на
территории Калужской области,
не оказывают дополнительные
сервисные услуги 39 АЗС.

По территории области прохо)
дит федеральная трасса М3 «Ук)
раина», большое количество АЗС,
расположенных на этой трассе,
приходится на Боровский и Мало)
ярославецкий районы, а это накла)
дывает повышенную ответствен)
ность на АЗС. Но гордиться
положением дел на этих участках
трассы не приходится. Вот какие
данные были озвучены на заседа)
нии межведомственной комиссии.

На территории Боровского
района расположены 20 АЗС, из
которых 12 )  на трассе М3. В 2010
году только на одной АЗС, в Бо)
ровске (ОАО «Калуганефтепро)
дукт»), проведена реконструкция.
Недостаточная обеспеченность
АЗС автомойками, отсутствует
минимальный набор услуг на сле)
дующих АЗС:

� ОАО «ТНК�Столица» (97 км
трассы М3);

� ООО «Береза» АЗС (Бо�
ровск, ул.Берникова);

� ООО «ЛУКОЙЛ�Центрнеф�
тепродукт» АЗС № 139 (11 км
Минско�Брестского шоссе);

� ООО «Доверие и удача» (Ба�
лабаново, ул.50 лет Октября);

� ИП Цатурян К.А. (д.Инюти�
но).

В 2009 году планировалась ре)
конструкция АЗС «Обнинск» на
102)м км автодороги «Украина»,
д.Мишково (ООО «Эталон»), од)

тирным домом является общее
собрание собственников поме�
щений в многоквартирном
доме. Так вот принятие реше�
ний о пользовании общим иму�
ществом в доме в компетенции
общего собрания собственни�
ков.

Наиболее насущные пробле�
мы сейчас у собственников
возникают при установке об�
щедомовых приборов учета
электроэнергии. И собствен�
ники многоквартирного дома
могут на общем собрании при�
нять решение об установке в
подъезде энергосберегающих
лампочек, об установке датчи�
ков движения (то есть лампоч�
ка будет загораться только в
момент нахождения людей в
подъезде), а также о контроле
показаний индивидуальных
приборов учета электроэнер�

О том, как собственники АЗС исполняют постановление регио�
нального правительства «О дополнительных сервисных услугах,
оказываемых автозаправочными станциями на территории Ка�
лужской области», шла речь на межведомственной комиссии в
министерстве конкурентной политики и тарифов под председа�
тельством заместителя министра Маргариты Щеголевой.

нако ничего не сделано до сих
пор.

На территории Малояросла)
вецкого района расположены 26
АЗС (это самый высокий показа)
тель по области), из которых 18 )
на трассе М3. Не соответствуют
требованиям, указанным в по)
становлении правительства, 11.
А на некоторых АЗС и вовсе
уменьшилась обеспеченность
услугами. Это ООО «ЛУКОЙЛ»
(на 132)м км трассы М3 «Украи)
на»), где перестало действовать
кафе; на заправках ООО «М3�
Ойл» и предпринимателя Кал�
мыкова (139)й км и 148)й км
трассы М3 «Украина») исчезли
аппараты по подкачке шин.Пол)
ный набор услуг только на одной
АЗС по улице Московской (ООО
«РК»).

Хотя небольшая работа для
развития сервиса все же была
произведена: установлены места
для подкачки шин на двух АЗС (ООО
«Газпромнефть�Центр) и обору)
дована автостоянка на 111)м км и
125)м км М3 (ООО «РК» и ИП Мо�
нахов).

Министерство конкурентной
политики и тарифов предложило
представителям бизнеса еще раз
пересмотреть свои возможности
и обеспечить на своих АЗС необ)
ходимый сервисный набор услуг
для потребителей.
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Они сказали: не дождётесь!
В серьезном научном учреж�

дении � Институте питания Рос�
сийской академии медицинских
наук � провели наблюдения за
тремя поколениями крыс. В эк�
сперименте было использовано
630 взрослых животных и 2837
крысят. Всех их кормили куку�
рузой, в том числе ГМ�сортов.

Как пишет интернет�сайт
bsba.ag, животные были разде�
лены на 5 групп и получали ку�
курузу в максимально возмож�
ном количестве. При этом экс�
периментаторы старались не
нарушить баланс основных пи�
щевых веществ. Но у всех по�
допытных крыс кукуруза была
разной � одним группам дава�
ли генетически модифициро�
ванные сорта, другим � обыч�
ные аналоги той же самой ку�
курузы, без трансгенных изме�
нений.

Проверялись многие парамет�
ры животных � процент выжи�
ваемости новорожденных, ско�
рость роста, время открытия у
них глазиков и прорезывания
зубов, появление шерстки, упи�
танность и прочие показатели
до периода взросления.

Затем от молодых крыс дож�
дались потомства, которое
опять исследовалось по той же
программе, � и так на трех по�
колениях.

Анализ полученных данных
показал: репродуктивные спо�
собности самок и самцов, ско�
рость развития молодняка и дру�
гие характеристики находятся в
пределах обычной нормы. То

есть не найдено разницы между
животными, питающимися
трансгенной и обычной
кукурузой. Не влияет!

Эти результаты опубли�
кованы группой авторов, про�
водивших эксперимент, в жур�
нале «Вопросы питания» в ста�
тье «Оценка влияния ГМО ра�
стительного происхожде�
ния на развитие потомства
крыс в трёх поколениях» (том
80, №1, 2011, стр. 14�28).

Около трёх лет назад российские телезрители бурно обсуждали
передачу, в которой доказывалось, что крысы, питающиеся транс)
генной едой, чахнут и вымирают. Взволновалась вся страна, и без
того напуганная противниками генетически модифицированных
продуктов. И вот недавно наконец объявлены результаты специ)
альных исследований, посвященных важнейшему вопросу: скоро
ли по этой причине вымрут крысы на нашей планете?

Верить можно всему, было бы
желание. В данном случае по�
лезно задаться вопросом: поче�
му компании, занимающиеся
борьбой с грызунами, не ис�
пользуют в качестве главного
крысиного яда ГМО�продукты
и почему до сих пор не вымер�
ли крысы в той же Аргентине,
где вся выращиваемая соя �
трансгенная? Похоже, что ждать
этого светлого момента придет�
ся еще долго.

Война или мир?
Ни для кого не секрет, что

среди главных противников ге�
нетически измененных продук�
тов � производители различных
химических средств для сельс�
кого хозяйства � удобрений и
ядохимикатов для борьбы с вре�
дителями, сорняками и болез�
нями. Этим производителям не
выгодно распространение
трансгенных растений, которые
требуют меньше ухода и мень�
ше препаратов для получения
приличного урожая и его со�
хранности. То есть причины
конфликта интересов чисто
экономические.

Но в последние годы, когда
стала ясной несомненная выго�
да трансгенов, некоторые хими�
ческие предприятия начали по�
думывать о своем будущем в
другом ракурсе. Так, знамени�
тый на весь мир немецкий хи�
мический концерн BASF специ�
ализируется на выпуске и тор�
говле средствами защиты расте�
ний, пестицидами, ядохимика�
тами. В нашей стране его
название хорошо известно � при
социализме была очень попу�
лярна немецкая пленка для маг�
нитофонов. Теперь эта компа�
ния сама занялась разработкой
и распространением генетичес�
ки измененных растений. Уже
получен ГМ�картофель с повы�
шенным содержанием крахмала
для технических нужд, а к 2012
году планируется начать произ�
водство кукурузы, устойчивой к
засухе.

Фермеры сделали выбор,
дело за политиками

Александр ГОЛИКОВ, испол9
нительный директор Черноморс9
кой биотехнологической ассоци9
ации, эксперт ЮНЕП (програм9
ма ООН по охране окружающей
среды) на сайте bsba.ag рассказал:

� Производительность при
выращивании генетически мо�
дифицированных растений

выросла за последние 10 лет в
среднем на 31 процент. Ру�
мынский опыт показывает, что
выращивание генетически мо�
дифицированной сои может
привести к росту производи�
тельности на 33 процента по
сравнению с традиционной
соей и позволяет сократить
число обработок полей хими�
ческими средствами защиты
растений почти в три раза. С
начала 2007 г. вступил в силу
запрет на выращивание био�
технологической сои в Румы�
нии (вызванный исключитель�
но политическими причинами,
связанными со вступлением
страны в ЕС), и экономичес�
кие убытки страны после вве�
дения запрета оцениваются в
100 млн. долл. ежегодно.

В России потери на полях
(еще до сбора урожая) в сред�
нем составляют почти поло�
вину от всей потенциально
производимой продукции � до
20 процентов урожая теряется
из�за сорняков, до 14 процен�
тов � из�за вредителей и до 15
� из�за патогенов. В 2004 г.
правительство Приморского
края отказалось от выращива�
ния кукурузы в связи с недо�
статком средств и возможно�
стей справиться с давлением
сорняков и насекомых�вреди�
телей (несмотря на прекрас�
ные климатические условия
для выращивания данной
культуры). Использование ге�
нетически модифицирован�
ных растений, устойчивых к
насекомым�вредителям, воз�
будителям заболеваний и гер�
бицидам, позволит карди�
нально повысить производи�
тельность сельского хозяй�
ства при экономии средств и
рабочего времени.

Сельское хозяйство вообще
и пашня в частности являются
одним из главных источников
углекислого газа, попадающе�
го в атмосферу в результате
человеческой деятельности.
Применение генетически мо�
дифицированных культур по�
зволило только в 2005 г. сни�
зить выбросы углекислого газа
в атмосферу (за счет меньше�
го использования техники при
обработке полей химически�
ми средствами защиты расте�
ний и распространения безот�
вальной обработки почвы) на
9 млн. т, что равнозначно уда�
лению с дорог почти 4 млн. ав�
томобилей.

Новости биотехнологий
обозревала

Тамара КУЛАКОВА.

Журнал «Вопросы питания» регулярно информирует широ�
кий круг читателей, интересующихся вопросами питания, о
новых исследованиях и тенденциях в этой области. Основное
научное направление журнала � публикации по фундамен�
тальным и прикладным вопросам биохимии, физиологии пи�
тания, гигиены питания, лечебного, профилактического и дет�
ского питания. В последние годы на страницах журнала
регулярно освещаются вопросы ряда новых научных направ�
лений: изучение безопасности и эффективности использова�
ния биологически активных добавок к пище (БАД), концент�
ратов природных компонентов пищи (витаминов,
микроэлементов, отдельных жирных кислот), а также вопро�
сы безопасности генетически модифицированных источни�
ков пищи.

КОСМОС

– Луна моя.
– Нет, моя!

демик РАМН, доктор медицин�
ских наук, профессор, директор
Института питания РАМН Вик�
тор Александрович Тутельян.

Перед рядовым потребите�
лем встает дилемма � кому ве�
рить? Этим новым сведениям
или доктору биологических
наук Ирине Ермаковой (из
упомянутой телепередачи), ко�
торая кормила крыс генети�
чески измененной соей и ут�
верждает,  что современные
биотехнологии опасны для
всего живого?

Отметим, что «Вопросы пита�
ния» � тоже вполне серьезный
источник информации. Он ос�
нован в 1932 году, является ав�
торитетным научно�практичес�
ким журналом и широко извес�
тен медицинской общественно�
сти. Журнал входит в Перечень
ведущих научных журналов и
изданий (ВАК), в которых дол�
жны быть опубликованы основ�
ные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кан�
дидата и доктора наук. Его глав�
ным редактором является ака�

В Казахстане оспорили право американца на
Луну и Марс. Сотрудники одной из юридических
фирм Астаны намерены подать в суд на Денниса
Хоупа, объявившего себя владельцем Луны и Мар)
са. Юристы решили оспорить его права на объек)
ты Солнечной системы, а также потребовать у него
компенсацию за моральный ущерб.

Иск против Хоупа казахстанцы планируют на)
править в Международный третейский суд. Фор)
мально юристы, как пояснил руководитель фирмы
Асылбек Абдигареев, будут представлять тех, кто
поверил американцу и приобрел земельные учас)
тки на Луне и Марсе. Сколько жителей Казахстана
совершили подобные покупки, не уточняется.

«Наша позиция заключается в том, что осуще)
ствлялась незаконная продажа космических
объектов. Кроме того, мы намерены оспорить пра)
во собственности данного физического лица на
планеты на основе жалоб ряда граждан Казахста)
на», ) пояснил Абдигареев.

По иску юристы намерены отсудить у Хоупа
шесть миллионов долларов «за моральный ущерб,
причиненный казахстанцам».

Житель Калифорнии Деннис Хоуп объявил себя
хозяином Луны и Марса еще в 1980)е годы. Он
начал торговать земельными участками на этих
небесных телах. При этом предприниматель ссы)
лался на некоторые пробелы в международном

законодательстве, заявляя, что они дают ему пра)
во заниматься такого рода деятельностью.

Претензии Хоупа пытался оспорить, в частно)
сти, немецкий пенсионер Мартин Юргенс. Он за)
явил, что Луна на самом деле является его соб)
ственностью. По версии немца, спутник Земли
был еще в XVIII веке подарен его (Юргенса) предку
королем Фридрихом Великим и с тех пор переда)
вался по наследству. Юргенс прислал Хоупу длин)
ное письмо, заявив, что тот должен отказаться от
своих претензий на Луну и отдать законному вла)
дельцу все деньги, полученные от продажи лун)
ных участков. Об этом удивительном конфликте
рассказало агентство «Лента.ру».

Фото с сайта adamast.ru.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
02.40, 03.05 «ГАЗЕТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест)
ное время»
11.50 «Неоконченная песня. Юрий
Гуляев»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА�
БУДУ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Первосвятители»
02.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Ново)
сти»
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.10, 22.40 «Андрей и Зоя»
12.55, 18.35 «Эволюция планеты
Земля»
13.45 «Джакомо Пуччини»
13.50 Третьяковка ) дар бесцен)
ный! «Синяя птица удачи»
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Обратный отсчет»
17.30 «Фенимор Купер»
17.40 «Шедевры хоровой музыки»
18.20 «Античная Олимпия»
20.05 «Человек перед Богом»
20.35 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет спу)
стя»
21.55 «Культурная революция»
23.50 «СЕРАФИНА»
01.55 «Academia»
02.45 «Гюстав Курбе»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Обозрение культуры
09.30 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШВЕЙ�
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ РОБИНСОН»
12.00 Инструктаж
12.15 Мультсеанс
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.29, 15.27, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Космос. Реальность мечты
14.30 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости

15.00 Города мира
15.50, 22.05 «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕ�
ДЕЙ»
16.45 Дневник экспедиции ТВ2
19.10 Я профи
20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
22.55 Большие деньги
23.10 Территория внутренних дел
00.00 Дорожные войны

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
09.00 «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.55 «Карточные домики»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

Киностудия им. М.Горького, 1957
г. Режиссер Владимир Сухобоков.
В ролях: Лев Свердлин, Марк Бер�
нес, Вадим Грачев, Валентина
Ушакова. Детектив. У бухгалте�
ра оптовой базы суконных тканей
Никифорова не сходится баланс.
Начиная «копать» и найдя нару�
шения, Никифоров сообщает о не�
достаче начальнику. Но бухгалер,
кристально честный человек, не
может даже и предположить, что
автором незаконной комбинации
является именно он � его непосред�
ственный начальник, ведущий
двойную жизнь, который в крими�
нальном мире известен как неуло�
вимый Барон. В ту же ночь кто�
то взламывает сейф и похищает
документы. Никифоров решает
восстановить пропавшую докумен�
тацию, но главарь шайки банди�
тов приказывает его убить.

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
18.55 «АГОНИЯ СТРАХА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ»
22.50 «Королева великой Брита)
нии»
00.20 «СВЯЗЬ»
01.55 «Романовы. Закат российс)
кой империи»
05.05 «Михаил Танич. Еще раз про
любовь»
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Äîìàøíèé
06.30 Города мира
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершенно)
летних»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00, 18.30 «Моя правда»
13.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16.00 «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
21.00 «Жизнь по)советски»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «НИКУДЫШНАЯ»
01.20 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.15 «КАЗАНОВА»
03.10 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.05 «ЛАЛОЛА»
05.55 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Амери)
канский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа
императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять)с)
плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип)
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэй)
верли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...»

06.25 «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА»
08.00 «НЕПРИКАЯННЫЙ»
09.35 «БАБОЧКА»
09.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
12.45 «ПОЛУСТАНОК»
13.55 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕА�
НЕ»
15.20 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕ�
БЕСЬЯ»
16.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»
18.05 «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»
20.45 «БУМЕР�2»
22.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
00.20 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС�
СКАЯ»
02.35 «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO)
Новости
05.05, 06.05, 01.50 Муз)ТВ Хит
06.30 «Муз)Заряд: музыка, звез)
ды, мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Муз)ТВ Чарт»
11.20 «10 самых смешных реклам)
ных роликов»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс)битва по)рус)
ски»
13.00, 19.10 «Косметический ре)
монт»
13.30, 19.45 Топ)модель по)аме)
рикански
15.20 «Отель любви»
16.10, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
18.10 «Конвейер любви»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звезды)конкуренты»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется
сборка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести бу)
дущее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Сверхлюди Стена Ли
21.00 Моя ужасная история
22.00 Помешанные на трюках
22.30 Единственный выход
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные со)
баки
08.35, 05.35 Кошки Кло)Хилл
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Общество по спасению жи)
вотных
13.10 Ветеринары)стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачь)
его
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Приключения панды
16.25, 00.40 Введение в собакове)
дение
17.20 Невидимая жизнь
20.05, 01.35 Охотник за ядом
21.00, 02.30 На свободу с питбу)
лем
21.55, 03.25 Дикий Криминал
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Нашествие медуз
08.00, 13.00 Геологическое путе)
шествие
09.00, 14.00 Последствия
10.00 Шимпанзе
11.00, 17.00 Американские гонки
12.00 Обещание детства
12.30, 20.30, 05.30 Тoлько не рас)
сказывайте маме, что я
15.00 Долина волков
16.00 Тайны дикой природы Япо)
нии
18.00 Граница
19.00, 02.00 Злоключения за гра)
ницей
20.00, 05.00 Лучшая работа в мире
21.00, 00.00, 03.00 Суперхищники
22.00, 01.00, 04.00 Долина гризли
или Поле битвы ) Йеллоустоун
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Мать Тереза ) святая
во власти тьмы»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Сикерт против Сарджента»
11.00 «Затонувший корабль черной
бороды»
12.00 «ГАННИБАЛ»
13.30 «Нечестная конкуренция»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье
подсудимых»

18.00, 02.00 «Это ) цивилизация»
19.00, 03.00 «Первые люди в кос)
мосе»
20.00, 04.00 «Женщины Кеннеди.
Скандальные истории»
21.00, 05.00 «Когда Европой пра)
вили мавры»
22.00, 06.00 «Затерянные города
Амазонки»
23.00, 07.00 «Покинутая крепость
крестоносцев»
00.00 «42 покушения на Гитлера»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05,
02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг)
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чулан)
чик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бери)
ляка учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у
Деда)Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная на)
ука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия ху)
дожеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг)
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Танцы под Фа)Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «САВРАСКА»
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по)русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.30 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Королев. Обратный отсчет»
00.30 «Дачный ответ»
01.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

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, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт)
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
11.00 «РОБОКОП�3»
12.55, 23.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ГРОМОБОЙ»

Германия � Великобритания �
США, 2006 г. Режиссер Джеффри
Сакс. В ролях: Алекс Петтифер,
Юин МакГрегор, Микки Рурк, Билл
Найи, Софи Оконедо, Алисия Сил�
верстоун, Мисси Пайл, Сара Болд�
жер. Боевик. Алекс Райдер � 14�
летний сирота, воспитываемый
дядей. Когда его опекун неожидан�
но погибает, Алекс узнает, что
тот был агентом Британской сек�
ретной службы. Правительство
просит Алекса продолжить выпол�
нение дядиной миссии � расследо�
вания преступных дел крупного
бизнесмена. Тут Алексу и прихо�
дится применить все его умения и

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
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ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30, 02.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
07.30 «Городские легенды»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории. Возвра)
щение в Амитвилль»
10.00 «ЧУДЕСА»
12.00, 19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Загадки истории. Подлин)
ный храм судьбы»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Альтернативная история.
Социализм с нечеловеческим ли)
цом»
23.00 «СХВАТКА»
03.00 «Ордена оптом и в розницу»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
«ГАЛАКТИКА»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.05,
00.35 «Вести)Спорт»
07.15, 11.40, 20.50, 03.00
«Вести.ru»
08.30, 04.30 «Основной состав»
09.15, 03.45 «Моя планета»
12.15 Плавание
13.30 «Уникумы. Артур Гачинский»
15.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
17.10 «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ�
НИЕ»
18.55 Волейбол
21.25 Хоккей. Евротур
23.40 Top Gеrl
00.45 Хоккей. МХЛ. Финал
03.15 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 02.30 Снукер
13.25 Спортивное путешествие
13.30, 19.45, 21.00 Теннис
18.45 Футбол
22.45 Бойцовский клуб
01.00, 01.30 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «НОЧНАЯ БУРЯ»
06.10 «ДИГГЕРЫ»
08.00 «ПАРАНОИД ПАРК»
09.50 «АВГУСТ РАШ»
12.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВА�
НИЯ»
14.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
16.20 «ЭЛЕМЕНТЫ»
18.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
20.00 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
00.00 «ИСПАНСКИЙ УЗНИК»
02.00 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
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знания, которые передал ему опе�
кун: альпинизм, подводное плава�
ние, боевые искусства и умение об�
ращаться с новейшими техничес�
кими изобретениями. В руках
Алекса � судьба всего мира.

00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 04.25 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.00 «Живая история»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро)
ники»
10.30, 05.20 «Зверь, который спас
мне жизнь»
10.40, 12.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕ�
РЫ»
13.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис)
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ХЕРУВИМ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
23.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
01.50 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА»
03.35 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.30, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.55 «Дом)2»
16.25 «ЛОПУХИ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
03.55 «Школа ремонта»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»



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

США, 2003 г. Режиссер : Т. Бертон.
В ролях: Ю. МакГрегор, А. Финни,
Б. Крадап, Дж. Ланг, Э. Ломан, Х.Б.
Картер, С. Бусеми, Дж. Кэмпбелл
Д. де Вито. Умирает Эдвард Блум.
Сын хочет узнать как можно боль�
ше о его жизни, собрав воедино мно�
гочисленные легенды и мифы, окру�
жавшие жизнь отца. В итоге обна�
руживает много удивительных фак�
тов и приходит к выводу, что жизнь
отца была удивительно разнообраз�
ной. Он понимает, что его отец �
был действительно необычным че�
ловеком...

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

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала»
00.25 «ВАНЕЧКА»
02.40 «ОТБИВНЫЕ»

Франция, 2003 г. Режиссер Б. Бли�
е.В ролях: Ф. Нуаре, М. Буке, Ф.
Рахуади, К. Игель. Два чудакова�
тых старых холостяка случайно
встречаются однажды вечером. За
ужином они выясняют, что у них
много общего в прошлом, во взгля�
дах на жизнь и привычках. Их все
еще волнуют женские прелести, и
они оба влюблены в своих еще до�
вольно молодых домработниц...

04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40, 23.55 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
11.50 «Пиза. Прорыв в новое время»
12.05, 22.40 «Андрей и Зоя»
12.50 «Эволюция планеты Земля»
13.40 «Письма из провинции»
14.05 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
15.40 В музей ) без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Кто мы?»
17.35 «Фидий»
17.45 «Шедевры хоровой музыки»
18.35, 01.55 «Архангельское ) под)
московный Версаль»
19.50 «Человек перед Богом»
20.20 «Марлен Хуциев»
21.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
01.05 «Кто там...»
01.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Навигатор
09.30 «ЮБИЛЕЙ»
10.25 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.27, 15.29 Исторический кален)
дарь

13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Я профи
14.15 Хит)парад интерьеров
14.30 Детский канал
15.50 «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.00 Стиль+
20.00 Заблудились...
20.15 Bon appetit
20.35 Тайны древности
22.05 «QUO VADIS»
00.30 Самарские судьбы

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
08.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.30 «Юрий Гуляев. Желаю
Вам...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
18.25 «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА»

Россия � Франция, 2008 г. Режис�
сер Т. Дюмон. В ролях: Д. Мороз,
П. Баршак, Ф. Шрвен, О. Оссина,
Н. Струве, К. Ченко, В. Лаптев.
После развода с Антоном Ирина
уезжает с сыном к сестре в Па�
риж. Там она выходит замуж за
француза и принимает решение ос�
таться. Антон срочно вылетает
во Францию, чтобы втайне от ма�
тери вывезти ребенка.

19.55 «Прогнозы»
21.00 «Когда уходят любимые»
22.40 «Народ хочет знать»
00.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
02.15 «Белый ангел Москвы»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Города мира
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «НИКУДЫШНАЯ»
09.20 «Дело Астахова»
10.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
03.00 «КАЗАНОВА»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Амери)
канский Дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа
императора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на
переменке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45
Финес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35
Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять)с)
плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип)
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэй)
верли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Cool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА»
06.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
07.55 «КРИК ДЕЛЬФИНА»
09.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.35 «ОБИДА»
12.45 «НЕБО СО МНОЙ»
14.20 «ПЕСНИ МОРЯ»
15.45 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»

16.55 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ»
20.45 «ПРОЩЕНИЕ»
22.10 «КАТАЛА»
23.25 «КОЛЛЕГИ»
01.05 «НАЗНАЧЕНИЕ»
02.30 «АЛЕНКА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO)
Новости
05.05, 06.05, 02.25 Муз)ТВ Хит
06.30 «Муз)Заряд: музыка, звез)
ды, мульты, новости»
08.30 «Премиальный хит»
09.20 Мультфильм
10.25 «Big Love Чарт»
11.20 «Стилистика»
11.55, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс)битва по)русски»
13.00, 19.10 «Косметический ремонт»
13.30 Топ модель по)американски
15.15 «Звездный ракурс»
16.10 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
18.10 «Конвейер любви»
19.45 «Топ)модель по)американски»
21.30 «Самые сексуальные супер)
модели»
22.25 «Русский чарт»
23.55 «Звезды против папарацци»
00.50 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

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

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Приключения панды
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Введение в со)
баковедение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Бег с волками
10.55 Белые медведи
11.50 Южная Джорджия

12.45 Океанская Одиссея
13.40, 19.10 Переводчик с собачь)
его
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Как стать орангутангом
16.25 Введение в котоводство
17.20 Охотник за ядом
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Человек)акула
21.55, 03.25 В логово драконов
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Долина волков
08.00, 13.00 Суперхищники
09.00, 14.00 Долина гризли или
Поле битвы ) Йеллоустоун
10.00 Тайны дикой природы Япо)
нии
11.00 Американские гонки
12.00, 20.00, 05.00 Лучшая работа
в мире
12.30, 20.30, 05.30 Тoлько не рас)
сказывайте маме, что я
15.00 Акулий рай
16.00 Великие миграции
17.00 Авианосец
18.00 Граница
19.00, 02.00 Злоключения за гра)
ницей
21.00, 00.00, 03.00 Морской пат)
руль
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «42 покушения на Гит)
лера»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты та)
кой?»
10.00 «Это ) цивилизация»
11.00 «Первые люди в космосе»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скан)
дальные истории»
13.00 «Когда Европой правили
мавры»
14.00 «Затерянные города Амазон)
ки»
15.00 «Покинутая крепость кресто)
носцев»
18.00, 02.00 «Прерафаэлиты ) вик)
торианские революционеры»
18.30, 02.30 «Великие британские
полководцы»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйствен)
ная революция в Британии»
20.00, 04.00 «Toни Блэр»
21.00, 05.00 «Да здравствует Паки)
стан!»
22.00, 06.00 «Остров Пасхи ) воз)
вращение в прошлое»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Добро пожаловать в 80)е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 20.15, 00.50, 01.30, 02.05,
02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг)
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бери)
ляка учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у
Деда)Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия ху)
дожеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг)
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без оши)
бок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа)Соль»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Естествознание.
Лекции + опыты»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Телевикторина «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «МАЛЬЧИШКИ»
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00,
13.00, 15.05, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории. Подлин)
ный храм судьбы»
10.00 «ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИ�
ЩЕ»
12.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00 «НАВИГАТОР»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше)
ствие. Расследование»
20.55 «Суперстар»
23.00 «НТВшники»
00.05 «Музыкальный ринг НТВ»
01.30 «Женский взгляд»
02.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»

США � Великобритания � Фран�
ция, 2008 г. Режиссер Н. Мур. В
ролях: Э. Робертс, Н. Ричардсон,
А. Петтифер, Э. Куин. Шестнад�
цатилетняя Поппи Мур � избало�
ванная самовлюбленная девчонка
из богатой семьи, живущая в Лос�
Анджелесе. Когда очередная вече�
ринка завершается скандалом,
отец отправляет Поппи в англий�
скую школу, чтобы привести дочь
в чувство. Девушка рвется на сво�
боду и делает все, чтобы ее исклю�
чили, но британским школьницам
учителям не так�то просто про�
тивостоять...

04.05 «Особо опасен!»

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, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт)
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру)
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 «ГРОМОБОЙ»
12.45 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МУМИЯ»

США, 1999 г. Режиссер Стивен Сом�
мерс. В ролях: Брендан Фрейзер, Рей�
чел Вейсц, Джон Ханна, Арнольд Вос�
лу, Кевин О'Коннор, Одед Фехр. Фан�
тастический боевик. На бескрайних
просторах египетской пустыни
компания сорвиголов разных нацио�
нальностей рыщет в поисках не�
сметных сокровищ фараона, над ко�
торыми тяготеет жуткое древнее
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17.00 «Загадки истории. Пирами)
ды Америки»
19.00 «ПРИНЦЕССА�НЕВЕСТА»
21.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ�
КА: РЕКВИЕМ»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 «ЧУДЕСА»
03.00 «Как делать деньги»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ
«ГАЛАКТИКА»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено»
05.55 Top Gеrl
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 22.15,
02.00 «Вести)Спорт»
07.15, 11.40, 21.45, 03.10
«Вести.ru»
08.30, 03.40 «Спортивная наука»
09.15, 02.10 «Моя планета»
09.25 «Рейтинг Тимофея Бажено)
ва»
09.55 «ТАКТИЧЕСКОЕ НАПАДЕ�
НИЕ»
12.15 Плавание
13.30 «Уникумы. Елена Ильиных и
Никита Кацалапов»
15.00 «НАВОДЧИК»
16.55, 19.55 Баскетбол
19.05, 04.10 «Футбол России. Пе)
ред туром»
22.35 «Вести)Спорт. Местное вре)
мя»
22.40 Профессиональный бокс
23.45 Хоккей. МХЛ. Финал

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 18.45, 01.00
Снукер
13.30 Теннис
20.30 Конный спорт
21.00, 21.30 Соревнования лесо)
рубов
22.00 Самые сильные люди плане)
ты
23.00 Бокс
02.15 Экстремальные виды спорта
02.30 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ДРА�
КОН»
06.10 «БЕЗ ОГЛЯДКИ»
07.50 «СЕРДЦЕЕДКИ»
10.10 «ЭЛЕМЕНТЫ»
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
16.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
18.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
20.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
00.10 «СЧАСТЬЕ ЭММЫ»
02.00 «НА КРАЮ»

проклятие. Рядом с кладом покоит�
ся мумия коварного жреца, жесто�
ко казненного за ужасное убийство
могущественного правителя Егип�
та... Золотоискатели потревожи�
ли многовековой покой гробницы, и
мумия встает из могилы, чтобы по�
грузить мир в царство кошмара...

23.20 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Сейчас»
06.10, 04.50 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.00 «Исторические хроники»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро)
ники»
10.30 «Живая история»
11.25, 12.30 «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис)
шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 «ХЕРУВИМ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
01.00 «СТРАСТИ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.00, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.30, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.55 «Дом)2»
16.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
02.00, 02.25 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.55 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»

США, 2000 г. Режиссер Я. Каминс�
ки. В ролях: В. Райдер, Б. Чаплин,
С. Вайнтер. Главная героиня узна�
ет о существовании таинственного
дьявольского заклятия, воплощение
которого грозит человечеству при�
ходом сатаны. Для того, чтобы пре�
дотвратить пришествие Зла, ей
надо найти человека, в тело кото�
рого собирается вселиться дьявол...



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь люби)
мая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО�
ВЕЙ�РАЗБОЙНИК»
14.50 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
16.20 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
17.20 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.30, 21.20 «Фабрика звезд. Воз)
вращение»
21.00 «Время»
22.20 «Пасха»
23.20 Пасха Христова
02.00 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
03.30 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
05.10 «Святая земля»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре)
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ�
ТО РЯДОМ»
16.10 «Субботний вечер»
17.50 «Десять миллионов»
18.55, 20.40 «ВАРЕНЬКА. НАПЕ�
РЕКОР СУДЬБЕ»
20.00 «Вести в субботу»
23.20 «Пасха Христова»
02.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
04.10 Мой серебряный шар

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» ) Ка)
луга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Личное время»
10.40 «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.10, 16.15 «Человек перед Бо)
гом»
12.40 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
14.00 Мультфильм
14.35 «Заметки натуралиста»
15.05 «Очевидное)невероятное»
15.35 Русские романсы
16.45 «Хулиган с душой поэта»
17.25 Спектакль «Живой труп»
19.45 «Иисус ) моя радость»
19.50 «Покаяние Тенгиза Абулад)
зе»
20.30 «ПОКАЯНИЕ»
22.55 С. Рахманинов. «Всенощное
бдение»
23.55 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
01.20 «Лето Господне»
01.55 «Судьба и роли»
02.35 «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Притяжение земли
08.55 Жилищный вопрос
09.10 Большие деньги
09.30 Подзарядка
09.50 Коммунальная революция
10.00 «ЮБИЛЕЙ»
11.00 Азбука здоровья
11.30 Стиль+
12.00 Детский канал
13.00 Тайны древности
14.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.10 Дорожные войны
18.00 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.20 «Христос.История одного
человека»
23.15 «О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВА�
ЛААМ»

ÒÂ-Öåíòð
04.40 «ФРАНЦУЗ СЕРЕЖА»
06.20 «Марш)бросок»
06.50, 09.00, 09.50 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе)
дия»
10.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

«Ленфильм», 1978 г. Режиссер Ле�
онид Менакер. В ролях: Анна Ка�
менкова, Владлен Бирюков, Галина
Макарова, Сергей Проханов. Ме�
лодрама. Мария ждала жениха из
армии. И дождалась � тот вернул�
ся в родную деревню с молодой же�
ной. В отчаянии брошенная невес�
та выходит замуж за вдовца. Но
как жить с нелюбимым мужем?

15.05 «Георгий Жженов. Агент на)
дежды»
15.45 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
00.15 «Три свидетеля. Чудеса свя)
той земли»
00.40 «НА МОСТУ»
02.45 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ»
04.35 «Звезды московского
спорта»

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

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех»
08.00 «Бабье лето»
09.00 «ЕВДОКИЯ»
11.00 Живые истории
12.00 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
23.30 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
01.05 «ЧАС СУДА»
03.55 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 07.40 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип)
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб)
ники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Прорвемся!
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бу)
товски
18.00 Jonas LA
19.00 Рецепт победы Эдди
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «ДОРОГА»
06.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.35 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
09.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН�
КИ»
10.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
12.45 «КАШТАНКА»
13.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»

15.05 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС»
18.10 «СВАДЬБА»
20.45 «РОДНЯ»
22.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
23.35 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ»
01.00 «РОДНАЯ КРОВЬ»
02.25 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.15 Муз)ТВ Хит
08.00 «Наше»
08.55 PRO)Новости
09.20 Tophit Чарт
10.20 «Скорая Модная Помощь»
10.50 «10 самых звездных прово)
каторов»
11.30 Мультсериал
13.10 «ИМХО чарт»
13.45 «Игра крокодил»
14.40 «Конвейер любви»
15.40 «Стилистика»
16.10 «25 самых стильных»
17.05 «v_PROkate»
17.30 «Муз)ТВ Чарт»
18.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
20.20 «Банд`Эрос. Грандиозный
сольный концерт»
22.20 PRO)обзор
22.45 «Популярная правда. Все
девушки Роберта Паттинсона»
23.20 «10 самых звездных R'n'B)
исполнителей»
23.50 «Тайный дневник девушки по
вызову»
00.45 «Sexy Чаc»
01.45 «Не мешки ворочать с Митей
Фоминым»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Заезды
06.55, 01.55 Выжить вдвоем
07.50, 00.00 Рыба)меч
08.45 В погоне за ураганом 2010
09.40, 18.00 Рукотворные чудеса
10.35, 17.00 Экотехнологии
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 Заводс)
кие будни
12.25, 22.00 Братья по оружию
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10, 21.00, 05.05 Американский
«Чоппер»
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
23.00, 02.50 Пивовары
01.00 Сверхлюди Стена Ли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Самое дикое шоу

07.40 Прирожденные охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Введение в котовод)
ство
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары)стажеры
11.50 Последний шанс
12.45, 19.10 Переводчик с собачь)
его
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20
Необычные животные Ника Бейке)
ра
18.15 Приключения Остина Сти)
венса
20.05, 01.35 Дело об акульем на)
падении
21.00, 02.30 На свободу с питбу)
лем
21.55, 03.25 Дикий Криминал
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю)
бимцы ) начальный курс

National Geographic
06.00 Последствия
07.00 Геологическое путешествие
08.00 Опасные встречи
09.00 Суперхищники
10.00 Первозданная природа
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Десятка лучших фотографий
Нэшнл Джиографик
14.00 Самые опасные животные
15.00 Смертельно опасная дюжина
16.00, 22.00, 03.00 Граница
17.00 Авианосец
18.00 Морской патруль
19.00, 21.00, 02.00 Полицейские
на Аляске
20.00, 01.00 Расследования авиа)
катастроф
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нациста)
ми

Viasat History
08.00, 16.00 «Мы ) европейцы»
09.00, 17.00, 01.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Прерафаэлиты ) викториан)
ские революционеры»
10.30 «Великие британские полко)
водцы»
11.00 «Сельскохозяйственная ре)
волюция в Британии»
12.00 «Toни Блэр»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Остров Пасхи ) возвраще)
ние в прошлое»
15.00 «КОЛОНИЯ»
18.00, 02.00 «Портрет Уильяма
Шекспира»
19.00, 03.00 «В сознании средне)
векового человека»

20.00, 04.00 «Елена Прекрасная»
21.00, 05.00 «1989)1990: после)
дний год Восточной Германии»
22.00, 06.00 «Последний бастион
римской империи»
23.00, 07.00 «Викторианская фер)
ма ) Рождество»
00.00 «Марк Форстер: швейцарец
в Голливуде»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55,
09.00, 12.25, 13.00, 17.35,
18.10, 20.45, 21.35, 03.10, 04.30
Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10,
16.50 «Прыг)Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисо)
вать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнаму)
са!»
07.20, 10.45, 13.45, 14.55, 21.00,
21.25, 01.30, 02.15 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрю)
шей и...»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у
Деда)Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.40 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
11.20, 02.30 Телевикторина «Боль)
шие буквы»
11.55 «Копилка фокусов»
12.40 «Жизнь замечательных зве)
рей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.05 «Нарисованные и100рии.
Продолжение»
15.20 «Есть такая профессия»
15.45 «От носа до хвоста»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витамин)
ки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
19.30 «Кулинарная академия»
20.00 «Смешные праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа)Соль»
22.25 «ДАНИЭЛЬ И СУПЕРПСЫ»
00.10 Телевикторина «Ступени»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ТАЙНА ГОРНОГО
ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
07.15, 08.00, 09.00, 11.15, 12.00,
13.00, 15.05, 17.10 Мультсериал
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»
18.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
19.15 Мультфильм

16.20 «Развод по)русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ) репортер»
19.55 «Программа)максимум»
21.00 «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.50 «МОЙ ГРЕХ»
00.55 «ЭПИДЕМИЯ»
03.25 «Суд присяжных»
04.30 «До суда»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.40, 10.40, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен)
нером»
09.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30 Мультсериал
16.00, 16.30 «6 кадров»
16.40 «МУМИЯ»
19.00 «Даешь, молодежь!»
19.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»

США, 2001 г. Режиссер Стивен
Соммерс. В ролях: Брендан Фрей�
зер, Рейчел Вейсц, Джон Ханна,
Арнольд Вослу, Одед Фер. Фантас�
тический боевик. Десять лет спу�
стя после того, как преданный про�
клятию верховный жрец Имхотеп
был воскрешён, а затем повергнут
современными искателями при�
ключений Риком О’Коннелом и Эве�
линой, он снова возвращается к
жизни при помощи загадочной кра�
савицы по имени Мила. У возрож�
дённого Имхотепа, вооружённого
знаниями тысячелетий, и у Милы
есть общая цель � убить Короля
скорпионов и использовать его ар�
мию для уничтожения человече�
ства! Две могущественные силы
зла сталкиваются. Обе претенду�
ют на власть над миром! Рик и
Эвелин О’Коннелы и их восьмилет�
ний сын объединяют усилия, что�
бы отправить всё зло, поднявшее�
ся из песков пустыни, назад, в под�
земное царство.

23.25 «Шоу «Уральских пельменей»
00.25 «Случайные связи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÒÂ 3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультфильм
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 «ПРИНЦЕССА�НЕВЕСТА»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Альтернативная история.
Социализм с нечеловеческим ли)
цом»
14.00 «ПОТЕРЯННОЕ СОКРОВИ�
ЩЕ»
16.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ�
КА: РЕКВИЕМ»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ»
21.00 «Экстрасенсы против уче)
ных»
22.00 «Я � ЛЕГЕНДА»
00.00 «ПСИ�ФАКТОР»
01.00 «УЗНИК»
04.00 «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 02.35 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.00, 18.10, 22.40,
02.25 «Вести)Спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.45 «В мире животных»
09.30, 22.55 «Вести)Спорт. Мест)
ное время»
09.35, 00.55 «Индустрия кино»
10.05 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.15 Плавание
13.30 «Начать сначала»
14.00 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.55 Хоккей. Евротур
18.25 Баскетбол
20.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров
23.05 «КОНЕЦ ИГРЫ»
01.30 Top Gеrl

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 22.15, 02.45
Снукер
13.30, 18.45, 20.30 Теннис
22.00 Керлинг
02.30 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ»
06.00 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ
УМРИ»
07.40 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
08.40 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
11.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
13.30 «УНДИНА»
15.40 «КОМАНДА»
17.50 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
00.10 «НА КРАЮ»
02.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.35 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ�
НЯЯ ПТИЦА»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СПРУТ»
17.55 «Криминальные хроники»
19.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.35 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
23.00 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Исаакиевского
собора
02.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ»
05.15 «Библейские битвы»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.30 «ДРУЗЬЯ»
10.00 «Женская лига»
10.30, 04.40 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 «Жена большого человека»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ»

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...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.40 «Дом)2»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»

США, 2005 г. Режиссер Дж. Сингл�
тон. В ролях: А. Бенджамин, Г. Хед�
ланд, Д. Чарльз. Четверо приемных
сыновей женщины, которая была уби�
та во время ограбления бакалейной
лавки, собираются на ее похоронах и
решают найти виновного в гибели их
матери. Разыскивая убийцу, четверо
мстителей начинают понимать,
что, действуя столь отсталыми ме�
тодами, они в итоге навлекут на себя
большие неприятности...

03.05 «Секс с А. Чеховой»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Мультсериал
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ»
16.10 Шоу театра ледовых мини)
атюр И. Бобрина
17.40 «МУЖИКИ!»
19.30 «Жестокие игры»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «СКАФАНДР И БАБОЧКА»

Франция � США, 2007 г. Режиссер
Дж. Шнабель. В ролях: М. Амаль�
рик, Э. Синье, М.�Ж. Кроуз. Жан�
Доминик Боби, редактор журнала
Elle France, в 1995 году в возрасте
43 трех лет перенес инсульт, в ре�
зультате которого он был полнос�
тью парализован. Подмигивая ос�
тавшимся не парализованным левым
глазом, когда сидящий рядом чело�
век называл нужную букву, Жан�До�
миник рассказал все о своем внут�
реннем мире, начиная с психологи�
ческой пытки из�за того, что ты
заперт внутри собственного тела,
и заканчивая воображаемыми исто�
риями о мирах, которые он посещал
лишь в своих мечтах.

02.10 «БОЛЬШОЙ УДАР»
03.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Сто к одному»
09.25 «Города и Веси»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!»
11.25, 14.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ�
ТО РЯДОМ»
15.25 «Смеяться разрешается»
16.20 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести недели»

21.05 «ТОЛЬКО ТЫ»
23.00 «Специальный корреспон)
дент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение
пройденного»
00.30 «ЖИВИ И ПОМНИ»
02.45 «НАШЕ ВРЕМЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Лето Господне»
10.35 И.С. Бах «Иисус ) моя радость»
10.40, 00.00 «НАШ ДОМ»
12.10 «Судьба и роли»
12.55 «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
14.00 Мультфильм
14.35, 01.55 «Хвосты Калахари»
15.25 «Звезды цирка»
16.20 «Кудесники танца»
17.35 «Дом актера»
18.15 «Любовь Орлова и Григорий
Александров»
18.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
20.30 «В гостях у Эльдара Рязанова»
21.40 Открытие Х Московского
Пасхального фестиваля
01.35 «Виченца. Город Палладио»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «34�Й СКОРЫЙ»
07.20 «QUO VADIS»
09.40 Притяжение земли
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.30 Обозрение культуры
12.00 Детский канал
13.00 Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости
13.30 Времена и судьбы
14.00 «Христос.История одного
человека»
15.00 «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ»
18.00 «О, ДИВНЫЙ ОСТРОВ ВА�
ЛААМ»
19.35 «ЮБИЛЕЙ»
21.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
23.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
00.40 Инструктаж

ÒÂ-Öåíòð
05.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.00, 09.00, 09.45, 15.25 Мульт)
фильм

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
10.05 «МОРОЗКО»
11.30, 23.50 «События»
11.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.45 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная Вечерня
17.20 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
00.10 «Временно доступен»
01.10 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ�
КА»
02.50 «Когда уходят любимые»
04.30 «Георгий Жженов. Агент на)
дежды»
05.00 «Королева Великой Брита)
нии»

ÍÒÂ
05.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «РУССКИЙ КРЕСТ»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна)
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ГЛУХАРЬ»
00.55 «Авиаторы»
01.30 «Футбольная ночь»
02.05 «СОЙЛЕНТ ГРИН»
04.00 «До суда»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.58, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «СВЕТОФОР»
15.00, 18.55 «6 кадров»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 07.30, 22.35, 23.00
«Одна за всех»
07.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
09.30 Сладкие истории
10.00, 19.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
23.30 «КУРЬЕР»
01.15 «ОПЕКУН»
04.45 «Скажи, что не так?!»
04.55 «ЛАЛОЛА»
05.45 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45
Финес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип)
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб)
ники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Рецепт победы Эдди
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бу)
товски
18.00, 21.40 Jonas
19.00 Мама объявляет забастовку
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Cool

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
06.15 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
07.40 «УХОДЯ � УХОДИ»
09.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
10.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.45 «НОС»
14.25 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
16.00 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
18.15 «КУКА»
20.45 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»
22.25 «КУРЬЕР»
23.50 «О ЛЮБВИ»

16.02 «Вызов 02»
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ»
19.15 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА�
КА»

Франция, 2009 г. Режиссер Люк Бес�
сон. В ролях: Селена Гомес, Джим�
ми Фэллон, Фредди Хаймор, Стэйси
Фергюсон, Миа Фэрроу, Снуп Догг.
Фэнтези. Артур в восторге, пото�
му что этой ночью заканчивается
десятый лунный цикл, и он, нако�
нец, сможет вернуться в страну
минипутов, чтобы воссоединиться
с Селенией. В деревне минипуты при�
готовили в его честь роскошный бан�
кет, а маленькая принцесса облачи�
лась в платье из лепестков роз. Но
отец Артура именно в этот дол�
гожданный день объявляет, что их
каникулы у бабушки заканчивают�
ся. Они уже собираются уезжать,
как вдруг Артуру приходит тревож�
ное послание. Сомнений нет � Селе�
нии угрожает опасность! Артур, не
задумываясь, летит к ней на вы�
ручку. Даже если предстоит стол�
кнуться с войсками Кроба, нового
тирана Семи Королевств, спасти
Барахлюша, сражаться с крысами,
лягушками и волосатыми пауками...
Лишь для того, чтобы, попав в дере�
вушку минипутов, узнать, что они
вовсе не просили его о помощи! Но
кто же мог приготовить такую
изобретательную ловушку?..

21.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»

Германия  �  США, 2008 г. Режиссёр
Роб Коэн. В ролях: Брендан Фрей�
зер, Джет Ли, Мария Белло, Джон
Ханна, Мишель Йео, Люк Форд.
Фантастический боевик. Заколдо�
ванный волшебницей безжалостный
китайский император�дракон дол�
жен провести вечность в забвении.
Его десять тысяч воинов преврати�
лись в терракотовые изваяния. Ис�
катель приключений Алекс О'Кон�
нелл случайно пробуждает власти�
теля от вечной спячки. Монарх воз�
вращается к жизни, и его сила за
тысячу лет только увеличилась.
Мумия готова поднять весь Азиат�
ский континент в борьбе за мировое
господство... Остановить его мо�
жет только О'Коннелл с помощью
своих родителей � единственных
людей, которые знают, как спра�
виться с воскресшими мертвецами.

23.00 «Украинский квартал»
00.30 «Случайные связи»

01.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
02.35 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз)ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Премиальный хит»
09.00 «Big Love Чарт»
10.00 «v_PROkate»
10.25 «Напросились»
10.55 «10 самых звездных R`n`B)
исполнителей»
11.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
13.15 «Русский чарт»
14.15 «Игра крокодил»
15.10 «Скорая Модная Помощь»
15.40, 01.20 PRO)обзор
16.05 «Популярная правда. Ранет)
ки Live»
16.35 «10 самых ранних звездных
успехов»
17.05 «Фактор А. Главный музы)
кальный конкурс страны»
18.35, 20.30 «Топ)модель по)русски»
22.25 «Виктория Бекхэм. История
успеха»
22.55 «10 самых звездных прово)
каторов»
23.25 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.20 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 13.20, 02.50 Лаборатория
взрывных идей
07.50, 12.25, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Молниеносные катас)
трофы
09.40 Рыба)меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30 Выжить вдвоем
14.15 Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Как это устроено?
20.00 Невероятные способности
21.00 Росс Кемп
22.00 Сверхлюди Стена Ли
23.00 Моя ужасная история
00.00 Помешанные на трюках
00.30 Единственный выход
01.00 Новый мир
04.10, 04.40 Заводские будни
05.05 Рукотворные чудеса

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать орангутангом
07.15 Самое дикое шоу

07.40, 14.35, 15.00 Прирожденные
охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05 Введение в собаковедение
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары)стажеры
11.50 Судьбы шимпанзе
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Необыкновенные собаки
14.05 Кошки Кло)Хилл
15.30 Человек)акула
16.25 Охотник за ядом
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Планета мутантов
20.05, 01.35 Невидимая жизнь
21.00, 02.30 Жизнь млекопитающих
21.55, 03.25 Как выжить животным?
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40, 05.10 Собаки, кошки и дру)
гие любимцы ) начальный курс

National Geographic
06.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
07.00 Меняющие облик
08.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
09.00 Дикая природа России
10.00 Шимпанзе
11.00 Великие миграции
12.00 В поисках синего кита
14.00 Опасные встречи
15.00 На крючке
16.00 Исландский вулкан
17.00 Планета катастроф
18.00 Граница
19.00 Удивительный мир с Nat Geo
21.00, 00.00, 03.00 Глиняная ар)
мия Китая
22.00, 01.00, 04.00 Тайны древности
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Марк Форстер:
швейцарец в Голливуде»
09.00, 17.00 «Кто ты такой?»
10.00 «Портрет Уильяма Шекспира»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Елена Прекрасная»
13.00 «1989)1990: последний год
Восточной Германии»
14.00 «Последний бастион римс)
кой империи»
15.00 «Викторианская ферма )
Рождество»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить
и умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Спорт древнего Китая»
20.00, 04.00 «Из пионеров в мил)
лионеры»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00, 07.00 «Нормандское завое)
вание Англии»

00.00 «Семья, которая пережила
Гитлера»
01.00 «Первая мировая война в
Доломитовых Альпах»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 12.25,
13.00, 17.35, 18.10, 19.30, 20.45,
21.35, 03.10 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг)Скок команда»
05.55, 16.30, 01.40 Давайте рисо)
вать!
06.30, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 09.40, 10.45, 11.30, 13.45,
14.50, 21.00, 22.25, 01.30, 02.20
Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрю)
шей и...»
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у
Деда)Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 04.30 «Кулинарная акаде)
мия»
11.10, 01.00 «В гостях у Витамин)
ки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.05, 23.50 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.20 Телевикторина «Ступени»
16.15 «Чаепитие»
17.00 «Вопрос на засыпку»
18.30, 03.30 «Почемучка»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве)
рей»
22.15 «Танцы под Фа)Соль»
00.05 «Есть такая профессия»
00.30 «От носа до хвоста»
02.30 Телевикторина «Большие
буквы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НИ СЛОВА О ФУТ�
БОЛЕ»
07.10, 11.10, 15.10, 17.15 Мульт)
сериал
08.00, 12.00 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
09.15, 13.15, 18.00, 19.10 Мульт)
фильм
14.00, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА»

ÒÂ 3
06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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Ïåòåðáóðã - 5
06.00 «Библейские битвы»
07.00 «В поисках гигантского ось)
минога»
08.00, 10.10 «ЯСОН И АРГОНАВТЫ»
10.00 «Сейчас»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили ко)
рабли...»
14.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
15.40, 19.30 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ»
18.30 «Главное»
22.25 «Криминальные хроники»
23.00 «Место происшествия»
00.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»

США � Великобритания � Франция,
2001 г. Режиссер Дж. Коен. В ро�
лях: Дж. Клуни, Дж. Туртурро, Дж.
Гудман. У мошенника Эверета Мак�
Гилла на воле срочное дело, но как
убежать из тюрьмы, если ты ско�
ван одной цепью с двумя заключен�
ными? МакГилл рассказывает сво�
им сокамерникам историю о припря�
танном миллионе долларов и о том,
что скоро все это богатство ока�
жется под водой. Он обещает раз�
делить награбленное на троих, и его
тюремные братья соглашаются от�
правиться на спасение денежек...

02.10 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
04.05 «Родословная Иисуса»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.20, 09.00, 09.25 «ДРУЗЬЯ»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи
10.00, 03.35 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 «Милый, я залетела 2»
13.00, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 3 � МЕСТЬ СИТХОВ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 � НОВАЯ НАДЕЖДА»
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 02.35 «Дом)2»
00.30 «ШОССЕ СМЕРТИ»
02.05 «Секс с А. Чеховой»
04.35 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.35 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»

09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ�
ЗЬЯНКОЙ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Экстрасенсы против уче)
ных»
14.00 Серил «Медиум»
16.00 «Я � ЛЕГЕНДА»
18.00 «Великая Пасха»
19.00 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
21.00 «Семейный приговор Ген�
надия Хазанова»
22.00 «ЭДВАРД «РУКИ�НОЖНИ�
ЦЫ»
00.30 «Альтернативная история.
Социализм с нечеловеческим ли)
цом»
01.00 «УЗНИК»
04.00 «ЗМЕИ ПЕСКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 23.10,
01.35 «Вести)Спорт»
07.15 «Рыбалка с Радзишевским»
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
09.15, 23.25 «Вести)Спорт. Мест)
ное время»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «КОНЕЦ ИГРЫ»
11.55 «Первая спортивная лоте)
рея»
12.00 «Магия приключений»
12.55 Хоккей. МХЛ. Финал
15.10 Плавание
15.55 Хоккей. Евротур
18.25 Футбол. Премьер)лига
20.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров
23.35 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 19.00, 02.45 Снукер
13.30 Теннис
14.30 Велоспорт
21.00 Бокс
22.45 Танцы
22.15 Керлинг
02.30 Ралли

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «УМНИКИ»
05.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
07.50 «УНДИНА»
10.00 «КОМАНДА»
12.10 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
14.10 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»
16.00 «СУШИ GIRL»
18.00 «АВГУСТ»
20.00 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДО�
ЛИН»
23.30 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
01.30 «ЖАК�БЕДНЯК»



В следующем году коллекти�
ву исполняется 30 лет. По сло�
вам руководителя Людмилы
Камеш, это не что иное как
молодость. Коллектив с бога�
той историей, собравший лю�
дей совершенно разных про�
фессий, на творческом вечере
представил калужской публи�
ке романсы.

� Сейчас наметилась тенден�
ция возвращения к романсу, �
уверена Людмила Камеш, �
люди устали от пустой музыки,
бьющей громкими фонограм�
мами, и хотят слышать живой
голос. К тому же романс � чис�
то русское явление, в котором
выражается духовный мир че�
ловека.

Людмила Камеш возглавляет
коллектив уже восемь лет. Хор�
мейстер и пианистка, она и сама
пишет музыку. Например, на
стихи исполнительницы «На�
родной филармонии» Татьяны
Парамзиной.

«Народная филармония» рас�
полагается в городском досуго�
вом центре, что на улице Пухо�
ва (бывший клуб машзавода).
Занятия проходят три раза в не�
делю. Для большинства поющих
и играющих в коллективе музы�
ка не просто хобби, а профес�
сия и смысл жизни.

Именно так произошло в
жизни Владимира Бынкина.

� Музыка � моя профессия, �
поясняет Владимир Яковлевич,
заведующий отделением духо�
вых инструментов детской
школы искусств имени Ракова.
� С этим коллективом я уже
около семи лет. Сопровождаю
номера, дуэты с Людмилой Ка�
меш. Играем все: от классики
до джаза.

Именно так произошло и в
жизни Татьяны Парамзиной.

� Видимо, мое предназначе�
ние � петь.

Поет Татьяна с двухлетнего
возраста. Но маленькая Таня
начинала вовсе не с табуретных
подмостков под бурные апло�
дисменты родственников.

� Раньше были качки для де�
тей, и у меня была такая. А из
радиоприемника постоянно
звучала песня: «Ой ты, зима мо�
розная, ноченька яснозвезд�
ная…» Я слушала и подпевала.

На отчетном концерте среди
прочих номеров Татьяна Па�
рамзина исполнила романс «Не
называй ее небесной» на музы�
ку М. Глинки.

� Как Джульетта, � улыбаясь,
успокаивала ее Татьяна Парам�
зина.

Сергей Мазин мерил шагами
коридор, волнуясь, что высту�
пил не очень хорошо: «Да горло
больное».

� Все отлично было, Сережа,
тем более это твой дебют в «На�
родной филармонии», � поддер�
живали коллеги.

Дебют, надо сказать, вырос из
экспромта. Встретился как�то
Сергей с одноклассником на ве�
чере выпускников, разговори�
лись. Сергей поведал другу, что
с 93�го года поет в мужском
хоре областной филармонии. А
друг так впечатлился, что рас�
сказал о таланте своей маме �
Людмиле Камеш. Так у «Народ�
ной филармонии» появился
свой новый солист.

Но голос Сергея не единствен�
ный мужской в коллективе.

Исполнитель Роман Курганов
пел и за рубежом: в Израиле,
Париже, Берлине. Милая серд�
цу Калуга оказалась ближе. С
1983 года Роман входит в состав
«Народной филармонии». Его
лирический баритон звучит то
«Сомнениями», то «Признани�
ями» М. Глинки.

Кстати, в 70�м году Роман пел
перед Леонидом Ильичом Бреж�
невым и Валентиной Терешко�
вой. Запевал «Марш энтузиас�
тов» в Ленинском мемориале.

А теперь выступает перед
нами, калужанами.

Концерт из 23 романсов за�
кончился композицией «Спаси�
бо, музыка», которую исполни�
ли все участники «Народной
филармонии».

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Поющий всегда отворяет то,
что было закрыто для нас
Эти строки из «Романса о романсе» как нельзя лучше
отражают настроение и атмосферу вечера, на кото)
ром состоялся отчетный концерт калужского само)
деятельного коллектива «Народная филармония».

� Глинку сложно петь: множе�
ство украшающих элементов,
где надо использовать вибра�
цию голоса. Поэтому его не ча�
сто услышишь.

Но зрителям в тот вечер по�
везло, и они насладились ис�
полнением романса.

Концертный номер из оперы
М. Магомаева «Нергиз» осо�
бенно понравился зрителям.
Исполнительница Светлана
Авдеева вышла на сцену в вос�
точном костюме, так что образ
Нергиз смог прочувствовать
каждый.

� Одно время я занималась
восточными танцами, � расска�
зывает Светлана. � А нашему ру�
ководителю, Людмиле Камеш,
очень хотелось совместить мое
увлечение с вокальными данны�
ми. Поэтому так интересно и
получилось.

Зал аплодировал долго, так
что Светлана вышла на поклон
второй раз.

За кулисами исполнители,
они же коллеги, они же просто
друзья,  шутили: «Конечно, по�
казала публике животик. В та�
ком�то костюме! � и добавляли:
Светочка у нас миниатюрная,
как принцесса».

За кулисами царила очень
дружественная атмосфера. Мо�
лодая звездочка «Народной фи�
лармонии» Джульетта Асланян
готовилась к выходу на сцену с
романсом «Полевые цветы».

� Как я выгляжу? Все хорошо?
� волновалось юное дарование.

«Спасибо, музыка!»

Атмосфера романса пронизывала весь творческий вечер.

Дуэт «Ностальжи» (Владимир Бынкин и Людмила Камеш) исполнил
попурри на тему песен из репертуара Ива Монтана.

Цветы и почётные грамоты получили участники
«Народной филармонии».
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Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий)то – порыться в своих
домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читателями «Вести».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дима, 4 года
Спросил, что такое «жаль». Пытаясь

объяснить значение слова, мама расска)
зала про птичку, которая якобы упала и сло)
мала крылышко.

Дима, оглядываясь:
) Мама, что)то я не вижу эту птичку.
) Это я тебе к примеру привела.
) Куда)куда ты меня привела?..

* * *
Дима, 10 лет

) Мама, а ты не помнишь, как там в песне
поётся: «Губки бантиком, что)то там зонти)
ком»?

Прислала
Наталья ГЕНКИНА.

Рано утром, в пять часов,
Посмотрите, люди:
Безмятежен сон котов,
И пусть никто не будит.

Очень добрый
милый мальчик

Верный пес �
забавный Марк.

Всем готов
подать он  лапу,

Прогуляться
с нами в парк.

Вместе с ним
мы не скучаем,

Можем книгу
почитать,

Спеть его
собачью песню

Или в шахматы
сыграть.

Анастасия СЕМИНА.
п. Ферзиково.

Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!Совет да любовь!

� Ваша светлость, что вам пожелать
В этом, памятном для нас году?
� Пожелайте жить да поживать
С вами и со всей родней в ладу.

Фото Олега КУЗНЕЦОВА.

Спит хозяйка, слава Богу,
Ну и я посплю чуток,
А проснется – мне дорога
Досыпать в мой коробок.

Фото Татьяны ЕГОРОВОЙ.
Мещовский р�н, п. Лесной.
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Непросто, наверно, было
девочке)подростку ре)
шиться сказать маме, что
Николай, поселившийся в
их доме на правах друга,
сожителя, ее изнасило)
вал. Поверит ли? Взрос)
лый мужчина и прежде
проявлял к 15)летней
Кате странную озабочен)
ность – шаловливые
ручонки так и норовили
потрогать ту или иную
часть девичьего тела.
Она смущалась, пытаясь
сопротивляться, закры)
валась в своей комнате,
жаловалась матери. Но
та не верила, женщине
достаточно было объяс)
нений сожителя: мол,
если что и было, то неча)
янно, во время игры. В
общем, мать не насторо)
жилась, всерьез слова
дочери не воспринимала.
И обвинению в изнасило)
вании тоже не поверила,
наоборот, накинулась на
дочь: «Как смеешь наго)
варивать!»
Катя и сама порой начи)
нала сомневаться: было
ЭТО или привиделось?

ЕЧЕР пятницы в октяб�
ре 2009 года складывал�
ся обычно. Катя погу�
ляла, пришла домой, на

столе на кухне стоял йогурт.
Когда мама с Николаем уезжа�
ли в деревню, девочка просила
их купить йогурт. Ирина Семе�
новна потом перезванивала до�
чери: «Коля купил тебе, что
просила». Маленькая бутылоч�
ка «Актимеля» была полная, но
приоткрытая. Катя это замети�
ла, но значения никакого не
придала. Выпила, а есть ей не
хотелось. Уже в комнате у нее
закружилась голова, и всё – де�
вочка отключилась. Позже она
вспомнит только голос Нико�
лая: «Не бойся… потом сама бу�
дешь ко мне приходить».
Всплывали картинки как из
взрослого кино…

Катя проспала долго, а про�
снулась не в своей комнате и
голая, хотя не раздевалась.  Она
рассказала маме о непонятном
своем состоянии, о том, что по�
мнит об ужасной ночи. Закон�
чилось это скандалом и обви�
нениями, что она просто нар�
команка и бессовестная фанта�
зерка.

Даже в понедельник Катя чув�
ствовала себя все еще плохо, го�
лова закружилась в школе на
лестнице. Подруга Наташа
спросила, что  с ней. И Катя не
стала скрывать, боль и отчаяние
рвались наружу: «Меня изнаси�
ловал дядя Коля».

Наташа оказалась настоящей
подругой, она позвонила своей
маме, попросила приехать и по�
мочь. И та не отказалась, не ос�
тавила девочку один на один со
свалившейся на нее бедой.  В
общем�то  посторонняя женщи�
на проявила участие и понима�
ние, то, чего не нашла Катя у,
казалось бы, самого близкого ей
человека.

Надежда Сергеевна действо�
вала очень тактично: выслушав
Катю, предложила все�таки по�
звонить маме. Но девочка была
категорична: больше разговари�

УМОПОМРАЧЕНИЕ

вать на эту тему с мамой она не
будет. Надежда Сергеевна, по�
нимая сложность ситуации, по�
интересовалась также, не кури�
ла ли, не пила ли что Катя с
друзьями.

Катерине нечего было скры�
вать, она готова была освиде�
тельствоваться:  не наркоманка,
не накурилась и не пила ника�
ких коктейлей (такие ярлыки
вешал на нее Хорев), ее изна�
силовали. Ей так хотелось дока�
зать маме, что она ничего не
придумывает, открыть ей глаза
на то, какой подлый человек
рядом с ней.

Надежда Сергеевна отправи�
лась с девочкой в следственный
отдел по г. Калуге СУ СКР.
Катя мужественно выдержала
все обязательные процедуры:
пообщалась со следователем,
прошла необходимые медицин�
ские освидетельствования. Ал�
коголь в крови обнаружен не
был, а причиной головокруже�
ния, плывущих букв, головной
боли и слабости оказался пси�
хотропный препарат строгой
аптечной отчетности.

ОГДА, осенью 2009
года, это событие не
имело своего дальней�
шего развития. В силу

физиологических особенностей
организма следов изнасилова�
ния не нашли. Доказательств
для обвинения Николая Хорева
оказалось недостаточно, сам он,
разумеется, все отрицал. Сыгра�
ла свою роль и известная пози�
ция матери Кати, она требова�
ла от Надежды Сергеевны заб�
рать свое заявление и оказала
определенное давление на дочь.
В общем, тогда насильнику не�
сказанно повезло – всё закон�
чилось легким испугом. И, как
это часто бывает, безнаказан�
ность его прямо�таки окрыли�
ла.

Спустя какое�то время он
вновь стал домогаться девочки.
«Случайными дотрагиваниями»
это не ограничивалось. Зная,
что Ирина по�прежнему не ве�
рит дочке, он совсем распоясал�
ся.

Ирина была в командировке,
когда дома Хорев, оставшись

один на один с Катей, заявил ей
о своем похотливом желании.
Он обескуражил девочку сооб�
щением о том, что у них был
секс, и не раз.

Действительно, с Катей не�
сколько раз происходило стран�
ное � она впадала в какое�то со�
стояние, когда ничего не по�
мнила и плохо себя чувствова�
ла. Как�то летом Катюша была
в деревне, Хорев приехал туда
по своим делам и дал ей какой�
то порошок, объяснив, что это
успокоительное, от него будет
хорошее настроение. Через пол�
часа после приема препарата
Катя уже ничего не сообража�
ла. Бабушка потом рассказала,
что Хорев высадил ее из маши�
ны недалеко от дома, но это, а
также то, как, когда Катя в нее
садилась, она абсолютно не по�
мнила.

Дядя Коля предложил ей в
доказательство своих слов по�
смотреть фотографии и видео.
Катя была потрясена услышан�
ным и отказалась. Буквально на
следующий день Хорев вновь
предложил посмотреть фото.
Пока матери не было дома, он
показал Кате на компьютере
свою грязную продукцию и тут
же начал приставать. Девочка

убежала к себе в комнату и за�
перлась изнутри, а озабоченный
педофил через дверь обещал бе�
долаге райские кущи, если та
будет посговорчивей. Бедная
девочка! Что творилось в душе
этой птички, попавшей в такую
западню! И ведь надо было вы�
бираться оттуда самостоятель�
но, от кого было ждать помощи?

АТЯ справилась! Она
взяла реванш за пору�
ганную честь!

Девочка решила во
что бы то ни стало раздобыть
это ужасное свидетельство –
фотографии, и показать их
маме, чтобы она наконец ей по�
верила.

В сентябре вечером Хорев
уехал на рыбалку, а борсетку, с
которой он обычно не расста�
вался, оставил дома. Катя зна�
ла, что в ней он носит съемный
жесткий диск со снимками, ко�
торые показывал ей.

Диск действительно был в
борсетке. Катя скопировала ра�
зоблачающие Хорева фотогра�
фии и видео, а потом показала
матери.

Женщина испытала настоя�
щий шок и от увиденного, и от
того, что верила похотливому

подлецу, а не дочери. Теперь
уже она сама отправилась  в
правоохранительные органы с
заявлением о преступлении, со�
вершенном в отношении ее не�
совершеннолетней девочки.
Она выдала следствию и най�
денный за диваном пакет с
«сюрпризом» � чужими колгот�
ками, в которые он наряжал ее
дочь, находившуюся в бессозна�
тельном состоянии, для своей
маниакальной фотосессии, и
искусственными гениталиями, а
также ноутбук с другими вещ�
доками.

Т ДАЧИ показаний по
сути предъявленного
обвинения Николай
Хорев отказался, вос�

пользовавшись конституцион�
ным правом не свидетельство�
вать против себя и не сдавая
своих позиций: не виноватый
он � и все тут. Насильники де�
тей в этом все похожи друг на
друга, особенно те, кто скры�
вался под маской порядочного
семьянина (Хорев разведен, но
у него есть родной сын 2003
года рождения), имел репута�
цию делового человека (наш
«герой» занимался бизнесом,
был генеральным директором
ООО) без тараканов в голове и
проблем в штанах. А тут разоб�
лачение, да еще по таким позор�
ным статьям � изнасилование и
иные насильственные действия
сексуального характера, совер�
шенные в отношении несовер�
шеннолетней. Не отмоешься
уже в этой жизни, не успеешь.

33�летний Николай Хорев  с
конца сентября прошлого года
лишен своей любимой забавы –
просмотра эротических и пор�
нофильмов, в СИЗО строгий
распорядок. И, судя по всему,
не скоро теперь доберется до
«молочного», как он сам гово�
рил приятелям, отзываясь о мо�
лоденьких девушках и девочках,
которых высматривал на улицах
из окна автомобиля.

Предварительное расследова�
ние завершено, уголовное дело
направлено в суд. Слабоумием и
расстройством психики он не
страдает, компромат на себя в
виде фото и видеоматериалов
подсобрал достаточный, так что
вряд ли удастся избежать ответ�
ственности. Санкция каждой из
вмененных Хореву статей (ч. 3
ст. 131 и ч. 3 ст. 132 УК РФ) пре�
дусматривает безальтернативное
наказание в виде лишения сво�
боды на срок от 8 до 15 лет.

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена и фамилии дей�

ствующих лиц изменены.
Л.С.

Как нам сообщили в пресс�службе регионального След�
ственного управления СКР, в прошлом году в нашей обла�
сти было зарегистрировано 55 изнасилований, что на 12,7
процента меньше, чем в 2009 году. В нынешнем году тен�
денция к снижению продолжилась. За три первых месяца
зафиксировано 7 изнасилований, за январь – март 2010
года было выявлено 13 таких преступлений.

Федеральным законом от 27 июля 2009 года ужесточена
уголовная ответственность за совершение преступлений
в отношении несовершеннолетних, в том числе, малолет�
них, и повлекших тяжкие последствия в виде заражения
ВИЧ�инфекций и смерти потерпевшей. Теперь за изнаси�
лование несовершеннолетней предусмотрено лишение
свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с
ограничением свободы до двух лет (было лишение свобо�
ды от 4 до 10 лет).

За изнасилование, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшей, или потерпевшей, не достигшей 14�
летнего возраста, обеспечен срок от 12 до 20 лет (было от
8 до 15).

В статью 132 УК РФ (насильственные действия сексу�
ального характера), предусматривающую ответственность
за иное (кроме изнасилования) сексуальное насилие, вне�
сены аналогичные изменения.
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Выставочный ряд состоит из
трех частей. Первая отведена
подвигу  космонавта № 1 Юрия
Гагарина, вторая – теоретику
космонавтики Юрию Кондра�
тюку, третья � ракетчику Кон�
стантину Бушуеву. Все они час�
тичкой своей биографии связа�
ны с Кировской землей. Об
этом  посетителям рассказал
главный собиратель музейных
экспонатов Андрей Бауэр.

Гагарин приезжал в наш го�
род в 1966 году. Шла предвы�
борная кампания. Юрий Алек�
сеевич баллотировался в Совет
национальностей Верховного
Совета СССР. Делегировался от
трех областей – Брянской, Ка�
лужской и Смоленской. И, бу�
дучи кандидатом в народные
избранники, совершал поездки,
сопровождавшиеся встречами с
избирателями.

30 мая кумир миллионов по�
сетил Брянск, затем Людиново
и в начале второй половины дня
прибыл в Киров. По представ�
ленной на выставке фотографии
можно судить, сколь востор�
женно его встречали кировчане.
На улице Ленина наблюдалось
столпотворение. Звездный гость
ехал в открытой машине. Люди

бросали в автомобиль букеты
цветов. Цветочная «бомбарди�
ровка» завершилась курьезным
происшествием. Космонавта
травмировали шипом розы.
Пришлось даже маленькую опе�
рацию проводить – вынимать
занозу. Но травма не испортила
настроения делегата, с улыбкой
добравшегося до горкома
партии, где состоялось заседа�
ние с участием членов партий�
но�хозяйственного аппарата.
Сейчас в здании, где оно про�
исходило, находится Кировский
районный суд. И в честь пяти�
десятой годовщины покорения
космоса на нем будет открыта
мемориальная доска.

Покинув райцентр, Юрий Га�
гарин поехал в Шайковку, где
общался с коллегами�авиатора�
ми. Не обошел вниманием и
пионеров Шайковской школы.
А после вместе с делегациями
Кировского и Людиновского
районов направился на Зайцеву
Гору. И уже потом с эскортом
поехал в столицу.

Да, интересный момент �
была еще остановка экспром�
том. В селе Воскресенск жите�
ли захотели увидеть собствен�
ными глазами живую легенду и

Встреча пролегла через  года
Мой отец, Михаил Иванович

Фадеев, встречался за свою
жизнь с разными замечательны�
ми людьми, которые оставили
яркий след в науке, в политике,
в искусстве. Но когда я спраши�
вал отца, какая из этих встреч
ему запомнилась особенно, то
он, не задумываясь, отвечал:

� Конечно, встреча и беседа с
Юрием Гагариным.

Если быть точным, то этих
встреч с Гагариным у отца было
три, как и число визитов Юрия
Алексеевича в Калугу. Но во
время первого визита Гагарина
в июне 1961 года и второго – в
мае 1964�го � мой отец был
лишь среди многочисленных
зрителей�калужан и прямого
контакта, а тем более беседы с
первым космонавтом не имел.

� Конечно, для нас, молодежи
60�х годов, Гагарин был не про�
сто кумиром, а человеком плане�
тарного масштаба, � вспоминал
отец.  � О встрече с ним мечтал
каждый мой сверстник. И вот та�
кая возможность представилась
мне и моим коллегам по работе в
обкоме комсомола  в мае 1966
года, когда Юрий Алексеевич в
третий и последний раз побывал
в Калуге.

Надо сказать, что к этому ви�
зиту первого космонавта и По�
четного гражданина Калуги  в
городе готовились тщательно,
как, впрочем, и к двум преды�
дущим. Организаторы этого ви�
зита знали, что Гагарин одобрил
инициативу калужских комсо�
мольцев о встрече с ним. Стали

подбирать участников будущей
встречи. Костяк группы долж�
ны были составить работники
Калужского обкома комсомола,
в их число попал и мой отец,
который в ту пору был заведу�
ющим сектором профессио�
нально�технического образова�
ния. Отбирали участников не
только по принципу их идеоло�
гической подкованности, эру�
дированности, но и, что нема�
ловажно, фотогеничности. Ведь
каждому участнику встречи
предстояло быть запечатленным
на исторических фотографиях
рядом с первым космонавтом.

� Ковровые дорожки в обко�
ме комсомола вычистили еще
рано утром, � рассказывал отец.
� Во всех наших кабинетах на�

кануне мы наводили идеальный
порядок, кое у кого даже заме�
нили старую мебель. Надо ли
говорить, что сами мы были
выбриты, пострижены и отутю�
жены? Каждому из будущих уча�
стников этой встречи давались
соответствующие указания офи�
церов КГБ. И хотя мы часто ви�
дели Юрия Алексеевича на теле�
и киноэкранах, его портреты
публиковались в газетах и жур�
налах, в нашей памяти он оста�
вался таким молодым, как в
1961 году. Хотя с того момента
прошло уже 5 лет, Гагарин зна�
чительно повзрослел, возмужал.

Держался с калужскими ком�
сомольцами Юрий Алексеевич,
по словам отца, просто, непри�
нужденно, даже как�то по�до�

машнему,  просил задавать лю�
бые интересующие вопросы, не
скрывал своей радости от встре�
чи с молодежью. Впрочем, ее
участники сами были почти ро�
весниками Гагарина: всего на
три�четыре года моложе его…

� Зная, что Юрий Алексеевич
недавно охотился в Ферзиков�
ском районе, я поинтересовал�
ся, какое впечатление у него от
калужской природы, наших рек
и лесов. Гагарин ответил, что
Калужская земля и его родная
Смоленщина по природе очень
схожи. Поэтому, бывая у нас,
он чувствовал себя как бы дома.
Да и люди, отмечал космонавт,
у нас такие же открытые и сер�
дечные, как и на Смоленщине.
Гагарин также восторженно от�
зывался о гениальном творчес�
ком наследии Циолковского,
подчеркивал, что без его трудов
полеты в космос  были бы не�
возможны. Когда я спросил,
как Юрий Алексеевич относит�
ся к своей всемирной славе, он
несколько погрустнел, сказал,
что эта известность мешает ему
нормально работать, но он ста�
рается как можно меньше ду�
мать о своей славе…

Были разные вопросы: и о
космической пище, и о видах
Земли с орбиты, и о семье, и о
втором полете в космос… По�
том, когда вопросы иссякли,
Гагарин вновь стал вспоминать
о своей охоте на вальдшнепов
в ферзиковских лесах: более де�
сятка птиц удалось тогда добыть
первому космонавту. Тут мой
отец не удержался и спросил:

� А ножки�то у подстрелен�
ных вами вальдшнепов не были
связаны?

Гагарин засмеялся, оценив
юмор, и ответил:

� Ножки�то у них связаны не
были, зато в момент моего выст�
рела почти одновременно звучал
второй. Это из�за соседних кус�
тов стрелял офицер КГБ. Воз�
можно, именно по этой причине
я никогда не промахивался…

Отец всегда любил вспоми�
нать об этой незабываемой
встрече. Он говорил о мягком
голосе Гагарина, его проникно�
венных, излучающих доброту
глазах, о его неподдельной
скромности и подлинно рус�
ской простоте.

� Он, помнится, даже спраши�
вал на этой встрече, много ли
среди нас выходцев из деревни,
� рассказывал отец. � И когда
большинство из нас ответили
Юрию Алексеевичу утверди�
тельно, его лицо осветилось
знаменитой улыбкой и он стал
как�то особенно к нам располо�
жен и открыт.

Чуть позднее на встречах с
молодежью и комсомольским
активом мой отец  и его колле�
ги обязательно рассказывали о
своей встрече с Гагариным, по�
казывали фотографии, делились
впечатлениями.

� Нам, участникам этой встре�
чи, тогда несказанно повезло, �
вспоминал отец. � Атмосфера во
время беседы с Гагариным была
настолько простой и доброже�
лательной, что, казалось, мы
разговариваем со своим товари�
щем � так Юрий Алексеевич
смог нас тогда расположить к
себе.

Почти 45 лет минуло с той ис�
торической встречи. Уже почти
6 лет нет с нами отца, но память
о его незабываемой встрече с
Гагариным мы передаем уже на�
шим детям.

Игорь ФАДЕЕВ.

Память о беседе с Гагариным
передаётся в калужской семье
из поколения в поколение

Память о беседе с Гагариным
передаётся в калужской семье
из поколения в поколение

Память о беседе с Гагариным
передаётся в калужской семье
из поколения в поколение

Память о беседе с Гагариным
передаётся в калужской семье
из поколения в поколение

Память о беседе с Гагариным
передаётся в калужской семье
из поколения в поколение

Память о беседе с Гагариным
передаётся в калужской семье
из поколения в поколение

Память о беседе с Гагариным
передаётся в калужской семье
из поколения в поколение

Ю.Гагарин, справа от него – М.Фадеев.

Причастен Киров к космосу
По случаю 50)летия первого полета человека в кос)
мос Кировский историко)краеведческий музей
предлагает вниманию жителей и гостей города
небольшую документальную выставку из своих фон)
дов. Многие предметы – фотографии и документы –
выставляются музейщиками впервые, а некоторые
уже публиковались в газетах и книгах.

перегородили дорогу. Юрий
Алексеевич велел остановить
движение и выступил перед
простыми людьми. Охотно по�
зировал многочисленным фото�
графам.

Юрий Кондратюк – уроженец
Полтавы. Там и дом, в котором
родился и рос Юрий Васильевич,
и гимназия, в которой он  полу�
чал образование. Они являются
мемориальными памятниками.

Увековечена память о талант�
ливом разработчике теории кос�
мических полетов и в Кирове.
Его именем названа улица в
микрорайоне Больничный. Из�
вестно, что он добровольцем

вступил в июле 1941 года в опол�
ченческую дивизию №21, волею
судьбы оборонявшую Кировс�
кий район в окрестностях же�
лезнодорожного узла Фаянсо�
вая. В июле ополченцы стали
готовиться к обороне. В начале
октября приняли два боя. И
считалось, что Кондратюк про�
пал без вести, возможно, был
убит. По крайней мере в справ�
ке, выданной военкоматом его
соратнику Романенко, значи�
лось: «Погиб в Малых Савках».
Однако друг продолжил поиски
и нашел однополчан боевого то�
варища. Они свидетельствовали:
Юрий воевал в 1942 году в Ор�

ловской области и был убит в
феврале, удерживая Кривцовс�
кий плацдарм.

В тематическом комплексе,
посвященном Кондратюку, вы�
ставлено много фотоснимков.
Имеется собственноручно под�
писанная им монография «Заво�
евание межпланетных про�
странств», образцы конвертов,
марок, памятных монет с изоб�
ражением ученого.

Освоение космоса велось по
программе, в разработке кото�
рой участвовал Константин Бу�
шуев. Он родился в селе Чер�
тень Мосальского района, а в
Кирове учился в индустриаль�
ном техникуме, который вмес�
те с женой окончил в 30�е годы.
Супружеская пара технологов�
литейщиков получила направ�
ление в Москву. Оказавшись в
столице, Константин Давыдо�
вич начал ходить в аэроклуб,
увлекся авиацией. Еще до Вели�
кой Отечественной войны од�
нокурсник Мишин перетащил
его в конструкторское бюро
Сергея Павловича Королева.

Тридцать с лишним лет уче�
ный�ракетчик проработал в
«звездной» отрасли. Был замес�
тителем главного конструктора,
стал членом�корреспондентом
Академии наук, профессором,
доктором наук, курировал в
должности технического дирек�
тора первый совместный полет
кораблей «Союз�Аполлон», со�
стыковавшихся на орбите и по�
служивших прообразом Между�
народной орбитальной станции.

Оксана БАРКОВА.

О визите Гагарина рассказывает директор краеведческого музея
Андрей Бауэр.
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Мы предлагаем:
- стабильную заработную плату;
- дружный и профессиональный коллектив;
- возможность карьерного роста;
- ежемесячные премии;
- оплачиваемый отпуск.
Требования:
- гражданство РФ;
- опыт работы не обязателен.

Èùåøü ðàáîòó - ïðèõîäè ê íàì!
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òðóäîóñòðîéñòâó ïî òåë.:

(495) 660-17-51; 8-916-016-59-20,
8 -916-792-78-87.

e-mail: job-Pyaterochka@x5.ru, ñàéò: www.x5.ru

ПАМЯТЬ

Городская топонимическая
комиссия под председа)
тельством вице)мэра по
социальным вопросам
Татьяны Поповой пришла к
единодушному решению на
этот счет ) дело за городс)
ким Собранием, которое
должно будет утвердить
решение об установке
памятного камня.

С 1937 года на базе детской лес�
ной оздоровительной школы �
ныне здесь находится главный
корпус Физико�энергетического
института � размещался детский
дом №5 для испанских детей, ро�
дители которых воевали против
фашистского режима диктатора
Франко. Испанские дети в возра�
сте от трех до пятнадцати лет �
всего 500 человек � обрели здесь
свою вторую родину. Однако уже
в октябре 1941 года в связи с ок�
купацией этих земель немецко�
фашистскими войсками испанс�
кие дети и их воспитатели были
эвакуированы вглубь Советского
Союза. Многие же старшие ис�
панцы пошли на фронт, где вое�
вали в рядах Советской Армии, �
21 воспитанник детдома погиб на
войне. После окончания войны
многие испанцы, получив образо�
вание, уехали на свою родину в
Испанию, а часть из них стала
гражданами СССР.

Идея увековечить память об
Испанском детском доме №5
Наркомпроса РСФСР принадле�
жит Музею истории Обнинска �
первый наукоград России возник
не на пустом месте, и задолго до
основания города здесь успело
совершиться множество истори�
чески значимых событий и слав�
ных дел. Кулуарные разговоры об
увековечении испанской памяти
продолжались года два, пока, на�
конец, не дошли до ушей депута�
тов городского Собрания Дмит�
рия Самбурова и Татьяны Бата�
ловой, которые, соединив музей�
ные чаяния с административны�
ми усилиями, сумели вывести
тему испанского детского дома на
государственный уровень. Это
произошло как нельзя вовремя,
тем более что 2011 год объявлен
в России годом Испании, и в свя�
зи с этим по всей стране будут
происходить всевозможные куль�
турные и политические акции в
подкрепление давней дружбы
обоих государств, включая, разу�
меется, и визиты высоких гостей
с родины писателя Сервантеса.

В Обнинске, в старом городе, установят мемориальный
камень в честь испанского детского дома

Судя по всему, таких визитов
счастливо не избежит и Обнинск.
Во всяком случае, и городское
руководство, и сотрудники музея
не видят к тому никаких препят�
ствий. По словам научного со�
трудника музея Ирины Ефимо�
вой, профессионально курирую�
щей «испанскую линию», группа
бывших воспитанников испанс�
кого детского дома №5 уже посе�
щала город Обнинск, однако это
было почти сорок лет назад, в
1967 году, то есть еще во времена
СССР. Нынче же, когда многих
детдомовцев уже нет в живых, о
коллективном визите не может
быть и речи.

Между тем музей давно под�
держивает связь с одним из ис�
панцев�детдомовцев � это Ману�
эль Арсе Порес, человек удиви�
тельной судьбы и удивительной
силы духа. Лишившись в резуль�

тате несчастного случая обеих
ног, сеньор Мануэль сумел, тем
не менее, в буквальном и пере�
носном смысле слова стать на
ноги. Он получил отменное об�
разование и основал свое дело �
ныне он весьма влиятельный
бизнесмен в своей стране, изве�
стный в правительственных кру�
гах и к тому же он президент Ис�
панского фонда в Москве.

Движимый ностальгией, испа�
нец написал книгу  мемуаров о
детском доме «Memorias de
Rusia», а его супруга, профессор�
славист Мадридского универси�
тета Мария Санчес Пуиг переве�
ла книгу на русский язык. Пре�
зентация этой книги как раз и
сможет послужить удачным по�
водом  для испанской семейной
четы посетить город Обнинск и
мемориал, посвященный детско�
му дому №5. Идея мемориала
поддерживается и посольством
Королевства Испании в России,
так как в 2012 году исполняется
75 лет испанскому детскому
дому. Со стороны посольства
Королевства Испании были выс�
казаны даже предложения о на�
чале сотрудничества в сфере об�
разования.

С местом установки испанско�
го памятного камня уже опреде�
лились: это будет сквер напротив
дома №1 по проспекту Ленина �
именно в этом доме проживали
воспитатели и преподаватели,
учившие испанских детей. Одна�
ко название для будущего мемо�
риального комплекса еще не
выбрано � по мнению вице�мэра
Татьяны Поповой, привычное
слово «сквер» не обладает необ�
ходимой для данного случая тор�
жественностью.

Сергей КОРОТКОВ.

Испанские дети и их воспитатели. 1937 г.

Письмо Сталина испанцам. Газета A La Casa № 5.

Испанская книга.

Дети Дон Кихота
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349.

Это твой «Садовод»,
садовод!

Свежий воздух и яркое солнце… Мы ждали это�
го всю зиму. Пришла весна, а вместе с ней и дач�
ная пора! Россельхозбанк решил сделать нашу
радость от весенних теплых дней еще приятнее и
предлагает всем желающим кредит «Садовод».
Чем этот кредит отличается от других, рассказы�
вает  директор Калужского регионального филиа�
ла ОАО «Россельхозбанк» Е.А. КАРПУХИНА.

� Елена Анатольевна, о кредите «Садовод» уже рассказы�
вает ТВ и радио. Скажите, почему Россельхозбанк решил
сделать акцент именно на этом продукте?

� Россельхозбанк наряду с другими банками предлагает
полный спектр кредитов: ипотеку, автокредитование, по�
требительские кредиты, но, кроме этого, уделяет особое
внимание специальным продуктам, которые могут способ�
ствовать развитию сельских территорий � в этом наша
главная задача. Кредит «Садовод» � специальное предло�
жение, кредит «на все случаи жизни» для лиц, ведущих
или изъявивших желание вести садоводство, огородниче�
ство,  дачное хозяйство. Мы сделали ниже процентную
ставку по этому кредиту, помня о том, что каждая дача
или участок – тоже вклад в возрождение и развитие рос�
сийского села! На кредитные деньги вы можете и баню
построить, и воду провести, и даже купить себе дачу.

� В чем отличия кредита «Садовод»?
� Принципиальное отличие «Садовода»  от других кре�

дитных продуктов в том, что в заявлении на получение
кредита вы указываете его назначение – на что хотите по�
тратить деньги. Именно эта строчка дает возможность вос�
пользоваться более низкой по сравнению с потребительс�
кими кредитами Банка процентной ставкой. Причем под�
тверждение целевого использования средств, например,
предоставление договора купли�продажи садового участ�
ка, необходимо только в том случае, если оформляете кре�
дит на срок от трех до пяти лет. При сроке кредитования
до 3�х лет не понадобятся и эти бумаги, мы доверяем на�
шим клиентам. Ведь весной особенно хочется делать всем
вокруг приятное и верить в то, что все задуманное испол�
нится. Например, с помощью кредита «Садовод»!

� Когда человек берет кредит, главное опасение, которое
у него возникает: не обманут ли с процентами, не «накру�
тят» ли каких�нибудь еще выплат? Как с этим обстоят
дела у «Садовода»?

� Вообще, любому желающему взять кредит советую
внимательно читать пункты договора и не стесняться за�
давать уточняющие вопросы сотрудникам банков. Что ка�
сается «Садовода», то тут все предельно просто. Кредит
выдается гражданам РФ в возрасте от 18 до 65 лет на срок
до пяти лет под единую процентную ставку в размере 15%
годовых в рублях. Никаких дополнительных комиссий и
платежей не взимается. Максимальная сумма кредита со�
ставляет 1,5 млн. рублей. Чтобы получить кредит, вы со�
бираете стандартный пакет документов. При сумме кре�
дита до 50 тысяч обеспечения не требуется, при большей
сумме вам нужно найти поручителя (физическое или юри�
дическое лицо) или оформить залог.

Наша справка
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку крупнейших банков Рос�

сии по размеру активов, обладает второй по величине филиаль�
ной сетью, представлен более 1600 отделениями по всей стране.
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Назвать это понятие новым
веянием было бы ошибкой,
ведь в общем�то вся история
кулинарии �  это постепенное
смешение и взаимопроник�
новение культур. Другое
дело, что сейчас нам можно
не ждать этого взаимопро�
никновения как результата
дальнейшего развития чело�
веческого общества, мы обла�
даем достаточными знаниями
и творческой смелостью, что�
бы просто взять да и поэкс�
периментировать, использо�
вать по�новому традицион�
ные рецепты или методы
оформления блюд из разных
стран мира. Но! При этом
нужно обладать не только
фантазией и решимостью, но
и тактом, способностью к им�
провизации, чувством меры и
гармонии, потому что новое
получившееся блюдо должно
быть не шокирующим, а пи�
кантным, интересным и �
главное � вкусным.

Первый ресторан в стиле
фьюжн был открыт в Лос�
Анжелесе � поварами в нем
работали американцы, япон�
цы и итальянцы. Первона�
чально под словом фьюжн
подразумевалось слия�
ние традиций востока и
запада, например, япон�
ской и французской
кухни или китайской
и общеевропейской.
Позже понятие рас�
ширилось и стало оз�
начать интеграцию
любых культур. Сей�
час фьюжн � это в пер�
вую очередь компро�
мисс, поиск местных за�
менителей экзотических
продуктов и адаптация чуж�
дых традиций к потребностям
и вкусам местного населения.
Например, острые китайские
или полинезийские блюда в
России готовят не такими об�
жигающими, а для приготов�
ления плова используют не
только баранину. Одно из на�
правлений стиля фьюжн �
«реанимация» древних рецеп�
тов и их адаптация к изме�
нившимся условиям и новым
продуктам.

Говорят, что иногда термин
«фьюжн» специально исполь�
зуют в меню некоторые рес�
тораны, прикрывая недоста�
ток мастерства повара. Ведь
куда проще смешать экзоти�
ческие ингредиенты и на�
звать это блюдо авторским,
новаторским, чем качествен�
но, мастерски приготовить
традиционное мясное блюдо
или изысканный десерт. К
тому же, за «утку с тремя ви�
дами дикого риса и орехами
пекан под имбирно�вишне�
вым соусом» можно выста�
вить астрономический счет,
даже если большая часть «яс�
тва» останется у клиента на
тарелке.

Впрочем, намеренное созда�
ние необычных сочетаний (на�
пример, мясо, маринованное в

Несколько последних лет в кулинарии считается мод)
ным стиль фьюжн. Правда, у нас в стране, как всегда,
понимание подхода к данному стилю чаще максималис)
тское: это, мол, что)то совершенно нетрадиционное,
феерично несочетаемое, как, например, горох с повид)
лом или селедка с молоком. На самом деле все гораздо
спокойнее и интереснее. «Фьюжн» ) это слияние, сим)
биоз разных культур, разных вкусов. Таким образом,
кухня фьюжн является компиляцией разных кухонь
мира, а также особенностей технологий приготовления.
Результат от сочетания технологий, продуктов получа)
ется хотя и необычным (или не совсем обычным), но
обязательно гармоничным.

Татьяна МЫШОВА.
Использованы материалы сайтов

4vkusa.ru, kedem.ru, prompostavka.ru,
tipslife.ru, smachno.ua, liveinternet.ru,

bochkavpechatleniy.com, xarchevnya.ru.

кофе, с соусом из шоколада и
острого перца) � это одна из
граней стиля, его отдельное
направление. И именно оно
породило ошибочное пред�
ставление о стиле фьюжн как
о сочетании несочетаемых
продуктов. Если вы вдруг за�
хотите удивить своих гостей
блюдами в этом направлении
стиля, можно предложить им
обычный гуляш с обычным
картофельным пюре и... крас�
ным ягодным соусом. Недо�
умение гарантировано: наши
люди долго смотрят на мясо с
«вареньем», прежде чем отва�
живаются его попробовать. А
между тем, это блюдо сродни
немецким традициям � там
кисло�сладкий брусничный
соус с гуляшом обыденное яв�
ление.

К счастью, чтобы нам с
вами приобщиться к модно�

му стилю, не обязательно ис�
пользовать шоковые методы.
Спокойствие, только спо�
койствие! Вот, например,
поедание роллов наши люди
уже успели приспособить
под российскую действи�
тельность. Изобретательные
домохозяйки заворачивают
на манер роллов в обычные

блины рис, малосоленую
семгу и кусочек огурца. Де�
лают остроумный реверанс
стране Японии � оформляют
подачу блинных «роллов» на

фелем и грибами, но укрась�
те не тертым сыром, как
обычно, а тертыми белками и
мелко резанными маслинами
� в виде знака «инь�ян». Сво�
им гостям вы гордо можете
представить это блюдо как
остро модное.

Не существует строгих пра�
вил для приготовления блюд
в стиле фьюжн. С минималь�
ными знаниями и навыками
можно создать интересное
блюдо. Главное, чтобы его

составляющие части не
конфликтовали по вкусу
(по крайней мере, не
были откровенными ан�
тагонистами) и по кон�
систенции. Специалисты
в области кулинарии со�
ветуют: первые опыты в

стиле фьюжн не должны
быть чересчур смелыми.

Для начала попробуйте за�
менить один или несколько

ингредиентов в ваших люби�
мых блюдах. Обзаведитесь
новыми пряностями или ис�
пользуйте уже знакомые пря�
ности в других блюдах, на�
пример, добавьте палочку ко�
рицы при запекании мяса,
щепотку карри в привычный
салат или тертый имбирь в
тарелку супа. Для кулинар�
ных опытов приобретите со�
евый соус, хорошее оливко�
вое масло, свежий или мари�
нованный имбирь. Эти про�
дукты значительно изменят
вкус знакомых блюд.

Мы с вами, кстати, уже дав�
ненько пользуемся рецепта�
ми фьюжн, стремясь разно�
образить праздничный стол,
просто как�то не задумыва�
лись над этим. На нашей ку�
линарной странице появля�
лись различные рецепты, где
мы отважно запекали кури�
ные крылышки в обмазке из
меда и горчицы, добавляли
яблоко или грушу в «сельдь
под шубой», ананас в салат с
куриной грудкой и чесноком,
и так далее. Все это уже при�
жилось в меню, завоевало по�
клонников. А сегодня пред�
лагаем еще немного поэкспе�
риментировать, но только
слегка, как говорится, без фа�
натизма. Творческих вам ус�
пехов, а главное � приятного
аппетита!

стол в восточном стиле, и их
близкие и друзья едят эти ру�
летики палочками, макая в
соевый соус.

Эффект фьюжн запросто
может быть достигнут не�
обычностью украшения тра�
диционных блюд. Например,
сделайте ваш любимый слое�
ный салат с курицей, карто�

Слоёный салат
с «чесночным» майонезом

В 250 г майонеза добавить 1 ч. лож�
ку лимонного сока и 1�2 зубчика чес�
нока, продавленных через пресс, сме�
шать. Этим майонезом умеренно
смазывать слои.

1 слой: измельченный чернослив +
горсть измельченных обжаренных ядер
грецких орехов; 2 слой: горбуша, кон)
сервированная в собственном соку (сок
слить, горбушу размять) + маленькая из)
мельченная луковица (или печень трески
+ лук); 3 слой: зеленое кислое тертое
яблоко; 4 слой: тертый вареный карто)
фель; 5 слой: тертые соленые огурчики
(сок отжать); 6 слой: тертые вареные
яйца; 7 слой: измельченные маслины без
косточек.

Слоёный салат с корейской
морковью и апельсином

200�300 г куриного филе, 250 г май�
онеза, 200 г моркови по�корейски, 2
апельсина, 3 яйца, 100 г тертого сыра.

Филе курицы отварить, порезать куби)
ками. Морковь порезать помельче.
Апельсины очистить от кожуры и пленок,
мякоть порезать кубиками. Яйца сварить
и измельчить. Уложить все ингредиенты
слоями: куриное филе – морковь – апель)
син ) яйца – тертый сыр. Слои промазать
майонезом.

Жареные помидоры
3 крепких помидора, 1 яйцо, горстка

фундука, сухари панировочные, соль.
Фундук измельчить как можно мельче

и смешать с сухарями в пропорции 1:1.
Яйцо взбить с солью. Помидоры поре)
зать кружочками. На сковородку налить
растительное масло и раскалить. Брать
одну дольку помидора, опускать сначала
в яйцо, затем в смесь сухарей с фунду)
ком и класть в сковородку. Жарить с двух
сторон до золотистой корочки.

Острый болгарский перец
с имбирём и чесноком

Сладкий перец � 5 шт., раститель�
ное масло, чеснок � 5 зубчиков, им�
бирь (измельченный) � 1/3 стакана,
апельсин � 1�2 шт., сахар � 1,5 ст.л.,
черный перец � 1 ч. ложка, гвоздика �
1 бутон.

Перец очистить от семян, нарезать тон)
кими полосками. Чеснок измельчить и
обжаривать в масле вместе с имбирем
на небольшом огне 5 мин. Добавить пе)
рец и продолжать обжаривать, помеши)
вая. В эту смесь выжать сок из апельсина
(туда же добавить немного цедры). Всы)
пать сахар, добавить черный перец и
гвоздику. Тщательно перемешать и го)
товить на маленьком огне под крышкой
около 20 минут, пока перец не станет
мягким. Открыть крышку и продолжать
готовить на очень маленьком огне, пока
не выпарится вся жидкость.

Приготовленные таким способом пер)
цы подходят к курице, говядине, барани)
не, сосискам на гриле.

Сосиски в медово-горчичном соусе
Для соуса:  горчица � 1 ст. ложки., мед

� 3 ст. ложки, соевый соус � 4 ст. ложки,
растительное масло � 1 ст. л., чеснок � 2
зубчика, луковый или грибной суповой
порошок � 1 ст. ложка, вода � 1/2 стакана,
белый перец � щепотка.

Все продукты для соуса смешать и ва)
рить в кастрюле на слабом огне, помеши)
вая, примерно 5 минут. Затем добавить
сосиски и варить на слабом огне еще 10)
15 минут.
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Здоровая нация
Специальный выпуск газеты «Весть»

Тема выпуска: новая жизнь

Когда же человека можно считать
«человеком»? Оригинальное имя или
безответственные родители? Диета
для будущей мамы.
Читайте в сегодняшнем выпуске!

От эмбриона к человеку

Социальная проблема
Впервые вопросы абортов как социаль)

ной проблемы возникли еще в глубокой
древности. До поры до времени ни в Древ)
ней Греции, ни в Древнем Риме плод бере)
менной женщины никак не защищался, его
жизнеспособность зависела целиком и пол)
ностью от будущей матери. Никаких пилюль,
естественно, не было — чтобы прервать бе)

ременность, женщины пили настойки спо)
рыньи. Она вызывала омертвение плода,
таким образом, беременность прерывалась.
По свидетельству древних историков, смер)
тность от такой настойки была чудовищная:
не всегда вызывая омертвение плода, спо)
рынья обязательно влияла на какой)нибудь
орган тела, вызывая гангрену. Но древние

уважали индивидуальную волю, не вмеши)
ваясь в процесс.

Все резко изменилось с началом масштаб)
ных завоевательных войн Рима. Свободные
граждане, способные родить детей и прибег)
нувшие к аборту, подвергались уголовному
преследованию: Риму нужны были бойцы, бе)
ременные женщины стали «стратегическим
запасом» республики.

Христианская церковь также на протяже)
нии двух тысячелетий запрещает аборты. Вна)
чале под флагом заботы о нерожденном че)
ловеке первые христиане таким образом уве)
личивали свою общину, а в средневековье
запрет на аборты гарантировал рождение «пу)
шечного мяса» для Крестовых походов. В XVI
веке почти во всех странах Европы аборты
карали смертной казнью не только женщин,
но и врача. Законодательный запрет на них
был снят в Европе лишь во второй половине
XX века.

При этом аборты в Европе продолжали де)
лать, несмотря ни на что. К примеру, в России
до Октябрьской революции аборты тоже были
запрещены. Женщине, решившейся прервать
беременность, грозил «исправительный дом»,
врачу — тюрьма. При этом в 1914 году в нашей
стране было проведено 400 тысяч абортов, а
осудили всего 20 человек. И ничего странного
в этом нет. Изолировать 400 тысяч женщин?
Пересажать всех врачей? Есть, конечно, освя)

Когда мы становимся
людьми? Где искать
ответ, непонятно:
церковь и феминистки
занимают крайние
позиции, наука
многозначительно
молчит, поскольку
сама не знает.

С точки зрения физиоло�
гии все ясно. С момента
оплодотворения яйца

сперматозоидом в теле матери
появляется пока что не чело�
век и даже не живое существо,
но уже — жизнь. Назовем его
зародыш. Он питается тем, чем
питает его мать, использует ее
кровь, ему необходим кисло�
род, который потребляют мате�
ринские легкие. В первые не�
дели у зародыша закладывают�
ся внутренние органы, разви�
ваются нервная и сердечно�со�
судистая системы, появляется
некое подобие лица. Человек?
Наверное, еще нет.

Через 3 месяца беременнос�
ти мы по�прежнему имеем за�
родыша, эмбрион, но уже про�
двинутый в некоторых эмоци�
ях — страхе, радости, испуге,
волнении. Уже человек? Вряд
ли. Во�первых, животные ис�
пытывают такие же эмоции,
во�вторых, все они заимствова�
ны у матери: эмбрион пережи�
вает то же, что и она.

Далее у эмбриона появляет�
ся пол, он уже реагирует не
только на материнские волне�
ния, но и догадывается о суще�
ствовании окружающей среды:
например, слышит папин го�
лос. Вроде бы уже и человек.
Но ведь сам жить не может,
привязан к матери пуповиной.
В общем, непонятно…

Наконец, малыш родился.
Казалось бы, теперь все ясно:

маленький человек. Однако
есть «умники» ученые, которые
утверждают, что без речи,
мышления и социальных навы�
ков это — животное!

Конечно, на один «предмет»,
тем более такой сложный, как
человек, просто не может быть
одной точки зрения. Фемини�
стки, отстаивая право женщин
на аборт, порой до самых ро�
дов отказываются признавать
того, кто появится на свет, че�
ловеком. Церковь, напротив,
выступает против абортов, по�
скольку даже эмбрион — уже
человек, обладающий душой.

А еще мы зачастую становим�
ся жертвой самых разных спеку�
ляций и манипуляций. В 1886
году немецкий естествоиспыта�
тель Эрнст Геккель заявил, что
во внутриутробном развитии че�
ловек проходит все стадии раз�
вития: от рыб, пресмыкающих�
ся, птиц и до млекопитающих.
Он же, кстати, допустил суще�
ствование промежуточного зве�
на между обезьяной и челове�
ком. Оно до сих пор не найде�
но, а последние исследования
говорят, что никаких рыб, яще�
риц и птенцов человеческое су�
щество женского пола не вына�
шивает: в утробе женщины раз�
вивается будущий человек — и
только! Мы, люди, однако, про�
должаем упорно искать обезья�
но�человека и верим в 9�месяч�
ную эволюцию от рыбы до
Homo Sapiens.

Анна КОЖУХАРЬ.

щенный веками запрет, но есть и здравый
смысл в случае его нарушения…

По данным ООН, закон либерально отно)
сится к абортам лишь примерно в трети стран
мира. Ограничения на аборт действуют в
большинстве мусульманских стран и в зоне
сильного влияния католичества (Латинская
Америка). Особая ситуация складывается в
Индии и Китае. С одной стороны, с целью
контроля роста населения правительства этих
государств разрешают аборт как средство
планирования семьи. Говоря проще, если вы
китаец или индиец и детей вам не нужно —
делайте аборт. С другой стороны, государ)
ство получает мину замедленного действия.
Дело в том, что в этих странах традиционно
радуются рождению мальчика — будущего
кормильца родителей. А девочки? Они уйдут
в другие семьи, плюс вопрос о приданом. В
общем, проще сделать аборт. В итоге сегод)
ня в Индии и Китае, вопреки естественному
ходу вещей, мужского населения больше на
несколько сотен миллионов человек. Эта не
получающая возможности выброса энергии
масса молодых мужчин представляет собой
серьезную опасность для государства: они
агрессивны и склонны как к социальному, так
и к индивидуальному насилию. Поэтому в Ин)
дии и Китае запрещены аборты по показани)
ям пола будущего ребенка.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Афинского философа Платона (428�348 до н. э.)
ученики попросили дать определение человека.
«Человек — это двуногое животное без перьев», —
ответил философ. На следующий день Диоген
Синопский, коллега Платона по преподаванию, с
криком «Вот человек Платона!» выпустил в
академию ощипанного петуха. Платон посмотрел
на бегающую птицу и дополнил самого себя:
«Человек — это двуногое животное без перьев. И с
плоскими ногтями».
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Кругом вода.

Питьевая и не только

Воды много
не бывает

Гидронимы —
текущая история
тысячелетий

Читайте
в следующем выпуске!

Что в имени тебе моём?

Анонс

Близкие от природы

Врачи, наблюдающие своих паци)
енток еще до их беременности, отме)
чают любопытную тенденцию. Полные
женщины, которым не хватало силы
воли сбросить вес, готовясь к зача)
тию ребенка, легко преисполняются
решимости похудеть и делают это без
больших проблем. Психологи говорят,
что в этом случае забота о будущем
потомстве подавляет желание съесть
вкусное, лишнее и вредное. Женщины
интуитивно чувствуют, что большой
вес сулит проблемы еще не родивше)
муся человеку. Ученые)медики не
вступают с ними в спор. Наоборот,
поддерживают всячески.

Начнем с матери. Хотя полнота не
является гарантированной пробле)
мой при беременности и родах, все)
таки лишний вес быстрее приведет к
осложнениям, нежели нормальный.
Еще до беременности он влияет на
репродуктивную функцию, вызывая
гормональные нарушения и сбои в
функциях яичников. Уже при бере)
менности он повышает риск выкиды)
ша. Избыточный вес приводит к по)
вышению нагрузки на позвоночник и
внутренние органы, при нем дают
сбои нервная, сердечно)сосудистая
и эндокринная системы. Приемлемая
в повседневной жизни гипертония —
почти неизбежный спутник полных
людей — при родах может обернуть)
ся инсультом.

Высокие показатели сахара в кро)
ви, чем страдают многие полные жен)
щины, влияют уже и на здоровье буду)
щего ребенка. Дело в том, что сахар в
крови матери питает и зародыш, ре)
бенок может получиться слишком
крупным. Матери это «аукнется» при
родах: ей может потребоваться кеса)
рево сечение, так как естественный
выход младенца на свет чреват для
женщины разрывами и кровотечения)
ми. У самого новорожденного могут
произойти повреждения плечиков —
слабые, они не выдерживают высо)
кую нагрузку на кости.

А может случиться и наоборот — у
полной женщины родится слабый ре)
бенок. Токсикоз, которым часто стра)
дают полные будущие мамы, спосо)
бен уменьшить подачу через плацен)
ту полезных веществ и кислорода,
необходимых ребенку. От нарушения
питания головного мозга младенец
сразу по рождению может страдать
неврологическими заболеваниями и
судорогами.

Можно ли во время беременности
садиться на диету? Врачи не исключа)
ют такой ход событий. Но это не диета
на похудание, которую можно приме)
нить в обычном состоянии, коим бе)
ременность, конечно, не является.
Это, скорее, оптимальное снабжение
организма всеми необходимыми ве)
ществами: витаминами, минералами,
аминокислотами, жирами, клетчаткой
и прочим.

Строго говоря, диета для «бере)
менных» вполне подходит для по)
вседневной жизни. Меньше жирной
и жареной пищи, соли, приправ,
больше фруктов, овощей, рыбы, по)
стного мяса, минимум термической
обработки — не правда ли, знако)
мые советы? Следование им задол)
го до беременности подготовит жен)
ский организм к будущим вынаши)
ванию и родам. Но в этот период
уже необходимо консультироваться
с врачом, который на основе анали)
зов даст медицинские рекоменда)
ции по «беременной» диете.

Наталья ЛОГИНОВА.

На постсоветском про�
странстве по ориги�
нальности имен лиди�

руют украинцы. Независимость
в именах не только от России,
но и от всего мира — вот девиз
нынешней украинской моды в
наречении младенцев! Опустим
имена исторических персона�
жей и географических названий
типа Нерон или Согдиана, об�
ратимся сразу к оригинально�
му «имятворчеству». Жужа,
Миллианера, Самиддулло, Ев�
гений�Цзихань, Азап�Назар,
Принц, Забава, Рябина, Тюль�
пан, Алмаза, Аркана, Радисть,
Царица — все эти люди живут
сегодня на Украине. Законода�
тельство страны позволяет ме�
нять имена, чем, вероятно,
многие из них и воспользуют�
ся, когда вырастут.

А что мы, россияне? Не уда�
рять же нам в грязь лицом пе�

Вот дитя родилось, и главным становится вопрос
имени. И тут уже кто во что горазд! Имена детям
дают по экономическим, социальным,
политическим, сказочным, фантазийным,
научным, религиозным, атеистическим и прочим
другим мотивам. А некоторые и вовсе без всякого
мотива.

ред братьями�славянами! На�
зовем девочек Россией, При�
ватизацией, а мальчика Прах�
ладой (на санскрите — Духов�
ное Блаженство), чтобы жизнь
в саду и школе малиной не ка�
залась. Есть у нас и своя Ви�
агра, и Гус (в честь Гуса Хид�
динга).

В нашей стране вообще бо�
гатый опыт придумывания
имен. Советская власть проти�
вилась многому, но не этому.
Еще бы! Новые имена несли
идеологическую нагрузку! По�
фистал (Победитель фашизма
Иосиф Сталин), Пятвчет (Пя�
тилетку в четыре года!), Урюр�
вкос (Ура, Юра в космосе!),

Ватерпежекосма (Валентина
Терешкова — первая женщи�
на�космонавт), Перкосрак
(Первая космическая раке�
та)…

Собственно, родителей�ори�
гиналов хватает и в мире. В
Индии живут мальчики Два
Килограмма Риса и Я Люблю
Картошку. В Соединенных
Штатах — братья Менингит,
Ларингит, Аппендицит, Пери�
тонит и Тонзиллит. Во Фран�
ции были фамилия 1794 (имен�
но так, цифрами), отпрыски
которой звались Январь, Фев�
раль, Март, Апрель. Англича�
не всеми силами стараются из�
бавиться от фамилий Daft

(олух), Death (смерть), Smellie
(вонючка), Gotobed (ложись�в�
постель). Большие затейники �
жители эквадорской провин�
ции Манаби. Здесь некоторые
«счастливчики» щеголяют име�
нами: Суперкрепкий Цемент,
Спортивная Кавалькада, Труд�
ная Футбольная Победа, Меж�
дународный Конфликт и др. А
вот девочка по имени Напу�
Амо�Хала�Она�Она�Анека�
Вехи�Вехи�Она�Хивеа�Нена�
Вава�Кехо�Онка�Кахе�Хеа�
Леке�Еа�Она�Ней�Нана�Ниа�
Кеко�Оа�Ога�Ван�Ика�Ванао
из Гонолулу категорически
против перемены своего име�
ни. Ведь оно очень даже по�
этично: «Многочисленные пре�
красные цветы гор и долин на�
чинают наполнять Гавайи в
длину и ширину своим благо�
уханием».

Виктория СМЕЛЯКОВА.

Имена друг другу присваивают не только люди. Ученые
считают, что и дельфины дают друг другу имена. Они же,
кстати, как и люди, единственные среди животных
занимаются любовью ради удовольствия. Есть ли между
этими фактами связь, еще предстоит выяснить.

Кстати
Американские индейцы верили, что один близнец

всегда добрый, другой — злой, и его обязательно
изгоняли из племени.

В Индии близнецов красили в черный и белый цвета,
поскольку такой способ хорошо «оберегал» деревню от
непогоды.

Японцы считали, что близнецы могут родиться
только от разных отцов.

В Древнем Египте разнополых близнецов заставляли
вступить в брак друг с другом: думали, что это вернее
даст столь желанное богам потомство.

Сталкиваясь с таким явлением,
как рождение двух похожих друг на
друга детей, человечество, в зави)
симости от уровня своего развития,
доискивалось)таки до его причин.
Некоторые найденные «причины»
были любопытными. Например, в
Новой Гвинее до сих пор уверены,
что близнецы рождаются у женщин,
съевших два банана, растущих из
одного пучка. Южноамериканские
индейцы полагали, что причина да)
леко не в банане, а в двойном семе)
ни проса. В общем, загадку эту от)
крыли только в прошлом веке, с по)
явлением медицинской техники. В
результате пришлось отказаться от
«теории» двойного питания.

По данным западных исследова)
телей, за последние тридцать лет
частота рождения близнецов удво)
илась. Сегодня примерно на сто по)
явившихся на свет младенцев одна
пара — близнецы (против 2:200 в

начале 80)х годов прошлого века).
Этот факт, разумеется, привлек к
себе внимание, и ученые занялись
им. Выяснилось, что «виноваты» в
росте рождаемости близнецов жен)
щины. Из соображений карьеры или
желания пожить «для себя» они от)
кладывают рождение ребенка «на
потом», а это имеет любопытные
последствия. Дело в том, что с воз)
растом женский организм выраба)
тывает все большее количество гор)
мона FSH, прямо влияющего на ве)
роятность рождения близнецов.
Под воздействием этого гормона у
женщины может быть несколько го)
товых к оплодотворению яйцекле)
ток. Кстати, гормональная терапия
имеет те же последствия. Все это в
итоге и дало двукратный рост рож)
даемости близнецов в последние
десятилетия. Отметим — разнояй)
цевых близнецов. Родившись в одно
и то же время, они похожи друг на

друга не более чем брат и сестра. В
рождении же двух и более «зеркаль)
ных копий» детей «виноваты» муж)
чины.

Механизм появления однояйце)
вых, до смеха похожих друг на друга
близнецов сегодня тоже секрета не
представляет. Одна материнская
яйцеклетка оплодотворяется сразу
двумя сперматозоидами. Яйцеклет)
ка делится на части, содержащие
совершенно одинаковый набор хро)
мосом и генов. Из этих двух яйцек)

леток и появляются похожие друг на
друга как две капли воды дети.

И таких детей может быть больше
двух. Разумеется, случаи беремен)
ности тройней и более встречаются
реже, тем более редки в этих случа)
ях благополучные роды. Зафикси)
рованы несколько уникальных бере)
менностей, когда родились сразу 9
младенцев. Однако они были таки)
ми слабыми, что ни один из них не
выжил после появления на свет.

Анна КОЖУХАРЬ.

«Толстая»
беременность
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Разыскивается ТЕРЕХОВ Николай Пав9
лович.

Из истории поиска: «Хотим найти род�
ственников нашей бабушки Тереховой Та�
тьяны Павловны 1934 года рождения.

Она воспитывалась в детском доме в Ка�
луге. По словам бабушки, у неё был брат. В
8 лет ей сделали операцию по удалению ап�
пендицита. После выпуска из детдома вос�
питательница�опекун вывезла бабушку в
Южно�Сахалинск, там она попала на лесо�
повал, где и познакомилась с нашим дедом.
22.05.1953 года они поженились, место ре�
гистрации брака: Тельновский п/с Лесогор�
ского района Сахалинской области, пос.
Тантерский, после регистрации брака ба�
бушка стала Кологаевой Т.П.

Очень хотим найти родственников, так
как это была бабушкина мечта. Возмож�
но, у её брата или его детей осталась фа�
милия Терехов. Более точной информации
мы, к сожалению, не имеем».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВ Михаил
Петрович.

Из истории поиска: «Родился 10 сентяб�
ря 1948 года в Германии, сейчас прожива�
ет в Калуге».

Разыскивается НОВИКОВ Евгений.
Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается БЕЙНАРАВИЧ Евгения

Леонидовна.
Разыскивается БРЕЗИЦКИЙ Пантелей

Арсентьевич.
Разыскиваются НИКОЛАЕНКО.
Из истории поиска: «Ищу родственни�

ков».
Разыскивается ЛАШУК Виктор Михай9

лович.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Из истории поиска: «Это мой отец».
Разыскивается ЕПИФАНЦЕВА Клавдия

Ивановна.
Из истории поиска: «Это моя подруга, с

которой утерян контакт».
Разыскивается ПАРАНОСЕНКО Влади9

мир Иванович.
Из истории поиска: «Ищу сына. Влади�

мир родился 17 августа 1962 года.
Сын получил путевку в санаторий «Звез�

дный», который находится под Калугой.
Прибыл туда, у него не оказалось санатор�
ной карты. Врач сказал ему передать до�
мой, чтобы прислали карту. По словам оче�
видцев, Владимир подошел к урне, порвал все
имеющиеся документы и ушел в неизвест�
ном направлении. Это было 29 апреля 2009
года».

Разыскивается РУЧКИН Евгений Алек9
сандрович.

Из истории поиска: «Ищу племянника».
Разыскивается ГРИНЁВ Николай Ники9

форович.
Из истории поиска: «Ищу родного брата

моего отца, Гринёва Александра Никифо�
ровича, а также всех родственников Нико�
лая Никифоровича».

Разыскивается КОЕВ Владимир Ивано9
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца, Коева
Владимира Ивановича, 1942 года рождения,
который в 1987 году развелся с моей мате�
рью Коевой Людмилой Ивановной и переехал
в Калугу на постоянное место жительства.

В 2000 году, после смерти мамы, я созва�
нивался с ним по случайно найденному но�
меру телефона и просил приехать на годов�
щину смерти. Отец пообещал приехать, но

� Привет! Как дела?
� Зачем спрашиваешь,

в одной стране живем…

* * *
� Сёма, ты помнишь, что

у моей мамы завтра день
рождения?

� Да что ж такое?! Каж�
дый год одно и то же!

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
7 апреля

По горизонтали:
3. Копи. 5. Фотофиниш. 10.

Сказ. 15. Корица. 18. Арахис.
19. Весло. 20. Диван. 21.
Порт. 22. Запруда. 26. Липа.
27. Эскимос. 28. Румянец.
29. Ромб. 31. Медбрат. 32.
Метр. 34. Терапия. 36.
Скальпель. 37. Побелка. 41.
Слон. 43. Глина. 44. Оброк.
45. Яхта. 47. Осмотр. 48.
Ландыш. 51. Сало. 52. Оскал.
53. Длина. 54. Вена. 56.
Станция. 58. Колесница. 62.
Вратарь. 66. Риск. 69. Сту)
дент. 71. Цена. 73. Украина.
74. Чебурек. 75. Нерв. 77.
Девятка. 81. Кипр. 82. Кла)
ра. 83. Надел. 84. Динамо.
85. Оракул. 86. Гиря. 87. Бар)
рикада. 88. Трап.

По вертикали:
1. Болото. 2. Бинт. 3. Ка)

нистра. 4. Павлин. 6. Обоз.
7. Окоп. 8. Иглу. 9. Иуда. 11.
Коньяк. 12. Затмение. 13.
Файл. 14. Диспут. 16. Эс)
корт. 17. Август. 23. Акела.
24. Рубль. 25. Драже. 29. Ре)
дис. 30. Блесна. 32. Макияж.
33. Речка. 35. Полумесяц. 38.
Блондинка. 39. Патруль. 40.
Колледж. 42. Лейка. 46. Та)
бун. 49. Кортик. 50. Дворец.
51. Сахар. 55. Алыча. 57.
Нарколог. 59. Литье. 60. Су)
дья. 61. Ивняк. 63. Телескоп.
64. Фонтан. 65. Звезда. 67.
Имение. 68. Маркер. 70.
Футляр. 72. Нептун. 76. Врач.
77. Дача. 78. Веер. 79. Танк.
80. Анод. 81. Кран.

По горизонтали:
3. Комнатный бульдог. 5.

Прорицатель, экстрасенс. 10.
Аптека на подоконнике. 15.
Крылатая воровка. 18. Офицер�
ский пиджак. 19. Металл для
стойких солдатиков. 20. Наград�
ная чаша. 21. Свиное сало. 22.
Бледный гриб. 26. Брут, но не
философ. 27. Овощной эквива�

лент аиста. 28. Птичка�муха. 29.
Голос сердца. 31. Музыкальная
раздвижная труба. 32. Символ
бога Ра. 34. Мореход из «1001
ночи». 36. Непруха, невезуха.
37. Утренняя овсянка. 41. Одно�
рукий капитан. 43. Естествен�
ный конкурс в природе. 44. По�
вреждение, брак. 45. Невесомая
часть тела. 47. И ковш, и полов�

ник. 48. Наивысший спортив�
ный показатель. 51. Рыночный
спор. 52. Зеркало в полный рост.
53. Чехол для шпаги. 54. Древ�
негреческий летун. 56. Высокий
француз и черном ботинке. 58.
Воздушная оболочка Земли. 62.
Назойливый телевизионный ро�
лик. 66. Главный зуб вампира.
69. Гороховый футляр. 71. Ко�

лесное надувательство. 73. Заку�
лисные каверзные происки. 74.
Африканская река, куда стре�
мился Айболит. 75. Самый бла�
городный из мушкетеров. 77.
Летнее платье�безрукавка. 81.
Жилье для опят. 82. Обитель. 83.
Самая колючая мама. 84. Рент�
геновский кадр. 85. Заливное
для лица. 86. Самая большая
часть света. 87. Община мона�
хов. 88. Глаз автомобиля.

По вертикали:
1. Навар из сухофруктов. 2.

Серое вещество с извилинами. 3.
Костюмированный бал. 4. Вы�
ходной без справки. 6. Красный
сигнал светофора. 7. Домашний
огонь. 8. Бывшая Персия. 9. Но�
вогодний утренник. 11. Доклад
профессора. 12. Речь без подго�
товки. 13. Произведение Цвети�
ка. 14. Цветочный газон. 16.
Спец по электричеству. 17.
Квартира для плодожорки. 23.
Склон, вставший на дыбы. 24.
Драгоценный камень, уважае�

мый стеклорезами. 25. Шутник�
профессионал. 29. Бездельник,
опасный для рыбки и бабочек.
30. Прозвище животного. 32.
Миндалины. 33. Лошадь в тель�
няшке. 35. Блюдо, падающее
маслом вниз. 38. Коррупционер.
39. Стальной пахарь. 40. Лицо
магазина. 42. Областной центр в
Западной Украине. 46. Хоккей�
ный «мяч». 49. Мягкая мебель
для кухни. 50. Виноград без ко�
сточек. 51. Начинка для сигарет.
55. Оборотень «орла». 57. Коро�
тышка из Цветочного города. 59.
Мотоцикл Бабы�Яги. 60. Баня
по�фински. 61. Ребенок�непосе�
да. 63. Свечка в люстре. 64. Ав�
томобили ВАЗ. 65. Лихой наезд�
ник на Кавказе. 67. Медицинс�
кий язык. 68. Подъемник для
опары. 70. Огранка для очков.
72. Помощник воспитателя. 76.
Зерно для посева. 77. Деревня.
78. Боевая травма. 79. Крепость
Боярд. 80. Арап. 81. Дождевик,
но не гриб.

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.
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Сарочка, теперь мы будемжить в дорогой квартире, какты и хотела!
� Ой, Абрамчик, мы покупа�ем квартиру?
� Нет, нам повысили квар�тплату...
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Пришел муж с работы. Вид у него очень озабочен�
ный, вот жена и пристала к нему с расспросами о том,
что случилось, мотивируя тем, что его проблемы это
и ее проблемы, потому что они супруги и все горести и
печали должны делить вместе.

Муж не выдержал напора жены и говорит:
«Хорошо, дорогая! Наша любовница беременна! А что

делать, я не знаю!»

Стать наркоман�
кой, алкоголичкой и
шалавой очень про�
сто. Достаточно
пройти и не поздоро�
ваться с бабушками
возле подъезда.

мы так и не увиделись. После этого всяко�
го рода связь была утеряна.

Отец всегда был водителем�дальнобойщи�
ком и, насколько я знаю, в Калуге работал
в автоколонне».

Разыскивается КРАВЧЕНКО Борис
Иванович.

Разыскивается КРАВЧЕНКО Виктория
Борисовна.

Из истории поиска: «Ищу брата и его
дочь. В 2004 году Виктория рассталась с
Кольцовым Олегом и проживала в Калу�
ге».

Разыскивается БОЧАРОВ Василий Ни9
колаевич.

Из истории поиска: «Ищу сводного бра�
та по отцу Бочарова Василия. Никогда его
не видела, но хотела бы найти или узнать,
жив ли он.

Не знаю, известно ли Василию обо мне, а
я самая младшая у нашего отца. Девичья
моя фамилия � Кудаева Светлана Никола�
евна. Фамилия моего брата � Бочаров по
матери, которую звали Бочарова Дарья, и
был он у неё самый старший.

В 2000�х годах мной было получено не�
сколько телеграмм на переговоры с Кудае�
вым Николаем Михайловичем, то есть с
нашим отцом, но в 1997 году отец скончал�
ся. Телеграммы были получены из Калуги,
мне кажется, это был брат».

Разыскивается ДЕТКОВ Вячеслав Вла9
димирович.

Из истории поиска: «У моего отца был
брат Владимир, он погиб в 1974 году. Вя�
чеслав � его сын. В последний раз они приез�
жали к нам в Шушенское, когда я была со�
всем маленькой».
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((

Астропрогноз
с 18 по 24 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Неплохо было бы поговорить по ду)
шам с близким человеком. Вам
нужно внести ясность в ваши отно)
шения. Ожидаются финансовые

трудности ) все деньги, которые должны были
к вам поступить, придут с опозданием, и вы
будете не в силах изменить ситуацию.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
На этой неделе не избежать конф)
ликтных ситуаций и изменений в
намеченных планах. Ваша инициа)
тива может стать источником про)

блем. Будете изобретательны, это поможет
разрешить многое с наименьшими потерями.
Не упустите возможность показать себе и всем
окружающим, на что вы способны.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
На этой неделе вас ожидает множе)
ство знакомств. В бизнесе будьте
последовательны в своих действи)
ях. Если что)то решили осуществить,

сделайте все в точности так, как задумали. Ни
в коем случае не отказывайтесь от намечен)
ного плана. В эти дни нужно аккуратнее тра)
тить деньги.

РАК (22.06�23.07)
 Сейчас очень многое в жизни зави)
сит именно от вашей решительнос)
ти. От того, как быстро вы будете

принимать решения, зависит благополучие и
даже финансовое положение. Постарайтесь
правильно распределить время и не забудьте
учесть интересы близких. Стоит заняться воп)
росами недвижимости или наследством.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Очень противоречивая неделя, каж)
дый день будет происходить что)то
новое. Однако если вы четко будете
знать, чего хотите, то добьетесь ус)

пеха и уважения. Пора планировать отдых или
путешествие. В течение этой недели стоит
избегать крупных приобретений.

ДЕВА (24.08�23.09)
Неделя преподнесет аврал на рабо)
те ) проблемы могут носить серьез)
ный характер. Усталость может ока)
заться сильнее, чем ваше желание

чего)то добиться. Попробуйте распределить
силы, чтобы сделать все необходимое. Вы)
ходные проведите в тихой домашней обста)
новке или на даче.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Сейчас вам можно позавидовать, вы
будете пребывать в полной гармо)
нии с собой и находиться в прекрас)

ном настроении. Замечательно будут склады)
ваться отношения на работе,  вы можете пре)
тендовать на более высокую заработную пла)
ту. Можно планировать крупные покупки.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы можете сделать много, если за)
будете про свою гордость и старые
обиды. Вы абсолютно не прислуши)
ваетесь к мнению окружающих и бу)

дете способны на импульсивные поступки.
Благоприятный период для поездки за рубеж.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Улучшатся отношения в семье, вы
почувствуете заботу о себе, которой
вам не хватало все последнее вре)

мя. И в материальном плане явно намечается
определенный прогресс. Удача будет пресле)
довать вас. Не забывайте о других в те мину)
ты, когда у вас все хорошо.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Сейчас очень неплохо будут скла)
дываться отношения с друзьями и
близкими. В финансовом отноше)
нии эта неделя принесет опреде)

ленную нестабильность, поэтому лучше со)
хранить то, что имеете. Кстати, в эти дни не
повредит заняться своим здоровьем.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Если сейчас не получается отдох)
нуть, то займитесь спортом, не по)
ленитесь несколько раз сходить в

тренажерный зал или поплавать. Переедать
нельзя ни в коем случае, иначе вам придется
приложить немало усилий, чтобы избавиться
от лишних килограммов.

РЫБЫ (20.02�20.03)
В эти дни вы будете погружены в ме)
ланхолию, и нужно срочно искать спо)
собы поднять настроение ) постарай)
тесь больше внимания уделить своей

внешности, эти перемены могут очень понра)
виться и вам, и партнеру. Подходящий период
) найти финансы и отправиться в путешествие.

15 апреля, 19.00
ДиДюЛя

16 апреля, 19.00
Ансамбль танца «КРЕДО»

17 апреля, 18.00
«Синяя птица»

Музыкальный проект солиста
Владимира Преображенского

Справки по телефону:55)40)88.

Калужская областная
филармония
(ул.Ленина, 60)

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Звездные войны: Путь сквозь Вселенную
(Мультфильм)

Железный рыцарь (Исторический боевик)
Боец (Боевик)

Притворюсь женой (Комедия)
Исходный код (Боевик)

Астрал (Ужасы)
Запрещенный прием (Триллер)

Справки по телефону)автоответчику:
56)27)21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Кукарача (Мультфильм)
Служебный роман: Наше время

(Комедия)
Запрещенный прием (Триллер)

Исходный код (Боевик)
Астрал (Ужасы)

Справки по телефону)автоответчику:
54)82)53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К�т «Центральный»)
16, 17 апреля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик�с�пальчик
23 апреля, 11.00, 13.00, 14.30
О.Емельянова  Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56)39)47.

Калужский ТЮЗ
( ул.Театральная, 36)
15 апреля, 10.00, 12.30
С.Прокофьева, Финист
И.Токмакова Ясный Сокол
17 апреля, 11.00
С.Аксаков  Аленький цветочек
«Светлая Седмица в Калужском ТЮЗе»
25 апреля,13.00

Открытие XXVI областной выставки
детского творчества

«Пасха, Господня Пасха!»
17 апреля, 13.20, 14.00, 15.00

Спектакли воскресных школ области
Справки по телефону: 57)83)52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

Фестиваль спектаклей
Александра Плетнева

14 апреля, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
15 апреля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
16 апреля, 18.30
Т.Борисова, Если любишь – найди
А.Плетнев

Орловский театр
«Свободное пространство»

17 апреля, 18.30
Н.Гоголь Ночь перед Рождеством
19 апреля, 18.30
А.Стриндберг Фрекен Жюли
20 апреля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
21 апреля, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
22 апреля, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
23 апреля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
24 апреля, 18.30

Премьера
А.Островский Без вины виноватые

Телефоны для справок:
57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Калуга � Марс. Мечты о космосе»
Выставка, посвященная первому полету

человека в космос
Развлекательно�познавательные

программы:
для выпускников начальной школы �

«Выпускной бал у Золушки»,
детский праздник «День рождения

с клоуном Ириской» (4�12 лет)
Занятия с детьми:

15 апреля, 11.00 – 15.00
16 апреля, 12.00 – 15.00

«День птиц»
Экологический праздник

Справки по телефону: 74)40)07.

Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54)96)74.
Дом Билибина
(ул. Пушкина,4)
До 17 апреля

«Драконы»
Выставка движущихся гигантов

Телефон для справок: 74)40)07.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка, посвященная 100�летию со дня

рождения академика М.В.Келдыша
Справки по телефонам:

74)50)04, 74)97)07.

Дом мастеров
(п.Григоров, 9)
До 20 апреля

«Вальс цветов»
Выставка изделий из бисера, янтаря, камней

Ларисы Белименко
Справки по телефону: 57)90)44.

Детский театр «Салют»
(Дворец творчества юных
им. Ю.А. Гагарина)
17 апреля, 12.00

Спектакль «Медвежья сказка»
Справки по телефону: 57)46)50

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

В.К.Бялыницкий�Бируля (1872�1957)
«Первая трава»

Выставка одной картины в честь Дня
единения народов Беларуси и России.

До 17 апреля
«Дорога в космос»

Выставка, посвященная 50�й годовщине
первого полета человека в космос

«Калужский художественный сувенир»
Выставка�продажа

Справки по телефону: 56)28)30.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
15 апреля, 19.00

«Сказки арфы»
Группа «Ann�Sannat»

21 апреля, 17.00
«Тени старого парка»

Александр Мостовой
Картинная галерея

«Солярис»
Выставка живописи и графики, посвященная

50�летию полета Ю.Гагарина
Справки по телефонам:

79)59)32, 72)32)71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
    ...â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Великое родство. О.Б.Павлов �
живописец и исследователь»

Выставка, посвященная 180�летию великого
русского художника А.К. Саврасова

Справки по телефонам: 3)10)58, 5)38)67.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном царстве–государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Свадебная экскурсия «Розы Гименея»
Справки по телефону: (484)34)7)43)79.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Выставка, посвященная памяти солдат

и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484)54) 2)33)40.

ОАО «Калугаоблгаз» совместно с министерством образования и науки
Калужской области, Министерством по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области, Главным управлением МЧС
по Калужской области, Тульским филиалом АБ «Россия» и Калужским

отделением Союза художников

îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ äåòñêîãî
ðèñóíêà íà òåìó:

Безопасное пользование газом в быту «Осторожно
� газ!»;

Профессия «Газовик»;
Что я знаю о природном газе;
Создание художественного образа «Газовичок» из

книги «Секреты природного газа».
Условия проведения конкурса опубликованы  на сайте

http://www.kalugaoblgaz.ru. Рисунки принимаются до 15 мая 2011 г.
по адресу: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д.4, каб. №45.

      Справки по тел: 76975986.


