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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Красим-чистим
45 лет!
Раиса БАРИНОВА, генеральный директор
ЗАО «Химчистка»:

� В этом году нам
исполняется 45 лет.
15 июля 1965 года в
Калуге на базе заво�
да химических изде�
лий был организо�
ван цех химчистки и
крашения. Это было
важное событие в
жизни города и об�
ласти. В сфере бы�
тового обслужива�
ния появился новый
очень важный вид
услуг. Развитая сеть
химической чистки
одежды полностью
у д о в л е т в о р я л а

спрос жителей области на данный вид услуг.
А спрос этот был в то время немалый, и что
особенно важно, стоимость наших услуг была
доступна практически всем слоям населе�
ния. С 1965 года по 1999 год предприятие
пережило ряд преобразований. В 1999 году
оно было реорганизовано в закрытое акцио�
нерное общество «Химчистка».

К сожалению, в результате всех прошед�
ших в стране экономических реформ наш
вид деятельности из доступных санитарно�
гигиенических услуг превратился в элитар�
ный вид сервиса, который не всем гражда�
нам по карману.

В числе объективных причин резкого роста
стоимости услуг подотрасли можно назвать
повышение цен на оборудование, запчасти,
химические и текстильные материалы, энер�
горесурсы, удорожание транспорта и услуг
связи, повышение налогов и т.д. Есть и причи�
ны субъективного характера, например, поте�
ря предприятиями социальных ориентиров.
Поэтому мы считаем одной из важнейших за�
дач на ближайшую перспективу сделать наши
услуги более доступными для всех клиентов.

И все же главное, что за годы реформиро�
вания, несмотря ни на что, нам единственным
из всей системы бытового обслуживания уда�
лось сохранить целостность подотрасли, ум�
ножить количество видов услуг и усовершен�
ствовать их. Об этом свидетельствуют
дипломы победителя смотра�конкурса на луч�
шее предприятие торговли и бытового обслу�
живания населения Калужской области.

За 45 лет мы приобрели бесценный опыт:
наши специалисты могут не только объяснить
заказчику возможности чистки, но и сразу
предложить, что конкретно мы можем сделать,
чтобы вещь имела нормальный, товарный вид.

Уже сегодня мы стараемся применять про�
грессивные технологии, использовать совре�
менное оборудование, новые, наиболее эф�
фективные химикаты. Ищем пути снижения
затрат, повышения рентабельности, стремим�
ся применять гибкую систему ценообразова�
ния, чтобы быть доступными для широких сло�
ев населения. Мы знаем, что наш клиент не
очень богат, поэтому стараемся, чтобы сто�
имость услуг была невысокой, а сама услуга —
доступной каждому клиенту.

Конечно, есть у нас и проблемы. Одна из них
характерна для всей подотрасли: подготовка
рабочих кадров для химчисток. Ни одна сфера
услуг не находится в такой критической ситуа�
ции с кадрами. В профлицеях, на курсах, в
школах учат на парикмахеров, кондитеров,
косметологов, официантов, но нигде не гото�
вят специалистов химчисток. В связи с этим у
нас есть пожелание, чтобы шло обучение спе�
циалистов нашей профессии. В Калужской
области достаточно много профессиональных
лицеев, можно на их базе организовать спе�
циальные курсы или факультативы.

Еще одна проблема � наличие на российс�
ком рынке контрафактной и фальсифициро�
ванной швейной продукции. Именно из�за нее
чаще всего слышны нарекания в адрес химчи�
сток. А ведь проблема не в нас. Неправильная
маркировка волокнистого состава и недосто�
верность символов, разрешающих различные
виды химической обработки изделий, чаще
всего приводят к их порче и как следствие к
моральному и материальному ущербу. В ито�
ге страдают обе стороны: и заказчик, и пред�
приятие, оказавшее услугу по чистке и стирке.

Здесь как раз нужна помощь исполнитель�
ной власти. Необходимо добиться от това�
ропроизводителей обязательного соблюде�
ния требований к маркировке изделия
достоверными символами по уходу за ним.
Торговля в свою очередь должна обращать
внимание на наличие подобной информа�
ции на изделиях. Отсюда и вытекает одно из
наших предложений: ограничить доступ на
российский рынок контрафактной и фальси�
фицированной продукции. А в своей сфере
деятельности мы всегда стремимся навести
порядок, следим за качеством предостав�
ления услуги, стараемся обеспечить заказ�
чику комфортные условия, выполнить его
заказ в срок.

ÍÀËÎÃÈ

На комиссию при губернаторе об�
ласти по укреплению бюджетной и
налоговой дисциплины, состоявшу�
юся во вторник, под председатель�
ством зам.губернатора Максима
Акимова были приглашены крупные
кировские должники, в том числе за�
меститель главы администрации по�
селения «Город Киров» Вячеслав
Валько и глава администрации МО
«Город Киров и Кировский район»
Николай Соколов.

Руководитель ООО «Кировтепло�
энерго» Александр Балабанов на�
чал оптимистично. Долги по нало�
гам, платежам в Пенсионный фонд
погашены накануне. Но дальше
последовало долгое объяснение:
почему население платит за тепло,
газ, горячую воду своевременно, а
«Кировтеплоэнерго» задолжало за
поставки газа и электроэнергии
почти 26 миллионов рублей? Алек�
сандр Михайлович вдавался в дета�
ли, в том числе как замеряли тем�
пературу в трубах на выходе из ко�
тельной и вводе в дом. Много было

Назначения
Распоряжением губернатора области исполнение обя&

занностей министра по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области возложено на за&
местителя министра & начальника управления демографи&
ческой и семейной политики Светлану Медникову.

Школьникам и студентам - льгота
Постановлением  областного правительства установлена

льгота по тарифам на проезд железнодорожным транспор&
том общего пользования в поездах пригородного сообще&
ния для обучающихся и воспитанников общеобразователь&
ных учреждений, учащихся очной формы обучения

Дорого яичко к Пасхе
Спрос рождает предложение ! торговые работники не упускают
возможности нарастить прибыль

образовательных учреждений начального профессиональ&
ного, среднего профессионального и высшего профессио&
нального образования.

Льгота в размере 50&процентной скидки от действующе&
го тарифа предоставляется им на период с 1 января по 15
июня т.г. и с 1 сентября по 31 декабря т.г. при оплате
проезда на железнодорожных станциях, находящихся на
территории области.

Право на льготу устанавливается независимо от места
проживания обучающихся и нахождения образовательного
учреждения, а также от  прохождения маршрута поездки по
территории других субъектов РФ.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Денежный пылесос
и других технических подробнос�
тей, подробностей финансового
механизма поступления средств от
населения – через городскую уп�
равляющую компанию в ООО «Ки�
ровтеплоэнерго».

Члены комиссии задали немало
вопросов приглашенным. Напри�
мер, как получается, что за февраль
населению за услуги было начисле�
но 12 миллионов, оплачено 10, а
«Кировтеплоэнерго» получило толь�
ко 5? Глава администрации МО не
смог ответить на этот вопрос, лишь
предположил, что управляющая
компания использовала средства на
ремонт внутридомовых сетей. Более
того, не смог он назвать и фамилии
руководителя городской управляю�
щей компании, подрядчика, что ре�
монтирует внутридомовые сети.

� Слова словами, � подвел итог
Максим Акимов, � нужны деньги.
Нельзя кредитоваться за чужой счет.
Никто не мешает заниматься бизне�
сом, но договоритесь подобру�по�
здорову.

Уже не первый год тянется эта ис�
тория. По второму кругу разбирают
арбитражные суды тяжбу между «Ки�
ровтеплоэнерго» и городской управ�
ляющей компанией. Местное само�
управление держится от этого не�
сколько в стороне, а решать�то дол�
жно оно, хотя это и две частные ком�
пании.

� Что же, подключим прокурату�
ру, � подвел итог Максим Акимов, �
проверим, куда идут платежи.

А закончил заместитель губернато�
ра несколько пессимистично:

� Пожурили, проку не вижу. Зна�
чит, будем разбираться и собираться
вновь.

Ясно, что в отопительный сезон
никто не перекроет газовую трубу,
не отключит электричество Кирову.
Население не пострадает. Но при�
глашенные на комиссию руководи�
тели пострадать могут, в том числе и
почему�то не приглашенный на ко�
миссию руководитель Кировской го�
родской управляющей компании.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Тула, Белоруссия, Ярославль,
Москва � вот поставщики яиц в ка�
лужские магазины и на рынок. Це�
новая палитра � от 33 до 51 рубля за
десяток. По утверждению  специа�
листов, откат в стоимости на 4�5 руб�
лей произойдет сразу после ажио�
тажного спроса, связанного с празд�
нованием Пасхи, и еще на 2�3 рубля
яйца подешевеют в мае. Такая ситу�
ация наблюдается ежегодно.

Высказываются предположения,
что со следующей недели в магази�
ны областного центра начнут посту�
пать яйца с Карачевской птицефаб�
рики. Сегодня это предприятие ис�
пытывает экономические трудности.
Подробнее о сложившейся на фаб�
рике ситуации нам рассказал замес�
титель министра сельского хозяйства
Геннадий Луценко:

� Карачевская птицефабрика –
предприятие негосударственное,
закрытое акционерное общество. По
сути, это частная фабрика, и уже
давно. Сложное экономическое по�
ложение, которое там сложилось,

связано с тем, как прежнее руковод�
ство вело бизнес. Хозяин брал кре�
диты и вовремя не расплачивался.
Кредиторы выставили свои претен�
зии на оплату долгов. Изыскивают�
ся возможности и резервы, чтобы
предприятие продолжало работать.
Для этого предусмотрены различные
процедуры, в частности, процесс
банкротства, которое назначается по
суду. По «Карачевке» такая ситуация
и сложилась. Она рассматривалась
арбитражным судом, и предприятие
было признано банкротом. Назначен
новый управляющий.

Сейчас предприятие находится в
поиске нового инвестора, чтобы
продолжать работать в прежнем ре�
жиме по тому же профилю. Фабри�
ка продолжает выпускать яйца. Куры
несутся. Коллектив трудится. Но в
процессе оптимизации расходов из�
менились каналы реализации про�
дукции. Большая часть яиц с фабри�
ки  продается через оптовиков. Где
они реализуют калужскую продук�
цию � это их личный выбор. Но часть

объемов фабрика продавала и через
собственные торговые точки. Из�за
банкротства от них пришлось отка�
заться. Теперь на этих местах пред�
приниматели торгуют яйцами других
поставщиков из других регионов.
Предполагаем, что карачевские яйца
со следующей недели  все же посту�
пят в продажу в калужские магази�
ны.

На территории Калужской облас�
ти яйца производят в Тарусском рай�
оне, в ЗАО «Куролесье». Это перс�
пективное предприятие находится на
подъеме. При разумном менеджмен�
те куриное яйцо сегодня дает хоро�
шую прибыль. Производство стано�
вится рентабельным. Здесь в про�
шлом году было произведено 70
миллионов штук куриных яиц. На
этот год намечено производство 73
миллионов. Но лидером по произ�
водству всё же остается Карачевская
птицефабрика – в 2009 году она от�
читалась за производство 120 милли�
онов штук яиц.

Капитолина КОРОБОВА.

Полюс покорится даме

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Определился  участник от Калужской об&
ласти в III Российской молодёжной экспе&
диции «На лыжах – к Северному полюсу!».

Мы неоднократно писали об акции, ко&
торую организует клуб путешествий Дмит&
рия Шпаро «Приключение».  Казалось бы,
недавно мы провожали ребят в Москву, а
затем в Карелию опробовать свои силы на
учебно&тренировочной базе.  Именно там
каждому из участников давался шанс  про&
явить и зарекомендовать себя как лучше&
го претендента на переход к Северному
полюсу.

Состав участников молодежной экс&
педиции определился. Особо приятно,

что наш регион будет представлять де&
вушка, Оксана Платонова, скромная,
но целеустремленная. Оксана & воспи&
танница Думиничского детского дома.
Она была единственной из своих свер&
стниц, кто изъявил желание и имел
должную физическую подготовку для
участия в тренировочном сборе в Ка&
релии.

Выезд группы из Москвы планируется
на 13&15 апреля. Пока что эти даты пред&
варительные. Но уже сейчас мы от всей
души желаем Оксане терпения, стойкос&
ти и неиссякаемого желания дойти до Се&
верного полюса.
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Больно мне, больно…
Самое страшное из вечерних ново&

стей минувшего понедельника – спис&
ки погибших и пострадавших в москов&
ском метро. Считываешь быстро – нет
ли знакомой фамилии? В столице жи&
вут друзья, знакомые, коллега там в ко&
мандировке… Слава Богу, их в скорб&
ном списке нет. Но на душе от этого не
легче. Среди убитых и покалеченных
чьи&то дети, родители, близкие… Боль&
но! Среди погибших мог оказаться лю&
бой из нас. Глядя на повторяющиеся
картинки на телеэкране, понимаешь:
вот так я могла лежать с оторванной
ногой у колонны или вот так бы вытира&
ла окровавленное посеченное лицо, на&
ходясь в ступоре от пережитого ужаса.

Может, я ошибаюсь, но президент и
премьер в первых репортажах выгля&
дели несколько растерянными. Да, они
отвечают за страну, но они не боги, они тоже люди. И видно, как
им сложно сдерживать эмоции. А вот с обещаниями типа «всех
замочим», может, не стоит торопиться? Мочите без угроз, ре&
зультат обязательно заметим.

«Нас не запугают!» & пафосно заверяет в объектив камеры один
из видных политиков. А я по&обывательски мелочно ворчу: «Вас&
то да…Вы же не в метро ездите…»

А мне страшно. И не стыдно в этом признаться. Не хочу и не
могу геройствовать, потому что есть за кого бояться.

Что еще корябнуло? В первый же день трагедии озвучен «прей&
скурант» материальной помощи. Понятно, что из лучших побужде&
ний, но зачем же так афишируя? Этот обещанный миллион за
каждую погубленную жизнь как жалкий откуп. Впрочем, может,
наш брат журналист перестарался? Не всякая гласность в строку.

Сенаторы вот предложили ввести смертную казнь для террори&
стов. Тем, кто опоясывает себя взрывчаткой и взрывает, на это,
конечно, наплевать. А вот тем, кто их посылает… Не в Страстную
неделю говорить  об этом, но мысль правильная. Давайте наконец
вернем высшую меру! Не хочу, чтобы пожизненно кормили их даже
черным хлебом с водой, в том числе на деньги тех, чьих близких
убили. И в бою этих гадов уничтожать – большая честь для них.
Пусть ждут своей пули трезвыми и не под наркотой, в тишине
одиночной камеры, отсчитывая свои последние часы и минуты.

Нас призывают к бдительности. Конечно, не помешает. Будем.
Как штрих к системе защиты. А вот о масштабной программе
безопасности думайте,  пожалуйста, наши кормчие, думайте,
руководители спецслужб. Если надо, мы затянем еще поясок
потуже, вытерпим любой экономический кризис. Сэкономим на
чем&нибудь другом, только не на людских жизнях. Защитите нас.

В общем, не первоапрельское нынче настроение…

Губернатор выразил соболезнования
В связи с  гибелью в результате  террористического акта в Москве жителя поселка Товарково

Дзержинского района  Александра  Миляева  губернатор области  Анатолий Артамонов направил
соболезнование  его родителям: «С горечью узнал о трагической гибели вашего сына. Понимаю,  ка�
кая это невосполнимая утрата для вас. Уверен, что это преступление не останется безнаказанным.
Силы и мужества вам в эти скорбные дни», � говорится в  телеграмме главы региона.

В телеграмме соболезнования губернатора области Анатолия Артамонова мэру Москвы Юрию
Лужкову в связи с трагическими событиями в столице,  в частности,  говорится: «С глубокой
горечью жители Калужской области узнали о террористическом акте в Москве, повлекшем много�
численные жертвы,  среди которых есть и наши земляки.  Ответом на активизацию террористов
должно стать наше общее решительное противодействие любым попыткам дестабилизации нашей
жизни».

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

В понедельник, 29 марта, Москва
подверглась террористической атаке.
В результуте двух взрывов, произошедших
в столичном метрополитене, 39 человек
погибло, более 70 с различными ранениями
находятся в больнице.

Юрий КОНДРАТЬЕВ, министр здравоохранения области
(из комментария по поводу теракта в московском метро
29 марта):

� К сожалению, трагические события, произошедшие в
Москве, коснулись и нашей области.  Один житель Товарко�
ва 1985 года рождения погиб.

Еще один молодой человек, 25 лет, в настоящее время на�
ходится на лечении в 36�й московской городской клиничес�
кой больнице. Состояние его тяжелое, он в нейрореанима�
ции. Мы связывались с главным врачом, с заведующим отде�
лением – в вопросах обеспечения медикаментами и кровеза�
менителями проблем никаких нет. Глава администрации То�
варкова находится в постоянном контакте с семьей
пострадавшего – когда состояние пациента стабилизиру�
ется, будем решать другие вопросы медико�социального ха�
рактера.

Жители области не остались равнодушными к трагедии.
На областной станции переливания крови студенты сдали
кровь в помощь пострадавших.

Людмила
СТАЦЕНКО

Не будь
равнодушным!

Подготовить территорию Калужской области к про�
ведению торжественных мероприятий, посвященных
празднованию 65�летия Победы в Великой Отечествен�
ной войне, призван объявленный с 1 апреля месячник
по благоустройству. В его рамках будут проведены не�
обходимые сезонные работы по санитарной уборке на�
селенных пунктов, ремонту дорог, озеленению. Особое
внимание будет уделено приведению в надлежащее со�
стояние мест, связанных с увековечением памяти о со�
бытиях Великой Отечественной войны. Привлечь насе�
ление к участию в работах по благоустройству, в том
числе через проведение общественных работ, суббот�
ников и акций, предложено органам местного самоуп�
равления муниципальных образований.

Трудовые и учебные коллективы возьмут шефство
над памятниками и братскими захоронениями, возоб�
новятся «санитарные пятницы».

� Хочу призвать всех граждан  включиться в  програм�
му по благоустройству и выйти на субботник, � с такими
словами  обратился к жителям  нашего региона Сергей
Муляр, – министр экологии и благоустройства.�  Ме�
сячник объявлен правительством Калужской области.
Мы приглашаем присоединиться в едином порыве к
этой работе и  навести порядок у себя во дворах, на тер�
риториях  организаций, учреждений, учебных заведений.
Отдельно обращаюсь к  сотрудникам предприятий тор�
говли. Сделайте территорию вокруг своих магазинов, па�
латок, супер� и гипермаркетов более привлекательной,
чтобы покупателям было приятно делать у вас покупки.

Министерством намечен план субботников. В этом
году мы подошли к этой работе системно и планово. У
нас будет большое количество мероприятий, которые
стимулируют людей к тому, чтобы они облагоражива�
ли свои жилища, дворы, общественные зоны. Адми�
нистративно�техническая комиссия будет контролиро�
вать этот процесс. Необходимо привести в порядок
дворы, дороги, тротуары, фасады. Сконцентрируйте
максимальное внимание на этой работе. Приглашайте
на субботники своих друзей, коллег, родственников,
соседей. Сделаем нашу область красивее и чище!

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Когда этот номер газеты был готов к сдаче в печать, стало известно о теракте в городе Кизляре (Дагестан).
По предварительным данным, в результате произошедших взрывов погибло 11 человек.

Расписание движения льготных автобусовÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Измененное расписание льготных автобусов маршрутов № 41 «пл.Мира– Ждамирово», № 42 «пл.Мира &

Красный городок» и № 30 «ст.Калуга&1 – ст.Калуга&2» (ночной).
Расписание действует с 1 апреля 2010 года.

Расписание движения льготного автобуса
по маршруту № 41 «пл.Мира – Ждамирово»

Расписание движения льготного автобуса
по маршруту № 42 «пл.Мира – Красный городок»

Расписание движения льготного автобуса
по маршруту № 30 «ст.Калуга�1 –ст.Калуга�2»

Сообщаем, что в ночь с 3 на 4 апреля 2010 года до 3.30
после прохождения ночных Пасхальных праздничных Бого&
служений  будет организовано движение пассажирского элек&
трического и  автомобильного транспорта по следующим
маршрутам:

Отправление
от ст.Калуга�1   

 Отправление
от ст.Калуга�2

20.20 21.00

01.55 02.35

03.15 04.00

04.40 05.20

06.00 06.40

07.20 Ан 08.05

Отправление от пл.Мира Отправление от Ждамирово

5.50 6.20

6.50 7.25

8.00 8.40

9.20 10.00

10.40 11.20

12.00 12.40

13.20 14.00

обед

15.40 16.20

17.05 17.50

18.35 19.20

20.00 20.40

21.10 21.40

22.10 22.40

23.10 23.30

Отправление от пл.Мира 
Отправление

от Красного городка
6.05 6.45

7.20 8.05

8.40 9.25

10.00 10.45

11.30 12.15

обед

14.20 15.10

16.00 16.50

17.40 18.30

19.20 20.00

20.40 21.20

Расписание движения автобусов до Литвинова
Сообщаем , что 3 (суббота) и 4 (воскресенье) апреля

2010 года до кладбища Литвиново будет организовано
движение автобуса большой вместимости НЕФАЗ по марш&
руту № 69 «Рынок (сквер Медицинских сестер) – кладбище
Литвиново» по согласованному расписанию:
отправление от рынка :8.50, 10.30, 12.10, 15.30, 17.10, 19.10.
отправление от кладбища Литвиново: 9.40, 11.20, 13.00,
16.20, 18.00, 19.50 .

№ 
марш�

рута
Маршрут следования

Коли�
чество

4
«пл.Старый Торг &пл.Мира & 

Центральный & пл.Победы & Дубрава»
1

18
«пл.Старый Торг &ул.Баумана & 

ул.Г.Попова»
1

1
«ул.Баумана & пл.Старый Торг & 

к&тр Центральный & Вокзал»
1

2
«ул.Баумана & пл.Старый Торг & Дом быта & 

пл.Московская &Терепец»
1

3�н
«ул.Баумана & пл.Старый Торг & КЗТА & 

Центральный & Депо»
1

8
«ул.Баумана & пл.Старый Торг & Дом быта & 

пл.Московская &ул.Ольговская»
1

9
«ул.Баумана & пл.Старый Торг & Дом быта & 

пл.Московская &пос.Северный»
1

10
«ул.Баумана & пл.Старый Торг & Дом быта & 

пл.Московская &ул.Гурьянова»
1

8 Рынок & ул.Ольговская 1ПАЗ

9 Рынок & пос.Северный 1ПАЗ

10 Рынок & ул.Гурьянова 1ПАЗ

4 пл.Мира & Дубрава 1 ПАЗ

Автобусы, отправление от перекрестка 
ул.Кирова! ул.Московская

Автобусы, отправление от Рынка (ул.Рылеева)

Троллейбусы, отправление от пл.Старый Торг

Троллейбусы, отправление от остановки «ул.Баумана»
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• 24 марта в Обнинске нерабо&
тающий мужчина 1975 г. р. в подъезде
дома по улице  Энгельса в ходе пьяной
ссоры нанес проникающее ножевое
ранение в область грудной клетки сво&
ему отцу & пенсионеру, местному жи&
телю 1949 г. р.• 24 марта в наукограде ранее
судимый житель города  Ульяновска
1971 г.р. у дома по улице  Гагарина в
ходе пьяной  ссоры причинил прони&
кающее ножевое ранение брюшной
полости жителю республики  Чувашия,
который был госпитализирован в реа&
нимационное отделение.• 25 марта в Боровском районе
неработающий местный житель 1975
г.р. (задержан по ст. 91 УПК РФ) в дач&
ном доме садоводческого общества
«Заря» в ходе пьяной  ссоры путем уду&
шения совершил убийство 27&летней
жительницы Москвы. Возбуждено уго&
ловное дело.• 26 марта на 2&м километре  ав&
тодороги  Белоусово – Серпухов мес&
тный житель 1985 г.р., управляя авто&
машиной ВАЗ& 21140, не справился с
управлением,  и машина опрокинулась
в кювет. В результате ДТП его пасса&
жир 1981 г.р., местный житель, от по&
лученных травм скончался на месте.• 27 марта в Спас–Деменске
двое неработающих ранее судимых
местных жителей (1985 и 1989 г.р.) от
дома по улице  Тригубова угнали авто&
мобиль УАЗ – 3390944, принадлежа&
щий предприятию «Спас–Деменское
ПО КООП Заготпром». Машина обна&
ружена по улице Московской в техни&
чески исправном состоянии. Они же в
ночь на 28 марта попытались угнать
автомашину ВАЗ&21099, стоявшую у
дома по улице Советской. Эти же зло&
умышленники 28 марта, разбив стек&
ло,  проникли в квартиру дома по ули&
це Привокзальной, где открыто
похитили деньги в сумме 6 000 руб. и
имущество у пенсионерки, местной
жительницы 1940 г.р., и избили ее. Они
же 28 марта пытались угнать автомо&
биль ВАЗ&2104, стоявший на улице Се&
верной. В ходе оперативно&разыскных
мероприятий злоумышленники задер&
жаны. Часть похищенного изъята.• 27 марта в Тарусе неустанов&
ленный преступник в подъезде дома
по улице Пролетарской под предло&
гом оказания помощи внуку потерпев&

Неблагоприятные дни и часы недели
5 апреля, понедельник (с 16 до 19 часов).

6 апреля, вторник (с 13 до 16 часов).

Весна идёт!
Весне дорогу!

По информации сайта Gismeteo, весна, высо�
ко подняв температурную планку, продолжает
всерьез заявлять о себе на территории Европейс�
кой части России. Юго�западные потоки, уста�
новившиеся над регионом, способствовали  рас�
пространению теплых воздушных масс. В поне�
дельник, 29 марта, лишь в Заполярье и на боль�
шей части Коми температура была еще близка к
норме � от 0 до минус 5° в Мурманской области
до минус 10�15° в Ненецком округе, при этом вет�
рено, со снегопадами и метелями. В Карелии и
на западе Архангельской области – осадки, пре�
имущественно в виде дождя, и от 0 до плюс 5°. В
средней полосе отмечалась переменная облач�
ность, местами небольшие дожди, при южном
ветре температура поднималась  до  плюс 7�12°,
что примерно на 3�5° выше обычных значений
для последних дней марта .

В среду, 31 марта, на Европейской террито�
рии России сохранялась  по�весеннему комфор�
тная погода, определял которую гребень анти�
циклона с юго�востока. Под его влиянием цик�
лоны «расступятся», атмосферные фронты раз�
моются, осадки прекратятся, а волна тепла уси�
лится. Повсеместно температура значительно
превысила  норму. В  средней полосе России –
плюс 9�14°. Самые комфортные и теплые реги�
оны �  Черноземье и низовья Волги, где воздух
прогрелся до плюс 13�18°.

В Калуге в четверг, 1 апреля, утром плюс 7
градусов, днем плюс 12 градусов. В пятницу, 2
апреля,  в ночные часы ожидается плюс 6 гра�
дусов, днем – плюс 10. В субботу, 3 апреля, пас�
мурно, возможен небольшой дождь.  Ночью
плюс 6 градусов, днем плюс 8. В воскресенье, 4
апреля, неустойчивый характер погоды сохра�
нится, ночью плюс 5, днем до плюс 9 градусов.

Подготовила  Светлана  МАЛЯВСКАЯ.

ÏÀÂÎÄÎÊ-2010

Куда же ты, куда,
вешняя вода?

О ситуации на реках области рассказывает на�
чальник отдела наблюдений Калужского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружа�
ющей среды Ольга Микина:

� Во вторник, 30 марта, мы наблюдали на Оке
спад – уровень воды упал на 53 сантиметра. Воз�
можно,  это  связано  с ледоходом. В районе на�
шего гидропоста река делает небольшой изгиб,
там образовалось нагромождение льда. Когда он
ушел, установился естественный уровень воды.
В среду, 31 марта, вода поднялась всего на 34
сантиметра. Общий подъем воды в Оке с 22 по
31 марта составил 5 метров 45 сантиметров. По�
полнение за счет боковых притоков небольшое.
Сейчас в верховьях Оки, в Орловской области,
ожидают пик половодья. К нам он придет при�
мерно через два с половиной � три дня.

На Жиздре в понедельник, 29 марта, прошел
ледоход. В среду, 31 марта, подъем воды в реке
составил 29 сантиметров. На Угре этот показа�
тель равен 34 сантиметрам. Самую большую
прибавку дала Протва – 42 сантиметра.

По информации пресс�службы ГУ МЧС Рос�
сии по Калужской области, угрозы затопления
населенных пунктов и промышленных предпри�
ятий  нет, сообщений о подтоплении  населен�
ных пунктов и объектов экономики не поступа�
ло. Обстановка находится под контролем.

шей, якобы попавшему в ДТП,  завла&
дел деньгами в сумме 5 500 руб., при&
надлежащими пенсионерке, местной
жительнице 1935 г.р.• 27 марта в деревне Богданино
Ферзиковского района произошел по&
жар в жилом доме.  Строение было
полностью уничтожено огнем. Погиб
хозяин дома 1937 г.р. Предваритель&
ная причина &  неосторожное обраще&
ние с огнем при курении в нетрезвом
виде. В ходе тушения пожарными был
спасен жилой дом, расположенный в 8
м от места пожара.• 29 марта в деревне Устоша Мо&
сальского района  произошел пожар в
двухквартирном жилом доме. Погиб
хозяин одной из квартир 1949 г.р.
Предварительная причина  пожара &

нарушение правил пожарной безопас&
ности при эксплуатации бытовых элек&
тронагревательных приборов.• 30 марта на 115&м километре
автодороги «Украина» житель Брянс&
кой области 1969 г.р., управляя авто&
мобилем ГАЗ& 2705,  допустил столк&
новение со стоящей на обочине в
попутном направлении автомашиной
MAN под управлением гражданина Ук&
раины 1980 г.р.  В результате пасса&
жир  машины ГАЗ& 2705, житель Брян&
ской области, от полученных телесных
повреждений скончался на месте
ДТП.

По информации пресс<служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß

За девять лет Алеша накопил в себе энергию, ко�
торой хватит на маленькое солнце. Он всюду спе�
шит, словно готов перепрыгнуть на следующий этап,
не дождавшись окончания предыдущего. Истинный
представитель поколения будущего: бежит впереди

времени. Алешу спортсменом не назовешь, но пользу
от свежего воздуха он оценивает по достоинству,
любит гулять, читать книжки.

Ребенок он вежливый, сердце у него доброе. Але�
ша знает цену дружбе и никогда не постесняется по�
просить прощения, если знает, что провинился пе�
ред товарищем. В мальчике силен дух творца, он лю�
бит конструировать, изготавливать поделки. Смело�
сти Алешке не занимать, не побоялся показать себя
на олимпиаде благотворительной программы «Стра�
тегия успеха».

Возможная форма устройства – усыновление, опе�
ка, патронатное воспитание, приемная семья.

По вопросам усыновления Алексея обращаться в
управление по опеке и попечительству министерства
по делам семьи, демографической и социальной по�
литике Калужской области.

Адрес: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Телефон: (4842) 71�91�43.
E�mail:depsp@adm.kaluga.ru

Амнистия пусть только снится
Два «сидельца» Сухиничской колонии, скорее всего, продлят свое

пребывание в неволе, так и не глотнув воздуха свободы.
Когда инспекторы исправительного учреждения № 5 УФСИН России

по Калужской области проводили проверку отбывающих наказание, то
обнаружили у них бутылку с самогоном. При изъятии запрещенного
напитка двое осужденных, уже изрядно отхлебнувших из емкости, ста&
ли бурно выражать свое неудовольствие: начали оскорблять проверя&
ющих, а потом и  бить.

В отношении бузотеров возбуждено уголовное дело сразу по двум
статьям Уголовного кодекса – оскорбление представителя власти (ст.
319) и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества (ст. 321 ч.2). На сколько увеличатся сроки на&
хождения в колонии, определит суд. Кстати, одному из осужденных на
момент распития самогонки оставалось сидеть всего две недели.

Таксист – рискованная профессия
В Боровском районе вечером 25 марта в дачном доме произошло бес&

кровное убийство. 34&летний местный житель в ходе ссоры ударил моло&
дую хозяйку ребром ладони по шее, и этого оказалось достаточно, чтобы
оборвалась жизнь. Подозреваемого задержали по «горячим следам».

Инцидент в такси, случившийся в Хвастовичском районе ночью с 28 на
29 марта, мог также закончиться трагически. Пьяный пассажир напал на
водителя и попытался ударить его ножом  в грудь. Активное сопротивле&
ние спасло мужчину: после остановки машины ему удалось вырваться и
убежать.

22&летний подозреваемый на допросе не смог объяснить причину
такого своего поведения, однако придется предложить следствию ка&
кую&то версию.

По убийству и покушению на убийство следственные органы прово&
дят предварительное расследование и устанавливают все обстоятель&
ства происшедшего.

По информации пресс<службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

Судебные приставы�исполнители
Хвастовичского районного отдела
УФССП России по Калужской об�
ласти арестовали пять единиц дви�
жимого имущества на общую сум�
му 810 тыс. руб. в счет погашения
задолженности по заработной пла�
те и налогам.

Невыплата заработной платы в
установленные сроки остается ос�
трой социальной проблемой. Сами
по себе такие факты не могут быть
расценены иначе как грубейшее
нарушение Трудового кодекса РФ
и квалифицированы как использо�
вание принудительного труда. В
случае поступления в службу су�
дебных приставов исполнительных
документов по выплате заработной
платы судебные приставы�испол�

ÇÀÐÏËÀÒÀ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Если надавить, то деньги находятся
нители принимают незамедлитель�
ные меры к их исполнению.

Так, 24 марта на исполнение к су�
дебным приставам Хвастовичского
районного отдела поступило 10 ис�
полнительных документов, выдан�
ных районным судом, о взыскании
с ООО «Еленский леспромхоз» за�
долженности по заработной плате
на общую сумму 55 тыс. руб., а так�
же постановление налогового орга�
на о взыскании задолженности по
налогам в размере 548 тыс. руб.

В течение суток судебные приста�
вы�исполнители выехали по месту
нахождения должника�организации и
наложили арест на имущество пред�
приятия (три единицы автотранспор�
та, трактор, прицеп) на общую сумму
810 тыс. руб. Должника предупреди�

ли: если в 10�дневный срок он не по�
гасит долг, арестованное имущество
передадут на реализацию, а выручен�
ные от продажи имущества деньги
поступят взыскателям.

Сразу после ареста имущества ру�
ководитель организации начал изыс�
кивать средства для уплаты долга и
заверил судебных приставов�испол�
нителей, что в течение пяти  дней
долг будет полностью погашен.

Исполнение судебных решений
по взысканию заработной платы в
связи с их высокой социальной
значимостью находится на посто�
янном контроле Управления Фе�
деральной службы судебных при�
ставов по Калужской области.

Пресс<служба Управления ФССП
России по Калужской области.
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ

На страницах своего издания
мы не единожды поднимали
тему неповоротливости бю�
рократической машины, тему
нерасторопности некоторых
представителей исполнитель�
ной власти на местах эту са�
мую власть применять в долж�
ном порядке. Говорил о неуме�
нии работать с гражданами и
глава региона, когда критико�
вал «отписную» кампанию чи�
новников разных мастей из
разных волостей, то есть из
разных районов и из разных,
как сказали бы прежде, эшело�
нов власти.

Увы, грешат крючкотвор�
ством многие должностные
лица. Получишь такой ответ и
думаешь: написано три листа
убористо, а ничего по сути не
сказано. А бывает по�иному: ла�
конично, чётко написано, что
не в их компетенции, и всё, дес�
кать, дальше сами разбирайтесь,
ищите крайних.

Журналисту, что называется,
по должности положено искать
и разбираться в хитросплетени�
ях должностных полномочий,
выискивать среди всего много�
образия ответственное лицо,
которое�таки ответит на постав�
ленный вопрос. А каково про�
стому гражданину? Он приходит
в родной сельсовет или в рай�
онную администрацию, ему ка�
жется, что именно здесь могут
решить его маленькую пробле�
му, а в ответ слышит: «Не в на�
шей власти». Куда после этого
обратишься?.. Конечно, сразу к
губернатору.

Можно ещё долго рассуждать
о взаимоотношениях читатель –
чиновник – газета, вот если бы
только это помогло… А пока
письма с жалобами по�прежне�
му приходят в адрес редакции
«Вести», и в них по�прежнему
маленькие проблемы обычных
граждан, которые люди не смог�
ли решить без вмешательства
областной газеты.

АК, в своё время к
нам обратился вете�
ран Великой Отече�
ственной войны, ве�

теран труда Дмитрий БОРИ<
СОВ из Калуги. Мужчина жа�
ловался, что на его обращение
с просьбой провести капиталь�
ный ремонт квартиры, где он
живёт как наниматель, пред�
ставители городской управы
областного центра ответили,
что�де надо собрать общее со�
брание собственников жилья и
вместе решить, нужен капи�
тальный ремонт дому или нет.
«У меня плохое здоровье, я плохо
слышу, как я могу собрать об�
щее собрание?.. Дом построен в
начале прошлого века, ему, есте�
ственно, нужен капитальный
ремонт. Он весь в трещинах как
снаружи, так и внутри моей
квартиры»,  �  написал нам
Дмитрий Иванович.

Свой запрос вместе с копией
обращения ветерана мы адре&
совали заместителю городс�
кого головы – начальнику уп�
равления городского хозяй�
ства Калуги Андрею БЕЛИ�
КОВУ, который пояснил, что
дом, в котором проживает
Дмитрий Борисов, «1958 года
постройки, двухэтажный, 13�
квартирный, кирпичный, кров�
ля шиферная, оборудован во�
допроводом, частично канали�
зацией, отоплением от АОГВ».
Далее Андрей Николаевич рас&
сказал то, что будет интересно
всем нанимателям жилых по&
мещений не только в Калуге, но
и по всей области:

«Квартира Д.И. Борисову пре�
доставлена по договору соци�
ального найма. Согласно Жи�
лищному кодексу РФ и типово�
му договору соцнайма жилого
помещения, утверждённому по�
становлением правительства
РФ от 21.05.2005 г. № 315, на�
ниматель жилого помещения
обязан обеспечивать сохран�
ность жилого помещения; под�
держивать надлежащее состоя�
ние жилого помещения; прово�
дить текущий ремонт, своевре�
менно вносить плату за жилое
помещение и коммунальные ус�
луги.

К текущему ремонту занима�
емого жилого помещения, вы�
полняемому нанимателем за
свой счёт, относятся следую�
щие работы: побелка, окраска
и оклейка стен, потолков, ок�
раска полов, дверей, подокон�
ников, оконных переплётов с
внутренней стороны, радиато�
ров, а также замена оконных и
дверных приборов, ремонт
внутриквартирного инженерно�
го оборудования (электропро�
водки, холодного и горячего во�
доснабжения, теплоснабжения
и газоснабжения).

В соответствии с договором
социального найма жилого по�
мещения наниматель должен
информировать наймодателя о
необходимом проведении ка�
питального ремонта квартиры.
Ранее обращений в управление
городского хозяйства Калуги по
капитальному ремонту кварти�
ры не поступало.

Работы по текущему и капи�
тальному ремонту регламен�
тированы Правилами и норма�
ми технической эксплуатации
жилищного фонда, утверж�
дёнными постановлением от
27.09.2003 г.

За счёт наймодателя данные
работы производятся, если вы�
полнение указанных работ выз�
вано неисправностью отдельных
конструктивных элементов об�
щего имущества в многоквартир�
ном доме или оборудования в
нём либо связано с производ�
ством капитального ремонта
дома.

Одновременно сообщаем,
что по вопросу оказания мате�
риальной помощи на ремонт
квартиры Борисов Д.И. может
обратиться в управление соци�
альной защиты г. Калуги по ад�
ресу: ул. Ленина, д. 47».

Безусловно, начальник управ�
ления городского хозяйства Ка�
луги дал исчерпывающую ин�
формацию о том, как это долж�
но быть. Но, увы, в ответе Анд�
рея Беликова нет ни слова о
том, произведут ли капиталь�
ный ремонт в квартире ветера�
на. И попадают ли трещины на
стенах, о которых нам написал
Дмитрий Иванович, под поня�
тие капитального ремонта или
это работы по текущему за счёт
нанимателя? Будем надеяться,
что в юбилейный год Победы
ветеран Великой Отечественной
войны окажется в центре вни�
мания и коммунальных властей.

ПРОШЛОМ выпуске
рубрики «Обратная
связь» мы публиковали
письмо Ольги КУКСА<

РЁВОЙ из д. Аристово Ферзи�
ковского района, в котором чи�
тательница жаловалась на «ужас�
ную ситуацию» с водоснабжени�
ем и канализацией в деревне.
«Периодически случаются порывы,
так как водопроводная трасса
сильно изношена, ломается насос…
Очистные сооружения не работа�
ют года четыре, канализация идёт
мимо них прямо в речку… За воду
и канализацию мы платим регу�
лярно, а вот что получаем…» � это
лишь некоторые выдержки из об�
ращения в «Весть».

Тогда же, когда мы впервые
опубликовали письмо житель�
ницы Аристова, мы поместили
и ответ и.о. главы администра<
ции Ферзиковского района Вла<
димира ЛАРИНА о том, что «в
соответствии с договором арен�
ды недвижимого имущества,
принадлежащего на праве соб�
ственности Калужской области
и закреплённого за ГП «Калуга�
облводоканал» на праве хозяй�
ственного ведения № 05/11 от
05.11.2008 года, водопроводные
сети Аристова относятся к пол�
номочиям ООО «Калужский обла�
стной водоканал». И после по�
лучения ответа от ООО «Калуж�
ский областной водоканал» о
ситуации с водоснабжением
Аристова администрация муни�
ципального района «Ферзиков�
ский район» обещала проин�
формировать и «Весть».

И слово своё сдержала. Вско&
ре мы действительно получили
ответ по развитию ситуации с
водоснабжением и канализа&
цией в д. Аристово за подпи&
сью главы администрации
МР «Ферзиковский район»
Валерия ТЫРИНА.

Валерий Васильевич сооб&
щил, что на письмо из район&
ной администрации ООО «Ка&
лужский областной водоканал
ответил»: «На сегодняшний мо�
мент в деревне Аристово от�
сутствует водоснабжение в
шести частных домах. Данные
сети водопровода обслужива�
ются обществом согласно до�
говору аренды № 05/11 от 5 но�
ября 2008 года с 1 января 2009
года. В ходе эксплуатации в ян�
варе 2010 года выяснилось, что
данная сеть водопровода  про�
ложена при строительстве с на�
рушением строительных норм,
то есть выше отметки промер�
зания грунта.

В результате длительных
низких температур произошло
промерзание грунта ниже про�
ложенного водопровода и как
следствие прекращение пода�
чи воды абонентам.

Понимая социальную значи�
мость, на расстояние около 100
м выполнена временная врез�
ка водопровода для набора

воды. Работы по восстановле�
нию водоснабжения планиру�
ется выполнить до 30 марта
2010 года».

Радует, что с вопросом водо�
снабжения в Аристове, что на�
зывается, разобрались всем ми�
ром. Но почему�то ни в первом
ответе, ни во втором админист�
рация Ферзиковского района ни
капли не прояснила ситуацию с
водоотведением в этом населён�
ном пункте, которая, по словам
Ольги Куксарёвой, требует не�
медленного вмешательства,
экологов в том числе.

Остаётся надеяться, что вме�
сте с разрешением ситуации с
водопроводом положительно до
конца марта разрешился и воп�
рос с канализацией. Совсем не
хочется думать, что и летом, как
написала нам читательница,
«разлив фекальных вод пойдёт
на огороды частников».

СТАТИ, практически
аналогичная ситуация
с неудовлетворитель�
ной подачей воды в

дома граждан, судя по письму,
присутствует и в селе Тарутино
Жуковского района. «Сидим без
воды, � написали нам жители
Тарутина, � а власти говорят:
«Ждите лета». «Весть» лета не
стала ждать и попросила адми�

Вы нам ответили,
и мы… не поняли

За время существования рубрики «Добро пожало&
ваться» сотрудники «Вести» не раз могли убедиться,
что жителей области заставляют браться за перо и
писать в газету отнюдь не глобальные проблемы, а
маленькие, частные, которые, казалось бы, могли (и
должны) решаться на месте, без привлечения вни&
мания общественности, но… Опять же опыт работы с
обращениями читателей в газету доказывает, что в
большинстве случаев лишь после вмешательства
областной газеты решение находится. Но почему
так?.. Уйдёт ли этот вопрос когда&нибудь из ряда
риторических?..

нистрацию района прокоммен�
тировать ситуацию.

И.о. главы администрации
МР «Жуковский район» Ген�
надий АСЕЕНКОВ  пояснил,
что, действительно, «17 февра�
ля произошли два порыва во�
допроводов по ул. Новая СП
«Село Тарутино». Силами спе�
циалистов колхоза им. Гурья�
нова порывы были устранены.
В настоящее время вода име�
ется во всех домовладениях».

Но почему надо было сначала
отмахиваться от людей и их
проблемы фразой «ждите лета»?
Как выяснилось, все можно ре�
шить в оперативном порядке.

Журналисты «Вести», работа�
ющие с анкетами «Добро пожа�
ловаться», не раз обращали вни�
мание, что именно темы «соци�
алки» и «коммуналки» чаще все�
го присутствуют в обращениях
читателей с просьбой помочь ра�
зобраться. И каждый раз заду�
мываешься: власти на местах не
владеют всеми тонкостями этих
сфер жизнедеятельности регио�
на или граждане не надеются на
компетентные ответы на местах?
И в том и в другом случае есть
над чем подумать и нам, журна�
листам, и гражданам, и, безус�
ловно, представителям органов
местного самоуправления.

Наталья ТИМАШОВА.

Т
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Финал районного конкурса «Учитель года»  (справа Алексей Семин).

Наш приезд в Мосальский район не был связан с каким&либо событием,
однако мы волею случая стали свидетелями нескольких мероприятий район&
ного масштаба. Сей факт говорит о том, что жизнь в этом традиционно аг&
рарном районе области не стоит на месте.
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Материалы полосы подготовили
Юлия ЧУПРОВА и Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

На стене построенного изве�
стным меценатом корпуса
больницы в Мосальске откры�
ли мемориальную доску.

Незадолго до начала Отече�
ственной войны 1812 года на
территории Мосальского уез�
да Антон Хлюстин построил
небольшое здание, предназна�
ченное для приема и лечения
больных. Построил, как и все
остальное в регионе, за свои
кровные. Кстати, кроме боль�
ницы Антон Семенович, как
сегодня сказали бы, спонсиро�
вал возведение двух храмов в
Мосальске. Война с француза�
ми не коснулась сильно Мо�
сальской земли, горячих бое�
вых действий там не было. Па�
мять сохранила лишь сбор
ополченцев, кордоны и креп�
кий одноэтажный корпус
больницы.

Дело в том, что в годы той
войны в больнице располагал�
ся госпиталь, причем залечи�
вали раны там не только рус�
ских солдат, но и французов.
В советское время здесь разме�
щалось терапевтическое отде�
ление ЦРБ. В 1988 году оно
переехало в основной корпус

«Да что уж нам еще от жиз�
ни ждать? За ногу � и в моги�
лу...» Подобные пессимистич�
ные высказывания пресека�
ются в центре медико�соци�
ального ухода «Уют» на кор�
ню. Александр Разумеев,
директор центра, как бывший
военный, любит дисциплину,
организованность и боевой
настрой.

– Что это вы пригорюни�
лись? Ну�ка отставить! – обо�
дряет старушек Александр
Александрович.

Такое внимание и боевая
выправка сразу меняют ситу�
ацию. Вот уже все хорошо,
женщины улыбаются, шутят
со своим главным в этом за�
ведении мужчиной.

– А я�то еще молодая! Ведь
так, Александр Александро�
вич? – улыбается с угловой
койки пациентка.

Пациенты или постояльцы?
И то, и другое верно, и ско�
рее первое гармонично до�
полняет второе. Дело в том,
что центр медико�социально�
го ухода «Уют» расположился
на двух свободных этажах
ЦРБ. Открыли его в 2006 году
в надежде на то, что он ста�
нет настоящим домом для
стариков, о которых род�
ственники не хотят или не
могут позаботиться.  Совме�
щение центра с больницей
крайне удобно � это отмеча�
ют и врачи, и пациенты.

– Если у нас кто�то прибо�
лел, – рассказывает Алек�
сандр Александрович, � мы

В районном конкурсе «Учи�
тель года–2010», который за�
вершился на прошлой неделе
в Мосальске, уверенную по�
беду одержал мужчина.

Конкурс стартовал еще 15
февраля. В нем приняли уча�
стие пять педагогов из пяти
образовательных учрежде�
ний. Конкурсанты,  успешно
пройдя заочный тур, предста�
вили самопрезентацию «Моя
отличительная черта как пе�

Больше года руководство
Мосальского района пытается
согласовать проект прокладки
пятисот метров газопровода.

После полной газификации
районного центра нитки газо�
проводов потянулись в отда�
ленные населенные пункты
Мосальского района. Один из
них, деревня Пищалово, не�
посредственно примыкает к
городу. Казалось бы, неболь�
шое расстояние, минимум зат�
рат позволят провести голубое
топливо к перспективному на�
селенному пункту достаточно
оперативно. Но не тут�то
было...

Впрочем, обо всем по поряд�
ку. Сегодня в деревне распо�
ложено десять домов, но в са�
мом ближайшем будущем Пи�
щалово станет одним из мик�
рорайонов города. Здесь пла�
нируется строительство
малоэтажного жилья, в первую
очередь для молодых специа�
листов района.

Около трех десятков моло�
дых семей с удовольствием
примут участие в строитель�
стве жилья. Близость к горо�
ду, подведенные коммуника�
ции делают этот населенный
пункт особо привлекательным.

К слову сказать, Пищалово
� уже второй опыт  подобного
строительства в районе. Пер�

Бумажное строительство

вый – деревня Новые Ляды.
Там уже полностью создана
площадка под строительство
двадцати двух домов. Каждая
семья получит ещё и 15 соток
земли под участок. Сейчас
подведены все коммуника�
ции, очистные, газ, водопро�
вод, планируется сделать  ас�
фальтовое покрытие по ули�
цам и в заключение � озеле�

нение. Строительство второго
поселка, увы, столкнулось с
извечной русской бедой –
бесконечными согласования�
ми со всевозможными ин�
станциями.

Дело в том, что пятисотмет�
ровый участок из трех кило�
метров нитки газопровода дол�
жен пойти кромкой местного
бора. Экологи рубить лес зап�
ретили, тогда руководство рай�
она нашло иной выход – тя�
нуть ветку под асфальтовой
дорожкой, проложенной прак�
тически между дорогой и бо�
ром. Но и для этого, как ока�
залось, необходимы кучи со�
гласований. Экологи, дорож�
ники, лесничество – чьих
только подписей не должно
появиться под проектом! А
ведь дело�то, как говорится,
выеденного яйца не стоит.
Надо лишь приехать на место
специалистам всех этих согла�
совательных органов и лично
убедиться, что газопровод ни�
какой угрозы природе не пред�
ставляет. Но это как раз тот
вариант, когда тоненькая бу�
мажка инструкции стала бе�
тонной стеной, о которую уже
больше года бьются мосальс�
кие власти.

У каждой организации свои
цифры, свои условия. Чтобы
привести их все к единому
знаменателю, необходимо по�
тратить массу времени и не�
рвов. К чести районной адми�
нистрации стоит отметить,
что её специалисты безропот�
но тянут эту чиновничью по�
возку согласований, выпол�
няя все, что предписывают
приезжающие «согласовате�
ли». А между тем время идет,
стройка стоит, молодые спе�
циалисты, обрадованные воз�
можностью получить соб�
ственное жилье, начинают по�
думывать о смене места при�
ложения своих рук и голов.
Им ведь не объяснишь, что
пятьсот метров нитки газо�
провода вдоль бора – это ар�
хиважная проблема экологи�
ческой безопасности.

дагога…»,  провели открытые
уроки, мастер�классы и за�
щитили инновационные про�
екты.

Алексей Семин, учитель
биологии и химии высшей
квалификационной категории
Батищевской основной шко�
лы, был признан лучшим по
всем показателям. Теперь ему
предстоит защищать честь
района на областном конкур�
се в 2011 году.

Хлюстин и теперь живее всех живых

Мосальской больницы. Одно�
этажный флигель, несмотря на
двухсотлетний юбилей, сегод�
ня может ещё дать фору мно�
гим постройкам конца про�
шлого века.

«Открытие этой мемориаль�
ной доски вдохнет новую
жизнь и в это здание больни�
цы, которое ещё может дос�
тойно послужить, – отметил,
выступая на церемонии от�

крытия памятной доски, глава
администрации Мосальского
района Павел Суслов. – Сей�
час ведутся переговоры о со�
финансировании проведения
капитального ремонта этого
здания с министерством соци�
ального развития. Мы плани�
руем открыть здесь ещё один
корпус центра «Уют» для пре�
старелых людей. А рядом бу�
дет разбит сквер».

Сильный пол и в школе
самый сильный
Сильный пол и в школе
самый сильный
Сильный пол и в школе
самый сильный
Сильный пол и в школе
самый сильный
Сильный пол и в школе
самый сильный
Сильный пол и в школе
самый сильный
Сильный пол и в школе
самый сильный

Уютно жить не запретишь

Директор центра Александр Разумеев постоянно справляется о
здоровье своих подопечных, а они всегда рады проявленному

вниманию.

просто просим врача спус�
титься к нам на этаж, осмот�
реть больного. К тому же у
нас есть лифт, так что УЗИ,
рентген и прочие больничные
процедуры наши подопечные
могут пройти без труда.

50 коек «Уюта» не пустуют.
Потребность в подобном уч�
реждении уже давно налицо,
и наша область здесь не ис�
ключение. Постояльцами в
«Уюте» являются жители не
только Мосальска, но и Калу�
ги, Юхнова и других районов.

«Уют» включает в себя два
отделения: общее и отделение
милосердия, где проживают
люди с ограниченными воз�
можностями. Таких постояль�
цев у Александра Александро�
вича сейчас 15. Впору поду�
мать о расширении. Тем бо�
лее что одноэтажное здание,
находящееся через дорогу от
ЦРБ, раньше было больни�
цей. В планах перевести
именно туда отделение мило�
сердия. Первый этаж, свежий
воздух, рядом с отделением
планируется разбить неболь�
шой скверик – облагородить
территорию.

Постояльцы на обслужива�
ние в центре не жалуются,
только хвалят своего директо�
ра, мол, все�то у них есть. Ди�
ректор в свою очередь скром�
ничает, объясняя благополуч�
ную ситуацию стабильным
областным финансировани�
ем. Да и район всегда идет на�
встречу в повседневных воп�
росах и нуждах.

По этой дорожке должна
пройти нитка газопровода.

Пока пустое поле, ждут газ.
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Инициатива московского
мэра Юрия Лужкова,
откликнувшегося на
просьбу ветеранов о
размещении ко Дню
Победы на столичных
улицах плакатов с изоб&
ражением Сталина,
внезапно вызвала в
обществе крупный скан&
дал.

Причем на голову Лужкова
посыпались проклятия не толь�
ко со стороны записных право�
защитников и либералов. Про�
тив этой идеи выступили неко�
торые политические партии, об�
щественные организации, дея�
тели культуры. По их мнению,
если страна отметит 65�летие
Победы с портретами Сталина,
это будет чуть ли не преступле�
нием. Вот что говорит по этому
поводу руководитель Московс�
кой Хельсинкской группы, из�
вестный правозащитник Люд�
мила Алексеева: «Те, кто соби�
рается развесить в Москве пор�
треты Сталина, хотели бы вер�
нуть государственный террор
сталинских времен».  К подоб�
ным высказываниям, разумеет�
ся, вряд ли стоит относиться се�
рьезно.

Приводятся, конечно, и более
здравые аргументы, с которыми
можно согласиться. Действи�
тельно, это, мягко говоря, не�
однозначная фигура в истории
страны. Человек, с чьим именем
напрямую связаны коллективи�
зация, репрессии 30�х годов, не�
подготовленность Советского
Союза к войне и многое другое,
в результате чего пострадали
миллионы людей. Поэтому, ес�
тественно, обожествлять его не
стоит. Понятно, что у людей,
переживших ГУЛАГ, или у их
потомков само имя Сталина и
все, что с ним связано, кроме
негатива, ничего не вызывает.

Но в то же время не надо за�
бывать, о каком событии идет
речь – о юбилее Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. В
войне, в которой Иосиф Сталин
являлся Верховным Главноко�
мандующим и главой государ�
ства.

Сейчас можно сколько угод�
но спорить, шли ли бойцы в ата�
ку с его именем или нет, но то,
что Сталину принадлежит ог�
ромная личная роль в Победе
над немецко�фашистскими зах�
ватчиками, факт бесспорный.
Причем об этом говорят и гово�
рили не только его оппоненты,
но даже и недруги. Вспомним
хотя бы известное высказыва�
ние Уинстона Черчилля. Наша
извечная беда, наверное, в том,
что мы никак не отучимся оце�
нивать исторических деятелей
только в двух цветах: черном
или белом. Для одних россиян
Сталин � это душегуб и тиран,
для других � мудрый правитель
и «отец народов». Истина, разу�
меется, лежит посередине. Уве�
рен, со временем фигура Стали�
на займет в отечественной ис�
тории то же место, что занима�
ет, например, Иван Грозный
или Петр Первый. Но для это�
го, повторюсь, нужно время.

Лично я считаю, что шум вок�
руг просьбы ветеранов о выве�
шивании 9 Мая сталинских
портретов был поднят напрас�
но и во многом искусственно.
В юбилейный год Победы по�

стоянно говорят о том, что надо
быть внимательнее к немногим
оставшимся в живых ветеранам,
стараться максимально удовлет�
ворять их просьбы и пожелания.
Так что же преступного в том,
если на десяти из более чем двух
тысяч информационно�мемори�
альных плакатов, посвященных
Победе, появится Верховный
Главнокомандующий? Ведь
этим самым никто не собирает�
ся призывать к пересмотру роли
Сталина в истории государства.
Так нет, из невинной просьбы
ветеранов раздули чуть ли не по�
литическую кампанию. Регио�
ны стали рапортовать, в каких
городах 9 Мая портреты Стали�
на будут, а в каких нет. Кое�кто
вообще предложил оригиналь�
ный ход: вывесить портреты 28
выдающихся военачальников –
маршалов Победы, но без Вер�
ховного Главнокомандующего
Сталина. На мой взгляд, глупее
ничего нельзя придумать.

Еще раз отмечу, что, по мое�
му мнению, истерия в обще�
стве вокруг имени Сталина на�
гнетается искусственно. Вмес�
то того, чтобы просто прислу�
шаться к просьбе фронтовиков
и спокойно ее исполнить, кое�
кто пытается нажить для себя
на этом деле политические ди�
виденды. Особенно нелепыми
выглядят возражения против
этого Михаила Горбачева, по�
литика, умудрившегося в отли�
чие от Сталина потерять вели�
кую страну не в военное, а в
мирное время.

Было бы правильнее, если бы
те, кто поднял эту шумиху, не
на словах, а на деле озаботились
ветеранскими проблемами и
столь же горячо отстаивали, на�
пример, право фронтовиков на
безбедную, обеспеченную ста�
рость. Ан нет, на этом ведь по�
литический капиталец не сколо�
тишь…

Прекрасно написал по это�
му поводу в своей статье в
«Известиях» генерал�полков�
ник, дважды Герой Советско�
го Союза Михаил Одинцов:
«Мне представляется вполне
естественным, если бы те, кто
искажает просьбу ветеранов,
кто забывает об их праве, по�
говорили не  друг с другом, а с
теми, кто шел когда�то под
свинцовым дождем в атаку,
кто добывал  в  смертельной
схватке победу… Поговорили бы
с ними, с подлинными ветера�
нами войны и военного тыла,
простыми людьми. Они ни о чем
не кричат, не толкут воду в
ступе и не вычеркивают из па�
мяти ни хорошего, ни плохого,
ни трагических,  ни  великих
дат, лиц и событий. Им�то как
раз и присущ прирожденный
нравственный историзм, что
всегда было и всегда будет ос�
новой настоящего патриотиз�
ма.

Давайте об этом помнить и
знать: историю искажает   че�
ловек, а не события. Из событий
история состоит».

По�моему, сказано блестяще.
Анри АМБАРЦУМЯН.

РЕЗОНАНС

Отклики на статью А. Золотина «Такая «Школа»
нам не нужна» («Весть», 11 марта с.г.).

Перекосы
не в нашу пользу

Патриотизм, о котором го�
ворится в статье «Такая «Шко�
ла» нам не нужна», призыва�
ми и приказами не воспита�
ешь. А вот литературой, филь�
мами, искусством вообще –
да. Но тут�то как раз и прояв�
ляется ущербность вкусов их
создателей, а может быть,
даже целенаправленная рабо�
та по разрушению тех ценно�
стей, какими всегда был кре�
пок наш человек.

Автор вышеупомянутой ста�
тьи говорит о телесериале
«Школа»: «Чему учит такой
фильм? Уж конечно, не доб�
роте, не патриотизму». Да
только ли этот фильм?

Патриотизм, как и другие
человеческие качества, закла�
дывается в юные годы. Но
именно для молодежи особен�
но тлетворными являются
многие телепередачи. Эти
«Дома», всевозможные шоу,
так называемые юмористичес�
кие передачи (юмор в них если
и просматривается, то только
тот, что «ниже пояса»). Вот
почему телевизор я уже почти
и не смотрю.

А радио слушаю. Но и тут
бросается в глаза, что  в му�
зыкальных программах (име�
ется в виду «Радио России»)
явный перекос в сторону За�
пада. Я как�то посчитал, что
пропаганде рока, «тяжелого
металла», разных мюзиклов и
другой иностранщины отво�
дится до двадцати часов в не�
делю. А русской (вместе с со�
ветской) песне � не более двух.
Позор!

Как�то слышал: «Сегодняш�
няя передача посвящается
ударнику (барабанщику) тако�
му�то в связи с его 43�летием».
Ладно бы в день юбилея. Да к
тому же, оказывается, умер�
шему четыре года назад от пе�
редозировки наркотиков. Что
же мы пропагандируем?! А вот
передач, посвященных талан�
тливым отечественным испол�
нителям, композиторам, авто�
рам песен (их сотни!), на «Ра�
дио России» днем с огнем не
найдешь. Умерла недавно за�
мечательная певица Валенти�
на Толкунова. Вот бы ей по�
святить часовой концерт, а
может быть, и серию передач!
Так нет. Как не было таковых
и об ушедшей из жизни ранее
Людмиле Зыкиной.

И еще об одном факте, от�
нюдь не способствующем
воспитанию патриотизма. Об
увлечении иностранными на�
званиями и словами. Прой�
дитесь по улицам Калуги.
Сплошь да рядом бьют в гла�
за англоязычные вывески.
Как же надо не уважать род�
ной язык, чтобы докатиться
до этого! Как�то попался на
глаза издающийся в Калуге
журнал, «Гагарин» называет�
ся. Я не сразу это понял, по�
скольку название написано
латинскими буквами.

Алексей Золотин закончил
свою статью «Такая «Школа»
нам не нужна» печальным
словом «м�да». Ничего друго�
го не остается и мне, как толь�
ко повторить этот звук.

Василий ВДОВИН.

Перед тем как написать это
письмо, я позвонил в редак�
цию и узнал, были ли откли�
ки на опубликованную 11 мар�
та в «Вести» под рубрикой
«Настроение недели» статью
Алексея Золотина «Такая
«Школа» нам не нужна». Мне
сказали, что были, причем во
всех поддерживается точка
зрения автора.

Это меня и порадовало, и
огорчило. Лет десять назад
(а пятнадцать – тем более)
наверняка нашлись бы и оп�
поненты: тогда патриотизм
воспринимался не столь од�
н о з н а ч н о ,  к а к  с е г о д н я .
Были такие, кто считал, что
любить Родину, свое, отече�
ственное, национальное –
анахронизм: мы, мол, жите�
ли земного шара, а не ка�
кой�то его отдельной части,
и все корневое, националь�
ное нам чуждо. Сторонники
такой точки зрения доби�
лись, что уже и националь�
ность в паспорте россиян не
указывается.

Бесспорно, люди, не жела�
ющие помнить своего род�
ства, не перевелись, но сей�
час они не столь боевито на�
строены, поскольку не нахо�

Горжусь,
что я россиянин

дят поддержки в обществе. И
это радует.

Но огорчает то, что они зата�
ились, выжидают момент, что�
бы вновь обрушиться, особен�
но на молодежь, со своей рас�
тлевающей моралью. Потому и
Путина с Медведевым ругают,
поскольку не нашли в их лице
своих сторонников. То ли дело
Ельцин! Никаких тебе запретов
– бей и круши все подряд. Вот
и разрушили страну под назва�
нием СССР и почти разруши�
ли нравственность народа. Сла�
ва Богу, не до конца.

Неприлично говорить про
себя: я – патриот. Поэтому не
буду бить себя в грудь кулаком
и клясться. Но чистосердечно
скажу: на встречах с молоде�
жью, особенно со школьной (а
выступать перед нею как ве�
терану приходится часто), я
всегда подчеркиваю, что надо
ценить свое, родное, начиная
с истории (она у нас непрос�
тая, но замечательная) и кон�
чая обычаями, не обезьянни�
чая, не перенимая все иност�
ранное, чуждое нам.

Горжусь, что моя Родина –
Россия, что я – россиянин.

Вилен КИСЕЛЕВ,
ветеран войны и труда.

МНОГО ШУМА
ИЗ НИЧЕГО
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СЕРЕДИНЕ марта
Обнинский городской
суд вынес приговор
четырем мошенни�

кам, жертвами которых стали
пенсионеры в возрасте под 80
лет и старше.

Организованную преступную
группу возглавила Любовь Иса�
ева 1962 г.р. Лицо без граждан�
ства. С этим статусом она чув�
ствовала себя вполне комфорт�
но в огромной столице. Правда,
если народ обычно стремится на
заработки в первопрестольную,
эта женщина развила свою бур�
ную, весьма специфическую де�
ятельность в подмосковных рай�
онах.

� В первой половине 2008 года,
� рассказывает старший помощ<
ник прокурора г.Обнинска Юлия
КУЗНЕЦОВА, � Исаева создала
устойчивую и сплоченную группу,
в которую вошли Владимир Де�
михов  (1954 г.р.), Ольга Леонова
(1983 г.р.), не установленная в
ходе следствия некая Лариса, и
позже в связи с невозможностью
ее участия в деятельности груп�
пы был привлечен Сергей Насибу�
лин (1973 г.р.).

Они выезжали  в какой�либо
подмосковный город и совершали
там только одно преступление,
после чего скрывались, чтобы их
не задержали сотрудники мили�
ции. При этом каждый из них
предварительно должен был при�
обрести большое количество су�
венирных купюр, внешне похожих
на билеты Банка России, досто�
инством 1 и 5 тысяч рублей с
надписью «Билет банка прико�
лов», 100 долларов США с надпи�
сью по�английски «Сувенирная
продукция», а на оборотной сто�
роне – мелким шрифтом «не яв�
ляется платежным средством».

АЖДЫЙ исполнял
свою роль: «менедже�
ра», «наблюдателя» и
«пенсионера». Исаева

руководила действиями своей
«бригады», назначала даты со�
вершения преступлений и сама
исполняла наиболее сложную
роль «старшего менеджера».
Мошенники, дабы оправдать
свой риск, «обрабатывали»
только ту жертву, которая рас�
полагала суммой не менее 50
тысяч рублей. А действовали
они так.

Исаева подходила на улицах к
старикам, представляясь работ�
ником социальной службы, и
выясняла, есть ли у них сбере�
жения. Если разговор завязы�
вался, люди начинали откро�

венничать и подтверждали, что
деньги у них имеются, зло�
умышленница плела далее свои
сети: якобы в соответствии с
распоряжением московского
мэра Юрия Лужкова пенсионе�
рам полагается льгота, пропор�
циональная размеру имеющих�
ся сбережений. Для ее получе�
ния надо всего лишь предъявить
свою наличность.

Демихов (позднее Насибулин)
выполнял роль наблюдателя:
следил за окружающей обста�
новкой и развитием ситуации. В
случае опасности давал сигнал
или уводил под любым предло�
гом появившихся посторонних.
В это же время Леонова и Ла�
риса (позднее Демихов) подхо�
дили к потерпевшему и Исае�
вой, «разводившей» жертву, и
подыгрывали ей, укрепляя у
жертвы иллюзию реальности
предложения и простоты проце�
дуры получения «льготы» или
«компенсации». Для этого ис�
пользовался метод наглядного
примера.

«Менеджер» Леонова сообща�
ла «старшему менеджеру» Исае�
вой, что нашла и привела чело�
века, которому полагается «льго�
та» или «компенсация». После
этого «пенсионер» (Лариса, а
позднее Демихов) в качестве та�
кого же счастливчика передавал
Исаевой для пересчета и провер�
ки подлинности купюр свою
крупную сумму,  а на самом деле
сувенирные фальшивки. Потом
«главный менеджер» отходила
якобы к инкассаторской маши�
не, чтобы проверить и пересчи�
тать полученные от подставного
«пенсионера» деньги. Вернув�
шись, она возвращала на глазах
у потенциальной жертвы «пен�
сионеру» его деньги, а сверх того
давала половину от предъявлен�
ной им суммы, то есть «компен�
сацию», естественно, такими же
никчемными бумажками. Тот
рассыпался в благодарностях и
уходил.

Разыгранная сценка не остав�
ляла никаких сомнений у по�
терпевших, они соглашались
приумножить свои сбережения
путем такой простой операции.
Потом шли в сопровождении
«менеджера» Леоновой домой
или в сберкассу за своими день�
гами. Леонова при этом посто�
янно заговаривала клиента, ин�
тригуя его какими�нибудь при�
ятными подробностями «благо�
творительной акции», чтобы не
передумал, а заодно ни с кем не
поделился информацией. В
банке мошенница просила вы�
давать сбережения вкладчику
крупными купюрами. В это вре�
мя Насибулин незаметно следо�
вал за подельницей и жертвой,

готовый при необходимости по�
мочь или предупредить осталь�
ных об опасности.

И, наконец, заключительный
акт. Исаева, заполучив деньги
для проверки и пересчета, ис�
чезала с ними, а потерпевший
получал обратно свою сумму с
«премиальными», но только су�
венирными бумажками. Когда
обман вскрывался, мошенники
были уже далеко. В Москве
деньги делились пропорцио�
нально вкладу каждого.

ОБЫЧНЫЙ июльс�
кий день 81�летний
Григорий Нилович
снял со своей пласти�

ковой карты 7 тысяч рублей.
Когда он вышел из отделения
банка, к нему подошла женщи�
на средних лет и обрадовала:
«Вам положена компенсация,
которая выплачивается раз в
год». И далее по легенде.

Старый человек был огоро�
шен такой новостью и… быстро
согласился на компенсацию.
Пенсионера почему�то не на�
сторожило то, что происходило
это прямо на улице и даже до�
кументы у него не спросили. Он
несколько разволновался, что
его накоплений немного мень�
ше, чем требуется: на счете все�
го 45 тысяч, ну плюс то, что
только что снял. Он послушно
вернулся в отделение банка в
сопровождении другой женщи�
ны и снял всю сумму.

50 тысяч рублей Григорий
Нилович отдал в руки мошен�
ницы, которая ушла куда�то
оформлять документы. Вторая в
это время выдала ему пять ку�
пюр по пять тысяч рублей в ка�
честве «компенсации» и ушла.
Подвоха он не заметил, продол�
жал ждать «социального работ�
ника» со своими деньгами. Од�
нако так и не дождался…

Когда Григорий Нилович в
третий раз направился в банк,
там ему сказали: купюры (25
тысяч «компенсации») не на�
стоящие. Зрение у пожилого че�
ловека плохое, он и лиц�то тех,
кто его обобрал до нитки, тол�
ком не разглядел.

ОДОБНЫМ образом
еще три пенсионера,
«заглотнув наживку»,
отдали злоумышлен�

никам все свои сбережения – от
40 до 106 тысяч.

С 86�летней Галиной Петров�
ной мошенникам пришлось по�
возиться. Исаева бодренько на�
чала «окучивать» очередную
жертву: мол, представляет в Об�
нинске специальную благотво�
рительную акцию. Она сама и
несколько ее подчиненных по

поручению Лужкова приехали
сюда, чтобы выплатить пенсио�
нерам компенсацию. Причем
количество соискателей ограни�
чено, всего 10 человек, восемь
из которых ее уже получили.

Галина Петровна призналась
лжесоцработнику, что средства�
ми располагает, но тут же зая�
вила, что в подобного рода ком�
пенсацию не верит. Прислу�
шаться бы женщине к своему
внутреннему голосу, но тут уже
пенсионерку взяли в оборот «ар�
тисты�гастролеры». Они разыг�
рали известный нам сценарий, и
далее все пошло по их плану.

«Мы проверим ваши деньги, и
вы вернете их снова в банк», �
успокаивала по дороге в сберкас�
су «менеджер» Леонова. В банке
сказали: очередь не занимать,
скоро обед. Будто кто оберегал
старую женщину: остановись, не
делай этого! Но она поддалась на
уговоры Леоновой и отправилась
с ней в центральное отделение
банка. Но и там не удалось снять
деньги! Вернулись в первую сбер�
кассу. На кону было 294 тысячи
рублей! Игра стоила свеч!

Наконец с суммой, несколько
раз пересчитанной в банке, Га�
лина Петровна с Леоновой выш�
ли на улицу, где встретили Исае�
ву. Женщины вызывали у пенси�
онерки полное доверие и своим
приличным видом, и обхождени�
ем. Правда, когда Галине Пет�
ровне предложили передать день�
ги для проверки и пересчета, она
заволновалась: к чему проверять,
если менеджер была постоянно с
ней и уже пересчитывала деньги?

Афера чуть было не сорвалась.
Пенсионерка на уговоры не
поддавалась и категорически
отказалась отдавать деньги. И
тогда в спектакле возник эксп�
ромт. Исаева сама достала из
сумки потерпевшей деньги, а
туда бросила конверт с «при�
кольными» купюрами. Вскоре
все «соцработники» разбежа�
лись, а  Галина Петровна оста�
лась наедине со своим горем.

Нетрудно представить, что
пережили жертвы столь гнусно�
го обмана.

ОШЕННИКИ были
всегда предельно ос�
торожны, однако фор�
туна им все же изме�

нила. Обнинские сыщики уже
вели охоту на злоумышленни�
ков. Те, понятное дело, об оче�
редном своем визите в науко�
граде никого не извещали.

В один из майских дней про�
шлого года в поле зрения опе�
ративников попали девушка и
мужчина с палкой, соответству�
ющие имеющимся приметам.
Вскоре они встретились с дру�

гой парочкой и так по двое бес�
цельно бродили по городу.

Через некоторое время жен�
щины подошли к какой�то пен�
сионерке, и вот уже рядом ока�
зался мужчина с палкой. Разго�
вор длился минут 15, после чего
пенсионерка оторвалась от при�
ставучей компании.

Расспросившему ее оперу она
рассказала, что эти люди предло�
жили ей поучаствовать в стран�
ной акции и даже показали пач�
ку пятитысячных купюр. Подо�
шедший мужчина с костылем,
якобы уже выигравший какой�то
приз, пообещал «благодетельни�
цам» по шоколадке. Однако пен�
сионерку все это не проняло, она
мудро отказалась от бесплатного
сыра в мышеловке.

Мошенники предприняли еще
несколько попыток вступить в
разговор с пожилыми людьми. И
тогда уже сотрудники уголовно�
го розыска решили задержать эту
четверку. Всех доставили в ми�
лицию и там в ходе личного дос�
мотра у «гастролеров» изъяли
«прикольные» деньги.

ЕОНОВА пожелала
дать явку с повинной.

Обвинение предъяв�
лялось всего по пяти

преступлениям. Наверняка жертв
гораздо больше. Не все заявили,
не все, возможно, выжили… Да
ведь и не только в Обнинске пре�
ступники орудовали.

К сожалению, не всегда мо�
шенники оказываются на ска�
мье подсудимых. Но исаевская
бригада «приколистов» свое по�
лучила. Государственное обви�
нение в суде поддерживала
старший помощник прокурора
города Юлия Кузнецова.

Приговором Обнинского го�
родского суда Любовь Исаева
признана виновной в четырех
мошенничествах (ст.159 ч.4 УК
РФ) и грабеже (ст.161 ч.2 п.
«д»), Владимир Демихов и Оль�
га Леонова � по пяти эпизодам
мошенничества, а Сергей Наси�
булин – по четырем. В итоге
Исаева и Демихов получили по
10 лет лишения свободы, Наси�
булин и Леонова – 9 и 8 лет со�
ответственно. Приговором суда
удовлетворены гражданские
иски потерпевших. Правда,
приговор в законную силу не
вступил, он обжалуется сторо�
нами.

Выводы из этой истории каж�
дый должен сделать самостоя�
тельно. Но по возможности ок�
ружите своих стариков заботой
и вниманием. Оберегайте их от
разного рода мошенников.

Людмила СТАЦЕНКО.
 Р.S. Имена жертв изменены.

Л.С.

В

Мошенники часто делают
ставку на стариков. Довоен�
ное поколение лишено им�
мунитета к наглому обману.
Оно прожило жизнь с верой
и убеждением: все, что ос�
вящено именем государ�
ства, известных и влиятель�
ных людей, нельзя ставить
под сомнение. Многие из
«того времени» не успели
перестроиться и адаптиро�
ваться, чтобы жить без по�
терь в мире, напоминаю�
щем джунгли.
Много хищников развелось.
Система регулирования ба�
ланса пока дает сбои. Пожи�
лые люди – легкая добыча.
Несколько простых, но про�
веренных приемов (завет�
ная фраза «мы из собеса»
плюс «чуткое и вниматель�
ное» отношение лжесотруд�
ников практически родной
службы) � и всё, можно ма�
нипулировать человечес�
ким доверием. Исход все�
гда грустный.
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«Пьеса для домашнего спектакля»
на калужской сцене
В то время как многие театры мира обратились к
чеховским темам, ознаменовав тем самым стопяти&
десятилетие  со дня рождения писателя,  Калужский
драматический театр  работал над комедией Льва
Николаевича Толстого «Плоды просвещения», на&
помнив нам о другой не менее известной дате &
столетии со дня смерти Толстого.

«Плоды просвещения»� пьеса
не самая интересная  и знамени�
тая. Она была задумана и напи�
сана Львом Толстым  для домаш�
него представления в Ясной По�
ляне. Зритель может не знать
этого, но театр знает наверняка.
И, видимо, поэтому режиссёр
спектакля Александр Плетнёв
организовал зрелище как собы�
тия в доме барина Звездинцева
(заслуженный артист РФ  Евге�
ний Сумин), который  страстно
увлечён спиритизмом и который
вовлёк в игру в мистику всех: сво�
их детей, слуг, лакеев, поваров,
кухарок.

Сам дом и есть театр, где раз�
ворачивается действие. Это
очень интересный ход, кото�
рый, кстати, мог бы предпола�
гать больше изобретательности
и выдумки. Весь дом Звездин�
цевых вовлечён в мистическую
игру, и в этот бедлам попадают
три нормальных человека � кре�
стьяне из Курской губернии

(народный артист  РФ  Михаил
Пахоменко, заслуженный ар�
тист РФ  Михаил Кузнецов  и
Вячеслав Голоднов), которые
пришли покупать землю. Гор�
ничная Таня (Дарья Кузнецова)
решает помочь мужикам из род�
ной деревни в их хлопотах, что�
бы выйти замуж за сына одного
из них � буфетного мужика Се�
мёна (Дмитрий Денисов).

Если говорить о ролях, в пер�
вую очередь стоит выделить ис�
полнителя роли Звездинцева �
Евгения Николаевича Сумина. В
его исполнении герой�мистик не
выглядит нелепо, он убедителен,
обаятелен. Без этой актёрской
работы спектакль много бы по�
терял. Дарья Кузнецова, испол�
нительница роли горничной
Тани, дурачащей господ ,нашла
именно ту грань между  деревен�
ской девчонкой и «вроде как
мамзелью».Сохранив здоровое
мировосприятие, героиня смеёт�
ся над всем, что происходит в

доме. Мужики в исполнении
прославленных артистов театра
получились наивные, трогатель�
ные, им симпатизируешь . Вот
кто твёрдо стоит на земле и за
помощью к духам не обращает�
ся, да и какие могут быть духи,
когда «без земли и курёнка вы�
пустить некуда». Людмила Пар�
фирова (заслуженная артистка
РФ), сыгравшая жену Звездин�

цева , как обычно была блиста�
тельна в комедийной роли, про�
демонстрировав другую грань
плодов просвещения � помеша�
тельство на гигиене. Её героиня
смотрелась очень актуально.
Удивили режиссёрские находки:
сцена с исполнением гимна
«Gaudeamus Igitur»,в которой су�
масшествие дома доведено до
символа, ещё раз нарочито под�

чёркивает вовлечённость всех
героев в игру в мистицизм; сце�
на с поиском ложки работает на
ту же самую идею, но она не
только иронична, но и очень
зрелищна. Цепочка из всех ге�
роев, возглавляет которую меди�
ум Гросман (Сергей Путинцев),
выглядит эффектно.

А вот использование стран�
ных приборов в сцене спирити�
ческого сеанса я считаю неудач�
ным ходом. Эта сцена � кульми�
нация действия пьесы, а из�за
сокращения текста и акцента на
приборы ( которых нет в коме�
дии Толстого) сцена получилась
неоправданно упрощённой.

Комедию смотреть, несом�
ненно, стоит: в ней есть акту�
альный юмор, хорошее оформ�
ление (художник Максим Же�
лезняков),интересные режис�
сёрские находки. Пьеса Льва
Николаевича Толстого и в наши
дни может выглядеть злобод�
невно, особенно на волне новой
веры в мистицизм. Оказывает�
ся, у просвещения бывают раз�
ные плоды. Несомненно одно �
для кого�то явление мистичес�
кое и потустороннее � чудо, а
для кого�то просто ловкость рук
и никакого обмана.

Елена ХЛЕБНИКОВА,
студентка КГПУ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Перед началом спектакля на
порожки драмтеатра заехали два
мотоциклиста и оставили своих
железных коней у колонн цент�
рального входа. Местные блюс�
тители правопорядка не смогли
стерпеть такой «наглости» и тут
же отправились выяснять, в чем
дело. Они были весьма удивле�
ны тем, что сие нарушение сан�
кционировано руководством те�
атра и является неотъемлемой
частью предстоящего представ�
ления.

Слухи о том, что 27 марта на
сцене драмтеатра будут «зажи�
гать» калужские байкеры, не�

сомненно, добавила ажиотажа к
анонсированному капустнику
на основе «Дома восходящего
солнца». Билеты в театр на этот
день достать было практически
не реально. Зрительный зал
вместил, казалось, невозможное
количество зрителей. Начало
было задержано аж на 20 минут.
Наконец всех разместили и дей�
ство началось.

Сразу стоит заметить, что «Дом
солнца» практически нельзя ис�
портить. Уж слишком добротно
и мощно сделан этот спектакль.
Быть может, именно поэтому те�
атральное слово «капустник»
как�то не слишком вязалось с
увиденным в тот вечер на сцене.
Персонажи из других спектаклей,
вдруг откуда ни возьмись возни�
кавшие в ходе действа, вызывали
добрую улыбку, а частенько и
смех. Понятно, что во многом
главный режиссер театра Алек�
сандр Плетнев хихикал сам над
собой. Нарочно педалировал, до�
водил до абсурда отдельные сце�
ны из «Дома солнца».

Оценивать праздник � дело
неблагодарное. Его нужно чув�
ствовать. А по внутренним ощу�
щениям доставить неподдель�
ную радость зрителям в День
театра удалось сполна. Незна�
чительные длинноты, сцены из
спектакля, которые, быть мо�
жет, в этом «расширенном» ва�

рианте можно было бы и опус�
тить, в целом не испортили впе�
чатления. Здоровая самоирония
с лихвой перевесила все эти
мелкие недоразумения.

Что же касается байкеров, то
здесь Александр Борисович со�
блюл все тонкости жанра. Заин�
триговав появлением бородатых
мужиков на рычащих чудови�
щах, он заставил зрителя все
действие находиться в некоем
возбужденно�приподнятом со�
стоянии: когда они появятся? А
появились они под занавес. Эф�
фектный прыжок на мотоцикле
прямо из зрительного зала на
сцену, право, смотрелся очень
зрелищно, равно как и дефиле
байков по самой сцене. Кстати,
понятна и мысль режиссера в
контексте спектакля  – люди,
живущие по своим правилам,
согласно своим принципам,
есть в каждом поколении. Сен�
тенция ненова, сразу вспомина�
ется финал нашумевшего кино�
фильма «Стиляги».

Битком забитый зал драмтеат�
ра позволил мне скомпилиро�
вать слоган Калужского драма�
тического: «Мы вас любим и
ждем». Не только вы нас люби�
те и ждете, но и мы вас любим
и ждем от вас новых премьер! С
праздником!

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Такое бывает не только 27 марта.

Игорь Корнилов: « День культуры,
день рождения, день театра!

Боже! Я больше не могу!» Плоды Шипова на кухне Дома солнца.
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Люблю, но скрываю!
Потому что такую еду
принято считать вредной

Потеплело на улице, и народ выбрался на
прогулку. А прогулка, как правило, связана с
«попить�поесть» в недорогом местечке и дол�
го  не засиживаясь.  Для этого вполне уместны
фастфуды. Судя по статистике, только в Калу�
ге их 15 ! Хотя в областном центре сегодня
работает 216 предприятий общественного пи�
тания. Из них 19 ресторанов, 120 кафе, 26
закусочных, 27 столовых, 4 буфета и 18 ба�
ров. Впрочем, всю информацию можете уви�
деть сами, обратившись к порталу  http://
kalugarest.ru/main.

Сегодня мы ведем речь о фастфудах.  Наша
газета провела опрос читателей, предложив
ответить на вопрос: «Если вы посетитель фаст�
фудов, почему вы туда ходите?» И вот какую
картину спустя две недели на официальном сай�
те газеты мы получили.

«Категорически не приемлю фастфуды», & ска&
зали нам 42 процента опрошенных. 22 процента
утверждают, что там вкусно. Для разнообразия –
ответили 25,4 процента респондентов. Что это не&
дорого, решили для себя 5 процентов. 1 процент
заявил, что там сытно. 3,3 процента опрошенных
не хочет заморачиваться с приготовлением еды
дома.

Ну, вот такая у нас статистика по опросу читате&
лей «Вести». Совсем противоположная картина
получилась у сотрудников Всероссийского цент&
ра исследования общественного мнения. Они про&
вели аналогичный опрос в начале марта.

ВЦИОМ вычислил типичного потребителя рес&
торанов быстрого питания в России. Почему люди
выбирают перекус вместо домашней кухни? И ка&
кие блюда больше всего пришлись им по вкусу?
Такие вопросы они задавали своим респонден&
там. И вот что оказалось. Каждый пятый россия&
нин питается фастфудом.  Завсегдатай заведе&
ний фастфуда & мужчина с высшим образованием
от 18 до 24 лет. Живет любитель бутербродов и
жареной картошки в Москве, Санкт&Петербурге и
на Дальнем Востоке. И если география объясня&
ется тем, что в крупных мегаполисах просто боль&
ше всего ресторанов быстрого питания, то следу&
ющий пункт привел социологов в замешательство.
У поклонников фастфуда, как правило, есть день&
ги и на дорогие рестораны и кафе. Но они все
равно выбирают быстрый перекус вместо основа&
тельного обеда.

Прежде всего посещают фастфуды из&за не&
хватки времени на полноценный ужин и обед.
Вот это является главным аргументом в пользу
посещения таких заведений, об этом говорит
каждый третий. Чуть менее, но также около тре&
ти опрошенных, говорят, что для них главная
причина & это отсутствие возможности переку&
сить в другом месте. Хотя четверть россиян при&
знается, что им нравятся блюда из фастфудов.
Бургеры и сэндвичи & первые в рейтинге попу&
лярных блюд фастфуда. Кроме них в стандарт&
ном заказе чаще всего оказываются картошка
фри, чай, кофе, газировка, молочный коктейль,
кексы и пирожки.

Горячие блюда, пиццу и салаты россияне едят
реже. Традиционный набор & это, конечно, то, что
легко есть за рулем, не сильно накрошив. Быстро
& это основной аргумент. Люди, которые могут
себе позволить питаться не только в фастфуде,
конечно, предпочли бы не фастфуд. Здесь чисто
утилитарное использование еды. Не получение
удовольствия, а получение должного количества
калорий, витаминов, белков и углеводов.

Однако социологи предполагают, что многие
россияне ходят в закусочные именно потому,
что им нравится фастфуд. А скрывают они свой
выбор потому, что такую еду принято считать
вредной.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Жюри скажет своё слово,
а мы, покупатели, - своё!

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)
Качество каких товаров и услуг
чаще всего вызывает ваше
возмущение?

Продукты питания

Обувь

Одежда

Телефоны

Компьютеры

Телевизоры

Холодильники

Стиральные машины

Услуги ЖКХ

Услуги медицинские

Прочие услуги

(Интерактивное голосование и  подсчет голо�
сов на сайте www.vest�news.ru).

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

К участию приглашаются гипермар�
кеты, универмаги, универсамы (су�
пермаркеты), гастрономы, магазины
(рыба, мясо, колбасы, минеральные
воды и т.п., мебель, хозяйственные
товары, электротовары, одежда,
обувь, ткани,  природа, семена, зоо�
магазины, книги и т.п.), предприятия
общественного питания (рестораны,
кафе, бары, кафетерии, кофейни, сто�
ловые, закусочные, предприятия бы�
строго обслуживания, магазины кули�
нарии),предприятия бытового обслу�
живания населения (ремонт, окраска
и пошив обуви, швейных, меховых и
кожаных изделий, головных уборов,
изделий текстильной галантереи и
трикотажных изделий, ремонт и тех�
ническое обслуживание бытовой ра�
диоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и приборов, транспортных
средств, машин и оборудования, ре�
монт и строительство жилья, хими�
ческая чистка и крашение, услуги
прачечных,услуги фотоателье и фото�

Объявлен конкурс на лучшее предприятие торговли, обще&
ственного питания и бытового обслуживания населения
области.Он проводится с 1 апреля по 30 сентября 2010 года
министерством конкурентной политики и тарифов.

лабораторий, услуги бань и душевых,
услуги парикмахерских, услуги пред�
приятий по прокату, ритуальные, об�
рядовые услуги).

Желающие  стать победителями
конкурса должны направить в кон�
курсную комиссию заявки с письмен�
ной информацией  о предприятии  до
31 августа 2010 года по адресу: г. Ка�
луга, ул. Плеханова, д.45, комн.
№ 710, министерство конкурентной
политики и тарифов Калужской об�
ласти, конкурс «Лучшее предприятие
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания» (контактные
телефоны: 715�556, 715�555).

Жюри будет оценивать среднеме�
сячный товарооборот, оборот обще�
ственного питания, объем услуг на
одного работающего; отсутствие за�
долженности по уплате налогов и
сборов; квалификацию работников;
поступившие положительные отзывы
потребителей, отсутствие жалоб в
книге отзывов и предложений за 1�й

и (или) 2�й квартал текущего года;
участие организации (индивидуаль�
ного предпринимателя) в конкурсах,
выставках, ярмарках и праздничных
мероприятиях, в оказании благотво�
рительной помощи социально неза�
щищенным категориям населения.

Победителям конкурса устанавли�
ваются выплаты в виде вознагражде�
ния в размере 21 тысячи рублей в со�
ответствии с приказом министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской области.

В свою очередь мы в «Вести» ждем
от покупателей предложений, какие,
на их взгляд, предприятия торговли,
общественного питания и услуг дос�
тойны награды и уважения. Расска�
жите о них. Ваши отзывы мы непре�
менно опубликуем. Уважение потре�
бителя зачастую гораздо важнее, чем
признание профессионального жюри.
Мы, покупатели, знаем по себе, что
бывают магазины, где все безупречно
� и товар, и дизайн, и вышколенные
продавцы, а посещать сие заведение
не хочется. С формальной точки зре�
ния это образцовое заведение, а по�
требитель его отторгает. Сколько у
нас торговых точек, где никогда не
видно посетителей!

Не выполнили обяза!
тельства в 2009 году:

& по реконструкции: ООО
«Восток&Ойл» (в Мало&
ярославце, Мосальске,
Перемышле, Думиничах,
Спас&Деменске), ООО
«Тархан (г.Таруса);
& по организации  авто&
моек: ОАО «Калуганеф&
тепродукт» (в г.Калуге,
п.Сосновый Бор и в Дзер&
жинском районе);
& по оборудованию эста&
кад и технических зон: в
Износковском районе
(предприниматель Бело&
шапко), в г. Людинове
(ООО «Алиса»).

По информации вла!
дельцев АЗС, в 2010
году планируется:

& реконструкция  16 АЗС:
ОАО «Калуганефтепро&
дукт» (в Калуге, Боровс&
ком, Жиздринском, Сухи&
ничском районах), ООО
«Лукойл&Центрнефтепро&

дукт» (в  Калуге),  ООО
«Газпромнефть&Центр» (в
Малоярославецком райо&
не), предприниматель Па&
лашичева Л.А. (в Калуге);
& открыть торговые точки
на 16 АЗС в районах обла&
сти;
& оборудовать места для
подкачки шин и устано&
вить пылесосы & на 30
АЗС.

1.  ОАО «Калугапефте�
продукт»  принадлежит 31
АЗС. Из них в Калуге & 10.
Практически на всех АЗС Ка&
луги организована торговля
сопутствующими товарами,
на трех & кафе, на двух АЗС &
мини&кафе, 24 АЗС оборудо&
ваны подкачкой шин, на трех
организованы автомойки, и
на трех  АЗС автомойки рас&
положены на прилегающей
территории.

Из калужских АЗС, принад&
лежащих ОАО «Калугапефте&
продукт», полностью отсут&
ствуют дополнительные сер&

висные услуги на автозаправ&
ке по ул. Железняки, д.31 (в
плане 2010 года & полная ре&
конструкция). Полный набор
услуг  на АЗС в Бабынинском,
Жиздринском, Медынском
районах. В неудовлетвори&
тельном состоянии находятся
АЗС в Сухиничах (поселок
ДРСУ),  Кондрове на  ул.Чапа&
ева, а также в Ферзикове.

2. ООО «Газпромнефть�
Центр» принадлежит 13 АЗС,
из них в Калуге & 4. На всех
АЗС дополнительные  услуги
представлены. Открыты но&
вые АЗС в Калуге (ул. Трифо&
новская, ул. Можайская, на
Грабцевском шоссе);

& оборудованы места для
подкачки шин и пылесосы на
всех калужских АЗС, в плане
2009 года & на всех АЗС по
области;

& открыто кафе на  АЗС  143
км а/д «Украина», Малоярос&
лавецкий район;

&  на всех АЗС установлены
терминалы по оплате услуг со&
товой связи и кофе&машины.

3. ООО «ЛУКОЙЛ�Центр�
нефтепродукт» принадле&
жит 9 АЗС, из них в Калуге —
2. Все автозаправки компа&
нии не соответствуют требо&
ваниям постановления пра&
вительства области «О
дополнительных сервисных
услугах, оказываемых авто&
заправочными станциями».

4. ООО «Восток�Ойл» при&
надлежат 12 АЗС. Они  рас&
положены в районах облас&
ти. Все АЗС не соответствуют
требованиям  постановления
правительства области.

5. ООО «ЛАКИ�Стар» при&
надлежат 9 АЗС. Они  распо&
ложены на трассе М3 «Украи&
на». Все АЗС не соответству&
ют требованиям постановле&
ния правительства области.

В Малоярославецком рай&
оне самое большое количе&
ство АЗС & 26 & среди других
районов области.  Здесь со&
здана и работает комиссия по
контролю за деятельностью
АЗС. В течение года велась
активная и продуктивная ра&
бота с собственниками АЗС .
Проводилось совещание о
взаимном сотрудничестве с
владельцами АЗС. Подготов&
лена документация для про&
ведения конкурса на звание
«Лучшая АЗС Малояросла&
вецкого района».

В  результате в течение
года  на 13 АЗС  установлены
подкачка  шин  и пылесосы,
на  четырех АЗС открыты тор&
говые точки. С минимальным
набором услуг осталось все&
го четыре  АЗС (ООО «ЛАКИ&
Стар», ООО «Лукойл&Центр&
нефтепродукт», предприни&
матель Монахов, ООО «Вос&
ток Ойл»).

В мае  состоится заседа&
ние Консультативного сове&
та глав местных админист&
раций муниципальных райо&
нов и городских округов, на
котором губернатор даст
оценку их  действий по ис&
полнению постановления «О
дополнительных сервисных
услугах, оказываемых авто&
заправочными станциями на
территории Калужской обла&
сти».
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С качеством бензина уже проблем нет
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Автозаправки на территории нашей области должны
быть образцовыми – такую задачу поставил губернатор
Анатолий Артамонов. Причем образцовость предпола�
гает не только качество бензина и честное обслужива�
ние, но и благоустройство территории и максимально
большой набор сервисных услуг. Для контроля за этим
была даже создана межведомственная рабочая группа,
которая работает под председательством министра кон�
курентной политики и тарифов Николая Владимирова.

На минувшей неделе были подведены итоги того, что
сделали владельцы АЗС в прошлом году и какие обяза�
тельства не выполнили. Самый главный итог работы
комиссии в том, что удалось наладить качество бензи�
на. С начала года от потребителей не поступило ни од�
ной жалобы. Для этого в прошлом году пришлось много
потрудиться. Была даже закуплена дорогостоящая пе�
редвижная лаборатория, которая  в кратчайшие сроки
определяла качество бензина на конкретной автозап�
равке, после чего недобросовестных поставщиков мож�
но было наказывать.

Оперативность и добросовестность, с какой подошли
члены комиссии к этому делу, сыграли свою положи�
тельную роль. К сожалению, пока еще напрочь не изжи�
ты случаи недолива бензина. Но с этим можно бороть�
ся. Потребитель не должен прощать подобные факты,
ему предложено тут же сигнализировать в контролиру�
ющие органы.

А вот с предоставлением дополнительных сервисных
услуг дела еще не налажены. Многие АЗС до сих пор
представляют собой аскетичные территории: ни туале�
тов, ни мест для подкачки шин, ни кафе, ни автомоек на
них нет, не говоря уже о  таксофонах и терминалах по
оплате услуг. На территории области размещены се�
годня 192 АЗС. Совсем не имеют никаких услуг 35, при
этом 15 из них � в Калуге!
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ПОСМОТРИМ Футбол
Первый канал, 3 апреля, 14.00

Первый канал представляет центральный матч
4&го тура, в котором встречаются команды, причисляемые

экспертами к главным претендентам на чемпионство: столич&
ный ЦСКА, руководимый молодым и удачливым Леонидом Слуц&
ким, примет в Москве санкт&петербургский «Зенит», который в
новом сезоне возглавил именитый итальянец Лучано Спалет&
ти. В прошлом году эти клубы обменялись победами (2:1 и 0:2
соответственно). Стоит также заметить, что для ЦСКА эта встре&
ча наложится на двухматчевое противостояние с миланским
«Интером», что не может не повлиять на функциональную го&
товность и эмоциональное состояние армейских футболистов
в эти непростые для них дни.

«Чудо»
Художественный фильм,

«Россия», 3 апреля, 20.40
Девушка на празднике, не дождавшись своего суженого, при&

глашает на танец Николая Угодника. Хватает икону да с ней и
застывает. Жители провинциального городка напуганы этим
необычайным событием, которое обрастает слухами и домыс&
лами и становится объектом тщательного расследования на
самом высоком уровне.

 Материалы подготовила
Юлия ЧУПРОВА.

Режиссер & Александр Прошкин.
В ролях: Мария Бурова, Константин Хабенский, Сергей Ма&

ковецкий, Полина Кутепова и др.

ПЕРСОНА

Родился я 20 сентября 1954 года в ра�
бочем городке в Ростовской области –
Каменске�Шахтинском. Родители мои
обыкновенные российские граждане.
Отец Петр Иванович и мать Варвара
Митрофановна всю жизнь проработали
на заводе.

В садик я не ходил и по большей части
времени был предоставлен самому себе.
В школу пошел рано. Мне интересно
было учить самому предметы, связанные
с общеразвивающими науками: биоло�
гию, физиологию, отчасти физику, хи�
мию, литературу. Все остальное меня
мало интересовало. Много читал самой
разнообразной литературы. С 14 лет ув�
лекся тяжелой атлетикой. Выполнил
норматив мастера спорта СССР. Мой
лучший результат равен олимпийскому
рекорду, установленному Юрием Петро�
вичем Власовым в Риме в 1960 году.

Когда активно занимался спортом, са�
мостоятельно изучал книги по спортив�
ной медицине.

В 1975 году поступил в Центральный
ордена Ленина институт физической
культуры г. Москвы. В 1980 году с отли�
чием закончил. Я сделал простой вывод:
если я вначале поднимал 45 кг, а стал
поднимать 200, то, возможно, такой же

подход можно применить и к собствен�
ному здоровью.

С этого времени начался многолетний
этап поиска и проб, ошибок и открытий.
Я не просто искал, читал редкую литера�
туру по оздоровлению, но собственно�
ручно ее переписывал. В итоге болячки
стали исчезать, появилось здоровье, ко�
торого раньше у меня не было. Это так
окрылило и вдохновило, что захотелось
поделиться наработанными знаниями.

Примерно в 1986�1987 годах я органи�
зую оздоровительный клуб в своем горо�
де под названием «Бодрость». Весть о
том, что можно самостоятельно чистить
организм, особенно печень, правильно
питаться, закаляться, быстро облетает
наш городок, и клуб становится попу�
лярным.

Постепенно на основании личного
опыта появляются мои книги «Целитель�
ные силы», 1�й и 2�й тома. Так как по�
добной литературы в Советском Союзе и
России не было и, конечно, в связи с про�
стотой и эффективностью описанных в
них методик, людская молва делает им
народную рекламу. С 1994 года книги
продавались вагонами. Например, 4�й
том «Целительных сил» был выпущен
первым тиражом в миллион экземпляров!

Примерно с 1994 года я целиком со�
средоточился на популяризации знаний
по самооздоровлению человека с помо�
щью методов естественной, народной,
восточной и современной медицины.

Я постоянно не только пишу книги,
но и продолжаю осваивать новые мето�
дики, опробовать их на себе. Ибо полно�
ценно о том или ином оздоровительном
методе можно рассказать лишь тогда,
когда ты сам через него прошел и про�
чувствовал его изнутри. Так, я проголо�
дал 40 суток, а без воды более 7.

Однако самым важным достижением я
считаю то, что обрел сам себя, познал тай�
ные пружины, которые движут не только
мной, но и любым другим человеком. Пос�
ле того как я начал писать книги и в них
делиться полученными общечеловечески�
ми знаниями, изменилась моя судьба. Я
выстроил новый дом, там же, где и жил.
Обзавелся прекрасным садом. По�прежне�
му люблю свою супругу, детей (они уже
взрослые – сын Леонид и дочь Екатерина,
младше сына ровно на 5 лет), родителей
(пока все живы), общаюсь с друзьями. А
всем остальным с удовольствием, но без
навязывания рассказываю об общечело�
веческих ценностях, устройстве и работе
человеческого организма, путях сохране�
ния и приумножения здоровья.

Я продолжаю мечтать и увлекаться.
Мне хочется снять фильм о человеке, его
здоровье, счастье, жизни. С помощью
наглядной картины показать человеку
самого себя, воодушевить на работу над
своей природой, здоровьем, счастьем для
блага всего человечества. Только через
здоровье, красоту и любовь человечество
может прийти к гармоничной жизни.

Народный целитель, пропагандист
здорового образа жизни, автор 20 книг
по оздоровлению организма.

С апреля 2006 г. являюсь ведущим од�
ноименного шоу на Первом канале «Ма�
лахов +».

Геннадий МАЛАХОВ.
По информации официального сайта

Первого канала.

Время
любить
Мелодрама,

с 22 марта
в 20.35

на канале
Ника!ТВ

Р е ж и с с е р :
Виктор Бутур&
лин.

Время дей&
ствия & наши
дни, Санкт&Пе&
тербург.

У телеведу&
щей Дарьи Гу&

ляевой тяжело болен отец. Он попа&
дает в больницу, где его лечащим
врачом становится Игорь Антонов,
опытный военный хирург. После раз&
говора с ним Даша готовится к худ&
шему. На телевидении утверждают
проект ее ток&шоу, и она приступает
к работе над первым выпуском про&
граммы. У дочери Ксюши – день рож&
дения, но семейный праздник омра&
чен ссорой Даши с мужем Сергеем,
одаренным, но невостребованным
писателем...

АНОНС

Православная
Пасха

Прямая трансляция
богослужения из храма Христа

Спасителя,
4 апреля в 23.20 на Первом канале

и на канале «Россия 1»

Это один из самых великих и значи&
тельных религиозных праздников для
православных христиан.

В этот день все верующие во Христа
празднуют его воскрешение из мерт&
вых. Кому из нас не знакомы радост&
ные возгласы, которыми приветству&
ют в этот день друг друга: «Христос
Воскресе! Воистину Воскресе!» Это
словно благая весть, и каждый стре&
мится ее разнести по миру, чтобы все
христиане стали свидетелями волшеб&
ства и чудодейственного воскрешения
и возрадовались.

ПРАЗДН
ИКИБез еды – 40 дней,

без воды – неделя
Без еды – 40 дней,
без воды – неделя
Без еды – 40 дней,
без воды – неделя
Без еды – 40 дней,
без воды – неделя
Без еды – 40 дней,
без воды – неделя
Без еды – 40 дней,
без воды – неделя
Без еды – 40 дней,
без воды – неделя



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.05 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 «Великая война. «Битва за
Москву»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 Гении и злодеи
01.45, 03.10 «СОРОК ОТТЕНКОВ
ГРУСТИ»

США, 2005 г. Режиссер: Айра Сакс.
В ролях: Рип Торн, Дина Корзун,
Даррен Берроуз, Джерри Чипман,
Паприка Стин, Ред Уэст. Русская
девушка Лара (Дина Корзун) жи�
вет в комфортабельном доме в фе�
шенебельном районе Мемфиса. Ее
гражданский муж Алан Джеймс
(Рип Торн), известный музыкаль�
ный продюсер, почти не бывает
дома. Несмотря на большую раз�
ницу в возрасте, Алан уделяет кра�
савице� жене не слишком много вре�
мени и охотно развлекается на
стороне. Большую часть времени
молодая женщина проводит в оди�
ночестве, воспитывая их трехлет�
него сына Сэма. Глубокая депрес�
сия � теперь ее нормальное состо�
яние. Неожиданно и впервые за
много лет домой возвращается
Майкл (Даррен Берроуз), взрослый
сын Алана. Проблемы с отцом, за�
мешанные на ревности, разочаро�
вании и гневе поначалу накладыва�
ют отпечаток и на характер от�
ношений Майкла с Ларой. Но по�
степенно  чувства друг к другу всех
членов семьи начинают менять�
ся...

03.52 «Ребенок любой ценой»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Гибель «Воздушного
Титаника»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�2»
22.50 «Дежурный по стране»
23.50 «Вести+»
00.10 «КАК НАЙТИ ИДЕАЛ»
01.45 «ШИЗО»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново&
сти
10.20 «Кто там...»
11.00 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
12.25 «Мой Эрмитаж»
13.00 «Мамуре»
15.35 «Лирические сатиры»
16.00, 16.15 Мультфильм
16.30 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55 «Человек и львы»
17.20 Документальная история
17.50 «Гней Помпей»
18.00 Гала&концерт
18.50 «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Молекула, изменившая
мир»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 Генералы в штатском
23.55 «Сотворение рая»
00.25 «2 Михаила + 2 Тито»
01.05 Играет Фредерик Кемпф
01.40 «Борис Эйфман. Репетиция
балета»
02.40 «Азорские острова»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.25, 18.30, 20.25 Мульт&
фильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

10.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 « ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.05 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
15.55 Äèêàÿ ïðèðîäà

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
17.00 Судебные страсти
18.00, 23.00, 00.30 «ОДНАЖДЫ
В МИЛИЦИИ»

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
22.00 «АТЛАНТИДА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ�
БУЮ ПОГОДУ»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
16.30 «Московская паутина»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «В центре внимания»
21.05 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
23.05 «Момент истины»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Бесплодие: расплата за не&
любовь»
01.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.40 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 «Родительская неделя»
13.00 «АДРЕС ВАШЕГО ДОМА»
14.45 «Герои уходящего времени»
15.45 Вкусы мира
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
01.00 Необыкновенные судьбы
01.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Школа Бромвеля
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гангрейв
14.50, 04.35 Агент паранойи
15.15, 05.05 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж & трусливый пес
17.25 Отцы и дети
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Садись, двойка
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Кролик Грэг
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Зоопарка
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 15 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке&
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай&
ное происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ�2»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ВОР ЕСТЬ ВОР»
04.10 «ГНЕВ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная ра&
дости, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&
СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 20.30 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос ве&
рующего»
10.00 «ДЖУНИОР»
12.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
19.30 «ИГРУШКИ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Подсудимый Берия»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
14.25 «Иогансон Эрмлер. Двой&
ной портрет»
15.30 «Дневник наблюдений»

08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «НЕВЕРНОСТЬ»
06.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
07.30 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
09.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
10.30 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
12.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
13.45 «ТОЛЬКО В МЮЗИК�ХОЛЛЕ»
14.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
17.05 «ХОД КОНЕМ»
18.25 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
20.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
22.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
23.35 «ЛОВКАЧИ»
01.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
02.25 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ�
НА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 00.45 «МУЗ&ТВ&хит»
10.15, 21.00 Мультфильм
10.30 PRO&обзор
11.00 «Игра «Крокодил»
12.00 «Новая волна 2009»
13.00 «Жена напрокат»
14.00 «Золотая коллекция»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Хит&лист»
16.30 Кухня. Закулисье Муз&ТВ
16.45 «Испытание верности»
17.15 «v&PROkate»
17.45 Хит&парад «Звезды зажигают»
18.45, 00.00 PRO&Новости
19.00 «Ранетки. LIVE. Откровения под&
ростков»
19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
20.00 «Топ&модель по&американски»
21.30 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «MAFIA»
23.00 «Вкус денег»
00.15 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле&
генд

09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35 Из чего это сделано?
11.00, 11.30 Пятая передача
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
18.30, 04.40 Как это работает
20.00, 00.30 Жми на газ!
21.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по&
мощь
06.50, 14.30 Удивительные приключе&
ния в океане
07.45 Остин Стивенс
08.40 Мода для собак из Беверли&
Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав&
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна&
ми
10.20 Планета диких
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары&стажеры
12.40, 19.10, 23.45 Полиция Феникса
14.00, 05.35 Отдел по защите животных
16.20 Самые несносные ручные живот&
ные Британии
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15 Введение в собаковедение
18.10, 22.50 Планета Земля
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча & человек
21.55, 02.30 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных

National Geographic
06.00 Свиной грипп
07.00 Город собак
08.00, 09.00, 13.00, 14.00 Десять каз&
ней египетских
10.00 Жан&Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Чарли Бурман
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30 Что будет, если...?
15.00 Акула по кличке Николь
16.00 Долина гризли или Поле битвы &
Йеллоустоун
17.00 Авианосец
19.00 Самые опасные профессии
20.30, 02.30 Тайны истории
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Бессмертная любовь»
09.00, 17.00 «Билл Гейтс: как чудак из&
менил мир»
10.00 «Кто написал Библию?»

11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Тайная семья Иисуса»
13.00 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
13.30 «Нечестная конкуренция»
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ КАЗАНО�
ВЫ»
15.30 «Феномен Гугла»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки ис&
тории»
19.00, 03.00 «Доисторические астроно&
мы»
20.00, 04.00 «Тайная любовь Диккенса»
21.00, 05.00 «Спрятанные дети»
22.00, 06.00 «Туринская плащаница.
Новые открытия»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Протестантская революция»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви&
тельных приключений»
09.05, 15.35, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
04.10 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
07.15, 11.15 Мультсериал
08.00, 12.00 Мультфильм
09.10, 13.10, 15.05, 17.25, 18.00 Сбор&
ник мультфильмов
14.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
16.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ5 àïðåëÿ

10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
21.00 Затерянные миры
22.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»

Ðîññèÿ 2
05.25 «Рыбалка с Радзишевским»
05.35 Спортивные танцы
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.10, 01.00
Вести&Спорт
07.15 Мини&футбол. Чемпионат Рос&
сии
09.10 Вести&Cпорт. Местное время
09.20, 18.15, 02.25 КХЛ. Открытый чем&
пионат России
11.30, 01.10 «Страна спортивная»
12.00, 17.50, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25 «Моя планета»
12.55, 01.45 Биатлон
22.25 «Неделя спорта»
23.25 «Наука 2.0. Моя планета»
00.30 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕ�
ТОМ»
04.25 Баскетбол

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
в Италии
13.00 Снукер. Открытый чемпионат
Китая
14.30 Велоспорт
15.55 Велоспорт & «Планета Армст&
ронг»
18.00, 00.30 Тяжёлая атлетика
19.30, 22.15 Футбол. Кубок мира&2010
20.00 Футбол & Евроголы & Журнал
20.45, 02.00 Футбол & Клуб чемпионов &
Журнал
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
06.00 «СВЯТОША»
08.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
10.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАППЕ�
ТОВ»
12.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА�
НИН»
14.00 «МАЛЫШ»
16.00 «НАТЮРМОРТ»
18.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
20.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
22.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
00.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ДЖЕРСИ»
02.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»
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16.00 «Л. Термен. Легко ли быть
гением?»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.45 «Будь по&твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ВИЙ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на пятом»
02.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА�
ВИЯ»

Великобритания � США, 2004 г.
Режиссер: М. Наир. В ролях: Р.
Уизерспун, Г. Бирн, Б. Хоскинс,
С. Флитвуд, Р. Шин, Р. Айфенс,
Дж. Пьюрефой. Ребекка Шарп,
дочь бедного художника, покида�
ет пансионат для девиц, где с
детства жила на положении Зо�
лушки. Покидает, чтоб сделать
единственно возможную для нее
карьеру гувернантки...

05.25 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «МАСКА»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.55 «УБИЙЦА ПО СОСЕД�
СТВУ»

США, 2002 г. Режиссер Кристо�
фер  Хайфли.   В  ролях:  Адам
Скотт, Марк Пеллегрино, Фини
Гудман, Айми Грэхэм, Дженни�
фер Дарлинг. Ронни никогда не
совершал необдуманных поступ�
ков. Работал в реабилитацион�
ном центре, помогал больным и
не знал бед. Вплоть до того дня,
как не вернулся из тюрьмы его
брат с парой дружков. И он пред�
ложил интересное дело...

04.40 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 «Век воли не видать»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.05 «ТВОИ, МОИ, НАШИ»

США, 2005 г. Режиссер: Раджа
Госнелл. В ролях: Дэннис Куэйд,
Рене Руссо, Шон Фэрис, Катя Пе�
век, Дин Коллинз, Тайлер Патрик
Джонс, Хейли Рэмм, Брекен Пал�
мер, Бриджер Палмер, Ти Паниц.
Хелен Норт и Фрэнк Брэдсли были
влюблены друг в друга еще в школе.
И вот, спустя много лет, оба ов�
довевшие, они  вновь встречают�
ся, и былое чувство вспыхивает с
новой силой.  Пара решает поже�
ниться, но... у Фрэнка � 8 детей, а
у Хелен � 10, и их отпрыски пока
совсем не готовы стать одной
большой и дружной семьей...

02.40, 03.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
США, 2004 г. Режиссеры: Питер
Берг, Джош Пэйт. В ролях: Билли
Боб Торнтон, Лукас Блэк, Гаррет
Хедлунд, Дерек Люк, Джей Эрнан�
дез, Ли  Джексон, Ли Томпсон Янг,
Тим МакГроу, Гроувер Колсон, Кон�
ни Бриттон. Жители небольшого
городка Одесса в штате Техас пе�
реживают не лучшие времена:  эко�
номический кризис и  расистские
предрассудки ввели многих в состо�
яние глубокого отчаяния. Един�
ственная радость горожан � мес�
тная футбольная команда, кото�
рая является одной из лучших в Те�
хасе. От пятницы к пятнице одес�
ситы живут увлекательными
матчами на стадионе и ждут по�
беды на национальном чемпионате.
Но все надежды рушатся в одно
мгновенье, когда лучший игрок  ко�
манды Буби Майлз получает серь�
езную травму уже в первой игре се�
зона. Однако тренер Гэри Гейнс

(Билли Боб Торнтон) не впадает в
уныние и решает приложить все
силы, чтобы воплотить мечту ко�
манды о великой славе в реаль�
ность...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Опустела без тебя земля...»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�2»
22.50 «Влад Галкин. Трудно быть
героем...»
23.50 «Вести+»
00.10 «ИНДИ»
02.00 «Горячая десятка»
03.10 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ
РАБОТЫ»
12.05 «Собор в Ахене»
12.20 «Гениальный шалопай»
13.00 «Молекула, изменившая
мир»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 «Дуэт»
16.00, 16.15 Мультфильм
16.25 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.50, 01.55 «Истории о дикой
природе»
17.20, 02.25 Документальная исто&
рия
17.50 «Томмазо Кампанелла»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Концертная симфония
19.50 «И все&таки она вертится»
20.50 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
22.15 «Апокриф»
23.00 Генералы в штатском
23.55 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
01.40 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви&
део»
09.30, 22.00 «АТЛАНТИДА»
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 40-é ðåãèîí
14.25 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
15.55, 00.20 Ïîäâîäíûé êà-
ëåéäîñêîï

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
17.00 Судебные страсти

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî

20.10 «ДОРОГА»
20.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
23.50 Кругооборот

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.20 «Звездные дети»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.05 «События»
11.45 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «Московская паутина»
18.15 Мультфильм
18.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «Лицом к городу»
21.10 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
23.10 «Скандальная жизнь»
00.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
02.35 «В свободном полете»
03.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ...»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня

08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ�3»
19.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
20.15 Футбол. Лига чемпионов
23.35 «Главный герой представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
03.50 Особо опасен!
04.25 «ПРОКЛЯТЬЕ ЭЛЬ ЧАРРО»

США, 2004 г. Режиссер: Р. Рэгс�
дейл. В ролях: Э. Бриньярски, Д.
Трэхо, Х. Эндрол, Б. Эвери. Марию
преследуют загадочные видения. Не
ведая о своей судьбе, девушка от�
правляется с подругами в древний
городок, надеясь развеяться и за�
быть о своих страхах. Она не зна�
ет, что именно здесь 100 лет на�
зад был казнен злодей Эль Чарро,
которого отвергла юная дева, чей
дух живет в Марии...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
12.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Германия � Франция, 2002 г. Режис�
сер � Ален Шаба. В ролях: Жерар
Депардье, Кристиан Клавье, Жа�
мель Деббуз, Моника Беллуччи, Ален
Шаба, Клод Риш, Жерар Дармон,
Эдуард Баэр, Мусс Диуф. Комедия.
Великая Клеопатра заключила пари
с римским императором Юлием
Цезарем о том, что ее подданные
смогут всего за три месяца пост�
роить грандиозный золотой дворец.
Этой опасной чести был удостоен
архитектор Нумеробис, которого �
в случае неудачи � должны растер�
зать крокодилы. Нумеробис вызы�
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Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00 «Родительская неделя»
13.00 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК»
14.30 ИноСтранная кухня
15.00 «Герои уходящего времени»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж & трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гангрейв
14.50, 04.35 Агент паранойи
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30 Садись, двойка
22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Кролик Грэг
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Зоопарка
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 16 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке&
моны
07.15, 21.30 Pucca

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке
08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
06.10 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
07.35 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
09.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
10.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
13.45 «БУМБАРАШ»
15.55 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
17.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»
18.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
20.40 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
22.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
01.10 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО»
02.35 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 00.45 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 10.30, 18.45, 00.00 PRO&Ново&
сти
09.45, 21.00 Мультфильм
10.00, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
10.45 «MAFIA»
11.45 «10 самых...»
12.15 «Испытание верности»
12.45, 20.00 «Топ&модель по&американ&
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове&
ния подростков»
16.45, 00.15 Мультсериал
17.15 «ZOOM»
22.00 «Русские файлы. Группа Каста»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Жми на газ!
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
20.00, 00.30 Крутой тюнинг
21.00 Люди в касках
22.00 Рожденные в катастрофах
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по&
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Планета Зем&
ля
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав&
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна&
ми
10.20 Планета диких
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары&стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона &
отдел по защите животных
14.00, 05.35 Отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Самые опасные профессии
07.00, 16.00 Город собак
08.00, 13.00 Худшие тюрьмы Америки
09.00, 14.00 Дневники круизного лай&
нера
10.00, 15.00 Жан&Мишель Кусто
11.00 Чарли Бурман
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
17.00 Авианосец
18.00, 05.00 Труднейший в мире ре&
монт
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инжене&
рии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Протестантская
революция»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Доисторические астрономы»
12.00 «Тайная любовь Диккенса»
13.00 «Спрятанные дети»
14.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая в
цвете»
18.00, 02.00 «Викторианская ферма»
19.00, 03.00 «Что нам дала промышлен&
ная революция»
19.30, 03.30 «Тайны Ренессанса»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Великое восстание Инков»
22.00, 06.00 «Римская империя»
00.00 «Загадки мумий»
00.30 «Рай на Земле»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви&
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
04.10 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.25, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
14.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!»
16.00 «САВРАСКА»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
21.00, 04.00 Затерянные миры
22.00 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
06.00, 12.55 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 16.10, 22.10, 00.10
Вести&Спорт
07.15, 16.25 Волейбол
09.15, 18.45, 02.50 КХЛ. Открытый чем&
пионат России
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.15, 21.25, 00.20 «Моя планета»
13.55, 22.25 Биатлон
01.25 Спортивные танцы

EuroSport
10.35 Вот это да!!!
10.45, 15.00 Футбол & Евроголы & Журнал
11.30, 15.30 Футбол & Клуб чемпионов &
Журнал
13.00, 18.30, 23.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира в Италии
17.00, 20.00, 21.10, 02.00, 02.45 Тяжё&
лая атлетика
21.00 Футбол & Евроголы
22.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.30 Автоспорт

TV1000
04.00 «МАМОЧКА�МАНЬЯЧКА�УБИЙ�
ЦА»
06.00 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ»
08.00 «НАТЮРМОРТ»
10.00 «РАЗОРВАННЫЙ ЗАНАВЕС»
12.10 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
14.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
16.00 «ПРЫЖОК»
18.00 «СДЕЛКА»
20.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
22.00 «АЛЬФА ДОГ»
00.00 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
02.00 «СМЕШНО, ХА�ХА»
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вает на помощь своего старого дру�
га, волшебника Друида, с зельем, да�
рующим сверхъестественную силу.
А веселые и находчивые Астерикс и
Обелиск сопровождают старца в
Египет, чтобы помешать проискам
Цезаря, не желающего проигрывать
Клеопатре.

00.00 «6 кадров»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Подсудимый Берия»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «Вий»
10.00 «Хищники планеты. Лев»
11.30 «Л. Термен. Легко ли быть
гением?»
12.25 «Опасные встречи. Загадоч&
ная акула»
13.30 «Хранители»
14.00 Документальный фильм
15.30, 22.30 «Дневник наблюде&
ний»
16.00 «Вундеркинды»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 02.10 «Будь по&твоему»
21.00 «Свобода мысли»
23.00 «ДУША МОЯ»
01.40 «Ночь на пятом»
03.10 «Слоны. Возвращение к при&
роде»
04.05 «Страна оружия»
05.05 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.40 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 «МАСКА»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»

США � Чехия, 2006 г. Режиссер Шон
Леви. В ролях: Стив Мартин, Кевин
Клайн, Жан Рено, Эмили Мортимер,
Генри Черни. Комедия.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.55 «ЖАДНОСТЬ»
05.10 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 «Среда обитания. «Левый»
автосервис»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.05 «КОНЕЦ РОМАНА»
03.10 «МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ
ПОД НАЗВАНИЕМ УБИЙСТВО»

США, 2006 г. Режиссер: Ричард
Бенджамин. В ролях: Джуди Дэ�
вис, Джонатан Джексон, Челци
Росс, Синтия Стивенсон, Джэйк
Д.Смит, Гари  Чок, Джон Фьюри,
Эри Коэн, Билл Мейлан, Брент
Кинг. Симпатичная вдовушка
Шанте Каймс � патологическая
лгунья и мошенница, использовала
богатых мужчин и лучших подруг
в целях личной наживы. Когда ее
сын Кенни вырос, то безоговорочно
разделил  жизненные принципы ма�
тери. Вместе они путешествова�
ли по Америке, зарабатывая на
жизнь подделкой чеков. Однако в
один прекрасный день налоговая по�
лиция решила нарушить их крими�
нальную идиллию....

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «ВЧК против патриарха Тихо&
на»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�2»
22.50 «Исторические хроники»
23.50 «Вести+»
00.10 «СМЕРТЬ В КИНО»
01.40 «Честный детектив»
02.15 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИ�
СТЕР ХАЙД»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «И все&таки она вертится»
13.55 Странствия музыканта
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 «Ветер»
16.00, 16.15 Мультфильм
16.25 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.50, 01.55 «Истории о дикой
природе»
17.20, 02.25 Документальная исто&
рия
17.50 «Генрих Мореплаватель»
18.00 Концерт
19.50 «Тайны ночного светила»
20.45 Власть факта
21.25 «Мальчики державы»
21.55 «Моя свобода & одиноче&
ство»
22.45 «Красота, висящая на шел&
ковом шнуре»
23.00 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
23.55 «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.25, 15.50, 18.30, 20.30
Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви&
део»
09.30, 22.00 «АТЛАНТИДА»
10.30 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Îôèöèàëüíî
14.05 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
17.00 Судебные страсти

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà

20.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
20.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 «События»
11.45 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
13.55 «ОЛЕНЕГОРСКИЙ ИГРО�
МАН»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «Московская паутина»
18.15 Мультфильм
18.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ»
23.00 «Дело принципа»
00.30 «ШТЕМП»
02.15 «В свободном полете»
02.50 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ�
ДЬЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ�3»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «ПРОКЛЯТЫЕ»

Румыния � Великобритания, 2004
г. Режиссер: С. Филлоус. В ролях:
Х. Грэм, Ф. Фланаган, М. Жен�
тиль, Д. Хеммингс, У. Хуткинс.
Саманта и ее муж Крис никак не
могли завести детей традицион�
ным способом и обратились в кли�
нику искусственного оплодотворе�
ния. Саманте удалось забереме�
неть двумя мальчиками�близнеца�
ми. Но счастье будущей матери
длилось недолго � еще в клинике ее
малыши были заражены ДНК са�
таны...

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30 Города мира
12.00 «Родительская неделя»
13.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
15.00 «Теория невероятности»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
01.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж & трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Агент паранойи
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Кролик Грэг
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 17 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке&
моны
07.15, 21.30 Pucca

02.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ»
США, 2000 г. Режиссер: Р. Хеме�
кер. В ролях: Я. Батлер, Э. Систа�
ро, Дж. Дженески. Сара Пеццини �
нью�йоркский полицейский. Вмес�
те со своим напарником она гоня�
ется за итальянским мафиози, но
никак не может найти повод для
его ареста. Однажды она попада�
ет в музей изобразительных ис�
кусств, где среди прочих экспона�
тов находится браслет «Клинок
ведьм» � артефакт незапамятной
древности...

04.05 Особо опасен!
04.45 «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 21.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

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

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Подсудимый Берия»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ДУША МОЯ»
11.30 «Вундеркинды»

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке
08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
06.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
07.35 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
08.55 «ТАКАЯ ОНА, ИГРА»
10.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
13.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
16.05 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ»
17.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
20.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
22.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
23.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
00.50 «ЗАГОН»
02.25 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 00.45 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 10.30, 18.45, 00.00 PRO&Новости
09.45, 21.00 Мультфильм
10.00, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
10.45 «MAFIA»
11.45 «Русские файлы. Группа Звери»
12.45, 20.00 «Топ&модель по&американ&
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове&
ния подростков»
16.45, 00.15 Мультсериал
17.15 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе

06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Крутой тюнинг
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Махинаторы
21.00 В погоне за ураганом
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по&
мощь
06.50, 14.30 Планета Земля
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав&
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезья&
нами
10.20, 14.00, 05.35 Отдел по защите
животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары&стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона &
отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Белые медведи
18.10, 22.50 Дикий криминал
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00, 16.00 Город собак
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00, 15.00 Жан&Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
17.00 Авианосец
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Конвои
22.00, 01.00, 04.00 Похороны Тутанха&
мона
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки мумий»
08.30, 16.30 «Рай на Земле»
09.00, 17.00, 01.00 «Протестантская
революция»

10.00, 18.00, 02.00 «Викторианская
ферма»
11.00, 19.00, 03.00 «Что нам дала про&
мышленная революция»
11.30, 19.30, 03.30 «Тайны Ренессанса»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Великое восстание Инков»
14.00 «Римская империя»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
20.00, 04.00 «Норманны»
21.00, 05.00 «Мусульманская история
Европы»
22.00, 06.00 «История картофеля»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Якутская мумия»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.20,
23.15, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви&
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ЛЕТО САХАТА»
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
14.00 «САВРАСКА»
16.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ

10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
21.00, 04.00 Затерянные миры
22.00 «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
05.00 Мини&футбол. Чемпионат России
07.00, 08.40, 12.10, 16.40, 22.10, 00.35
Вести&Спорт
07.15, 16.55, 00.45 Волейбол
08.55, 12.55 Биатлон
10.55 «Наука 2.0»
11.25 «Скоростной участок»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 18.45, 23.30 «Моя планета»
19.10, 02.45 КХЛ. Открытый чемпионат
России
22.25 «Хоккей России»

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
11.00, 12.00, 17.00, 20.00, 21.10, 01.30,
02.30 Тяжёлая атлетика
13.00, 18.30 Кёрлинг. Чемпионат мира
в Италии
15.00 Снукер. Открытый чемпионат
Китая
21.00 Футбол & Евроголы
22.00 Избранное по Средам
22.05 Конный спорт
23.05 Новости конного спорта
23.10 Избранное по Средам. Гость не&
дели
23.20 Гольф. Тур PGA
00.20 Гольф. Евротур
00.50 Гольф&клуб
00.55 ЯХТ&КУЛБ
01.05 «Олимпийские игры»

TV1000
04.00, 22.00 «ДЕТЯМ ДО 16�ТИ»
06.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
08.00 «ПРЫЖОК»
10.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНА�
ЗЫ»
12.00 «СДЕЛКА»
14.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
18.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
20.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
00.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
02.00 «ДЕЛО � ТРУБА»

12.25 «Опасные встречи. Крокодилы»
13.30 «Любимый актер Сталина»
14.00 Документальный фильм
15.30, 22.30 «Дневник наблюде&
ний»
16.00 «Ты & феномен»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.35 «Будь по&твоему»
21.00 «Свобода мысли»
23.00 «ДИСКО»

Франция, 2008 г. Режиссер: Ф. Он�
теньенте. В ролях: Ф. Дубоск, Э.
Беар, Ж. Депардье, С. Ле Бьян, А.
Корди. Так и оставшийся в диско�
угаре начала 80�х сорока�с�лиш�
ним�летний симпатичный балбес
Дидье Грендорж по�прежнему жи�
вет у старушки�матери в порто�
вом Гавре. У него есть восьмилет�
ний сын, но живущая в Англии быв�
шая супруга лишает Дидье удоволь�
ствия провести с ним время этим
летом под предлогом, что тот не
может обеспечить отпрыску дос�
тойные каникулы...

01.00 «Ночь на пятом»
02.35 «Лео последний»
04.35 «Устал до смерти»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА»

Канада � США, 2001 г. Режиссер
Джерри Зукер. В ролях: Брекин
Мейер, Дженика Бергер, Кьюба Гу�
динг мл., Кэрри Даймонд, Дуглас
Хаазе, Крис Майерс. Ставки на ло�
шадей � уже не модно. Наблюдать
за бегающими за баблом людьми �
намного интереснее. В забеге уча�
ствуют мистер Бин, Вупи Голд�
берг, Куба Гьюдинг�младший и дру�
гие идиоты, для которых поход от
спальни до туалета � уже большое
путешествие.

23.05, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.55 «УБИЙЦА НА ЛЕСТНИЦЕ»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»
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Специально для зрителей фе�
стиваля в холле Дома ученых
организаторы фестиваля обору�
довали информационные стен�
ды, на которых разместили све�
дения из  истории развития ай�
кидо в Обнинске за 12 лет, а
также  детские рисунки и науч�
ные рефераты на тему популяр�
нейшей японской борьбы.

Начался фестиваль весьма эф�
фектно! В зале погас свет, и на
сцену выбежала группа детей и
начала  делать различные уп�
ражнения. В это время «закад�
ровый»  детский голос  читал
стихотворение, посвященное
спорту. Затем свет погас и на
сцене, а когда он зажегся, то
глазам зрителей предстало сло�
во «айкидо», составленное из
юных спортсменов, построен�
ных в задуманном грамматичес�
ком порядке!

Затем  гостям фестиваля пока�
зали видеофильм об айкидо как
таковом и об айкидо в первом
наукограде. К слову сказать, на
фестивальных торжествах про�
звучало много теплых слов в ад�
рес организаторов спортивного
праздника, особенно была от�
мечена важность привлечения к
занятиям спортом молодежи и
детей.

А далее начался собственно
сам фестиваль – два часа без пе�

По итогам соревнований назва�
на символическая сборная, в нее
вошли: вратарь – Руслан Федот�
кин («Торпедо�3»), полевые игро�
ки – Николай Суханов («Торпе�
до�4»), Владислав Василюк («Тор�
педо»), Давид Агекян («Торпедо�
4»), Артем Демкин («Анненки»).

Желание есть, будет и мастерство
В этом году в Калуге впервые было организовано
первенство города по мини&футболу для представи&
телей столь юного возраста, как 9&10&летние маль&
чишки. Сей факт ни в коей мере не сказался на
уменьшении накала соревнований, скорее наоборот:
азарту не было предела.

Дети боролись за победу
без всяких компромиссов

На старт вышли восемь ко�
манд, а из них – целых четыре
торпедовских. Дело в том, что
две детские футбольные школы
– бывшая локомотивская и
торпедовская – объединились
под флагом последней, поэто�
му, естественно, воспитанники

СДЮШОР «Торпедо» задавали
тон.

Все решилось в заключитель�
ном туре, который прошел в
минувшее воскресенье в спорт�
зале «Строитель». «Торпедо�4»
сыграло вничью с «Анненками»
�6:6 и заняло первое место.

Команда И В Н П Р/М Очки

1. «Торпедо�4» 7 6 1 � 53�13 19
2. «Торпедо» 7 6 � 1 48�12 18
3. «Анненки» 7 4 2 1 45�17 14
4. «Торпедо�3» 7 3 1 3 13�20 10
5. «Сириус» 7 2 1 4 13�28 7
6. «Торпедо�2» 7 1 4 2 18�26 7
7. «ОРЦ�Юность» 7 1 � 6 8�33 3
8. «Анненки�2» 7 � 1 6 9�57 1

Ребята из «Торпедо�4» со своим тренером Андреем Никитиным.

Главным бомбардиром турни�
ра стал Давид Агекян, забивший
32 мяча.

От имени завода «Калугапри�
бор» члены символической
сборной премированы футболь�
ными мячами с автографами иг�
роков команды этого предпри�

ятия, ставшей победителем пер�
венства Калуги по мини�футбо�
лу 2010 года среди взрослых.

Такая деталь. На играх заклю�
чительного тура в спортзале
«Строитель» присутствовали ру�
ководители завода «Калугапри�
бор», которым азартная игра ре�
бятишек очень поправилась. Ру�
ководство предприятия предло�
жило 10�11 апреля в спортзале
завода «Калугаприбор» провести
турнир, участниками которого
будут четыре лучшие команды
завершившегося первенства го�
рода. Юные футболисты приня�
ли предложение с удовольствием.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КАДЫКОВА.

Без оружия! В Обнинске прошел третий областной фестиваль
по спортивному единоборству айкидо

 Показать свое умение обезоруживать противника голыми руками приехали
спортсмены из Калуги и Москвы, а с учетом айкидоков из Обнинска общее
количество участников фестиваля приблизилось к 150. Что касается зрителей,
то их пришло до полутысячи.

ребоя перед зрителями выступа�
ли опытные мастера и те, кто
только делает первые шаги в
айкидо. Выступления айкидо�
ков отличались наглядностью и
убедительностью. Например,
большое впечатление на зрите�
лей произвело выступление де�
вушек, продемонстрировавших,
каким образом можно исполь�

зовать навыки айкидо в реаль�
ных  экстремальных ситуациях
на улице, чтобы противостоять
попыткам ограбления. Все уп�
ражнения, разумеется, выпол�
нялись без оружия – именно
этим и славится уникальное
единоборство айкидо.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Однажды, когда я еще
учился в школе, на класс�
ный час учитель принес
двухтомник «Герои Советс�
кого Союза». Все стали ис�
кать в ней свои фамилии.
Открыл и я страницу на
букву «К» и вдруг читаю:

«Коренков Иван Алексее�
вич, род. 2.6.1920 г. в селе
Любохна Дятьковского рай�
она Брянской области в се�
мье рабочего. Член КПСС с

1943. Учился в стекольно�кера�
мич. техникуме. В Советской Ар�
мии с 1940. Окончил в 1941 Там�
бовск. воен.�пех. училище.

В боях Вел. Отеч. войны с де�
кабря 1941. Командир батареи
195�го горно�минометного полка
(18�я армия, Северо�Кавказкий

Иван Чернышев � уро�
женец деревни Калиново,
что в семи километрах от
Малоярославца. Его мама,
Ульяна Кузьминична,
одна растила пятерых де�
тей. Иван, родившийся в
1928 году, был вторым,
поэтому всегда чувствовал

ответственность за меньших в
семье. Он закончил четыре
класса в Трехсвятской школе,
куда ходил за три километра.
Затем начались его «трудовые
университеты» � труд в колхо�
зе, борьба за выживание семьи,
едва сводившей концы с кон�
цами.

В начале войны старшего
брата, кормильца, призвали в
Красную Армию. Затем в их де�
ревню пришли фашисты. Се�
мья пережила страшное время
оккупации. Их дом сожгли, ко�
рову увели немцы. В деревне
целыми остались только четы�
ре избы. В них и ютились го�
лодные люди, с тревогой в сер�
дцах за будущее, без известий с
фронта, где воевали их близ�
кие, мужья, сыновья, братья.

После освобождения Мало�
ярославца от фашистской окку�
пации Иван в возрасте 14 лет
поступил на работу на желез�
ную дорогу. Так как мужчины
воевали, на их место брали под�
ростков, неопытных мальчи�
шек. Мастер научил Ваню пре�
мудростям плотницкого дела �

3939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939393939
Им выпала нелёгкая доля...
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столярничать, тесать шпалы и
брусья.

При поступлении на работу
он прибавил себе два года, по�
скольку хотелось побыстрее
стать взрослым.

Так началась трудовая био�
графия рано повзрослевшего
Ивана Чернышёва, зачислен�
ного в железнодорожные войс�
ка вольнонаёмным. Ежемесяч�

но он приносил домой деньги
и паёк, гордясь тем, что помо�
гает выжить своим близким. Он
работал на обслуживании двух
участков: Москва и станция
Сергиев Скит (ныне Калуга�2).

В 1948 году Иван был при�
зван в Советскую Армию.
Службу проходил в Группе со�
ветских войск в Германии в
особом отдельном батальоне по

обслуживанию лётной части в
должности водителя. В войско�
вой части он прослужил четы�
ре года вплоть до увольнения в
запас в 1952 году.

Иван возвратился в родную
деревню, где его ждала жена
Екатерина, его односельчанка,
с которой познакомился в 1946
году и вскоре женился по люб�
ви. В те годы Катя работала на
заводе ГОСНИТИ в литейном
цехе. Это был тяжёлый физи�
ческий труд, под силу крепким
мужчинам.

Во время войны, будучи под�
ростком, Катя работала на
аэродроме в Спас�Загорье на
расчистке взлётной полосы от
снега. Вместе с женщинами из
их деревни работала на лесо�
заготовках. Этот лес, который
валили, изнемогая от непо�
сильного труда, женщины, был
необходим для паровозов. За
свой добросовестный труд ве�
теран Великой Отечественной
войны Екатерина Чернышёва
награждена медалью «Ветеран
труда».

Её супруг Иван Никитович
работал слесарем, огнерезчи�
ком, бойцом пожарной части.
Более 30 лет � на железной до�
роге сцепщиком, осмотрщиком
вагонов. Награждён двумя ме�
далями: «Ветеран труда» и «За
трудовую доблесть». Как учас�
тник войны награждён медалью
Г.К.Жукова, медалью «За доб�
лестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�45 гг.».

Супруги Чернышёвы вырасти�
ли двоих детей, внуков, дожда�
лись и правнуков.

Уже не один десяток лет
они живут в небольшом акку�
ратном домике по улице Ка�
линина. Дети и внуки живут
отдельно, в других городах, но
навещают стариков, помогают
им. Иван Никитович � инва�
лид, с трудом передвигается,
да и у Екатерины Николаев�
ны ноги отказывают. Всё бы
хорошо, но в их домике нет
водопровода. Раньше не про�
вели, так как их улицу много
лет назад обещали снести, по�
скольку находящийся рядом
завод  «МОПАЗ» расширял
свою территорию. Часть ули�
цы, примыкавшей к заводу,
снесли, а их домик и около
десятка других остались не�
тронутыми.

С большим трудом они но�
сят воду. Чернышёвы готовы
оплатить работы, только бы
им помогли найти тех, кто
помог бы провести водопро�
вод в дом. Слушая этих по�
жилых людей, я подумала о
том, что чествование ветера�
нов войны должно заклю�
чаться не только во вручении
им юбилейных медалей и по�
дарков на 9 Мая, но и в бо�
лее внимательном отношении
к проблемам этих пожилых
людей, заслуживших уваже�
ние общества своим вкладом
в нашу общую Победу.

Жанна ГУСАРОВА.

Супруги Чернышёвы.

Невыдуманная история
фронт), капитан Коренков в ночь
на 1.11.43 в составе десанта вы�
садился на Керченский полуостров
в районе п. Эльтиген (ныне Геро�
евское в черте г. Керчь), с 1 по 4.11
батарея отразила более 50 кон�
тратак противника. Звание Ге�
роя Сов. Союза присвоено 17.11.43.
Нагр. орд. Ленина, Отечественной
войны 1 ст., Красной Звезды, ме�
далями. Погиб 5.12.43. Похоронен
в п. Ленино Крымской области. На
горе Митридат в г. Керчи уста�
новлен обелиск, на котором поме�
щена фамилия героя».

Вечером я рассказал отцу о
том, что прочитал про однофа�
мильца, да еще с его родины. Ка�
ково же было мое удивление, ког�
да я услышал в ответ, что это род�
ной брат моей бабушки Светы.
Позже мы собрались всей семь�
ей, приехали бабушкины сестры
Валентина, Галина и Екатерина
из Мосальска, привезли фотогра�
фии и письма своего брата. Вот
что они мне рассказали...

Ваня был старшим в семье и
все время заботился о младших.
Любил спорт, много читал. В
1939 году Ивана призвали в ар�
мию, его приняли в Тамбовское
Кразнознаменное пехотное учи�
лище. Он часто оттуда присылал
отцу махорку, так как сам не ку�
рил. В 1941 году был выпущен из
училища в звании старшего лей�
тенанта и направлен на фронт.
Первые письма пришли со Ста�
линградского фронта. Иван пи�
сал: «Знаю, вы были под фашис�
тами, откликнитесь, жив ли кто».
Мы отвечали на письма, но ни
одно письмо не дошло до брата.
Последнее письмо было из Кер�

чи. Он писал: «Дорогие мои, не
знаю, живы ли вы, но знайте � я
бью врага без пощады, я крепко
отомщу за вас. Сейчас я ухожу на
такое задание, откуда шансов на
жизнь из 1000 � один, но знайте,
кто жив, что я за всех отомстил
врагу». Это было последнее пись�
мо Ивана, видно, он его писал
перед форсированием Керченс�
кого пролива. А через месяц при�
шло письмо от его товарищей, где
они сообщали, что Иван Корен�
ков геройски погиб при захвате
плацдарма на Керченском полу�
острове. Они писали, что он лич�

но переносил в мотоботы детей,
женщин и раненых, чтобы вывез�
ти на большую землю, и появлял�
ся в самых опасных местах.

После войны брат Степан ис�
кал сослуживцев Ивана, но, увы,
напрасно. Отвечали, что из тех
боев мало кто уцелел.

В семье есть такая легенда, что
однажды шла мать вместе с ма�
леньким Ваней и заговорила с
ними цыганка. Она погладила
Ваню по голове и сказала, что он
будет кормильцем в семье. Поз�
же, когда началась война, все
думали, что Иван вернется с

войны и будет помогать семье.
Но вышло так, что он погиб, но
семье героя всегда оказывалась
поддержка, и дом помогли отре�
монтировать, и всех детей в
люди вывести. Одним словом,
Иван остался кормильцем се�
мьи. После войны родственни�
ки были приглашены на откры�
тие памятника в Керчь, были на
могиле Ивана. Я тоже мечтаю
вместе с сестренкой побывать в
местах боевой славы своего ге�
ройского деда.

Александр КОРЕНКОВ.
г.Калуга.

1939 год, семейное фото на память перед отправкой Ивана в армию, ему 19 лет.
На фото моя бабушка Светлана (ей около годика) на коленях у своей матери Ольги, рядом с ней стоит

Катя, а на коленях у отца � Галина. Тетя Валя родилась позже. Остальных уже, к сожалению, нет в живых.
А я сейчас уже старше Ивана на год.

Иван Коренков, 1941 г.
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А Медаль «За освобождение
Белграда»

«Будут снова
петь соловьи…»

В рубрике «И песня, и стих – это бомба и знамя» мы
чаще  знакомим читателей с песнями. Возможно, потому,
что песни чаще, нежели стихотворения, не положенные
на музыку, оставались на слуху у большинства людей. Но
в годы войны помогали воевать советским людям, укреп&
ляли в них веру в победу и отнюдь не песенные стихотвор&
ные строки. И это было даже в самый трудный период
Великой Отечественной войны – в 1941&м и 1942 годах.

Сегодня мы экскурсом пройдемся по страницам книг
поэтических сборников той поры. В них – боль отступле&
ния, потерь родных и близких, но и вера в то, что трудно&
сти и поражения – временные, что враг будет разбит.
Вслушайтесь.

Николай РЫЛЕНКОВ:

Качалось небо в пятнах алых,
И плакал ветер�голосей.
Мы оставляли на привалах
Зарытых наскоро друзей.
Кто знал такой разлуки горше?
В ней вся глухая скорбь земли.
…От Минска, Витебска и Орши
Из окруженья шли и шли.
Как бы продолжением этого стихотворения звучит мо&

нолог героя знаменитой «книги про бойца» Александра
ТВАРДОВСКОГО:

Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял:
� Не унывай.
Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы – не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали – все вернем.
Анна АХМАТОВА, июль 1941&го:

И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.

Демьян БЕДНЫЙ:

Пусть приняла борьба опасный оборот,
Пусть немцы тешатся фашистскою химерой,
Мы отразим врагов. Я верю в свой народ
Несокрушимою тысячелетней верой.
Леонид ПЕРВОМАЙСКИЙ:
Настанет день, и я верну тебе
Комок земли нетленный, Украина.
Украинцу вторит казах Джамбул ДЖАБАЕВ:

Без зубов и без чешуи
Будет в корчах шипеть змея!
Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья…
И белорус Петрусь БРОВКА:

Верю я, земляки, завладеем мы снова
Всем, что видится нам, словно сон наяву, �
Клен, что вырос под окнами дома родного,
Золотую над нами раскинет листву.
Поистине советские поэты военной поры приравнивали перо

к штыку. Стихи становились не менее мощным оружием, чем
винтовка и пулемет.

Подготовил Алексей ЗОЛОТИН.

Вглядитесь в эти открытые лица фронтовых  дру�
зей, запечатленные на снимке, сделанном 5 ок�
тября 1944 года в фотосалоне «Ягайлоньска» го�
рода Львова. Как молоды и красивы были они тог�
да. И как грустны лица большинства из них.
Сколько же печали скопилось в их глазах, сколь�
ко всего повидали они на долгих дорогах войны, а
сколько горя и страданий людских им предстоит
еще увидеть, прежде чем придет долгожданный
День Победы.

Да и потом, тем из них, кому посчастливится
выжить, дома придется несладко, поскольку на их
плечи ляжет вся тяжесть по восстановлению раз�
рушенного войной хозяйства.

Не исключено, что кто�то из читателей, вгля�
девшись в лица фронтовых друзей, узнает родных,
близких или знакомых. Но вот бойца, который
стоит в верхнем ряду справа, сегодня мы можем
назвать. Это калужанин Константин Сергеевич
Стрелков 1916 года рождения.

Принесла эту фотографию в редакцию его дочь
Людмила Константиновна Прокофьева (в девиче�
стве Стрелкова). До ухода на пенсию она, инже�
нер�испытатель, работала начальником сборочно�
го участка на КЭМЗе. Родилась она уже после вой�
ны, как и ее младшая сестра Татьяна. Еще одна из
сестер умерла в четырехлетнем возрасте в войну
от крупозного воспаления легких.

Сергей Стрелков после окончания ФЗО имел
бронь и работал на машзаводе. С приходом нем�
цев в Калугу пешком ушел в деревню Устиновка
Ферзиковского района к жене Анне. Она была от�
туда родом и уехала в деревню вместе с малень�
кой дочкой. Туда тоже пришли немцы, а когда де�
ревню освободили наши, Константина едва не рас�
стреляли. Только благодаря помощи односельчан
он остался жив. Его направили в Гороховские ла�
геря Нижегородской области. В отцовских бума�
гах, Людмила в детстве видела документ, на кото�
ром было написано, что ее отец являлся команди�
ром орудия.

Александр Горбатин родился в Могилевс�
кой губернии. В восьмилетнем возрасте вме�
сте с родителями он переехал в Калужский
край, где еще в годы Столыпинской реформы
обосновался его дедушка. После окончания Калуж�
ского зооветтехникума в 1939 году Александр был
призван в ряды Красной Армии. После оконча�
ния полковой школы он стал командиром танка

БТ�7. Великую Отечественную войну Горбатин
встретил в Литве под Шауляем.

В жестоком бою в районе Великого Новгорода Ве�
ликого он был тяжело ранен и после лечения комиссо�
ван. Став вольнонаемным шофером, он добился вторич�
ного призыва в армию и был направлен на Западный фронт.
Находясь в артполку, он оборонял Юхнов, Сухиничи, вое�
вал в Ульяновском районе.

С середины января 1943 года Горбатин стал курсантом
Тамбовского артучилища, а с июля 1944 года – арттехни�
ком 366�го гвардейского тяжелосамоходного артполка. Он
участвовал в Ясско�Кишиневской наступательной опера�
ции, в боевых действиях на территории Болгарии, Югосла�
вии, Венгрии.

День Победы Александр Евменович встретил на австрий�
ской земле. Сейчас он живет в Калуге, активно занимается
литературным трудом.

В числе боевых наград Горбатина – орден Отечествен�
ной войны I и II степени, Красной Звезды, медали «За бое�
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Будапеш�
та», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За
победу над Германией». Он удостоен 14 благодарностей
Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Привет из Львова
от друга боевого

Умер Константин Сергеевич в 1963 году от не�
излечимой болезни в возрасте всего 47 лет.

Вот такой срок отмерила судьба одному из этих
двадцати воинов Советской Армии, которых в ок�
тябре 1944 года запечатлела фотокамера в
польском салоне.

Виктор ХОТЕЕВ.
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Медаль «За освобождение Белграда» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня
1945 года.

Медалью «За освобождение Белграда» награждались военнослужащие – непосредственные участники
героического штурма и освобождения Белграда, а также организаторы и руководители боевых операций
при освобождении этого города.



Обычная
необычная работа

Что значит быть учителем в наше время? Как учить? И как сделать, чтобы выученный урок запомнился на всю жизнь, а
проявленное к ребенку внимание тронуло его сердце?

В Год учителя газета «Весть» проводит свой конкурс. Каждый месяц мы будем представлять нашим читателям
самых достойных и преданных своей профессии педагогов. Мы приглашаем читателей вспомнить своих первых учителей,
рассказать о профессионалах сегодняшнего дня, отметить вниманием молодых специалистов в сфере образования.
Также вы можете присылать фотографии с комментариями, на которых будет отражена школьная жизнь.

Мы предлагаем несколько номинаций: «Учительница первая моя», «Кадры школьной жизни» (фотография), «Про�
сто я работаю учителем».

Мы очень рады, что наши читатели с первых дней конкурса живо откликнулись на нашу акцию. Сегодня все материалы
посвящены нашим учителям.

Уважаемые читатели, просим вас по возможности присылать к вашим материалам фотографии по адресу: г. Калуга,
ул. Марата, 10 (в электронном виде на почту polina_gins@mail.ru). Контактный телефон: 57�93�47.

Пожалуйста, подписывайтесь полностью Ф.И.О., в материалах указывайте имя, отчество и фамилию героя, ваш
контактный телефон и место жительства.

ÊÀÄÐÛ ØÊÎËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Владимир ГРИЩЕНКО, заместитель директора школы по воспитательной работе
и учитель русского языка и литературы Степановской основной школы

Медынского района.

ÏÐÎÑÒÎ ß ÐÀÁÎÒÀÞ Ó×ÈÒÅËÅÌ

Учитель начальных классов для своих
учеников � это и наставник, и друг,

и первый помощник во всём. А если
замечательная зимняя погода манит

после уроков на прогулку? Вот и
приходится учителю преодолевать

сугробы, участвовать в строительстве
снежных крепостей, лепить

снеговиков...
На снимке Ольга Александровна Лугина

со своим любимым 4�м классом.

Мужчине  в школе трудно жить:
Всю жизнь с одною ролью

связан.
Актёром можешь ты не быть,
Но Дед Морозом быть обязан!

Нашей школе всего 5�й год, но у нас уже
есть свои традиции. В конце каждого

учебного года мы всей школой
отправляемся в туристический поход,

тем более что сходить есть куда � места
у нас замечательные! В походе нас ждут
игры, конкурсы, песни, обед и, конечно,

костёр. Ну а пока фото в пути в
живописном местечке.

Утро. На часах 7.30.  Пустые
коридоры школы… Класс… Чи�
стая доска… Но вот � первые
детские голоса, первое звонкое
«доброе утро!» � и снова начал�
ся обычный рабочий день
школьного учителя.

Вроде бы все как всегда: уже
12 лет я прихожу каждый день
на работу, день ото дня откры�
вая своим ученикам (или вер�
нее постигая вместе с ними)
тайны русского языка и лите�
ратуры, а в трудовой книжке –
единственная запись: «Средняя
школа №10 с углубленным изу�
чением немецкого языка г. Ка�
луги». А еще раньше была эта
же 10�я школа, только я в ней
� ученица, потом студентка пе�
дагогического университета на
практике, молодой учитель.

Иногда мне кажется, что по�
нятия 10�я школа и мой жиз�
ненный путь почти нераздели�
мы, ведь все основные вехи
своей жизни я сверяю именно
по ней, здесь мои корни, мои
наставники, мои ученики.
День за днем… Обычные тру�
довые будни, но как они не по�
хожи друг на друга! Каждый
день все по�новому: бесконеч�
ные и забавные, подчас до тро�
гательности, многочисленные
«почему?», «а что если?», «а вы
могли бы?», тетради с  «клас�
сическими» сочинениями на
«классическую» тему и совсем
неожиданными комментария�
ми, обнаруживающими эруди�
рованного и нестандартно
мыслящего автора, уроки, на
которых каждый раз соверша�
ется маленькое открытие.

Говоря сегодня о професси�
онализме учителя, модно отме�
чать: «Он использует современ�
ные образовательные техноло�
гии». Действительно, это важ�
но: учитель должен меняться
вместе с быстро изменяющим�
ся миром. Но важнее любых
технологий и методик уваже�
ние к личности ученика, пре�
доставление ему возможности
самому совершать открытия,
самому познавать новое, зано�
во доказывать то, что много�
кратно уже доказано в науке. И
главное на уроке – это мнение
ученика, пусть даже самое па�
радоксальное, которое создает
поле для диспута, для диалога.
«Ценны не ответы, а вопросы»
� эту истину мы часто озвучи�
ваем на уроке с ребятами. На�
учить мыслить, логически вы�
страивать суждение, из огром�
ного потока информации выч�
ленять самое главное – это, как
мне кажется, основные задачи
урока.

Еще Ф.Ницше говорил: «Ве�
ликая проблема подобна драго�
ценному камню – тысячи про�
ходят мимо, пока наконец один
не поднимет его». Вот и ученик
на уроке, как ученый–исследо�
ватель, находит среди десятка

мнений, гипотез, предположе�
ний один–единственный «дра�
гоценный камень» � верное ре�
шение. Начало урока � пробле�
ма, неожиданный вопрос – ми�
нутное замешательство, оше�
ломленно–удивленные глаза де�
тей, недоверие, сомнение...
Вдруг, как искра, одна поднятая
рука (догадался!), затем (чуть ре�
шительнее) другая, и вот уже –
лес рук, нетерпеливое «Cпросите
меня! Я очень хочу ответить! Я
знаю!» Формулировка темы, в
начале урока зиявшая пустотой,
начинает обретать очертания,
сквозь десяток догадок проступа�
ет и все четче вырисовывается
главное, на которое, как на ни�
точку, будут нанизываться тер�
мины, теоретические положе�
ния, правила.

Познание – самый увлека�
тельный, но и самый сложный
процесс. Конечно, не все мои
ученики станут учеными, свя�
жут свою жизнь с наукой, но
полученные на уроке навыки
проведения исследования, со�
здания и защиты своей проект�
ной работы, сформированное
умение высказывать свою точ�
ку зрения и вступать в диалог с
другими обязательно пригодят�
ся в жизни, помогут стать ус�
пешными. И, самое главное, ре�
бята ощутят свою значимость и
научатся уважать личность дру�
гого. Мне очень хочется, чтобы
мои ученики поняли и полюби�
ли слова «не знаю», которые от�
крывают тысячи возможностей,
дают простор для мысли, для
творчества.

Один день в школе подобен
целой эпохе, в которой есть
свои радости и огорчения. За
рабочий день каждому моему
коллеге приходится много раз
удивиться вместе с учениками,
порадоваться их маленьким уда�
чам, посочувствовать в огорче�
ниях и дать совет. Учитель – это
профессия универсальная: он
одновременно и наставник, и
методист, и артист (как же без
этого на уроке!), и психолог,
мудрый советчик. Да, пожалуй,
само слово «учитель» среди на�
званий других профессий зву�
чит как�то обыденно, но, как
мне кажется, в этой обыденно�
сти и заключено  особенное
значение. Кто были бы мы все:
служащие, ученые, политики,
врачи, рабочие � без мудрого
учителя, который смог когда–
то выслушать наши наивные
детские фантазии, ставшие по�
том реальными взрослыми дос�
тижениями?

Вечер… Опустевшие коридо�
ры... Тишина… До свидания,
школа! Здравствуй, школа!

Оксана МИЛОВАНОВА,
учитель русского языка и

литературы средней
общеобразовательной школы

№10 с углубленным изучением
немецкого языка г. Калуги.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.25 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 Человек и закон
23.30 «ШКОЛА»
00.20 Судите сами
01.10, 03.10 «88 МИНУТ»

Германия � США � Канада, 2007 г.
Режиссер: Джон Эвнет. В ролях:
Аль Пачино, Алисия Уитт, Лили
Собески, Эми Бреннеман, Уильям
Форсайт, Дебора  Кара Ангер, Бен�
жамин МакКензи, Нил МакДонаф,
Леа Кейрнс, Стефен Мойер. Изве�
стный профессор психиатрии
Джек Грэмм (Аль Пачино) сотруд�
ничает с ФБР, помогая состав�
лять психологические портреты
серийных убийц. Однажды при его
содействии спецслужбам удается
отправить на электрический стул
маньяка Джона Форстера. За не�
сколько часов до казни преступни�
ка Грэмму звонит незнакомец и со�
общает, что ему осталось жить
всего 88 минут. Джек понимает,
что за этим стоит Фостер, ожи�
дающий своего последнего часа. И
у профессора есть менее полутора
часов на то, чтобы выяснить, кто
помогает преступнику и насколь�
ко его угроза реальна...

03.20 «Мечты сбываются»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «От шатра до сцены»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
13.40 Вести. Дежурная часть

14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�2»
22.50  «Освободители»
23.50 «Вести+»
00.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
02.35 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
12.55 «Тайны ночного светила»
13.50 Письма из провинции
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 «Рекорд»
16.00, 16.15 Мультфильм
16.25 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.50, 01.55 «Истории о дикой
природе»
17.20, 02.25 Документальная исто&
рия
17.50 «Винсент ван Гог»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 «Муза и поэт»
19.50 «Конец Вселенной»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Звезда со стороны»
22.05 Культурная революция
23.00 «Курьезы, театр, кино,
жизнь»
23.55 «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 18.30, 20.30 Мульт&
фильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви&
део»
09.30, 22.00 «АТЛАНТИДА»
10.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Âðåìåíà è ñóäüáû
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 FACEëèôòèíã
15.55 Äèêàÿ ïðèðîäà

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
17.00 Судебные страсти

18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 Òðèáóíà äåïóòàòà
20.00 40-é ðåãèîí

20.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
10.20 «Реальные истории»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
13.55 «Уколы красоты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «Вера Волошина. Убитая
дважды»
18.15 Мультфильм
18.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «Водка. Конец легенды»
21.05 «МОНРО»
22.55 «Матч смерти»
00.25 «ЛЮБОВЬ ПО ОБМЕНУ»

Ирландия, 2005 г. Драма. Режис�
сер: Джиллис Маккиннон. В ролях:
Энди Макдауэлл, Оливия Уильямс,
Стивен Ри, Жан�Марк Барр, Ай�
эйн Глен, Бренда Фрикер, Бронах
Галлахер, Алан Девлин, Сара Болд�
жер. Двух героинь этой картины
одновременно постигло несчастье.
В Америке у Мэрилин Уайн прямо
во время празднования дня рожде�
ния погиб единственный сын. За
океаном, в Ирландии, супруг оча�
ровательной Рии Линч объявил, что
уходит от неё к беременной любов�
нице. Отчаявшиеся женщины ре�
шают на время обменяться дома�
ми, чтобы заново найти себя и об�
рести утраченную любовь…

02.20 «Опасная зона»
02.55 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Погибшие за веру»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.30 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Родительская неделя»
13.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.00 «Железный Гармаш и его малень&
кие слабости»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
23.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
02.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж & трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Кролик Грэг
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 18 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке&
моны
07.15, 21.30 Pucca

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке
08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
06.10 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
07.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
08.50 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
10.30 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
12.40 «СТАКАН ВОДЫ»
13.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
15.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
17.15 «ПЕНА»
18.35 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
20.40 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
22.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
23.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
00.55 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
02.05 «ПЕРЕКЛИЧКА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 00.45 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 10.30, 18.45, 00.00 PRO&Новости
09.45, 21.00 Мультфильм
10.00, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
10.45 «MAFIA»
11.45 «Страшно красивые»
12.45, 20.00 «Топ&модель по&американ&
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове&
ния подростков»
16.45, 00.15 Мультсериал
17.15 «FAQ»
22.00 «Игра «Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе

06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00, 11.30 Махинаторы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
20.00, 00.30 Гром среди ясного неба
21.00 Сын весом в полтонны
22.00 Человек с половиной тела
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по&
мощь
06.50, 14.30 Дикий Криминал
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав&
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна&
ми
10.20, 14.00, 05.35 Отдел по защите
животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары&стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона &
отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Жизнь с человеком&волком
18.10, 22.50 Планета Земля
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00, 16.00 Город собак
08.00, 13.00 Конвои
09.00, 14.00 Похороны Тутанхамона
10.00, 15.00 Жан&Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
17.00 Авианосец
19.00 Анатомия крупнейших животных
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00, 04.30
Обезьяны&воришки
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Якутская мумия»
09.00, 17.00, 01.00 «Протестантская
революция»

10.00 «Викторианская ферма»
11.00 «Что нам дала промышленная
революция»
11.30 «Тайны Ренессанса»
12.00 «Норманны»
13.00 «Мусульманская история Евро&
пы»
14.00 «История картофеля»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Романтики»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Бисмарк & канцлер и де&
мон»
21.00, 05.00 «Ночь разбитых витрин»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в Древ&
нем Риме»
23.00, 07.00 «Секретные коды»
00.00 «Загадки мумий»
00.30 «Рай на Земле»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок коман&
да»
06.10, 06.50, 07.10, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви&
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН�
ЦЕ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
04.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал
16.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

ÒÂ 3
06.00, 12.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм

16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ�3»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ»
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Футбол. Лига Европы
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.55 «МАРСЕЛЬСКИЙ КОН�
ТРАКТ»
03.50 Особо опасен!
04.25 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «НА ИГРЕ»

Россия, 2009 г. Режиссер Павел
Санаев. В ролях: Сергей Чирков,
Марина Петренко, Алексей Барду�
ков, Агния Дитковските, Павел
Прилучный, Тихон Жизневский, Ев�
гений Харланов, Нодар Сирадзе,
Виктор Вержбицкий, Александр
Лыков, Игорь Скляр. После оглу�
шительной победы на турнире по
киберспорту команде геймеров вру�
чают диски с только что разрабо�
танной игрой. Запустив игру, каж�
дый из них подвергается воздей�
ствию, переводящему их игровые
способности в реальные. Теперь и в
жизни они лучшие бойцы, стрелки
и гонщики. Данное событие не ос�
тается незамеченным. Властные
структуры путем шантажа, об�
мана и подкупа предлагают гейме�
рам работу. Но как только обман
раскрывается, становится понят�
но, что они не герои, спасающие
страну, а банальные наемные убий�
цы. Встает вопрос: как быть даль�
ше? К тому же дисков у произво�
дителя еще много, и появление та�
ких же, как они, профи � это воп�
рос времени. Теперь перед геймера�
ми стоит задача найти тираж и...
либо уничтожить его, либо, создав
и возглавив целую армию геймеров,
диктовать свою волю... Команда
разделилась. Каждый идет к своей
цели.

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ8 àïðåëÿ

07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗАПА�
ДЕ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ�
ЗРАКАМИ»
20.00 «Городские легенды»
21.00, 04.00 Затерянные миры
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИШЕЛЬЦА�
МИ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 08.40, 12.10, 16.30, 22.10, 00.30
Вести&Спорт
07.15, 19.25 Волейбол
08.55, 14.00, 22.25 Биатлон
10.45, 21.15, 00.40 «Моя планета»
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru
12.20 «Хоккей России»
16.45, 01.45 КХЛ. Открытый чемпионат
России
03.55 Чемпионат мира по футболу.
Курс & Южная Африка
04.30 «Страна спортивная»

EuroSport
10.30, 15.00 Футбол & Клуб чемпио&
нов
11.00, 12.00, 15.30, 16.15, 17.00, 20.00,
21.10, 02.30 Тяжёлая атлетика
13.00, 18.30 Кёрлинг. Чемпионат мира
в Италии
21.00 Футбол & Евроголы
22.00 Боевые искусства
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО МОНТИ
ПАЙТОНУ»
06.00 «ТAК ОНA НAШЛA МЕНЯ»
08.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
10.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
14.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
16.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
18.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
20.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
22.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
23.35 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.30 «СРЕДИ АКУЛ»
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23.45, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Подсудимый Берия»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ДИСКО»
10.30 «Неизвестная Африка»
11.30 «Ты & феномен»
12.25 «Опасные встречи. Дикие
кабаны»
13.30 «Тайна Ивана Ефремова»
14.00 Документальный фильм
15.30, 22.30 «Дневник наблюде&
ний»
16.00 «Наш подарок Америке»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.20 «Будь по&твоему»
21.00 «Свобода мысли»
23.00 «БРИЛЛИАНТЫ»
00.50 «Ночь на пятом»
02.20 «МАНИФЕСТ»
04.10 «Устал до смерти»
05.15 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.25 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА»
17.30 «Женская лига»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «КРАСАВИЦА И УРОДИ�
НА»

США, 2008 г. Режиссер Том Пут�
нэм. В ролях: Пэрис Хилтон, Джо�
эль Мур, Кристин Лэйкин, Йохан
Урб. У одной из них смазливое ли�
чико, красивая грудь и сексуальная
попка. У другой � сальные волосы,
кривые зубы и большие уши. Как вы
думаете, у какой больше поклонни�
ков?

23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.55 «ПРОСТО, КАК СМЕРТЬ»
04.55 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «МАНЕЖНОЕ ЛОШАДИНОЕ
ЧТЕНИЕ»
00.45 «СМОКИНГ»

США, 2002 г. Режиссер: Кевин До�
нован. В ролях: Джеки Чан, Джен�
нифер Лав Хьюитт, Джейсон Ай�
зекс, Деби Мазар, Питер Сторма�
ру, Ричи Костер. О такой удаче
обычный таксист Джимми Тонь
(Джеки Чан) не мог даже меч�
тать! Его приняли водителем к
миллионеру Кларку Дэвлину
(Джейсон Айзекс). Джимми быс�
тро понял: чтобы удержаться на
новом месте, нужно неукоснитель�
но соблюдать одно лишь правило:
ни за что на свете не прикасаться
к смокингу хозяина. Но когда Дэв�
лин получает ранение и попадает в
больницу, Джимми решается при�
мерить чудо�смокинг и обнаружи�
вает, что вещица представляет
собой уникальное оружие, придаю�
щее носителю необыкновенную
силу. И Джимми начинает увле�
кательную жизнь супер�агента,
совершенно неожиданно для себя
окунувшись в мир шпионажа.

02.40 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10, 11.50 «СРОЧНО В НО�
МЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�2»
22.50 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ»
00.45 «ТАЙНА ЧИНГИС ХАНА»

Россия � США � Монголия, 2009 г.
Режиссер: А. Борисов. В ролях: С.
Борисова, С. Егоров, Г. Гримм, О.
Макхаан, Э. Ондар, С. Оржак, Е.
Степанов. Это история человека,
имя которого знает весь мир. Вои�
на, который взял в руки оружие,
чтобы обеспечить мир и покой сво�
ей семьи, своего народа, своей стра�
ны. Великого хана, собравшего раз�
ные племена и народы под знаме�
нем единой империи, под властью
единого Закона. Властителя, чья
империя простиралась от Желто�
го моря до Средиземного. Правите�
ля, который провозгласил...

03.30 «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «В главной роли...»
10.50 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
12.15 «Музей истории мебели»
12.45 «Конец Вселенной»
13.35 «Цитаты из жизни»
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 «Сон Попова»
16.00 В музей & без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 01.55 «Истории о дикой
природе»
17.20 Разночтения
17.50 «Владимир Мономах»
18.00 «Осенние портреты»
18.30 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
18.45 Вокруг смеха
19.55 «Сферы»
20.40 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
22.15 Линия жизни
23.10 «Кордова. От мечети к собо&
ру»
23.55 «ОСЕННЯЯ СКАЗКА»
01.40 Музыкальный момент
02.25 Документальная история

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50, 20.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви&
део»
09.30, 22.00 «АТЛАНТИДА»
10.30 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД�
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïÿòü ïðîôè
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
20.40 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.05 Îñêîëêè âðåìåíè
23.50 Äèêàÿ ïðèðîäà

00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДОРОГА ДОМОЙ»
10.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 «События»
11.45 «МОНРО»
13.40 «Две смерти и одна малень&
кая жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Бегство из рая»
16.30 «Подвиг Гастелло. Правда и
вымысел»
18.15, 05.20 Мультфильм
18.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «Реальные истории»
21.05 «Самый веселый концерт»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
02.35 «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»
04.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ&Центр&Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «Еда»
10.30 «ПРОРОК»
11.30 «Нравы нашего времени»
12.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
14.15 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
21.30 «Завидные женихи»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.30 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА�
ДЕЖДЫ»
03.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
04.05 «СПАСИ МЕНЯ»
04.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж & трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Кролик Грэг
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 19 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке&
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере&
менке
08.10 Пауэр Рэйнджерс

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
06.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
07.35 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ»
09.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
10.35 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ»
12.40 «СТАКАН ВОДЫ»
13.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
15.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ�
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
16.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
18.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
20.40 «ВЫХОД»
22.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
23.35 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
01.10 «34�Й СКОРЫЙ»
02.30 «ПОПРЫГУНЬЯ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.15, 02.00 «МУЗ&ТВ&хит»
07.00, 10.30, 18.45, 00.00 PRO&Новости
09.45, 21.00 Мультфильм
10.00 «Блондинка в шоколаде»
10.45 «MAFIA»
11.45 «10 самых...»
12.15 «Стилистика»
12.45, 20.00 «Топ&модель по&американ&
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45 Хит&парад «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 «Ранетки. LIVE. Откровения под&
ростков»
16.45 Мультсериал
17.15 «100 лучших шоу всех времен»
17.45 «Хит&лист»
19.00 «Русские файлы. Группа Каста»
21.30 «v&PROkate»
22.00 «Игра «Крокодил»
00.15 Кухня. Закулисье Муз&ТВ
00.30 «SEX&Битва»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе

06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв&
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Как это работает
11.00 Гром среди ясного неба
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Пятая пере&
дача
22.00 Предел прочности
23.00, 03.45 Молниеносные катастро&
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по&
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Планета Зем&
ля
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Самые несносные ручные
животные Британии
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав&
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна&
ми
10.20, 14.00, 05.35 Отдел по защите
животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары&стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона &
отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40 В глубинах Амазонки
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Животные&
свидетели

National Geographic
06.00 Анатомия крупнейших животных
07.00, 16.00 Город собак
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Обезьяны&
воришки
10.00, 15.00 Жан&Мишель Кусто
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст&
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
17.00 Авианосец
19.00 Лучшие машины британии
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен&
ная
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в Англии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадки мумий»
08.30, 16.30 «Рай на Земле»

09.00, 17.00 «Протестантская револю&
ция»
10.00 «Романтики»
11.00 «Открытия античности»
12.00 «Бисмарк & канцлер и демон»
13.00 «Ночь разбитых витрин»
14.00 «Жизнь и смерть в Древнем
Риме»
15.00 «Секретные коды»
18.00, 02.00 «О замках и королях»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «В поисках Бетховена»
21.00, 05.00 «Как не стало СССР»
22.00, 06.00 «Остров минотавра»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
00.00 «Независимое кино»
01.00 «Чайный путь в небеса»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 10.35, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 23.15, 01.05 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви&
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.45, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешари&
ки»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри&
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА»
04.10 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «УМНЫЕ
ВЕЩИ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт&
сериал

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.40, 19.00 Мультсери&
ал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ9 àïðåëÿ

12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ�3»
19.30 Следствие вели...
20.55 «Гитлер. Враг 1»
22.45 «Женский взгляд»
23.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

США, 2008 г. Режиссер: П.В. Ан�
дерсон. В ролях: Дж. Стэтхэм,
Дж. Аллен, Й. МакШейн, Т. Гиб�
сон, Н. Мартинез, М. Райан, Дж.
Кларк, Ф. Колер, Дж. Варгас,Дж.
Мэдер. Трехкратный чемпион�гон�
щик Дженсен Эймс посажен в
тюрьму за убийство, которого не
совершал. Вместо того, чтобы
выпустить его на свободу, тюрем�
щики заставляют его вместе с са�
мыми отъявленными преступни�
ками участвовать в кровавом со�
стязании. Оказавшись за рулем чу�
довищного автомобиля, оборудо�
ванного автоматами, огнеметами
и гранатометами, этот отчаян�
ный человек разрушит все на своем
пути, чтобы выиграть самую зре�
лищную гонку на выживание на
Земле.

01.40 «ГРОМ В ШТАНАХ»
Франция � Германия � Италия � Ни�
дерланды � Великобритания, 2002 г.
Режиссер: П. Хьюитт. В ролях: С.
Кэллоу, С. Фрай, Р. Гринт, С. Имри,
П. Джаматти, Н. Битти. У Пат�
рика есть редкостный дар � безу�
держно пускать газы в самый не�
подходящий момент. Однако вскоре
из объекта насмешек он превратит�
ся в знаменитость, когда юный ге�
ний Алан, напрочь лишенный обоня�
ния, создаст для Патрика уникаль�
ный летательный аппарат, осно�
ванный на энергии его громового же�
лудка...

03.20 «БУКМЕКЕРСКАЯ ЛИХО�
РАДКА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо&
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.50 «Метео&СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ�
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру&
ющего»
10.00 «МАРГОША»
12.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
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16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК � 3»
22.55 «Даешь, молодежь!»
23.25 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Сталин и Троцкий. Борьба
за власть»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «Парашютисты»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Наш подарок Америке»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 « Стругацкие. Судьба поко&
ления»
14.00 Документальный фильм
15.30, 22.30 «Дневник наблюде&
ний»
16.00 «Попенченко»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет&
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.40 «Будь по&твоему»
21.00 «Свобода мысли»
23.00 «Стакан воды»
02.40 «ТРЕБОВАНИЕ»
04.55 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00 «САША + МАША»
14.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
15.50 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
17.30 «Женская лига»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом&2»
00.30 «Секс»
02.55 «СОПЕРНИЦА»

Канада � США, 2006 г. Режиссер
Дуглас Джексон. В ролях: Трейси
Нелсон, Хезер Том, Линден Эшби,
Барбара Найвен, Анна Фергюсон.
Супруги Элис и Джордж, желающие
завести ребенка, вынуждены прибег�
нуть к услугам суррогатной  мате�
ри. Но Элис не знает, что путь к ее
мечте лежит через убийство...

04.40 «Убойная лига»

11.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВО�
РЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИШЕЛЬЦА�
МИ»
16.00, 01.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА�
МИ»
04.00 Затерянные миры
04.45 «Комната страха»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.15 Волейбол
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.35
Вести&Спорт
09.15, 18.55, 01.50 КХЛ. Открытый чем&
пионат России
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпиона&
та Италии
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 «Рыбалка с Радзишевским»
12.35 Спортивные танцы
13.55, 22.30 Биатлон
16.00 «Наука 2.0»
16.55 Мини&футбол. Кубок России
21.25, 00.45 «Моя планета»
22.20 Вести&Cпорт. Местное время

EuroSport
10.30 Стрельба. Чемпионат Европы в
Норвегии
11.00, 12.00, 17.00, 18.00, 21.10, 02.00
Тяжёлая атлетика
13.00 Кёрлинг. Чемпионат мира в Ита&
лии
15.00, 16.00 Футбол. Классика Лиги
чемпионов УЕФА
19.30 Снукер. Открытый чемпионат
Китая
21.00, 03.15 Футбол & Евроголы
23.00 Бокс
01.00 Боулинг. PBA тур
02.45 Экстремальный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «СЕКРЕТАРША»
06.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
08.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
10.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
12.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
14.00 «НА ВАШ СУД»
16.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИ�
АН»
18.10 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
20.05 «ТРАНСАМЕРИКА»
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
02.30 «КАРЬЕРИСТКИ»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней&клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная»
12.10 «Если можешь, прости»
13.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
16.50 «Живой мир»
17.50 Кто хочет стать миллионе&
ром?
19.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА»
21.00 Время
21.15 «Жестокие игры»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.25 «БРАТСТВО КАМНЯ»

Германия, Франция, Италия, 2006
г. Режиссер: Гийом Никлу. В ро�
лях: Моника Беллуччи, Катрин Де�
нёв, Мориц Бляйбтрой, Сами Буа�
жила, Эльза  Зильберштейн, Ни�
колас Тау, Лоренцо Балдуччи, Пи�
тер Бонк. Одинокая француженка
Лора Сиприен (Моника Беллуччи)
решается на усыновление малыша
по имени Лю�Сан. Спустя несколь�
ко лет на груди мальчика загадоч�
ным образом появляется странный
символ, а в его речи все чаще зву�
чат слова на чужом языке. Лору
мучают постоянные ночные кош�
мары, объяснить которые она  не в
силах. И лишь когда сына похища�
ют, Лора понимает, что все пос�
ледние события не случайны, и от�
вет необходимо искать на родине
Лю�Сана, в Монголии. Именно
туда, по ее предположению, увезли
мальчика.  И Лора отправляется в
далекий путь, даже не предпола�
гая, к каким страшным и неверо�
ятным открытиям он приведет
ее...

03.20 Мультфильм
05.15 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм

10.35 «Россия против Гитлера. Не&
покоренный рубеж»
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное & невероятное»
12.15, 04.35 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Освободители»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 «ПУТЬ К СЕБЕ»
00.35 «ВТОРЖЕНИЕ»

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер: О. Хиршбигель. В ролях:
Н. Кидман, Д. Крэйг, Дж. Нортэм,
Дж. Бонд, Дж. Райт. История о
таинственной эпидемии, которую
насылают на жителей маленького
городка внедрившиеся на планету
инопланетяне. Психиатру из Ва�
шингтона удается найти причину
непонятных изменений в поведении
людей этого города. Главное � за�
щитить сына, который может
предотвратить разворачивающу�
юся эпидемию.

02.35 «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД�
НОГО ГОРОДА»
13.55 Мультфильм
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Магия кино
15.30 «Василиса Мелентьева»
18.25 В вашем доме
19.05, 01.55 «Пределы времени»
19.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.40 «Музейный комплекс План&
тен&Моретюс»
22.00 Новости
22.20 «ГОСПОЖА»
00.10 «Адриан»
01.10 Концерт Жака Лусье

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.00 Мультфильм
06.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

08.25 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»

14.00, 00.35 Разрушители посло&
виц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ»

18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà

20.00 «НЕЧТО ИЗ КОСМОСА�2»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
07.30 «Марш&бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе&
дия»
09.00 «Царица савская: миф или
реальность»
09.45, 05.05 Мультфильм
10.00 «САДКО»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 «Собы&
тия»
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
00.15 «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
03.30 «ДОРОГА ДОМОЙ»

ÍÒÂ
05.05 Мультсериал
06.15 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ»
15.05 Своя игра
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 Очная ставка
18.35 Чрезвычайное происше&
ствие
19.25 Профессия & репортер
19.55 «Программа&максимум»
21.00 «Русские сенсации»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 04.40 «Джейми у себя дома»
07.30, 16.00 «Одна за всех»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Необыкновенные судьбы»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.00 Женская форма
16.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА»
21.45 «Фамилия»
23.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.15 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Насекомые
09.55 Флинстоны
10.30 Кураж & трусливый пес
10.55 Отцы и дети
11.25, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Домашние коты
12.15 Школа Бромвеля
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Как казаки...
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Гетто
16.30 Люпин 3&й
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 04.05 Хулиганы
00.35, 04.30 Битва хулиганов
01.15 Future Shorts
01.25 Джек & на все руки мастер
01.55 Строкер и Хуп
02.45 ATHF 20 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке&
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.10 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50 Чародейки

11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэйнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
06.15 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
07.30 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
09.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
10.40 «ГОД ТЕЛЕНКА»
12.40 «АННА НА ШЕЕ»
14.05 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
15.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.10 «ЛЮБКА»
20.40 «СВОИ ДЕТИ»
22.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
01.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
02.40 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.45, 17.00, 02.00 «МУЗ&ТВ&
хит»
06.45, 10.45 PRO&Новости
07.00 Мультфильм
09.45, 00.30 «SEX&Битва»
10.15 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
13.00 «Топ&модель по&американски»
14.00 «v&PROkate»
14.30 «Игра «Крокодил»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
18.00 «Хит&лист»
19.00 PRO&обзор
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 «MAFIA»
21.00 «Русские файлы. Группа Каста»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Новый мир
06.55, 07.50, 23.00, 00.00 Выжить лю&
бой ценой
08.45 Речные монстры
09.40, 19.00 Люди в касках
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Рожденные в катастро&
фах

12.25, 12.50, 03.45 Махинаторы
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп&
пер»
15.10, 05.05 Крутой тюнинг
16.05, 16.30 Требуется сборка
21.00 Гром среди ясного неба
22.00, 22.30 Пятая передача
01.00 Меня укусили
01.55, 02.20 Молниеносные катастро&
фы
02.50 В погоне за ураганом

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15, 09.05 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных
08.40 Ветеринары&стажеры
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Самые несносные ручные живот&
ные Британии
11.15 Разрушители стереотипов
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Неви&
димая жизнь
17.15, 17.40 Добыча хищника
18.10, 22.50 Галапагосские острова
19.10 Собаки в тюрьме
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас&
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45 Добыча & человек
03.25, 03.50 Животные&свидетели
05.10 Общество по спасению живот&
ных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00 Худшие тюрьмы Америки
07.00 Охота на охотника
08.00 Опасные встречи
09.00 Анатомия крокодила
10.00 Когда крокодилы ели динозав&
ров
11.00, 11.30 Обезьяны&воришки
12.00 Американские гонки
13.00 Граница
14.00 Талантливые животные
15.00 Дикая природа России
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Наземная
война
20.00, 01.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 03.00 Дневники круизного лай&
нера
23.00, 04.00 Особо строгий режим.
Австралия
00.00 Худшие тюрьмы истории
05.00 Мегазаводы

Viasat History
08.00, 16.00 «Независимое кино»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не&
беса»
10.00 «О замках и королях»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «В поисках Бетховена»
13.00 «Как не стало СССР»
14.00 «Остров минотавра»
15.00 «На домашнем фронте»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Импрессио&
нисты»
19.00, 03.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «Великие
британские полководцы»
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00, 06.00 «Жертвоприношения друи&
дов»
23.00, 07.00 «Путешествие викингов»
00.00 «Джимми Хендрикс: последние
24 часа»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 17.50, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.50, 00.10, 01.40,
03.05, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви&
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна&
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ЛЕТО САХАТА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 17.15
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»

21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

США, 2000 г. Режиссер: В. Петер�
сен. В ролях: Д. Клуни, М. Уолберг,
Д. Лайн, К. Аллен, Д.С. Рэйли, У.
Фичтнер, Б. Гантон, М.Э. Маст�
рантонио. Волны Атлантики взды�
маются на 100�футовую высоту.
Завывающий ветер невиданной
силы. Хэллоуин 1991 года. Стихия
наступает на трех фронтах, один
из них � ураган Грэйс � поднимает
сильнейший в истории человече�
ства шторм. Рыболовецкое судно
«Андреа Гэйл» сражается против
сильнейшего оружия природы �
Идеального шторма, созданного
Вольфгангом Петерсеном по зна�
менитому бестселлеру Себастья�
на Джангера.

01.10 «МАЛЬЧИШНИК»
США, 2006 г. Режиссер: Э. Бернс.
В ролях: Дж. Мор, Дж. Легуизамо,
Д. Лог. Поли готовится к свадьбе
со своей замечательной девушкой
по имени Сью. Казалось, что при�
езд старых друзей Поли поможет
разрядить предсвадебную нервот�
репку. Но у каждого из приехавших
оказывается масса проблем, с ко�
торыми Поли обязан помочь им
справиться на правах друга.

03.05 «БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛО�
ВЕЧЕСКИХ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.40, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 14.00, 15.00 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен&
нером»
09.00, 18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «Видеобитва»
16.00, 16.30, 23.40 «6 кадров»
21.00 «ФОРРЕСТ ГАМП»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос&
тей»
08.00 Мультфильм
08.55 «Клуб знаменитых хулига&
нов»
09.20 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
11.30 «Ключ от дома»
12.30 «А & ля Рюс»
13.00 «Дневник наблюдений»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи»
15.30 «Прогресс»
16.00 «Сейчас»
16.25 «Возвращение мушкетеров»
18.30 «Дорогие мама и папа»
19.30 Монолог

20.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
22.10 «ПИДЖАК»

США � Великобритания � Герма�
ния, 2005 г. Режиссер: Дж. Мэй�
бери. В ролях: Э. Броуди, К. Найт�
ли, К. Кристофферсон, Дж. Джей�
сон Ли, Д. Крэйг, К. Линч. После
ранения в голову на войне в Пер�
сидском заливе Джек Старкс
страдает приступами амнезии,
поэтому не знает, виноват ли он в
убийстве полицейского, в котором
его обвиняют...

00.10 «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДА�
НИЕ»

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Звик.
В ролях: Дж. Энтони, Ш. Эстин,
Р. Барела, К. Бэйсингер, Дж.
Бэйтс, П. Комсток, Дж. Кор�
бетт, Д. Крэйвенс. Дух «Короля
рок�н�ролла» обретает новую
плоть: то здесь, то там появля�
ются загадочные двойники велико�
го певца и также загадочно поги�
бают...

02.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
04.15 «Родословная Дракулы»
05.10 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.35 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.05 «Большая космическая дис&
котека «Детского радио»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер&
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
19.30, 22.05 «Наша Russia»
20.00 «СОРВИГОЛОВА»

США, 2003 г. Режиссер Марк Сти�
вен Джонсон. В ролях: Бен Аффлек,
Дженнифер Гарнер, Колин Фаррелл,
Майкл Кларк Дункан, Джон Фавро.
Его мир � мир вечной ночи. Адвокат
Мэтт Мердок ослеп, когда ему в
глаза попали токсичные  химикаты.
Но с тех пор остальные его органы
чувств стали значительно сильнее.
Как и он сам...

23.00, 00.00, 02.10 «Дом&2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ»

Канада, 2006 г. Режиссер Джон Фо�
усет. В ролях: Кэтлин Робертсон,
Андреа Рот, Ной Бернетт, Линден
Эшби, Винсент Дэвис. В жаркий
день нелепый случай сводит на шос�
се двух женщин. Безумные гонки,
ревущие машины. И  последний по�
ворот, из которого живой выйдет
только одна из них...

04.55 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ10 àïðåëÿ
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18.00 «Заколдованный мальчик»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 19.00 Мульт&
сериал
10.30 «МИМИНО»
13.30 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
17.15 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ ДВО�
РЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
20.00 «НОВЫЙ МОШЕННИК»
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
00.00 «ОСТАНЬСЯ»
02.00 «Европейский покерный тур»
03.00 «ФИНИШНАЯ ЧЕРТА»
04.45 «Комната страха»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
04.00, 19.30 Баскетбол
06.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 00.40
Вести&Спорт
07.00 Мини&футбол. Кубок России
09.10 Вести&спорт. Местное время
09.20 «Будь здоров!»
09.50, 16.05, 02.55 КХЛ. Открытый чем&
пионат России
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.25, 00.50 «Моя планета»
13.25 «Наука 2.0»
13.55 Фигурное катание
22.30 Вести&Cпорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.00 Тяжё&
лая атлетика
13.45, 19.45 Кёрлинг. Чемпионат мира
в Италии
21.30 Спортивные бальные танцы
23.00 Про рестлинг
01.00 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
06.00 «ТРАНСАМЕРИКА»
08.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
10.10 «НА ВАШ СУД»
12.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
14.00 «ГОСТЬ»
16.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
18.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
20.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
23.30 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
02.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней&клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские расска&
зы»
13.40 Ударная сила
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.05 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»

США, 2003 г. Режиссер: Майк
Ньюэлл. В ролях: Джулия Робертс,
Кирстен Данст, Джулия Стайлс,
Мэгги Гилленхаал, Дженнифер
Гудвин, Доминик Уэст, Джульет
Стивенсон, Джон Слэттери. 1953
год. В консервативном женском
колледже Уэлси появляется новая
преподавательница истории ис�
кусств Кэтрин Уотсон (Джулия
Робертс), мыслящая гораздо шире
и свободнее, чем того требуют ус�
тои школы. Кроме того, новая учи�
тельница пытается вложить свои
мысли в умы молодых воспитан�
ниц, что неминуемо приводит к
конфликтам с руководством шко�
лы. Да и в личном плане тоже не
все гладко � Кэтрин пытается
как�то примирить свои достаточ�
но феминистические взгляды с вне�
запно нахлынувшим чувством люб�
ви...

03.10 «ОБВИНЕНИЕ ДОЧЕРИ»

Ðîññèÿ 1
05.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.40 «Измайловский парк»
17.40 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА»

23.00 «Специальный корреспон&
дент»
00.00 «ПЕРЕЛОМ»

США, 2007 г. Режиссер: Г. Хоб�
лит. В ролях: Э. Хопкинс, Р. Гос�
линг, Д. Стрэтэйрн, Р. Пайк, Э.
Дэвидц, Б. Бурк, К. Кертис, Ф.
Шоу, Б. Гантон, Дж. Стэмберг.
Ассистент окружного прокурора
оказывается втянутым в хитро�
умную игру в «кошки�мышки» че�
ловеком, который пытался убить
его жену, но избежал тюремного
заключения благодаря нелепой бю�
рократической ошибке.

02.20 «СЭНТ АНЖ»
Франция, 2004 г. Режиссер: П. Ло�
жье. В ролях: В. Ледуайен, Л. Ду�
айон, К. МакКол, Д. Лазар, Э.
Прат. Во Французских Альпах за�
терялся заброшенный сиротский
приют Сэнт Анж, куда молодая
женщина Анна приезжает рабо�
тать прислугой. Здесь живут лишь
Джудит, бывшая воспитанница
приюта, и пожилая кухарка Хелен�
ка. Но старое здание приюта хра�
нит много тайн. Со временем Анна
начинает слышать таинственные
шаги, вздохи и шепот, раздающие�
ся в мрачных, заброшенных комна�
тах. Кухарка, которая ничего по�
добного не слышит, начинает вол�
новаться за рассудок Анны...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11,10, 14.10 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЖЕСТОКОСТЬ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00, 01.45 Мультфильм
14.05, 01.55 «Река без границ»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Самуил Маршак. Обыкно&
венный гений»
16.40 Балет «Сильфида»
18.45 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ�
НИИ ВУЛЬФ?»
20.50 Великие романы ХХ века
21.20 «ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК»
23.00 «ЦВЕТ ГРАНАТА»
00.30 «Пиза. Прорыв в новое вре&
мя»
00.45 Джазовый концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.00, 17.40 Мультфильм
06.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»

08.30 Íåäåëÿ
09.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»

14.00, 00.35 Разрушители посло&
виц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16.30 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
18.05 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
19.00 Ðåòðî êàíàë

20.00 «ЮНОСТЬ ГЕРАКЛА»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Тайна Тадж&Махала»
09.45 «21&й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Реальные истории»
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Это & На&На!»
17.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА
ЧУЖОМ ПОЛЕ»
00.30 «Временно доступен»
01.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.45 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»

ÍÒÂ
05.05 Мультсериал
06.15 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «Королев. Обратный отсчет»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше&
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00, 05.05 «Джейми у себя дома»
07.30 Цветочные истории
07.45 Спросите повара
08.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
10.00, 01.25 Дикая еда
10.30 «Одна за всех»
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «Еда»
12.30 «Не отрекаются любя»
13.20, 01.55 «Кинобогини»
13.45, 02.20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
17.00 «Дело Астахова»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КАЛЛАС НАВСЕГДА»
22.05 «Встреча Навсегда»
23.30 «Не может быть!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.15 Мультфильм
08.25, 12.15 Школа Бромвеля
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.15, 13.10 Мистер Бин
09.40 Насекомые
09.55, 01.25 Джек & на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Домашние коты
13.40 Как казаки...
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Гетто
16.30 Люпин 3&й
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.10 Южный парк
00.05, 04.05 Un&шлак, un&шлак!
00.35, 04.30 Битва хулиганов
01.15 Future Shorts
01.55 Строкер и Хуп
02.45 ATHF 21 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке&
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас&
тер Клаб
08.10 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при&
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим&
ми Кул

00.35 Футбольная ночь
01.10 «МОЛОДЫЕ И ОПАСНЫЕ�
2»
03.15 «ИСТОРИИ ЮГА»

США � Франция � Германия, 2006
г. Режиссер: Р. Келли. В ролях: Д.
«Скала» Джонсон, Ш.У. Скотт,
С.М. Геллар, Дж. Тимберлэйк. В
2008 году, после 3�й мировой вой�
ны, Лос�Анджелес находится на
пороге социальной, экономической
и природной катастрофы. Звезда
боевиков, параноидальный шизоф�
реник Боксер Сантариос, страда�
ет амнезией и периодически видит
будущее. Его жизнь переплетает�
ся с жизнями Кристы Нау, звездой
кино для взрослых, которая разра�
батывает свое собственное теле�
визионное реалити�шоу...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.30, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Идеальный мужчина»
18.00 «6 кадров»
21.00 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ»

США � Германия, 2002 г. Режис�
сер � Шон Леви. В ролях: Фрэнки
Мюниц, Пол Джиаматти, Аманда
Байнис, Аманда Детмер, Дональд
Фэйзон, Сандра О’Расселл Хорнс�
би, Кристин Туччи, Ли Мэйджерс.
Приключенческая комедия. Когда
нечистый на руку голливудский про�
дюсер похищает школьное сочине�
ние четырнадцатилетнего Джей�
сона и превращает его в сценарий
блокбастера, обманутый автор и
его лучшие друзья летят в Лос�Ан�
джелес, чтобы восстановить спра�
ведливость. Настал час расплаты,
толстяк! Великий час!

22.40 «ГАЛЫГИН.ru»
23.10 «Видеобитва»
00.10 «НОЧЬ В «РОКСБЕРИ»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мега двигатели»
07.00 «Древние открытия»
08.00 Мультфильм
08.15 «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО»
10.00 «В нашу гавань заходили ко&
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 Истории из будущего
12.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэйнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА�
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
06.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
08.25 «СТРЯПУХА»
09.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА�
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
12.40 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»
14.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
16.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.50 «ТИСКИ»
20.40 «ИГРА»
22.15 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
23.45 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
00.50 «ДВЕ СТРЕЛЫ»
02.20 «ПОВОРОТ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.45, 02.00 «МУЗ&ТВ&хит»
06.45 Мультфильм
10.00 «Секс&битва»
10.30 «FAQ»
11.00 « Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит&парад «Звезды зажи&
гают»
13.00 «MAFIA»
14.00, 00.30 PRO&обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Группа Каста»
17.00, 01.00 «Золотая коллекция»
18.00 «Игра «Крокодил»
19.00 «v&PROkate»
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 Vip&Зона Юрмала 2009
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «Потерянные в океане»

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв&
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Чудом спасшиеся & крутые
съемки
09.40 В погоне за ураганом
10.35 Речные монстры
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые

18.00 Американский «Чоппер»
20.00 Смертельный улов
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 Ярость!
23.00 Сын весом в полтонны
00.00 Человек с половиной тела
01.00 Предел прочности
04.10 Рожденные в катастрофах
05.05 Люди в касках

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Спасение животных в Австралии
09.05 Остин Стивенс
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Отдел по защите животных
11.15 Сроднившиеся с обезьянами
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 SOS дикой природы
13.35, 14.00 Прирожденные убийцы
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином
16.20, 21.55, 02.30 Выживание в засуху
17.15, 17.40 Жизнь с человеком&волком
18.10, 22.50 Большие гонки по саванне
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас&
ные
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.10 Общество по спасению животных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Опасные встречи
08.00 Акулы
09.00 Микросафари
10.30 О создании фильма «Микросафа&
ри»
11.00, 17.00 В поисках акул
12.00 Мегазаводы
14.00 Глаз леопарда
16.00 Дневники круизного лайнера
18.00 Граница
19.00 Худшие тюрьмы Америки
20.00, 05.00 Расследования авиакатас&
троф
21.00, 00.00, 03.00 Сомалийские пира&
ты
22.00, 01.00, 04.00 Пиратский кодекс
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Операция «Голливуд»
09.00, 17.00, 01.00 «Чайный путь в не&
беса»

10.00, 10.30 «Импрессионисты»
11.00 «Тайна гибели «Мэри Роуз»
12.00, 12.30 «Великие британские пол&
ководцы»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «Жертвоприношения друидов»
15.00 «Путешествие викингов»
18.00, 02.00 «Кто написал Библию?»
19.00, 03.00 «Тайны подводного мира»
20.00, 04.00 «Тайная семья Иисуса»
21.00, 05.00 «1929: Великий крах»
22.00, 06.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
23.30, 07.30 «Кока&Кола не сдается»
00.00 «Тяньаньмэнь»

Òåëåíÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг&Скок коман&
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.50, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идем
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 «Смешные праздники»
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви&
тельных приключений»
09.05, 15.30, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
14.05, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна&
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВЫШЕ РАДУГИ»
04.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЛЛЕ�СЫ�
ЩИКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.20, 11.20 Мультсериал
08.00, 12.00 «Заколдованный мальчик»
09.00, 13.00, 15.15, 17.15 Сборник
мультфильмов
14.00, 16.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
18.00 «Синяя птица»
18.50 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 «АЙБОЛИТ � 66»
09.00, 09.30, 10.00, 12.30 Мультсериал

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ11 àïðåëÿ

10.30 «НОВЫЙ МОШЕННИК»
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
17.00 «ГОД ТАМПЛИЕРОВ»
19.00 «Машина времени»
20.00 «МОЯ МАЧЕХА � ИНОПЛАНЕ�
ТЯНКА»
22.00 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРЧИК
И ХАТЧ»
00.00 «БРАЗИЛИЯ»
03.00 «ГЛУБИННАЯ БОМБА»
04.45 «Комната страха»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 19.30, 00.50 Баскетбол
09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.40 Вести&
Спорт
09.10 Вести&спорт. Местное время
09.20 «Страна спортивная»
09.50, 16.40 КХЛ. Открытый чемпионат
России
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 02.50 «Моя планета»
13.25 Профессиональный бокс
21.25 «Наука 2.0»
22.30 Вести&Cпорт. Местное время
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30 МАРАФОН & ПАРИЖ
13.15, 16.00, 21.00 Автоспорт
14.00, 22.00 Супербайк
15.00

EuroSport
10.30 МАРАФОН & ПАРИЖ
13.15, 16.00, 21.00 Автоспорт
14.00, 22.00 Супербайк
15.00, 23.00, 00.30 Тяжёлая атлетика
16.30, 02.30 Велоспорт
19.30 Кёрлинг. Чемпионат мира в Ита&
лии
21.30 Суперспорт
22.45, 03.15 Мотоспорт по выход&
ным
01.30 Бокс

TV1000
04.00, 22.30 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
06.00 «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ ТЕ�
ХАС»
08.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
10.00 «ГОСТЬ»
12.00 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»
14.00 «Я ВСЕГДА ХОТЕЛ БЫТЬ ГАНГ�
СТЕРОМ»
16.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
18.00 «БЕЗУМНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ»
20.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ»
00.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕН�
ЦИЯ»
02.30 «САЙМОН МАГУС»
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14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «Норманны»
16.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
18.30 «Главное»
19.30 «Темные братства»
20.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
22.25 «Картина маслом»
23.25 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»

США, 2006 г. Режиссер: Р. Де
Ниро. В ролях: М. Дэймон, А. Джо�
ли, А. Болдуин, Р. Де Ниро. Эдвард
� один из тайных основателей
ЦРУ, чьи агенты со временем ста�
ли вхожи во все разведывательные
структуры стран мира. Он рабо�
тает в организации, где двулич�
ность � часть тебя и где ничего
нельзя принимать на веру. Идеа�
лизм Эдварда разрушен его же соб�
ственной подозрительной натурой.
В течение тридцати лет он подо�
зревал всех, включая жену Клавер,
горячо любимого сына и даже са�
мого себя...

02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ БИЗОН»
03.55 «ПИДЖАК»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.35 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио&
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «СОРВИГОЛОВА»
19.05, 19.30, 22.05 «Наша Russia»
20.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА»

США, 2004 г. Режиссер Питоф. В
ролях: Холли Берри, Бенджамин
Брэтт, Шэрон Стоун, Ламбер
Вильсон, Фрэнсис Конрой. Пейшинс
узнала секрет, который стоил ей
жизни. Но она вернулась и хочет
отомстить тем, кто ее этой
жизни лишил. Теперь она не просто
женщина � она Женщина�кошка...

23.00, 00.00 «Дом&2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «ПОДРУЖКА НЕВЕСТЫ»

Канада, 2006 г. Режиссер Дуглас
Джексон. В ролях: Линда Перл,
Линден Эшби, Шеннон Стерджес,
Брюс Динсмор, Стивен МакПайл.
Лэйси помогла Ричарду пережить
смерть любимой жены. И она не
позволит какой�то женщине со
стороны забрать Ричарда себе.
Только Лэйси заслужила право на�
ходиться рядом с ним...

05.00 «Убойной ночи»



В нанотехнологической бочке мёда спе�
циалисты нашли�таки ложку дёгтя: при
создании наноматериалов нередко исполь�
зуются тяжёлые металлы или другие ток�
сичные вещества. Получаемые материалы
обходятся дорого, а очистка от вредных
примесей к тому же чрезвычайно сложна.
Особенно опасным их наличие будет при
попадании в организм. Поэтому учёные
уже много лет разрабатывают так называ�
емые «зелёные» технологии, не наносящие
ущерба человеку и окружающей среде.

Золото отличается от многих тяжёлых
металлов своей особой структурой, благо�
даря которой в химическом отношении
оно довольно инертно. Поэтому на протя�
жении тысяч лет его применяют для юве�
лирных украшений, надолго сохраняющих
свою красоту. По той же причине хими�
ческой стойкости оно используется в ра�
диотехнике и электронике. В современных
технологиях очень популярными и широ�
ко распространёнными стали наночасти�
цы золота. Их используют в хи�
мии для получения катализато�
ров, в электронике для создания
новых материалов, в биологии
для разработки сенсоров. А в ме�
дицине на их основе создают ле�
карства против рака, доставляю�
щие нужное средство по задан�
ному адресу – к больному месту.

Сами по себе наночастицы зо�
лота не являются токсичными и
имеют хорошую биологическую
совместимость. Но при их син�
тезе используется ряд далеко не безвред�
ных веществ. Незначительная их доля ос�
таётся непрореагировавшими, также могут
образоваться побочные продукты реакции,
то есть создание нового полезного мате�
риала сопровождается целым букетом от�
равы.

Группа индийских ученых, работающих
в Университете Миссури в США, создала
новый способ, заодно сделав замечатель�
ную рекламу своему родному чёрному чаю
сорта «Дарджилинг». Об этом изобретении
сообщило информационное агентство
РИА «Новости».

О пользе чая люди знают очень давно.
По преданию, он был открыт китайским
императором Шэнь Нуном около 2700 года
до нашей эры. В последнее время различ�
ные научные эксперименты подтвердили,
что вещества, содержащиеся в чае (глав�
ным образом, полифенолы), укрепляют ка�
пилляры, убивают некоторые микробы,
обладают антиоксидантными и другими
важными для здоровья свойствами. Более
того, обнаружена антиканцерогенная ак�
тивность компонентов чая.

Ко всем этим полезным вещам осталось
добавить немного золота. Рецепт заварки
высокотехнологичного чая несложен.
Нужно взять стакан с водой, положить в
него чайные листья и долить туда же ра�
створ соли золота � хлораурата натрия
NaAuCl

4
, непрерывно помешивая.

Через несколько минут при комнатной
температуре раствор меняет окраску – из
жёлтого он становится багровым. Это сиг�
нализирует о том, что образовалось золото

в дисперсном, то есть наноразмерном, со�
стоянии (растворы золота имеют различ�
ную окраску, по которой можно судить о
размере его частиц). Таким образом, в ста�
кане происходит химическая реакция –
фитохимические вещества чая восстанав�
ливают золото до металлического состоя�
ния, которое образует крохотные островки
� наночастицы.

Фитохимические вещества, особенно в
чае, считаются признанными антиокси�
дантами. Но теперь выяснилось, что они
оказывают такой же «омолаживающий»
эффект и на золото!
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÍÀÓÊÈ

Картошка всех цветов радуги
Японские селекционеры выве�

ли сорта картофеля красного, фи�
олетового и желтого цветов.

Используя оттенки, существую&
щие в природе, японцы путем отбо&
ра и скрещивания добились густоты
цвета и дали каждому из получен&
ных сортов свое название. Красный
картофель именуется «Северный
рубин», фиолетовый – «Королева
теней», а желтый – «Глаза инка».

Как рассказывает сайт
«ФАКТNEWS», селекционеры уверя&
ют, что разноцветные клубни позво&
лят не только обогатить палитру
блюд из картофеля, но и обладают
массой других достоинств. К при&
меру, красный и фиолетовый карто&
фель богат веществом, которое не
только отвечает за окраску, но и сни&
жает уровень холестерина, тормо&
зит развитие опухолей и предотвра&
щает переутомление глаз. Желтый
картофель хоть и лишен этих досто&
инств, зато имеет вкус каштана.

Австралийские феминистки
обиделись на пульт управления
женщиной

Весёлая техническая игрушка,
поступившая в продажу в Мель�
бурне, вызвала негодование ав�
стралийских феминисток: посе�
тителям магазина предложили
приобрести пульт дистанционно�
го управления женщиной.

Жительницы Мельбурна обнару&
жили этот пульт в продаже, когда в
городе проходили мероприятия, по&
священные Международному женс&
кому дню. По словам феминисток,
на пульте есть кнопки «простить»,
«забыть», «согласиться», «пригото&
вить еду», «раздеться», «прибрать&
ся» и даже «принести пиво». Кроме
того, в игрушку встроен «регулятор
размера груди».

С точки зрения активисток движе&
ний за права женщин, пишет Лента.
ру, эта игрушка оскорбляет женское
достоинство и выставляет женщин
как склонных к подчинению личнос&
тей.

Представители магазина заявили,
что пульт представляет собой обра&
зец «примитивного юмора», но дос&
таточно безобиден. Они добавили,
что в продажу также поступил пульт
управления мужчиной, однако все
копии этой игрушки были быстро
распроданы.

Учёные создали батарейку,
способную зарядиться
за 10 секунд

Американские ученые разрабо�
тали новую батарейку для мо�
бильных телефонов, которая пол�
ностью заряжается всего за 10
секунд.

Новое изобретение встраивается
не только в мобильные телефоны,
но и в ноутбуки, плейеры и цифро&
вые фотокамеры. Всеобщее исполь&
зование уникальных батареек будет
доступно уже через 2&3 года, обе&
щают ученые.

Разработка принадлежит инжене&
рам из Технологического универси&
тета Массачусетса. По утверждению
разработчиков, им удалось усовер&
шенствовать обычную литий&ионную
батарейку, используемую в боль&
шинстве современных электронных
устройствах. В результате исследо&
ваний удалось найти способ сделать
батарейку не только быстро заря&
жаемой, но и более легкой и долго&
вечной: ее можно непрерывно ис&
пользовать в течение 2&3 лет.

«Способность заряжать и разря&
жать батарейки за несколько секунд,
а не часов, положит начало новой
технической эре и изменит наш об&
раз жизни», & говорит руководитель
проекта доктор Гербрэнд Сидэр.

Как сообщает агентство Росбиз&
несконсалтинг, новая технология по&
зволит в скором времени обеспе&
чить революционными батарейками
и электрические автомобили, сде&
лав большой вклад в защиту окружа&
ющей среды. Зарядка новых бата&
рей, в отличие от существующих,
займет примерно столько же вре&
мени, сколько нужно, чтобы запра&
вить машину бензином.

Материалы полосы подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Нанотехнология в чайнике

В последние годы учёные самых разных отраслей все взоры на&
правляют на нанотехнологии, которые вдохновляют своими нео&
быкновенными возможностями машиностроителей и энергетиков,
биологов и фармацевтов. Как правило, создавать наноматериалы
достаточно сложно и дорого. Но совсем недавно был придуман
нехитрый способ получения наночастиц с помощью индийского чая.
И придумали его, конечно, индусы!

Учёные экспериментировали с различ�
ными концентрациями чайной заварки,
золотой соли, температурой процесса. Так�
же они изучили другие сорта чая.

Полученные наночастицы золота, от�
фильтрованные от чаинок, рассмотрели
под электронным микроскопом. Они име�
ют сферическую форму, их размер в зави�
симости от условий изменяется от 15 до 45
нанометров.

Обнаружена важная деталь – при кухон�
но�биологическом способе получения на�
ночастиц они оказываются заключёнными
в прочную оболочку, состоящую всё из тех
же биологических молекул чая, которые
препятствуют их слиянию до крупных ком�
ков и обеспечивают превосходную хими�
ческую стойкость.

Хотя изучение лечебных свойств нового
препарата только началось, в лабораторных
условиях уже успешно выяснено, что боль�
шое количество полученных золотых час�
тиц может беспрепятственно проникать в
клетки рака предстательной железы, а так�
же в клетки молочной железы, поражён�
ной злокачественной опухолью.

Установлено, что в различных биологи�
ческих растворах препарат ведёт себя ста�
бильно, его микрочастицы не слипаются и
не оказывают никакого токсического воз�
действия на живые клетки.

Учёные давно подозревали, что полез�
ные вещества, содержащиеся в чае, спо�

собны предотвращать сердечные
заболевания, артрит, старческие
недомогания и другие болезни.
Теперь у них появилась возмож�
ность проверить всё это совмест�
но с золотыми частицами.

А вообще синтез наночастиц зо�
лота таким простым путём явля�
ется удивительным достижением
профессора Рагурамана Каннана и
его коллег. До сего времени мно�
жество созданных наноматериалов
требовали использования высоких

давлений, специального оборудования, су�
перочистки и других дорогостоящих усло�
вий. Новый несложный и экологически бе�
зопасный способ должен привести к но�
вым изобретениям в технологии, включая
создание материалов для различных нужд
промышленности, экологии и других от�
раслей.

Но, конечно, в первую очередь такие не�
токсичные наночастицы золота, усиленные
фитохимическими веществами чайных ли�
стьев с антиканцерогенными свойствами,
смогут найти самое широкое применение
в диагностике и терапии.

Схема опыта по получению
наночастиц золота из заварки.
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Знакомые незнакомцы
Кто из вас, уважаемые чита�

тели, сможет, не заглядывая в
справочники, с ходу назвать
тридцать видов певчих птиц на�
шей полосы? Боюсь, вопрос ри�
торический. К сожалению, по�
знания большинства из нас, го�
рожан в особенности,  ограни�
чиваются голубями, воробьями,
галками и воронами. Те, у кого
есть дачи, знают зябликов и ма�
линовок, часто гнездящихся в
кустарниках.  А у Андрея Ни�
колаевича в вольере обитают
порядка 30 видов наших певчих
птиц.

� Всех  я поймал сам на тер�
ритории нашей области. Ловлю
не только «певцов», но и «ман�
ных» птиц. Я занимаюсь коль�
цеванием, и для того чтобы ло�
вить и кольцевать птиц, долж�
ны быть «манные» птицы,� рас�
сказал он. � В вольере пернатые
живут у меня в условиях, близ�
ких к естественным. Холодов
они  не боятся,  главное, чтобы
был корм. Обменные процессы
у них  происходят быстрее, чем
у нас. Нормальная температура
тела – 43 градуса. Те, которые
улетают от нас, улетают не от
холода, а от голода.

Первая птица появилась у Ан�
дрея Шеповалова, когда ему
было лет шесть.  Его дед, фрон�
товик, страстный голубятник,
выделил внуку огромную по со�
ветским временам сумму � три
рубля � на покупку чижа. Он
всегда поддерживал  его увлече�
ния, связанные с природой, жи�
вотным миром. Чижик прожил
у них восемь лет. Потом улетел.
Самым долгоживущим из пер�
натых питомцев тоже оказался
чиж – 12 лет у Андрея Шепова�
лова и еще  четыре года у его
друга.  В среднем  мелкие воро�
бьиные птицы живут в неволе
более 10 лет. На воле – гораздо
меньше: 5 � 6 лет.

Содержание певчих птиц в
неволе � своего рода искусство.
У Андрея Николаевича птицы
здоровые, опрятные, а главное,
поют. Они узнают хозяина и в
его присутствии ведут себя спо�
койно. Зато появление в волье�
ре нашего фотокора Алексея
Сарлейского вначале вызвало
переполох, только по проше�
ствии времени птицы немного
успокоились и позволили себя
сфотографировать.

� Я очень люблю певчих дроз�
дов, у них красивая, колдовская
песня. Про них сказано, что во
время тяги, когда весь лес за�
молкает, последнюю вечернюю
песню поют черные дрозды.
Они неприхотливы. Приучаю
их есть каши, яблоки, морковь,
рубленые семечки. Они пре�
красно живут на таких кормах
многие годы. Жаворонки краси�
во поют, у меня в вольере – на�
чиная с февраля до сентября, до
линьки, � продолжал Андрей
Шеповалов. � Красивая флейто�
вая песня у славки�черноголов�
ки. Они бывают дроздового на�
пева и соловьиного напева. Зи�

мовать от нас улетают в Индию.
Это милые птички, быстро ста�
новятся ручными, привыкают к
людям. Очень опрятные. Дочь у
меня тоже интересуется живно�
стью, птицами. Дома сейчас
живут жаворонок, славка�чер�
ноголовка, пара кенаров. Пос�
ледних специально взял, чтобы
она увидела,  как живут птицы,
выводят птенцов.

Еще он рассказал удивитель�
ные вещи. Оказывается, наш
Полотняный Завод славился ка�
нарейками на всю дореволюци�
онную Россию. Но после рево�
люции кенароводство у нас
угасло. Певчих птиц среди ре�
гионов центра России в боль�
ших количествах  держали в
Туле. Рабочие оружейных заво�
дов имели неплохую зарплату, и
в каждой семье были  птицы. До
революции певчих  птиц содер�
жали даже в трактирах. Многие
люди специально приходили
туда, чтобы послушать  их пе�
ние.

– Среди птиц одного вида
встречаются и оперные талан�
ты, и посредственности. Здесь

Птичья филармония
«Птицы  у нас везде. В передней чижик, в спальне канарейки, в проходной
комнате скворчик, в спальне отца канарейка и черный дроздик, в зале два
соловья, в кабинете жавороночек, и даже в кухне у Марьюшки живет на
покое, весь лысый, чижик, который пищит: «чулки�чулки�паголенки»,
когда застучат посудой». Это строчки из «Лета Господня»  Ивана
Шмелева. Когда&то держать дома певчих птиц было  популярным
в России увлечением. Они жили и в дворянских усадьбах, и в
купеческих хоромах, и в крестьянских избах. Пернатые заме&
няли нашим предкам музыкальные центры да телевизоры.
Теперь тех, кто любит и умеет содержать певчих птиц,
например, в Калуге, можно пересчитать по пальцам.
Хотя, надо признать, поют птицы куда лучше многих
современных эстрадных звезд.
Сегодня, 1 апреля, отмечается Междуна&
родный день птиц. Накануне мы побывали
у большого любителя и знатока певчих
птиц  Андрея Шеповалова. Он возглавляет
ГУ «Управление Калужской области по
охране и использованию объектов животного мира и водных биологических
ресурсов», а свободное время посвящает певчим птицам.

как у людей: есть выдающиеся
певцы, а есть рядовые, которые
«Шумел камыш»  под караоке с
трудом споют, �  поведал Анд�
рей Николаевич. � У птиц на
воле  и в неволе наблюдается
явление пересмешничества.
Они подражают песням других
птиц и не только. У некоторых
это свойство развито очень
сильно. Например,  обыкновен�
ный скворец  может подражать
и телефонному звонку, и мяу�
канью кошки – всему, что ус�
лышит. Мне встречался жаворо�
нок, который гоготал лошадью.
Переливчатое пение жаворонка
� и вдруг конское ржание! Ви�
димо, жил возле конюшен и
включил в свой репертуар эту
«песню».

Диета для «оперной примы»
� Если птица поет, это знак

того, что она живет у вас бла�
гополучно, � подтвердил Анд�
рей Шеповалов. �  Для этого у
нее должен быть сбалансиро�
ванный корм. Прежде чем за�
вести певчую птицу, нужно
изучить по книгам правила ее
содержания, хотя сейчас по�
добных книг немного. В основ�
ном переиздания старых.
Обыкновенный щегол, к при�
меру,  может выжить на одних
давленых семечках, но рано
или поздно птичка погибнет от
ожирения.  Помимо семечек
ему нужно и канареечное семя,
просо,  рапс. Нужен мел, круп�
ный отсеянный речной песок.
У птиц зубов нет, им необхо�
димы гастролиты для перетира�
ния пищи. В зобу должны быть
камушки. На дне клетки или
вольера обязательно должен
быть речной песок. Во�первых,
птицы всегда смогут его покле�
вать, а во�вторых, удобно уби�
рать за пернатыми.

Насекомоядных птиц содер�
жать сложнее. Соловей может
жить и на суррогатном корме,
который заменяет насекомых,
это рубленое яйцо, морковь,
тертая на мелкой терке и обва�
лянная в сухарях. Им кормят
всех насекомоядных птиц. Но
обязательно надо добавлять
либо мучных червей, либо су�
шеные муравьиные яйца. Преж�
де чем соловей запел, в день он
съедал у меня четыре коробка
свежих муравьиных яиц. Но
кормить его нужно было дроб�
но, порциями. Кроме того, ему
необходима свежая вода в поил�
ке, покой. Соловей � достаточ�
но пугливая птица, и, чтобы его
никто не беспокоил, я накры�
вал клетку марлей.

– Какими качествами должен
обладать человек, который хо�
чет успешно заниматься птица�
ми? – спросили мы.

– Во�первых, нужно быть лю�
бознательным, во�вторых, обя�
зательным. Как писал Экзюпе�
ри, мы в ответе за тех, кого при�

ручили. Птица не собака. Если
собаку забыли покормить день�
другой, она не умрет. А малень�
кая птица – соловей, щегол,
славка, если день не дать пищи,
погибнет. Жировой запас у нее
сгорает очень быстро. Я думаю
так: для того, чтобы узнать лю�
бую птицу, ее лучше подержать
в неволе, понаблюдать за ней.
Узнаешь и характер, и повадки,
и много такого, что не увидишь
в природе. Если сомнения гло�
жут, то лучше наблюдать за пти�
цами в лесу, в поле, а не брать
их в дом. Это очень печально,
когда у вас гибнет живое суще�
ство, особенно тяжело это пе�
реносят дети.

Надо знать,  как держать толь�
ко что пойманных птиц. Их
надо подвязывать, держать  в
специальной клетке�кутейке,
которая делается из марли, что�
бы птица привыкла, чтобы не
билась. А если сразу свежепой�
манную птицу посадить в клет�
ку, на людное место, как у нас
часто бывает, да еще кошки, со�
баки, птица погибнет. Были
случаи у моих друзей, когда они
держали птицу многие годы, а
потом, чистя клетку, пытались
поймать ее рукой и птичка гиб�
ла. Начинающему не стоит за�
водить какую�то сложную пти�
цу. Подойдут наши, самые
обычные:  чиж, щегол.

На заботу птицы отзывчивы,
отвечают песней. Как тут не
вернуться к Ивану Шмелеву!
«Все так и затаились. Дышать
стало даже трудно от радости,
от счастья � вернулось лето!..
Ти�пу, ти�пу, ти�пу… чок�чок�
чок�чок… трстрррррр… � но это
нельзя словами. Будто весна при�
шла...  А соловушка пел и пел,
будто льется водицей звонкой в
горлышке у него».

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Дрозд чёрный и дрозд певчий.

 Андрей Шеповалов.

Снегирь.

Клёст.



Чтобы взлететь, утверждает художник, мало одной мечтательнос&
ти. Нужны еще темперамент, теснящий душу восторг и поднимаю&
щая в небо страсть. Нужно ликующее, безграничное чувство сво&
боды, чтобы обрести любовь. Все это есть в этом удивительном
городе, древнем, но очень молодом, где кривые улочки мирно
соседствуют с широкими проспектами, где костел уживается с
православными храмами и такой же древний, как они, где обме&
левшая Витьба неспешно течет в берегах энергичного города.
До встречи с Витебском я почти ничего о нем не знала. Хотя нет,
знала: загадочный Шагал написал в этом городе удивительную
картину, где влюбленные летят над городом, вырвавшись из суеты
будней и забыв обо всем. Внизу, под ними, – маленький городок с
«улицами&коридорчиками», как говорил сам Шагал, & Витебск.

Город мастеровых, учителей, живо�
писцев, портных… Он почти полностью
сгорел в пламени Великой Отечествен�
ной, в фашистских крематориях. Но не
сдался, не покорился, сохранив свой
особый дух и мятежность по сию пору.
Освобожденный 26 июня 1944 года от
гитлеровских оккупантов город лежал в
руинах, в подвалах домов уцелело все�
го 118 жителей из 167 с лишним тысяч.
Город был разрушен более чем на 90
процентов. Были уничтожены целые
кварталы, все промышленные предпри�
ятия, памятники архитектуры. Но он
вновь возродился, будто птица Феникс
из пепла.

На картинах Шагала фантастический,
летящий, бурлящий город. Город, кото�
рый пытается вырваться ввысь, ото�
рваться от земли. Это город для тех,
кому тесны границы. И сейчас, в совре�
менном Витебске с его широкими ули�
цами, что просто поражают своим про�
стором, с троллейбусами и трамваями,
угадывается тот, шагаловский.

Удивительно, но в разрушенном Ви�
тебске на маленькой улочке после вой�
ны уцелел дом Марка Шагала. Покров�
ская, 11. Сюда приходят поклонники

мастера, чье восприятие мира всегда вы�
ходило за рамки бытия, за границы об�
щепринятых правил, почитатели талан�
та, который входил в сердца и города без
визы.

В начале 1900�х годов дом построил
отец художника. Марк Шагал провел
здесь детские и юношеские годы. Нехит�
рый быт небогатой еврейской семьи, од�
ной из многих, чьи домишки ютились
тут же. Ситцевые занавески на окнах,
половички, печь, медная утварь, семи�
свечный светильник, который мать се�
мейства зажигала в пятницу вечером, с
наступлением Шабата, рисунки Марка,
прославившего и фамилию, и город с
маленьким домом  на окраине.

Родители хотели, чтобы сын приобрел
ремесло и, если  повезет, стал бухгалте�
ром или приказчиком. Мальчик же ви�
дел себя скрипачом или танцором. Но
однажды, гуляя по Витебску, увидел
надпись «Школа художника Пэна» и за�
явил маме, что хочет быть художником:
«Спаси меня, мамочка. Пойдем со мной.

Ну, пойдем! В городе есть такое заведе�
ние, если я туда поступлю, пройду курс,
то стану настоящим художником и буду
так счастлив!» Мать, ставившая в это

время хлеб в печку, от такого заявления
выронила лопату, которой сажала хлеб.
Однако она все же отвела Марка в эту
самую школу живописи Пэна. Там, уви�
дев картины и статуи, мать сказала: «Сам
видишь, тебе так никогда не суметь. По�
шли домой».

Но они все же дождались учителя,
Иегуду Пэна. Витебский мэтр, посмот�
рев работы мальчика, равнодушно ки�
нул: «Некоторая предрасположенность
проглядывает». Марка отдали в обуче�
ние и исправно платили за его занятия.
Но мальчик не поддавался никаким на�
ставлениям учителя, жил в своем мире
и чрезмерно увлекался фиолетовыми
красками. А потому некоторое время
спустя Пэн перевел его на бесплатное
обучение, чтобы снять с себя всякую от�
ветственность за его творчество.

Мастер, чьи работы позднее выстав�
лялись в лучших картинных галереях
мира, был отвергнут не только старым
еврейским учителем живописи, но и
идеологами страны, в которой родился
и которую любил до последнего вздоха.
В энциклопедиях 70�80�х годов Шагал
значится французским живописцем. Од�
нако его учителями были выдающиеся
русские художники Рерих, Чистяков,
Бакст, Добужинский. И живопись его
немыслима без России, без Витебска,
где прошло его детство, где остались
могилы его родных и близких. «Здесь
моя душа. Здесь и ищите меня, вот я,
мои картины, мои истоки». Так говорил
Шагал. Во дворике дома, где жил худож�
ник, в 1997 году был установлен памят�
ник Шагалу «Витебская мелодия на
французской скрипке» скульптора
В.Могучего. Ведь живопись – это музы�
ка, которую можно увидеть.

Кстати, в Витебске есть и много друго�
го интересного. Немногие, например,
знают, что в окрестностях Витебска, близ
поселка Руба, находится музей�усадьба
Ивана Репина «Здравнёво». Усадьбу на
живописном берегу Западной Двины из�
вестный русский живописец приобрел в
1892 году. По его рисункам был перестро�
ен главный усадебный дом. Недалеко от
усадьбы на кладбище приходской церкви
был похоронен отец Репина. В Здравневе
художником были созданы картины «Бе�
лорус», «Осенний букет», «Лунная ночь»,
«Дуэль» и другие. Здесь хранятся репинс�
кие акварели, рисунки, иконы, написан�
ные для слободской церкви, а также под�
линные фотографии, письма, книги. Здесь
царит атмосфера спокойствия и блажен�
ства, которая ощущается только в старин�
ных усадьбах.

С Витебском связана жизнь и деятель�
ность известного философа, ученого�
литературоведа Михаила Бахтина, тео�
ретика балетного искусства Ивана Сол�
лертинского. В этом городе  родились
писатель Лазарь Лагин (Гинзбург), ав�

тор сказки «Старик Хоттабыч», и лауре�
ат Нобелевской премии по физике 2000
года Жорес Алфёров. Здесь работал Ка�
зимир Малевич. Тут в 1831�м умер не�
состоявшийся император России Кон�
стантин I. Витебск, наконец, знаменит
музыкальными фестивалями «Славянс�
кий базар», которые собирают творчес�
ких людей со всего бывшего СССР и
всего света, и «Шагаловскими днями»,
на которые внучка Шагала обязательно
привозит его живописные полотна.

Основанный по легенде киевской кня�
гиней Ольгой в 974 году у слияния двух
рек � Западной Двины, несущей свои
воды в Балтийское море, и Витьбы, от
которой и пошло название города, Ви�
тебск сегодня совсем не выглядит на
свои годы.

Это один из крупнейших индустриаль�
ных центров Республики Беларусь, го�
род с высокоразвитой промышленнос�
тью, наукой и культурой. Чистый, свет�
лый, очень ухоженный. Но все так же
чувствуется какая�то особая атмосфера,
теплота шагаловского Витебска, еще не
тронутого лихолетьем событий. Особен�
но когда идешь старыми узкими улоч�
ками, у костела, у восстанавливающих�
ся церквей, где камни помнят совсем
другие времена и другие истории.

Говорят, сердце Витебска осталось в
картинах Шагала и с его полотен воз�
вращается в город. И потому здесь по�
прежнему хочется мечтать, бродить по
улицам, отыскивая будто что�то знако�
мое из полузабытых детских снов и вос�
поминаний, и влюбляться, и летать…

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ВХОЖУ БЕЗ ВИЗЫ…ВХОЖУ БЕЗ ВИЗЫ…ВХОЖУ БЕЗ ВИЗЫ…ВХОЖУ БЕЗ ВИЗЫ…ВХОЖУ БЕЗ ВИЗЫ…ВХОЖУ БЕЗ ВИЗЫ…ВХОЖУ БЕЗ ВИЗЫ…
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Над Витебском с Шагалом

Одна из пешеходных улиц с видом на ратушу и Воскресенскую церковь.

Костёл Святой Варвары – один из самых
древних храмов Витебска.

Усадьба Репина в Здравнёве.

Памятник Шагалу недалеко от музея
художника.

Здесь проходят концерты «Славянского базара».
Купол был подарен фестивалю московским мэром Юрием Лужковым.
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Пьянству –
бой!

Из д.Малые Хомуты пришла тревожная
весть – широко известный в узких кругах
поэт Семён Скипидаров скоропостижно –
нет�нет, не умер, а эмигрировал в княжество
Монако. (Это там, где люди не работают, а
целыми днями пьют, закусывают и играют в
рулетку.) Причина тривиальна. Не секрет,
что поэт от сохи крепко дружил с «зеленым
змием», и, как только в стране начала раз�
ворачиваться очередная кампания по борь�
бе с алкоголизмом, нервы его не выдержали
и он бежал за бугор. Такое опрометчивое ре�
шение можно принять только с большого бо�
дуна.

В портфеле редакции давно лежали два
неизвестных стихотворных опуса Семена
Скипидарова. Мы решили предать их глас�
ности. Во�первых,  как пример нравствен�
ного падения алкогольно зависимых лично�
стей, а во�вторых, в назидание тем, кто не
только пьет на рабочем месте, но и нару�
шает правила пожарной безопасности, что
чревато.

Зов природы
О верные други! Дела мои плохи.
Весна наступает. Я снова влюблен.
Опять пробудилась презренная похоть.
Пропал аппетит и нарушился сон.
Люблю я доярок, а также свинарок
В рейтузах с начесом и в ватных штанах.
Пусть облик подружек моих и не ярок,
Но я возбуждаюсь. Ведь я не монах.
Весна наступает. Проснулась природа,
И в жилах вскипает остывшая кровь.
Веселое время пришло для народа.
Так пусть торжествует земная любовь!

Баллада о сгоревшем коровнике
Колхозный сторож, ветеран Кузьмич,
В субботу причастившись самогоном,
Шагал в коровнике загаженным прогоном,
Дымя цигаркой и толкая спич:
� О ты, несчастная, забитая скотина!
С тюрьмой сравню я наш вонючий двор.
Рабы кнута и жертвы карантина,
Вам всем подписан смертный приговор.
Охапка сена да гнилой соломы �
Таков коровий скудный рацион,
Что Пашкой–зоотехником введен
Давным�давно, еще во время оно,
Когда вокруг цвела КПСС,
И маялись в психушке демократы,
И Тельман Гдлян не затевал процесс,
И взятки брать боялись бюрократы.
Ушли с позором в небыль коммуняки.
Из психбольниц отпущен контингент.
Но вновь мы слышим посулы  и враки
Про данный исторический момент:
Что олихархи  � «бизнес�капитаны»,
Что фермеры накормят всю страну…
Так почему ж пусты мои карманы?
Куда идем мы? Вверх или ко дну?..
…Кузьмич пришел в убогую каморку.
Печура. Стол. Скамейка и топчан.
Достал пузырь. Сальца. И хлеба корку.
Ополоснул замызганный стакан.
Потом налил, как водится, до края.
Скорей, скорей, унять дрожанье рук.
Он пил, чадил, в бесчувствие впадая.
Окурок выпал � да в соломы пук!
…Бурьян растет на жутком пепелище.
Гора костей обугленных смердит.
Колхоз был беден, стал  и вовсе нищим.
И не спасет нас банковский кредит.
Пришла к концу печальная баллада.
Когда с женой и тещей не в ладу,
Я к Кузьмичу с бутылкою иду.
Мне посидеть на холмике – отрада.
Один стакан я осушил до дна,
Второй я вылью другу на могилу.
Мы сокращаем жизнь из�за вина,
Зато с вином она не так постыла!

Семен СКИПИДАРОВ.
К печати подготовил Валентин ЦВЕТКОВ.

Тема дня: коррупция
Судья объявляет приговор чи!

новнику:
— Ввиду того, что обвиняемый

брал взятки в условных единицах,
суд постановляет наказать его ус!
ловно.

* * *
Официальное опровержение:

«Не все политики и чиновники у нас
продаются. Многие уже проданы».

* * *
На выборах во второй тур выхо!

дят местный олигарх (О.) и проку!
рор (П.)

О. (обращаясь к П.):
—  Петрович, откуда у тебя день!

ги на выборы?
—  Отпускные получил...
—  Ничего себе у вас отпускные!!!
—  Так это смотря кого отпус!

тить!..
* * *

Добрая половина российских га!
ишников берёт взятки. А злая по!
ловина ещё и отбирает права!

* * *
! Пап, дай пять тысяч.
! А зачем тебе?
! На четыре поменяю...
! Пять на четыре? Что это за курс

такой?
! Сопромат.

* * *
Суд. Допрашивают подсудимо!

го:
—  Где вы купили диплом о выс!

шем образовании?
—  Я его нашёл. На дороге.
—  Как?! Вы утверждаете, что на!

шли на дороге диплом на своё имя?!
—  Здесь нет ничего странного. Про!

сто свой паспорт я купил позже...

Чего только сегодня не взбредет в голову! И что бы ни
взбрело, можно говорить вслух. И даже печатать. По&
скольку сегодня & 1 апреля, День дурака, день розыгры&
шей и шуток. Давайте пошутим вместе. А потом – и каж&
дый в отдельности. Ха&ха&ха!

С первым апреля!
Мы рождены,
чтоб сказку сделать былью?
Когда в наше суетливое телезомбирующее время пытаешься

заинтересовать детвору волшебным миром сказок, который

когда&то сам радостно открыл для себя, то вдруг обнаруживаешь,

что сказки не ушли от нас навсегда вместе с прожитым детством.

Знакомые сказочные сюжеты проступают порой из реалий теку&

щего бытия, становятся былью, изменяются и осовремениваются.

Вот лишь несколько примеров.

Голый король наоборот
Стоило какому�то американцу с

фотоаппаратом приехать в Россию
и пригласить желающих поучаство�
вать в реализации своего проекта в
фотоискусстве, суть которого �
изображение лежащих вповалку го�
лых людей, как тут же собралась
толпа жаждущих приобщиться к
прекрасному и выставить перед
улюлюкающим в душе новатором
свои бренные чресла. Что после та�
кого грандиозного мастер�класса
наивная сказочка про голого коро�
ля! И кто бросит камень в дилетан�
та Гришку Распутина, имевшего
слабость выкладывать на полу кре�
сты из обнаженных монашек?

Избушка на интимных ножках
Если раньше мы как�то стыдливо

и решительно открещивались от раз�
говоров про это («в СССР секса
нет!»), то теперь безалаберный Еме�
ля, как обычно, по щучьему веле�
нью, оказался в капитализме и, не
ударив палец о палец, получил все
достижения и наработки этой загни�
вающей системы. Одним из атрибу�
тов свободы ихних нравов являются
секс�шопы � магазины интимного
свойства, напоминающие гибрид
анатомического музея с лавкой суб�
продуктов. На Западе, дабы не трав�
мировать чувства истинных верую�
щих и неокрепшую детскую психи�

ку, такие торговые точки обычно
располагаются где�нибудь в укром�
ных местах города и известны лишь
узкому кругу заинтересованных лиц,
нередко стоящих на учете в местных
психдиспансерах. Не на правах рек�
ламы будь сказано, и у нас в Калуге
появляются подобные заведения ин�
тима. Чем мы хуже Европы?

� Папа, а музыкальные презерва�
тивы � это как? � спрашивает перво�
классник мальчик с пальчик отца,
прогуливаясь с ним в воскресенье
возле сквера Мира.

� Что это ты такое выдумал, сы�
нок?

� Я не выдумал. Вон смотри, на
магазине написано.

� Ерунда какая! Рано тебе о таких
вещах рассуждать!

� Обижаешь, папа. Я об этом еще
в детсаду узнал. Вот только насчет
музыки там ничего не говорили.

� Это какие�то умники юморную
рекламу придумывают, чтобы поку�
пателей привлечь. Выбрось из голо�
вы. Скажи лучше, когда почерк от�
работаешь, а то пишешь в тетрадях
как курица лапой.

Отец ушел от ответа, так как сам
не знал его, а про себя усмехнулся:
«Надо же, до чего додумались! Так
скоро и пиротехнику задействуют».

Примеры сказочных явлений
можно продолжать и дальше. Это и
ковры�самолеты, на которых силь�
ные мира сего разлетаются порой по

разным царствам, тридевятым госу�
дарствам, чтобы полюбоваться чуде�
сами света, поискать цветочков
аленьких, задружиться с шамаханс�
кими царицами. Да, приходится на
деле проявлять ставшую уже тради�
ционной русскую щедрость, не жа�
лея казны и своих честным трудом
заработанных бонусов.

А народ? Безуспешно один на один
в это время бьется со Змием зеленым
Горынычем и Лихом Одноглазым�
нищетой! Ему не привыкать бороть�
ся с трудностями, для моциона нуж�
но, чтобы быть в тонусе. И моцио�
нят, не забывают. Взять хотя бы ис�
торию с очередной монетизацией.

Задумали как�то мудрецы от ЖКХ
одним махом решить вопрос с кварт�
платой в стране. Поручили это дело
Балде � умельцу по выбиванию дол�
гов. Тарифы при этом обозначили
явно не божеские, хотя и заоблач�
ные. Решили: «Пройдет номер � озо�
лотимся. Не пройдет � весь огонь
критики на Балду падет». Стал Бал�
да людское море мутить. Да так, что
не только чертям�должникам дурно
стало, но и добросовестный кварти�
росъемщик роптать начал. Особенно
после того, как ему в ответ пригро�
зили (в который уже раз!), что у ра�
ботающих пенсионеров надбавки от�
нимут.

Снова на старых граблях пляшем:
«Хотели как лучше...» А у россиян
одна думка: «Когда же завершится
эта тягучая эпоха перемен и в стране
наконец воцарятся стабильность и
всеобщая благодать?»

Чем закончится на этот раз исто�
рия с Балдой, покажет время. Мож�
но ведь переиграть и остаться у раз�
битого корыта. Сказка � ложь, да в
ней намек. Добрым молодцам урок.

Владимир ДАВЫДОВ.
г.Калуга.

Рисунки Евгения СМИРНОВА.
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А между тем карьера облада�
теля званий гран�при, лауреата
и дипломанта всероссийских и
международных музыкальных
фестивалей и конкурсов, лауре�
ата Национальной  российской
премии «Овация»�2007, артиста
Государственного музыкально�
го театра национального искус�
ства под управлением знамени�
того музыканта и композитора
Владимира Назарова, певца, ак�
тера и музыканта Игоря Милю�
кова, полюбившегося калужа�
нам, начиналась весьма забав�

но. Первоклассник одной из об�
нинских школ вместе со свои�
ми одноклассниками, такими
же сорванцами, как и он, запи�
сался учиться музыке в местном
Доме культуры, потому что пос�
ле репетиций можно было бес�
платно оставаться… на киносе�
ансы. Художественный руково�
дитель ансамбля народных ин�
струментов Леонид Резников
ходил по школам  с разными
музыкальными инструментами
и набирал себе учеников, не�
множко играя на любви маль�
чишек к кино.  Но кино закон�
чилось, все разбежались. А
мальчик Игорь остался. Его за�
вораживала народная музыка,
особенно когда Леонид Дмит�
риевич играл на баяне. После
школы Игорь бежал к учителю,
потом они занимались в ДК, за�
сиживаясь допоздна. Играя на
разных инструментах, учитель и
Игоря окунул в мир искусства,
мир русской песни и научил
всему, что умел сам.

Кроме того, в простой семье
Милюковых всегда пели. Без
песен ни одно событие, ни одно
застолье не обходилось, тем бо�
лее что отец играл на гармош�
ке. А Игорь стал играть на ак�
кордеоне. Потом на гармошке,
потом появилась балалайка. До�
машние посиделки были первы�
ми концертными подмостками,
где подрастающий талант мог
пробовать свои силы к радости
гостей и родственников. А по�
том пришло время познако�
миться с настоящей сценой.
Игорь играл в народном кол�
лективе ансамбля русской на�
родной музыки «Играй, рожок!»
города Обнинска.

Несомненно, это во многом
определило его дальнейший вы�
бор – после школы он поступил

Когда видишь перед собой мастера, будь то столяр,
или артист, или художник, соприкасаешься с его
талантом, то всегда в восхищении задаешься вопро&
сом: как? Как случилось, что человек не заплутал в
житейской  суете будней, а выбрал именно эту доро&
гу, трудную и тернистую, которая в конце концов
привела его на вершину, нет, не славы, хотя и ее не
миновать, но обретения мастерства. На одном из
концертов в Калужской филармонии, в переполнен&
ном зале, слушая чистый голос, звуки которого
западали в самое сердце, я опять задалась извеч&
ным вопросом: как?

в Калужское музыкальное учи�
лище им.С.И.Танеева по специ�
альности «балалайка». Парал�
лельно с учёбой был солистом
Калужского муниципального
академического хора «Аква�
рель». Возможно, калужане по�
мнят его еще по ярким выступ�
лениям хора под руководством
Лилии Афанасьевой.

Но быть лидером на сцене,
вести вокальные партии � это
непросто. Необходимо было
специально учиться.  Так
Игорь поступил в Академию
Гнесиных в Москве. И очень
удачно: композитор Владимир
Назаров как раз набирал спе�
циальный курс. В его фольк�
лорном ансамбле артисты иг�

рали на различных музыкаль�
ных инструментах, в гастроль�
ных поездках по разным стра�
нам и областям России разыс�
кивали и разучивали местные
песни, мелодии, приёмы игры
на редких музыкальных инст�
рументах, покупали инстру�
менты. После обработки най�
денные мелодии пополняли
репертуар ансамбля. Это был
сплав подлинной народной
музыки и обрядов,  нацио�
нальных традиций.

Игорь Милюков рассказыва�
ет, что от обычных гнесинцев
курс Назарова отличался тем,
что  со студентами занимались
педагоги из МХАТа, ВГИКа,
преподавали актерское мастер�
ство, сценическое движение,
сценическую речь и многое
другое. Днем учились как му�
зыканты, а вечером допоздна
занимались как актеры.  Игорь
вспоминает,  что буквально
влюбился в эту работу, в кол�
лектив Назарова. И по�прежне�
му он связан с этим коллекти�
вом и своим учителем Влади�
миром Назаровым, работая те�
перь уже в знаменитом Театре
национального искусства.

Певец не только чудесно поет,
но еще играет на фортепиано,
балалайке, аккордеоне, русской
гармони, гуслях, гитаре, жалей�
ке, владимирском рожке и
даже… на одноручной пиле, на
косе.  Игорь улыбается: «Да,
действительно, в театре есть но�
мер, где я играю на пиле. Со
мной специально занимался пе�
дагог. Я ходил на рынок, выби�
рал настоящую пилу. Даже брал
с собой тюнер, чтобы подобрать
тональность.  Весь рынок сбе�
жался посмотреть. Я выбрал  две.
А в Германии есть фирма, кото�
рая делает специальные пилы
для игры».

Однако Игорь Милюков иг�
рает только на пилах, которы�
ми можно было бы пилить дро�
ва. Правда, здорово?

Недавно в Калужской филар�
монии к радости любителей на�
родной музыки с успехом про�
шел концерт Игоря Милюкова.
При поддержке заслуженной
артистки России Лидии Муза�
левой и народного артиста Рос�
сии Владимира Назарова, а
также артистов Государствен�
ного музыкального театра на�
ционального искусства он пре�
вратился в зажигательное, яр�
кое шоу, праздник музыки и
песни.

Труд певца огромен. Зачас�
тую Игорь встает в пять утра и
ложится далеко за полночь: ре�
петиции, примерка костюмов,
переезды, интервью. Остается
ли время для семьи при такой
колоссальной загруженности?
Жена Игоря Татьяна разделяет
убеждения мужа, помогая во
всем. Гордятся папой и семи�
летний Егорка и пятилетний
Артемка. А Игорь любит, когда
в небольшие выходные после
концерта может себе позволить
не спеша проснуться утром и
отвести детей в садик. Любит
читать сыновьям книжки и ма�
стерить с ними что�нибудь. А
еще Игорь сам ведет здоровый
и спортивный образ жизни и
приучает к этому своих маль�
чишек. Они и гимнастикой за�
нимаются, и на велосипедах ка�
таются. А зимой вся семья хо�
дит в лес на лыжах.

И отдыхать Милюков любит
активно. Смеется: от тещи ни�
куда не денешься, приходится
копать на даче. Но зато здесь же
– природа, шашлыки, песни с
друзьями под гитару.

Скажете, кумиры живут по�
другому? Да нет, так. Как чист
голос певца Игоря Милюкова,
идущий прямо от его сердца к
сердцам зрителей, так и чиста,
открыта его душа. А увидите
афиши � непременно пойдите
послушать!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО

и из архива артиста.

Сцена из музыкального спектакля «Лесная песня» Леси Украинки.

Лауреат Всероссийской национальной премии «Овация».

Концерт
в Калужской филармонии.

В Лос�Анджелесе Игорь стал победителем конкурса «Русские теноры». Игорь владеет многими музыкальными инструментами.
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Участвовать в процессе окрас�
ки яиц любят многие люди, осо�
бенно дети � это такое увлека�
тельное семейное занятие. Ко�
нечно, если придерживаться ка�
нонов, то яйца лучше окраши�
вать в один � красный (с
помощью свеклы, например)
или коричнево�красный цвет (с
помощью крепкого настоя лу�
ковой шелухи). Но, согласитесь,
гораздо наряднее на празднич�
ном столе смотрятся разноцвет�
ные, узорчатые «крашенки» и
«писанки». А уж это зависит
только от нашей фантазии.
Можно воспользоваться разно�
образными готовыми красите�
лями и наклейками, продающи�
мися в магазинах, а можно и са�
мим поэкспериментировать.
Например, для достижения
светло�желтой окраски нужно
опустить яйца в луковый кипя�
щий раствор всего на несколь�
ко мгновений, поэтому яйца
нужно предварительно сварить.
Желтый цвет может получиться
и в отваре из березовых листь�
ев. Зелеными яйца станут, если
их сварить в воде с добавлени�
ем шпината или крапивы. Си�
ний оттенок дадут листья крас�
ной капусты, бежево�коричне�
вый – кофе. Если хотим добить�
ся простенького рисунка, мож�
но сделать яйца «в крапинку».
Их надо намочить, обвалять в
рисе, завернуть в марлю поту�
же, чтобы рис плотно прилип к
яйцам, и варить. Асимметрич�
ная полосочка получится, если
обмотать яйца перед варкой
нитками.  Кто�то раскрашивает
скорлупу лаком для ногтей, кто�
то украшает бисером, стразами,
ажурными листочками расте�
ний. Ну и так далее. Вариантов
много. Главное, что это занятие
очень веселое, захватывающее,
и у каждого члена семьи есть
возможность воплотить свой
творческий замысел.

Совет 1: яйцо нужно варить
вкрутую � так оно дольше хра�
нится. Совет 2: лучше варить
яйцо в соленой воде, чтобы оно
не треснуло.

Иногда яиц к празднику мы
заготавливаем так много и пер�
вое время поглощаем их так
охотно, что вскоре этот продукт
уже начинает надоедать. А ведь
по традиции «крашенками»
нужно угощаться всю пасхаль�
ную неделю. Как быть? Эта про�
блема решается очень просто,
достаточно опять проявить фан�
тазию и смекалку � теперь уже
кулинарную. Многие даже не
подозревают, сколько разнооб�
разных блюд можно пригото�
вить из обычных вареных яиц.

Во�первых, существует огром�
ное количество салатов, куда
вареные яйца добавляются в из�
мельченном виде. Во�вторых,
окрошечка! Мм�мм�м! Как раз
весной так хочется побаловать
семью этим ароматным, про�
хладным и терпким русским
блюдом � с редисочкой, зеленью
и сметанкой!

Но, оказывается, богатое
меню можно составить и из
блюд, в которых основной про�
дукт � целые или крупно поре�
занные вареные яйца.  Давайте
попробуем!

Вот, например, известный
многим «Бычий глаз». Проще
простого! Мясной фарш с луком

и сырым яйцом и вареные яйца.
Каждое яйцо оборачиваем фар�
шем, опускаем шумовкой на не�
сколько минут в кипящую воду,
осторожно вынимаем, обжари�
ваем со всех сторон на сково�
родке. Подаем с горячим гарни�
ром или овощным салатом.
Можно сразу несколько яиц
рядком поместить в «облочку»
из мясного фарша (как вариант
� добавить в фарш грибы, обжа�
ренные с луком). Этот своеоб�

Приближается праздник Пасхи, и с сегоднящнего
дня, Чистого четверга, можно начинать печь куличи и
красить яйца. Яйцо пасхальное & символ воскресе&
ния к новой жизни, обновления. «Крашенки» и «пи&
санки» освящают в Храме, потом украшают ими
праздничный стол, угощаются всей семьей, обмени&
ваются с гостями. В старину считалось, что чем
больше крашеных яиц вам подарят на Пасху и чем
больше подарите вы, тем лучше, радостнее и удач&
нее будет год.

Яйца, запечённые с сыром
Положить в глубокую сковороду 3 ст. ложки сли&

вочного масла, добавить 3 ст. ложки муки, пере&
мешать и посолить. Влить 1, 5 стакана молока и
подержать на огне, постоянно помешивая, пока
масса не загустеет.

Добавьте 0, 5 стакана тертого сыра, мелко на&
резанный репчатый лук, перец по вкусу. В жаро&
упорную глубокую посуду выложить 6 сваренных
вкрутую яиц, разрезанных на четвертинки, и за&
лить подготовленным соусом. Сверху положить
немного сливочного масла. Запекать в духовке на
слабом огне около 30 минут (до аппетитной ко&
рочки). Блюдо можно подать как горячим, так и
холодным.

Салат «И яйцо, и курица»
400 г мяса курицы, 2–3 маринованных огур!

ца, 1 небольшая репчатая луковица, 3 яйца,
100 г майонеза, зелень, соль и перец по вку!
су.

Сварить филе курицы (можно взять готовую &
гриль), мелко порезать. Теперь так же мелко поре&
зать вареные яйца, огурцы, репчатый лук, все пе&

разный «рулет» обернуть фоль�
гой и запечь в духовке.

Или же еще замечательное
блюдо � «Яйцо в перце». Бол�
гарский перец, вареные яйца,
сыр мягких сортов, сливочное
масло. Яйцо поместить внутрь
перца, пустоты заполнить сыр�
ной массой (тертый сыр сме�
шать с размягченным сливоч�
ным маслом), поместить в хо�
лодильник. Потом острым но�
жом аккуратно разрезать на
кружочки.

А самый легкий в смысле бы�
строты приготовления рецепт,
знаете, какой? Жареные варе�
ные яйца. Разрезаем яйца попо�
лам, обжариваем со всех сторон
на разогретом масле в сковоро�
де. Вкусно и с майонезом, и с
соевым соусом. Подаем с поми�
дорами и зеленью.

Но одна из самых популярных
во многих семьях закусок � это,
конечно, фаршированные яйца.
Начинка � практически любая.
Приведем несколько примеров.

С редькой
Сваренные вкрутую яйца раз�

резать пополам вдоль, вынуть
желтки и растереть их. Редьку
(100 г) очистить и натереть на
крупной терке, добавить 1 ч.
ложку растительного масла,

соль и смешать с желтками.
Этой массой наполните поло�
винки яиц и залить майонезом.
Украсить зеленью.

С сельдью
Филе сельди измельчить и со�

единить с растертыми желтка�
ми. Этим фаршем наполнить
белки, уложить их на блюдо, за�
лить майонезом и посыпать зе�
ленью.

В ветчине
Яйца разрезать на половин�

ки, вынуть желтки, растереть
их с 1 ч. ложкой томатного со�
уса и 30 г размягченного сли�
вочного масла, добавить соль и
перец по вкусу. Полученной
массой наполнить половинки
белков и завернуть в тонкий
ломтик ветчины. Подавать со
свежим огурцом.

Фаршированные сыром
Смешать 50 г твердого сыра

(на мелкой терке), 50 г размяг�
ченного сливочного масла и 2
измельченного зубчика чеснока,
добавить по вкусу молотый чер�
ный и красный перец, смешать
с желтками и майонезом. Запол�
нить полученной массой поло�
винки яиц, украсить зеленью.

С копчёной рыбой
Копченую рыбу очистить, от�

делить от костей, пропустить че�
рез мясорубку вместе с поджа�
ренным репчатым луком. Полу�
ченную массу соединить с желт�
ками, добавить растительное
масло с майонезом, тщательно
взбить и заполнить половинки
яиц. Украсить зеленью и луком.

Начинка из окорока
Перемешать измельченные

желток и 50 г нежирного отвар�
ного окорока, небольшой мел�
ко нарезанный маринованный
огурец, 1 ст. ложку майонеза.
Заполнить половинки яиц.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Фаршированные яйца впервые
появились в XVI веке и сразу
стали излюбленной закуской.
Особенное разнообразие фар&
шированных яиц появилось в
начале ХХ века в связи с рас&
пространением фуршетного
стола.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.

И ещё несколько рецептов
ремешать с курицей и заправить майонезом. При
необходимости подсолить.

Салат по-швейцарски
3 яйца, 400–500 г острого сыра, 2 марино!

ванных огурца, 1–2 болгарских сладких перца,
майонез, петрушка, соль по вкусу.

Яйца мелко порубить. Порезать огурцы, перец и
смешать все, посолив и сдобрив майонезом. По&
тереть на крупной терке сыр, посыпать им салат.
Перед подачей на стол украсить веточками пет&
рушки.

Горячий бутерброд
Нарезать батон тонкими ломтиками. Вареные

яйца измельчить вилкой, смешать с майонезом,
мелко порезанным зеленым луком, горчицей, по&
солить и поперчить по вкусу. Намазать ломтики
батона сливочным маслом, сверху положить на&
чинку, посыпать натертым на мелкой терке сыром,
уложить на смазанный маслом противень и поста&
вить на 10 минут в духовку.

Круче крутого,
проще простого
Круче крутого,
проще простого
Круче крутого,
проще простого
Круче крутого,
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Круче крутого,
проще простого
Круче крутого,
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Круче крутого,
проще простого
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Тема выпуска: природа и мы

Избежать полностью
воздействия на наш организм
природных факторов, конечно,
не удается никому. Однако
в наших силах по крайней мере
эти факторы значительно
уменьшить.

В среде специалистов острый ин&
терес вызывают так называемые
морские волны&убийцы: среди пол&
ного штиля в морях&океанах возни&
кает одинокая волна высотой 4&40
метров. При случае она топит попа&
дающие на пути суда, заливает не&
высокие островки. И при этом не яв&
ляется цунами: эта волна появля&
ется не из&за землетрясения или ги&
гантского оползня. Она возникает как
следствие притяжения воды масса&
ми Солнца и Луны. При таком значи&
тельном воздействии на неживую
материю можно ли допустить, что
наше светило и спутник Земли никак
не влияют на организм человека?

Существует достаточно много
статистики, позволяющей говорить

Лунно&солнечный коктейль
о прямом влиянии Луны на деятель&
ность человека. Так, к примеру, пе&
дагоги констатируют резкое паде&
ние успеваемости школьников во
время полнолуния и подъем — в но&
волуние. Правоохранительные орга&
ны говорят о росте числа тяжелых
преступлений именно в полнолуние.
Врачи в этот период фиксируют уве&
личение количества обострений
хронических заболеваний, а еще —
рост суицидальных настроений и са&
моубийств. При молодой же Луне,
наоборот, отмечается оптимизм,
рост душевных сил, уверенность в
себе. Механизм такого воздействия
нашего спутника плохо изучен. Есть
даже предположения, правда, не со
стороны врачей, а различных мис&

тиков, что причина — в глубоко ле&
жащих страхах перед Луной&боже&
ством, каковым ее видели древней&
шие люди.

На Востоке Луне придается чрез&
вычайное значение. Она в ответе бук&
вально за все! Под ее влиянием на&
ходятся: кровь, желудок, лимфа, лег&
кие, левый глаз (у мужчин) и правый
глаз (у женщин), кишечник, менст&
руальный цикл, а также грудные же&
лезы и матка у женщин, нервная си&
стема, пищевод, гланды. Болезни,
связанные с Луной, — лихорадка, об&
щая слабость, желтуха, астма, коли&
ки, легочные заболевания, склон&
ность к простуде, плеврит.

Циклы нашего светила оказывают
еще более сильное воздействие. Мы

говорим о солнечной активности —
выбросах энергии, доходящих до
нашей планеты. Это мощный поток
заряженных частиц, «продавливаю&
щий» магнитное поле Земли. Его из&
менение влияет на каждого из нас,
но особенно — на детей, пожилых
людей и метеозависимых индивидов
всех возрастов. В дни солнечных
штормов не только выходят из строя
приборы навигации и крупные элек&
тросистемы, но и резко вырастает
количество болезненных обострений
и даже смертей.

В медико&философских системах
Востока Солнце отвечает за сердце,
мозг, позвоночник, кости, голосовые
связки, правый глаз у мужчин и соот&
ветственно левый у женщин, за зре&

ние в целом. «Солнечные» болезни
— проблемы со зрением, сердечно&
сосудистой системой, эпилепсия,
слабые кости, облысение, аппенди&
цит.

Когда два таких мощных фактора,
как Солнце и Луна, совпадают в своем
воздействии на наш организм — жди
проблем. А еще их суммарное воздей&
ствие имеет и глобальные послед&
ствия для всего человечества. Дело в
том, что медленно, но верно они свои&
ми гравитационными силами раска&
чивают Землю. Под их воздействием
земная ось очень медленно описыва&
ет круг. Мы его не замечаем, посколь&
ку полный оборот Земля совершает
примерно за 26 тысяч лет. Однако по&
следствия такого «незаметного» рас&
качивания очень даже заметны. Оно,
раскачивание, изменяет угол наклона
земной поверхности к солнечным лу&
чам. Его уменьшение приводит к регу&
лярному возникновению ледникового
периода, увеличение — к росту тропи&
ческих растений в районе Полярного
круга. Одним из последствий такого
рода катаклизмов в III тысячелетии н.э.
стало массовое переселение народов:
арийские племена с севера Восточ&
ной Европы отправились в более теп&
лые края — в Среднюю Азию, чтобы
затем вторгнуться в Индию. На Севе&
ре остались предки славян, сохранив&
шие в своем языке много одинаковых
слов из некогда общего праязыка. На&
пример, славянскую богиню жизни и
здоровья звали Жива. И на санскрите,
языке арийцев, «джива» — жизнь.

Дмитрий КАРМАНОВ.

Годам к сорока многие из нас, к сожалению, не только
обзавелись хроническими заболеваниями, но и достаточно
хорошо изучили цикличность их влияния на организм. На
работе и дома самые популярные разговоры — о капризах
погоды. И это, конечно, не просто синоптики�любители.
У людей большая проблема — они метеозависимы!

По данным медицинской статистики,
первыми на погоду реагируют сердеч�
ники. На их самочувствие влияет из�
менение даже только одного погодооб�
разующего фактора — температуры воз�
духа, влажности, атмосферного давле�
ния, скорости ветра, геомагнитных воз�
мущений. В эти дни «скорая» чаще
обычного выезжает к больным с ише�
мической болезнью сердца, гипертони�
кам, к перенесшим инфаркт, инсульт,
страдающим атеросклерозом. Велика
вероятность ухудшения здоровья у лю�
дей с больными суставами, с заболева�
ниями центральной нервной системы и
опорно�двигательного аппарата, у ле�
гочников. Особенно опасно для тех, у
кого бронхо�легочные заболевания,
увеличение влажности воздуха: в нем
становится меньше кислорода. Основ�
ные симптомы метеозависимости, кро�
ме обострения хронических заболева�
ний, — ломота в суставах, нелады с сер�
дцем, головная боль, высокое артери�
альное давление.

Ученые считают, что основными при�
чинами ухудшения самочувствия челове�
ка при смене погоды являются измене�
ния магнитного поля: любые атмосфер�
ные явления влияют на него. В свою оче�
редь, изменение магнитного поля Земли
в конкретной ее точке сказывается на
проживающих в этой местности метео�
зависимых людях. Резкое изменение маг�

нитного поля замедляет движение крови
по капиллярам, давление в них падает.
Организм расценивает это как серьезную
угрозу жизни и включает свои скрытые
резервы — внутренние органы начинают
работать под большой дополнительной
нагрузкой, что и сказывается на состоя�
нии человека.

Многие думают, что раз уж это пого�
да,  кто будет спорить с природой�ма�
тушкой? А значит, ухудшение самочув�
ствия надо покорно пережить. Это не
так. Как мы боремся со своими болез�
нями, так с ними надо продолжать бо�
роться и в неблагоприятные дни. Не�
обходимость увеличения дозы привыч�
ных лекарств лучше обсудить с леча�
щим врачом, но некоторые приемы бу�
дут полезны каждому из нас,
метозависимых.

Разумеется, продолжим следить за
сводкой погоды на завтра и при опасно�
сти для себя постараемся крепко выс�
паться: набравшийся за ночь сил орга�
низм лучше перенесет погодный катак�
лизм. В такой день попробуем исключить
тяжелые нагрузки — как физические, так
и психологические. После обеда найдем
возможность вздремнуть. В этот день —
только легкая пища, много соков, мине�
ральной воды. Рыба, морская капуста,
клюква, фасоль, яблоки, чечевица, кар�
тошка в мундире, свекла значительно
облегчат наше состояние. Народная ме�

дицина рекомендует в эти дни подержать
во рту небольшой шарик прополиса. Она
же, в устном своем варианте, пришедшем
из глубины веков, рекомендует надевать
на голову… медную кастрюлю! Как ви�
дите, ничего неисполнимого в этих со�
ветах нет.

Все вышесказанное совершенно спо�
койно могут на свой счет занести и ме�

теоневротики, люди, у которых ничего
не обостряется, кроме психоэмоцио�
нального состояния: одних тревожит
ветер, других угнетает пасмурная пого�
да, третьи ненавидят весеннюю капель.
Здоровый образ жизни и рациональное
питание спасут нас от немотивирован�
ных депрессий и агрессий в такие дни.

Дмитрий КАРМАНОВ.
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Переводим
стрелки…
от себя

То, что переход на летнее время ока&
жется экономически выгодным, люди
подозревали давно. Бенджамин Франк&
лин, будучи посланником во Франции,
регулярно наблюдал утренний Париж.
Солнце светит вовсю, а парижане еще
спят. Он и опубликовал в газетах ано&
нимное письмо с призывом будить горо&
жан залпом из пушки с первыми лучами
солнца. По его подсчетам, раннее нача&
ло активного дня позволило бы Франции
экономить половину свечей в году — ог&
ромная по тем временам сумма!

В 1895 году новозеландский энто&
молог Джордж Хадсон на себе испы&
тал пользу сдвига рабочего времени:
ранний подъем летом позволял ему
больше наслаждаться созерцанием
любимых насекомых. Хадсон опубли&
ковал свои соображения в журнале
Веллингтонского философского обще&
ства. Статья была встречена привет&
ливо, но и только. Активной пропаган&
дой этой идеи занялся уже в начале XX
века английский строитель Уильям
Уиллет. Статью в прессе Великобри&
тании он назвал «О растранжиривании
солнечного света». Опубликована она
была в 1907 году. А летом 1915 года, во
время первой мировой войны, немцы,
большие любители читать британскую
прессу, перевели часы вперед. Глав&
ная цель: сохранение угля, который
шел в том числе на освещение жилищ
и производственных площадей! Эф&
фект был настолько впечатляющим,
что вскоре многие страны, включая
Россию, перешли на летнее время.

Сегодня о целесообразности сохра&
нения летнего времени много спорят.
Экономисты говорят, что в структуре
энергопотребления освещение уже
занимает ничтожное место.

А немало ученых утверждают, что
потери экономики от перехода на лет&
нее время много большие, чем достиг&
нутая экономия. И потери эти связаны
с людьми. Недомогания, снижение
производительности труда, больнич&
ные листы, потеря внимания, брак в
работе, опоздания — все это сводит на
нет экономический эффект «нераст&
ранжиривания» солнечного света.

Однако мы стоим перед фактом —
Россия на летнее время все еще пере&
ходит. И нам, ее жителям, приходится
это учитывать. Если вы молоды, то та&
кой переход весной на час вперед (осе&
нью назад) вряд ли отразится на само&
чувствии. В среднем возрасте такие
скачки уже неприятны, а в старшем и
небезопасны.

Врачи рекомендуют заранее гото&
виться к переводу стрелок. До перехо&
да на летнее время можно в течение
недели отправляться спать немного поз&
же привычного графика, до перехода на
зимнее — немного раньше. Но важнее
всего в течение 3 дней продолжать вста&
вать по старому времени! Последнюю
рекомендацию работающим людям вы&
полнить, к сожалению, непросто.

Любопытно, что в древности проблем
с переходом на иное время вообще не
знали, ухитряясь все же учитывать со&
кращение или увеличение светового
дня. В Древнем Риме проблема реша&
лась предельно просто: любой свето&
вой день — зимой или летом — делился
на 12 часов. Конечно, зимой час был
короче — 44 минуты, летом длиннее —
75 минут. Следили за этим специаль&
ные, так называемые «неравные водя&
ные часы» (говорят, подобные часы до
сих пор тикают, вернее, капают в мона&
стырях Афона). И никакой резкой
встряски организма у древних римлян
не было — день увеличивался или со&
кращался практически незаметно, что
не приводило к сбою внутренних древ&
неримских биологических часов!

Виктория СМЕЛЯКОВА.
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Анонс
Жизнь у дороги
Дефицит воды
на планете морей и океанов
Опасное электричество
Многоразовый мусор
Зачем нам информация на
упаковках

Читайте
в следующем выпуске!

Она окружает нас каждый день и
везде. Она в воздухе, земле, воде,
пище. Возможно, что без нее не было
бы Человека Разумного. И абсолют&
но точно — когда ее много, она нас
убивает. Это радиация.

Тезис о пользе радиации для раз&
вития отдельного вида растений или
животных (а также человека) появил&
ся в научной литературе вместе с
исследованиями о ее вреде в пер&
вой половине прошлого века. Изве&
стно, что радиация ответственна за
мутации живого организма: радио&
активные элементарные частицы,
бомбардируя клетки, выбивают из
них фрагменты ДНК — этой форму&
лы развития потомков. Вполне воз&
можно, что природная радиация
(космическое излучение, активная
почва) играют свою роль в усовер&
шенствовании сложных биологичес&
ких структур: кто знает, может быть,
человек и правда произошел от обе&
зьяны, жившей под радиационным
фоном. Однако неимоверно чаще мы
задумываемся о радиации не как о
возможной причине эволюции, а как
о поражающем факторе, угрожаю&
щем нашей жизни.

Естественный радиационный фон
считается неопасным даже при зна&
чительных расхождениях замеров на
разных территориях. К примеру, в
индийском штате Керала естествен&
ный радиационный фон превышает
европейский в 6 раз. Но люди там
болеют и умирают не чаще, чем в
Европе и уж точно реже, чем в Рос&
сии.

С мороза в жар перелетая
В холода вы отправляетесь в отпуск в дальние теплые страны,
предвкушая отдых недельки так на две? Что ж, удачи! А готов
ли ваш организм к отдыху? Ситуация, когда такой желанный
отпуск не приносит отдыха, случается сплошь и рядом.
Акклиматизация и смена привычного рациона способны
только подорвать здоровье, оставив после отпуска чувство
усталости.

Одна из проблем поездок в дальние
страны — смена часовых поясов. Чтобы
там не терять время на сон днем или бод�
рствование ночью, лучше начать пере�
страивать себя здесь. Попробуйте за не�
делю до поездки вставать раньше, а ло�
житься позже. Или наоборот, смотря в
какую сторону света вы едете.

Смена климата тоже не столь безобид�
на, как кажется, при вылете с холодной
родины в гостеприимную тропическую
страну. Вероятно, на новом месте первые
день�два пройдут интересно и удачно. Но
это эмоции: новые впечатления, радость
от долгожданного отдыха, вывески на за�
бавном языке, девушки с экзотическим
разрезом глаз… А у организма своя логи�
ка. Перепады температур в 50 градусов
при быстром перелете из России, скажем,
в Юго�Восточную Азию — для нас силь�
нейший стресс. В общем, активность в
первые дни такой температурной встряс�
ки проявлять не стоит. Экскурсии под
жарким солнцем лучше отложить на пару
дней, полотенцу на горячем песке у мор�
ского берега лучше предпочесть прохлад�
ный бортик бассейна — менее романтич�
но, но своевременно. Море никуда не
убежит, а здоровье сохранится.

Обезвоживание в жарких странах —
обычное явление. Носите с собой воду,
пусть даже в маленькой бутылочке. Не
сладкую, не газированную, не холодную.
Кстати, сильнейшую ангину в первые же
дни отпуска можно получить не только
от холодной воды, но и в современных
кондиционированных магазинах, и в так�
си с приветливым водителем, радушно
«выкручивающим» свой «кандей» на мак�
симум.

Не превращайте, без должной трени�
ровки, свое путешествие в кулинарный
марафон. Чужая гастрономия при всей
своей привлекательности не свойствен�
на вашему организму. Резкая смена ра�
циона может повлечь за собой неприят�
ные последствия. К примеру, героичес�
кая попытка на юге Индии есть только
местную еду приведет как минимум к из�
жоге. В труднодоступных местах, где воз�

можность поесть привычную еду — мясо,
картошку, супы, хлеб, русские или евро�
пейские блюда — сильно ограничена, у
неопытных путешественников может на�
чаться самая натуральная депрессия. Ме�
ханизм этот вполне объясним: население
конкретной территории за века своего
проживания на ней создало именно ту
кухню, которая наиболее подходит мест�
ному климату. В ней находятся специфи�
ческие,  «привязанные» к местности пи�
тательные вещества, витамины, минера�

лы и приправы. Та же южная Индия ха�
рактеризуется очень острой кухней пото�
му, что специи в жарком климате спо�
собствуют сохранению продуктов и их
успешному перевариванию. Но желудки
местных жителей делают это с самого
рождения, а наши?

Наконец, курьезная проблема подсте�
регает путешественника при поездке в
Южное полушарие Земли: Африку, Ав�
стралию или Южную Америку. Там не
рекомендуется смотреть, как сливается
вода из ванны. Дело в том, что в Север�
ном полушарии она закручивается про�
тив часовой стрелки, а в Южном — по
часовой. Если у себя дома мы всю жизнь
видели это процесс «против часовой», то
южнее экватора, пока мы наслаждаемся
аналогичным зрелищем «по часовой», у
нас может с непривычки закружиться го�
лова. А это ведь тоже не скрасит отпуск!

Дмитрий КАРМАНОВ.

Могущественная невидимка
Ученые подсчитали — естествен&

ная радиация занимает примерно
треть всего облучения, воздейству&
ющего на человека. Одну треть дают
медицинские процедуры — плано&
вый контроль грудной клетки и вне&
плановый снимок спортивной или
зимней травмы. Пока нет новой тех&
нологии «просвечивания» челове&
ческих органов с целью качествен&
ной диагностики, мы вынуждены
мириться с регулярным получени&
ем таких доз излучения. На этом
фоне чрезвычайно неприятным яв&
ляется последняя треть получаемо&
го нами излучения. Ее мы получаем
от… самих себя. Вернее, своими
руками создаем источники такого

излучения. «Фонить» могут здания
из кирпича и бетона, содержащие в
малых дозах уран, торий, радий. По
России несколько лет назад прока&
тилась волна скандалов, связанных
с ухудшением здоровья людей пос&
ле «евроремонтов» квартир и офи&
сов: отделочные материалы азиат&
ского производства были радиоак&
тивны. Люди жаловались на голов&
ную боль, рвоту, ухудшение общего
самочувствия. Где еще можно под&
вергнуть себя воздействию радиа&
ции? К примеру, живя около уголь&
ной теплоэлектростанции (в ее выб&
росах есть рассеянные радиоактив&
ные элементы) или совершая регу&
лярные перелеты на самолетах (на

высоте в 12 километров естествен&
ный фон увеличивается в 1, 5 — 2
раза).

Определенные дозы радиации
вызывают лучевую болезнь, влеку&
щую за собой образование токси&
нов, нарушение работы внутренних
органов и отмирание клеток орга&
низма. По степени воздействия и
мощности радиоактивного источни&
ка на организм различают четыре
степени лучевой болезни. Диапазон
методов ее лечения & от простого
промывания желудка и душа до пе&
ресадки костного мозга, благодаря
которой человеческий организм
вновь обретает возможность обра&
зовывать кровяные тельца.

От «бытовой» радиации, источни&
ком которой служит инертный газ
родон, выделяемый корой земли и
строительными материалами, помо&
гает проветривание помещения. Но
достаточно ли этого? К сожалению,
человек так устроен, что не может
сам выявить радиоактивность тех
или иных предметов. В этом ему по&
могают специальные приборы –
счетчики Гейгера. Для нас возмож&
ным признаком радиации может
служить ухудшение состояния: не&
домогание после ремонта, переез&
да в другое помещение или другую
местность. В этом случае лучше
проверить окружающую террито&
рию счетчиком Гейгера и обратить&
ся за помощью к профессионалам
— врачам и специалистам по ради&
ационной безопасности.

Анна КОЖУХАРЬ.
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Разыскивается КАЗЫМОВ Максим Эш<
пулатович.

Из истории поиска: «Мы дружили с дет�
ства, когда ещё жили в Узбекистане в го�
роде Карши. В 2000 году Максим уехал  в
Калугу».

Разыскивается ЖИГАРЬКОВ Евгений
Александрович.

Из истории поиска: «Знаю, что стар�
шего брата Евгения зовут Романом, а млад�
шую сестру – Руслана».

Разыскивается КУГУКИНА Марина
Александровна.

Из истории поиска: «Ищу дочь».
Разыскивается БЕЛИКИНА Светлана

Савельевна.
Из истории поиска: «Ищу подругу, крес�

тную моих детей. С 02.06.2008 г.  по
01.07.2008 г. Светлана была в отпуске. Мне
сказала, что едет на дачу к сотруднице по
работе. Дала ее мобильный для связи. Ког�
да я позвонила, сотрудница сказала, что
Света не приезжала.

Я решила дождаться ее выхода на рабо�
ту 01.07.2008 г., но на работе подруга не
появилась, всех это удивило, так как рань�
ше такого не было.

Сослуживцы подали заявление в милицию
на розыск, потому что у подруги никого не
было, мы росли в детдоме. Я тоже заявила
в милицию, но результатов нет. Только
сказали, что она уехала в Калугу, потом
вернулась, уехала в Арзамас, вернулась и
опять уехала в Калугу. Больше помочь не
смогли».

Разыскивается ШУРХОВЕЦКИЙ Игорь
Николаевич.

Из истории поиска: «Ищу племянника.
Игорь не отвечает на звонки и письма с
2007 года».

Разыскивается БАЛОБАЕВА Елена Ев<
геньевна.

Из истории поиска: «Ищу одноклассни�
цу».

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Разыскивается ПРОВОТОРОВА (деви�

чья фамилия) Татьяна.
Из истории поиска: «Мы познакомились

в Ялте в санатории им. Розы Люксембург в
1980 году. Нас (детей) привезли туда на
лечение со всего Советского Союза. Много
было ребят с Украины. Дружба наша с Та�
тьяной в дальнейшем переросла в переписку
до юного возраста. Но прошло много лет,
смена места жительства привела к поте�
ре всех адресов. Прошу помочь найти под�
ругу».

Разыскивается КОНОВАЛОВ Денис
Николаевич.

Из истории поиска: «В 2002 году нахо�
дился в Калужской области».

Разыскивается СТЁПИНА Клавдия
Яковлевна.

Из истории поиска: «Ищу мать. Она
ушла из дома 27 апреля 2000 года. Сказала,
что поехала к сыну, который проживает в
д. Крутицы, д. 13. К сыну мама не приехала
и домой не вернулась».

Разыскивается МАРТЫНОВА (КУПРИ<
ЯНОВА) Лариса Дмитриевна.

Из истории поиска: «Ищу подругу дет�
ства. Лариса уехала в 1996 году, с этих пор
нет никаких известий».

Разыскивается СТАВИЦКИЙ Валентин
Александрович.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата и его семью. У Валентина есть дочь
Елена, которая живёт предположительно
в Калуге, замужем, имеет детей».

Разыскивается МУРАТОВ Нурали Ази<
зихужаевич.

Из истории поиска: «Ищем брата. Он
повез помидоры из Таджикистана в Россию,
в Калугу. Встретил там женщину, остал�
ся с ней жить. Мы потом звонили, но нам
сказали, что брат якобы умер и чтобы мы
больше не звонили».

Разыскивается ДЖУЛАКИДЗЕ Лилия
Алексеевна.

Если человек ставит
стальные двери и решет�
ки на окна своего дома �
значит, туда вошла уда�
ча.

* * *
Указать человеку вер�

ный путь можно по�разно�
му: направить или по�
слать.

Разыскивается МИНАКОВ Алексей
Александрович.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается ПАНОВА (ФИНАТО<

ВА) Валентина Николаевна.
Разыскивается ФЕФЕЛОВ Сергей.
Из истории поиска: «Ищу одноклассни�

ков по средней школе № 1 г. Жукова Ка�
лужской области 1975 года выпуска».

Разыскивается ЧИВАНКОВ  Василий.
Из истории поиска: «Моя мать – Жа�

рова Анна Николаевна 1919 года рожде�
ния. Отец Чиванков Василий в то время
работал председателем сельсовета, а по�
том работал в архиве г. Калуги (фамилия,
возможно, не такая, но на букву «Ч», это
точно).

Хотелось бы узнать, жив ли отец, есть
ли у него дети, мои братья и сестры. Я
была единственным ребенком у матери».

Разыскивается КАЛАТЫГИНА Мария
Евгеньевна.

Разыскивается КАЛАТЫГИН Станис<
лав Геннадьевич.

Разыскивается КАЛАТЫГИН Геннадий
Иванович.

Разыскивается КАЛАТЫГИНА Елена
Геннадьевна.

Из истории поиска: «Мы жили в
г. Грозном. Когда уехали, семья Калаты�
гиных ещё оставалась там. Возможно,
уехали к родственникам в Калугу».

Разыскивается ЗОРЬКИН Александр
Владимирович.

Разыскивается ШАМИНА (девичья
фамилия) Людмила Валентиновна.

Из истории поиска: «Ищу подругу,
рассталась с которой после ферганских
событий. Я уехала в Ульяновск, а Люд�
мила, будучи уже беременной, тогда
вышла замуж за Виктора. По слухам,
они уехали в Калугу вместе с сестрой Ку�
нафиной (Шаминой) Тамарой Валенти�
новной».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
25 марта

По горизонтали:
3. Кафе. 5. Госпиталь. 10.

Офис. 15. Филиал. 18. Ковчег.
19. Нарды. 20. Питон. 21.
Боек. 22. Трибуна. 26. След.
27. Интрига. 28. Баритон. 29.
Лавр. 31. Обертка. 32. Стол.
34. Экзамен. 36. Пластилин.
37. Карьера. 41. Язва. 43. Зна&
мя. 44. Дрозд. 45. Няня. 47.
Виагра. 48. Нейлон. 51. Клон.
52. Тюбик. 53. Цветы. 54.
Крым. 56. Площадь. 58. Вело&
спорт. 62. Ветврач. 66. Торг.
69. Инженер. 71. Азот. 73. Ка&
морка. 74. Адвокат. 75. Герб.
77. Бандура. 81. Блиц. 82. Со&
тка. 83. Магия. 84. Глянец. 85.
Индекс. 86. Алоэ. 87. Клеопат&
ра. 88. Внук.

По вертикали:
1. Мимоза. 2. Цирк. 3. Клуб&

ника. 4. Фанера. 6. Опыт. 7.
Пари. 8. Табу. 9. Лупа. 11.
Фантик. 12. Скорость. 13.
Квас. 14. Железо. 16. Ураган.
17. Страна. 23. Рыбка. 24. Бе&
рет. 25. Накал. 29. Лилия. 30.
Рюкзак. 32. Сирена. 33. Ла&
дья. 35. Миниатюра. 38. Ре&
зультат. 39. Вязанка. 40. Еди&
ница. 42. Задел. 46. Ножны.
49. Аншлаг. 50. Оксана. 51.
Карат. 55. Молот. 57. Щупаль&
ца. 59. Лонжа. 60. Стенд. 61.
Осетр. 63. Вкладчик. 64. Цу&
каты. 65. Радуга. 67. Оцеола.
68. Войско. 70. Хозяин. 72.
Опилки. 76. Банк. 77. Балл. 78.
Немо. 79. Умка. 80. Амур. 81.
Беда.

По горизонтали:
3. Порошок с мельницы. 5.

Медвежий угол. 10. Почта само�
летом. 15. Часы с гирями. 18.

Изюм. 19. Коровий салат. 20.
Заливное для фундамента. 21.
Время завтрака. 22. И уголь, и
дрова. 26. Мятеж на корабле. 27.

Трусы из шнурочков. 28. Коло�
дезная птица. 29. Гангстерская
затычка. 31. Рожа на роже. 32.
Шотландский килт. 34. Садовые

ножницы. 36. Свидетель на ду�
эли. 37. Антарктический рыбо�
лов во фраке. 41. Подлива к ку�
шанью. 43. Арбузный огород.
44. Взрослая Рая. 45. Крымский
курорт. 47. Межпланетное про�
странство. 48. Цель в тире. 51.
Электрик подводного мира. 52.
Бессмертный злодей. 53. Рекла�
ма фильма. 54. Древний камин.
56. Цветосмеситель живописца.
58. Карманный телефон. 62. На�
вязчивый телевизионный спам.
66. Позор, срам. 69. Спальное
ложе. 71. Склад на корабле. 73.
Неисчислимое звездное множе�
ство. 74. Учебное полугодие. 75.
Аэрозоль промышленных райо�
нов. 77. Бег на длинные дистан�
ции. 81. Добыча «тихого охот�
ника». 82. Мусульманский свя�
щенник. 83. Малярное масло.
84. Долото для металла. 85.
Штатный мальчик на побегуш�
ках. 86. Сигнал в боксе. 87. Воз�
вышенность перед горами. 88.
Зной женского рода.

По вертикали:
1. Католический храм. 2. Эль

по�русски. 3. Лекарственный
коктейль. 4. Продавец за кассой.
6. «Экспонат» гербария. 7. Гром�
кое сопение во сне. 8. Макси ми�
нус миди. 9. Коммуналка богов.

11. Купальная комната. 12. «Лег�
кие» водолаза. 13. Травма от уда�
ра. 14. Трапеза на природе. 16.
Профессия Золотого петушка.
17. «Поющая» металлическая
нить. 23. Налог, выбитый Бал�
дой. 24. Залив в устье реки. 25.
Пора подснежников. 29. Злако�
вое соцветие. 30. Массовая пе�
риодическая печать. 32. Винов�
ник торжества. 33. Цирковой
манеж. 35. Городские перевозчи�
ки. 38. Преемник наследства. 39.
Ванна для соревнований. 40.
Один из п.35 по вертикали. 42.
Резкий возглас. 46. Хвойные
джунгли. 49. Официант на ко�
рабле. 50. Бумажный размер. 51.
Хищник�вонючка. 55. Восточ�
ный сераль. 57. Знаток рыб. 59.
Военный плащ В.Чапаева. 60. И
магазин, и скамейка. 61. Чистый
вес. 63. Спасительница Дюймо�
вочки. 64. Ходунки клоуна. 65.
Банковский заём. 67. Прихожая
на колесах. 68. Водоплавающий
прапорщик. 70. Треть месяца. 72.
Римский Зевс. 76. «Изменщик»
актерской внешности. 77. Наци�
ональность Отелло. 78. Аквато�
рия для якорной стоянки судов.
79. Снимок в паспорте. 80. От
захода до восхода. 81. Выгорев�
шее место в лесу.

Муж с женой на кух�
не. Вдруг из�за стены:

� Козлы!!!
Муж � жене:
� Включи телек, со�

всем забыл, там же
наши в футбол играют.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50!92!07, 8!919!035!87!70,

спросить Любовь Викторовну.

� Неужели вы так боитесь потерять эту работу?

� Нет. Эту работу я потерять не боюсь, я боюсь не

найти другую.
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((

Астропрогноз
с 5  по 11 апреля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова, 31)

Алиса в стране чудес (Фэнтези)
Звездные собаки Белка и Стрелка

(Мультфильм)
Охотник за головами (Комедия)

Ирония любви (Комедия)
Пятая центурия в поисках зачарованных

сокровищ (Приключения)
Спуск�2 (Ужасы)

Справки по телефону&автоответчику:
56&27&21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Алиса в стране чудес (Фэнтези)
Звездные собаки Белка и Стрелка

(Мультфильм)
Как приручить дракона (Мультфильм)

Ирония любви (Комедия)
Хлоя (Мелодрама)

Фобос: клуб страха (Ужасы)
Помни меня (Мелодрама)

Справки по телефону&автоответчику:
54&82&53.

Внимание! Время сеансов
в кинотеатрах уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
3 апреля, суббота, 11.00, 13.00, 14.30
Н.Гернет Гусенок Дорофей
10, 11 апреля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону: 56&39&47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
6 апреля, вторник, 10.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?
7 апреля, среда, 10.00, 13.00
8 апреля, четверг, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
11 апреля, воскресенье, 11.00
М.Бартенев Загадка курочки Рябы

Справки по телефону: 57&83&52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
2 апреля, пятница, 18.30
А.Касона Дикарь
3 апреля, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские

близнецы
4 апреля, воскресенье, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего солнца
6 апреля, вторник, 18.30
Т.Борисова, Если любишь –
А.Плетнев найди
7 апреля, среда, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь

королевы
8 апреля, четверг, 18.30
Л.Андреев Екатерина Ивановна
9 апреля, пятница, 18.30
А.Вернье Шоу

для настоящих леди
10 апреля, суббота, 18.30
Д.Патрик Дорогая Памела
11 апреля, воскресенье, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Справки по телефонам:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
С 3 апреля

«Советское искусство
в пространстве времени

и культуры»
Выставка

Справки по телефону: 56&28&30.

Областной краеведческий
музей
(палаты К.И.Коробова)
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Телефоны для справок:

72&16&32, 74&40&07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская, 62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56&11&39, 72&32&95.

ОВЕН  (21.03!20.04)
Ïîñòàðàéòåñü ôèëîñîôñêè îò-
íåñòèñü ê ðàçíîãëàñèÿì íà ðà-
áîòå. Âàì ïðîñòî íåîáõîäèìû
ïëîäîòâîðíûå âñòðå÷è ñ äðóçü-
ÿìè è àêòèâíûé îòäûõ. Ñëåäèòå

çà ñâîåé ðå÷üþ, èáî íå÷àÿííî îáðîíåí-
íîå ñëîâî ìîæåò áûòü ñ óñïåõîì èñïîëü-
çîâàíî âàøèìè íåäîáðîæåëàòåëÿìè.

ТЕЛЕЦ (21.04!21.05)
Âàì íåîáõîäèìî ñêîíöåíòðèðî-
âàòüñÿ íà ðàáîòå. ×åì ñîñðåäî-
òî÷åííåé è äîáðîñîâåñòíåé âû
áóäåòå åå âûïîëíÿòü, òåì ëó÷-
øå áóäåò ðåçóëüòàò. Ïîñòàðàé-

òåñü ðåàëèñòè÷íî îöåíèâàòü ñèòóàöèþ, ÷òî-
áû íå èñïûòûâàòü ðàçî÷àðîâàíèÿ. Ñîõðà-
íÿéòå äóøåâíîå ðàâíîâåñèå - òîëüêî òàê
âû óáåðåæåòå ñåáÿ îò ñòðåññîâ.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05!21.06)
Âàì ñòîèò ïîäóìàòü íàä òåì, êàê
êîððåêòíî âûñòðîèòü îòíîøåíèÿ
ñ íåäàâíèìè çíàêîìûìè. Ïåðåä
îêîí÷àòåëüíûì ðåøåíèåì ëþáûõ

ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ óáåäèòåñü, ÷òî îò
âàøåãî âíèìàíèÿ íå óñêîëüçíóëà íè îäíà
ñóùåñòâåííàÿ äåòàëü. Â êîíöå íåäåëè íà-
ñëàæäàéòåñü îáðåòåííûì ñ÷àñòüåì.

РАК (22.06!23.07)
Âàì íåîáõîäèìî ðàçîáðàòüñÿ â
ñîáñòâåííîì ýìîöèîíàëüíîì ñî-
ñòîÿíèè è íàó÷èòüñÿ êîíòðîëèðî-
âàòü ñâîè ýìîöèè. Ïåðåä âàìè

îòêðîþòñÿ äîëãîæäàííûå ïðîôåññèîíàëü-
íûå ïåðñïåêòèâû. Âñå òàéíîå ìîæåò ñòàòü
ÿâíûì, òàê ÷òî íà âñÿêèé ñëó÷àé ïðèâåäèòå
âñå äåëà â ïîðÿäîê. Âûõîäíûå æåëàòåëü-
íî ïðîâåñòè äîìà.

ЛЕВ (24.07!23.08)
Íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü ýìîöèî-
íàëüíîå ðàâíîâåñèå è ñïîêîéíî
îòíåñòèñü ê âîçíèêàþùèì íà ïóòè
ïðåãðàäàì. Ñ íà÷àëüñòâîì æåëà-

òåëüíî áûòü êîððåêòíåå. Âàñ îæèäàåò óñ-
ïåõ íà ðàáîòå è â áèçíåñå. Ïîñòàðàéòåñü
óäåëèòü áîëüøå âíèìàíèÿ áëèçêèì ëþäÿì
â âûõîäíûå äíè.

ДЕВА (24.08!23.09)
Æåëàòåëüíî âåñòè ñåáÿ ïîñêðîì-
íåå, à òàêæå âîçäåðæàòüñÿ îò
åõèäíûõ êîììåíòàðèåâ ïî îòíî-
øåíèþ ê îêðóæàþùèì è íå ñëèø-

êîì ãðîìêî çàÿâëÿòü î ñåáå. Â âûõîäíûå
äíè êòî-òî èç ðîäñòâåííèêîâ ìîæåò îáðà-
òèòüñÿ ê âàì çà ïîìîùüþ. Ðàäè ìèðà â
ñåìüå ïîñòàðàéòåñü åìó íå îòêàçûâàòü.

ВЕСЫ (24.09!23.10)
Ñïåøèòå çàâåðøèòü íàìå÷åííûå
äåëà, ïîòîì áóäåò òðóäíî íàâåð-
ñòûâàòü óïóùåííîå. Âàñ ïîïðîáó-

þò èñïîëüçîâàòü äëÿ òàéíûõ öåëåé, ïîýòî-
ìó íå ñòîèò ïðîÿâëÿòü èçëèøíþþ äîâåð-
÷èâîñòü. Âàøà âûäåðæêà è õëàäíîêðîâèå
ïîçâîëÿò èçáåæàòü êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Â âûõîäíûå íå îòêëàäûâàéòå ñðî÷íûå äåëà
â äîëãèé ÿùèê.

СКОРПИОН (24.10!22.11)
Âàñ æäóò ñàìûå áëàãîïðèÿòíûå
èçìåíåíèÿ â ïëàíå êàðüåðû. Ó
âàñ ïîÿâèòñÿ íîâûé çíàêîìûé.
Åäèíñòâåííîå ïðåäîñòåðåæåíèå:

âàøà óñïåøíîñòü ìîæåò âûçûâàòü ðàç-
äðàæåíèå, ïîýòîìó áóäüòå òåðïåëèâåå è
íå ïîääàâàéòåñü íà ïðîâîêàöèè. Óòðèòå
íîñ ñâîèì íåäîáðîæåëàòåëÿì, íå èñïîëü-
çóÿ ñèëîâûõ ìåòîäîâ.

СТРЕЛЕЦ (23.11!21.12)
Ïðîÿâèòå íàñòîé÷èâîñòü è àêòèâ-
íîñòü â äåëàõ. Ñàìîîòâåðæåí-
íîñòü è áåñêîðûñòíîå ñëóæåíèå
áëèçêèì ëþäÿì äàäóò çàðÿä ïî-

ëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è íåóÿçâèìîñòü äëÿ
âëèÿíèÿ èçâíå. Ýòîò ïåðèîä ïîäõîäèò äëÿ
ïîèñêà íîâîé ðàáîòû è ñìåíû äåÿòåëüíî-
ñòè. Â ñðåäó ïðîÿâèòå îñòîðîæíîñòü, áëà-
ãîïðèÿòíû - ÷åòâåðã è ïÿòíèöà.

КОЗЕРОГ (22.12!20.01)
Íå ñëåäóåò ïðèíèìàòü ñêîðîïà-
ëèòåëüíûõ ðåøåíèé - ëó÷øå ïóñ-
òèòå âñå íà ñàìîòåê. Íåäåëÿ
óäà÷íà äëÿ ïîèñêîâ äîïîëíèòåëü-

íîãî çàðàáîòêà. Åñëè êîìó-òî èç ðîä-
ñòâåííèêîâ ïîòðåáóåòñÿ âàøà ïîìîùü, ó
âàñ áóäåò øàíñ ïðîÿâèòü âåëèêîäóøèå.
Ñòîèò ïî âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü ñåáå
äîìàøíèé óþò.

ВОДОЛЕЙ (21.01!19.02)
Âàøè æåëàíèÿ ìîãóò îñóùå-
ñòâèòüñÿ â òîò ìîìåíò, êîãäà âû
óñòàíåòå íàäåÿòüñÿ íà ïîëîæè-

òåëüíûé ðåçóëüòàò. Âû ìîæåòå äåéñòâî-
âàòü íåïðåäñêàçóåìî. Âåðîÿòíû òðóäíî-
ñòè â îáùåíèè ñ êîëëåãàìè. Â âûõîäíûå
áåñåäû ìîãóò çàêîí÷èòüñÿ êîíôëèêòîì.

РЫБЫ (20.02!20.03)
Áóäüòå îñòîðîæíåå, ñëåäèòå çà
ñâîåé ðå÷üþ, èíà÷å ìîæåò âîç-
íèêíóòü êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ íà-

÷àëüñòâîì. Âàì ïðèäåòñÿ îòñòàèâàòü ïå-
ðåä îêðóæàþùèìè íåêèå íîâûå èäåè.
Ïîñòàðàéòåñü áûòü ìóäðåå è íå çàáûâàé-
òå, ÷òî åñëè âû ââÿæåòåñü â àâàíòþðó, òî
íè÷åì õîðîøèì äëÿ âàñ îíà íå êîí÷èòñÿ.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
До 31 октября

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»

Выставка оружие XV � нач. XX в.
из коллекции музея

2 апреля, 11.00
3 апреля, 12.00

Экологический праздник
«День птиц»

До 4 апреля
Льготное посещение

для школьников
Купив билет, каждый станет

участником конкурса «Раскрой
тайны музейных экспонатов»

Победителям – памятные призы.
Телефон для справок:

74&40&07.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор
познавательных лекций для детей

всех возрастов и взрослых
Справки по телефонам:

74&50&04, 74&97&07.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)
11 апреля, воскресенье, 18.00

«Братья Карамазовы»
Санкт�Петербургский

Государственный Академический
Театр балета

под руководством Бориса Эйфмана
14 апреля, среда, 19.00

«Вечера в музыкальной гостиной»:
65�летию Великой Победы

посвящается…
Русский инструментальный ансамбль

«Калинка»
с программой

«И музы не молчали»
15 апреля, четверг, 19.00

Ансамбль танца
«Вива Данс»

Справки по телефону: 55&40&88.

Галерея «Образ»
и выставочный зал дома
художников
(ул.Ленина, 77)
До 4 апреля

«Палитра любви»
Выставка работ женщин�художников

Справки по телефону:
57&52&47, 57&40&42.

Картинная галерея Дома
музыки
(ул.Кирова, 6)
До 7 апреля

«Набокоff»
Выставка Алексея Васильева

Справки по телефонам:
79&59&32, 72&32&71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)

«Свободный полет»
Выставка керамики

Справки по телефону: 3&10&58.

Музей 1812 года
Экспозиция «Малоярославецкое сражение

12/24 октября в Отечественной войне
1812 года»

«Малоярославецкий уезд и 1812 год»
Диорама «Сражение
при Малоярославце»

«Пасхальный благовест»
(Палаты купца К.И.Коробова,
ул.Плеханова, 88)
6�9 апреля, 13.00

Музейный праздник
для детей 6�11 лет

Справки по телефонам:
72&16&32, 74&40&07.

Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!
ÃîñïîäíÿÃîñïîäíÿÃîñïîäíÿÃîñïîäíÿÃîñïîäíÿ
Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!Ïàñõà!

«Светлая Седмица
в Калужском ТЮЗе»
(ул.Театральная, 36)
С 5 по 10 апреля

Пасхальный концерт
и спектакли воспитанников

воскресных школ
храмов области

Справки по телефону:
57&83&52.


