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Убийство
младенца
как способ
регулирования
численности
своей семьи

ñòð.25

ЕГЭ для младших школьников –
это миф!

Машины
на газонах.
Как бороться?

Приложение
«Кто в доме
хозяин»
и, как всегда,
«Весть#
теленеделя»

ñòð.9-24

Зачем и как будет проводиться
мониторинг знаний

ñòð.2

ñòð.6

Только
не сидите дома.
Агротуризм
ждёт вас

ñòð.7

Качество жизни
разложили
по полочкам

ñòð.30

Очередной розыгрыш Кубка губернато�
ра по хоккею с шайбой лишь подтверж�
дает вывод о росте популярности. Нынче
и количество команд – участниц сорев�
нований увеличилось, и число зрителей
возросло в разы. Оно и понятно: теперь
«болеть» за своих любимцев можно в ком�

фортных условиях, на трибунах крытых
ледовых дворцов.

Что дальше? Думается, перспективы у
хоккея в нашей области есть, к двум ле�
довым дворцам – в Калуге и Жукове –
добавятся и другие. Глядишь, когда�ни�
будь и в чемпионате страны сыграем.

А пока… Кубок губернатора обрел дос�
тойного хозяина. Хоккейный клуб «Жу�
ков» в финальном поединке уверенно пе�
реиграл неслабую хоккейную дружину из
Калуги.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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«Мы рады
принимать
гостей»
Александр БРЫЛЕВ,
директор Калужского филиала
сельскохозяйственной
академии имени
К.А.Тимирязева:

� Сегодня
у нас не�
б о л ь ш о й
п р а з д н и к .
Мы прини�
маем 36 вы�
п у с к н и к о в
К о с т р о м с �
кой государ�
с т в е н н о й
сельскохо�
зяйственной
академии. С
ними при�
ехали пре�
подаватели,

и мы уже успели наскоро пооб�
щаться. Сейчас студенты разъе�
дутся по хозяйствам, и у нас бу�
дет время для более обстоятель�
ного общения. Но уже один пре�
подаватель из Костромы, канди�
дат сельскохозяйственных наук,
узнав, что в этом году мы откры�
ваем ветеринарное отделение,
заинтересовался, есть ли вакан�
сии на отделении.

Правда, интересуются и дру�
гим: а не ревную ли я, что вот
уже в третий раз принимаю кос�
тромичей, что 22 выпускника
прошлых лет трудоустроились в
сельхозпредприятиях Калужс�
кой области и о них неплохие
отзывы?

Я считаю, что конкуренция не
помешает в любом деле, в том
числе и в привлечении специа�
листов на село. К тому же об�
ласть приглашает в основном тех
специалистов, которых мы не вы�
пускаем, – ветврачей, агроинже�
неров. С сентября будем гото�
вить ветврачей, но надо
учитывать, что есть разные сис�
темы подготовки.

Костромичи везут с собой но�
вые знания, что�то получают от
специалистов, работающих в хо�
зяйствах. И здесь уже не конку�
ренция, а обмен знаниями. Это
доброе дело. И наши выпускники
работают в Подмосковье, Тульс�
кой, Брянской, Орловской, Смо�
ленской областях. Это нормаль�
ный процесс.

О костромичах могу сказать
только хорошее. Конечно, за 1�2
года карьерного роста не сдела�
ешь, но, по откликам, знаю, что
условия, которые создает об�
ласть для сельских специалистов
в Калужской области, лучше, чем
в Костромской. Вообще очень
непросто решиться уехать дале�
ко от дома. Перевешивает губер�
наторская доплата молодым
сельским специалистам к зара�
ботной плате, доплата по завер�
шению первого, второго и тре�
тьего года работы. В Костромской
области, как я слышал от выпуск�
ников, единоразово выплачива�
ются подъемные после заключе�
ния договора � 100 тысяч рублей,
если договор на 10 лет, 75 � если
договор на 7 лет. И это все. И то в
Костромской области этот стимул
ввели, когда костромские выпус�
кники поехали в Калужскую об�
ласть.

Эти юноши, девушки не пер�
вые. Нашему филиалу «Тимиря�
зевки» лишь в следующем году
будет 25 лет. Когда нас не было,
область целенаправленно гото�
вила специалистов в Костромс�
ком институте. Сейчас впору
организовать костромскую «ди�
аспору» в Калужской области из
руководителей и специалистов,
начиная с министра сельского
хозяйства Леонида Громова, он
коренной костромич, а стал ко�
ренным калужанином.

А что касается агровузов, меж�
ду нами должны быть постоянные
связи, и они есть.

ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
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Украина станет ближе
20 апреля в Москве губернатор Ана�

толий Артамонов принял участие в со�
вещании руководителей федеральных
ведомств и глав субъектов Российской
Федерации по вопросу активизации
межрегионального и приграничного со�
трудничества с Республикой Украина.

Обсуждались перспективы дальней�
шего развития сотрудничества сосед�
них территорий как важного фактора
укрепления политических, экономи�
ческих  и культурных связей  между
двумя странами.

Среди стран ближнего зарубежья –
торговых партнеров Калужской облас�
ти Украина на протяжении многих лет
занимает лидирующие позиции.  Так,
внешнеторговый оборот между двумя
регионами в минувшем году составил
216 миллионов долларов США. Актив�
ное сотрудничество происходит в сфе�
ре образования и культуры. Множество
молодых украинцев обучаются в выс�
ших и средних специальных учебных
заведениях региона.

Особое место Украина занимает в ка�
лужской региональной программе по
оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, про�
живающих за рубежом. За время ее ре�
ализации из этой республики в область
прибыло 778 человек – впереди по дан�
ному показателю находится только
Молдавия.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

В мероприятии примут участие
около 200 человек – руководите�
ли поисковых отрядов области,
представители властей, а также ве�
теранских и молодежных обще�
ственных организаций. После тор�
жественного митинга и открытия
Вахты Памяти�2010, посвященной
65�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне, в музее Г.К.
Жукова пройдет областная науч�
но�практическая конференция
«Калужская область в годы Вели�
кой Отечественной войны».

После нее участники мероприя�
тия посетят деревню Стрелковку –
родину прославленного полковод�
ца, где возложат цветы к его памят�
нику.

Виктор ЕРЁМИН.

Именно со старой доброй,
любовно заготовленной ми�
нистерством образования и
науки области бумажкой�под�
сказкой хочется сравнить мо�
ниторинг качества образова�
ния, который в ближайшее
время пройдет в школах на�
шей области. Естественно,
шпаргалку министерство го�
товит для себя, а не для уча�
щихся.

� Мы хотели провести мо�
ниторинг еще в прошлом
году,  � разъяснил ситуацию
министр образования и науки
Максим Дулинов, � но столк�
нулись с бурей возмущения в
педагогической среде. Учите�
ля испугались мониторинга,
посчитав, что проверка зна�
ний школьников может по�
влечь за собой какие�то сан�
кции, если результат окажет�
ся отрицательным. Я говорил
тогда и повторюсь сейчас: мо�

Шпаргалка областного масштаба
ниторинг необходим нам  для
наработки базы. Его идея в
том, чтобы помочь директору
школы, учителю выявить про�
блемные темы в обучении,
определить слабые места в
подготовке детей, выстроить
индивидуальную работу по
повышению квалификации
каждого учителя. Никто не
ставит перед собой цель на�
казать.

Калужская область участву�
ет в реализации комплексно�
го проекта модернизации об�
разования с 2008 года. Один
из основных разделов проек�
та – «Развитие региональной
оценки качества образова�
ния». Мониторинговые об�
следования качества подго�
товки область начала в октяб�
ре 2009 года. Проверялись
знания учеников 5�х и 8�х
классов по русскому языку и
математике.

Сейчас мониторинг ожидает
школьников 4�х и 7�х классов,
а состоится он в конце апреля.
Это будет выглядеть как обыч�
ный урок, на котором учащие�
ся выполнят тестовое задание.
Индивидуальный результат
оцениваться не будет. Мини�
мальной «единицей измере�
ния» станет класс, далее по
уровням – школа, район. Тес�
товые материалы предоставле�
ны Федеральным институтом
педагогических измерений.

� Насколько мне известно,
� пояснил Максим Викторо�
вич, � другие регионы тоже
начали включаться в про�
грамму мониторинга. И пра�
вильно, она необходима для
четкого администрирования
системы образования.

На пытливые вопросы о
том, какой район по итогам
октябрьского мониторинга
лучший, а какой отстает, ми�

нистр отвечать отказался все
по той же причине.

– Мы не за результатами
гонимся, а стараемся нала�
дить системную работу, – по�
вторил Максим Викторович.

С тем, что касается ЕГЭ, си�
стемная работа вроде бы нала�
жена. Уже второй год экзамен
проводится в штатном режиме,
за плечами у школ не один эк�
спериментальный выпуск. Все
документы по ЕГЭ были при�
няты вовремя, поступили в
школы районов в срок, и к эк�
замену наша область подошла
в спокойном штатном режиме.

В этом году ничего эксклю�
зивного: есть несколько дос�
рочно сдающих, есть выпуск�
ники прошлых лет, желаю�
щие пересдать экзамен в фор�
ме ЕГЭ, есть те, кто будет сда�
вать индивидуально по
причине болезни.

Юлия ЧУПРОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Если ваша семья планирует
распорядиться средствами
материнского капитала в 2010
году, в территориальное под�
разделение ПФР по месту жи�
тельства необходимо подать
соответствующее заявление
до 1 мая 2010 года. Отделение
Пенсионного фонда по Ка�
лужской области напоминает,
что средствами материнского
капитала уже могут распоря�
жаться семьи, имеющие госу�
дарственный сертификат на
материнский капитал, после
того как второму, третьему
или последующему ребенку,
родившемуся в семье (или
усыновленному) после 1 ян�
варя 2007 года, исполнится
три года (если прежде семья
не оформляла документы на
получение материнского ка�
питала). При этом заявление
на распоряжение этими сред�
ствами можно написать рань�

Получите капитал. Материнский
ше – когда второму ребенку
исполнится два года и шесть
месяцев.

Чтобы было понятнее, при�
ведём пример. Второй ребе�
нок в семье Кузнецовых ро�
дился в июле 2007 года. Пос�
ле его рождения семья полу�
чила государственный серти�
фикат на материнский
капитал. Распорядиться эти�
ми деньгами семья может с
июля 2010 года (когда ребен�
ку исполнится 3 года). Куз�
нецовы рассчитывают напра�
вить эти деньги на оплату
обучения старшего сына во
втором полугодии 2010 года.
Чтобы сделать это, Кузнецо�
вым необходимо до 1 мая
2010 года обратиться с соот�
ветствующим заявлением в
свое территориальное управ�
ление Пенсионного фонда
Российской Федерации. Это
заявление будет принято, по�

тому что второй ребенок
старше 2,6 лет.

По закону, заявление на
распоряжение средствами ма�
теринского капитала может
быть подано в любое время по
истечении двух лет и шести
месяцев со дня рождения вто�
рого ребенка, но не позднее 1
мая для распоряжения ими во
втором полугодии текущего
года или не позднее 1 октября
для распоряжения материнс�
ким капиталом в первом по�
лугодии последующего года.

Как сообщили в пресс�
службе ОПФР, на сегодня
12 614 калужских семей, в ко�
торых после 1 января 2007
года появился второй ребе�
нок, подали заявления на по�
лучение сертификата на мате�
ринский капитал.

По основным направлени�
ям распоряжения материнс�
ким капиталом региональное

отделение Пенсионного фон�
да приняло 17 заявлений. Из
них 13 заявлений � на улуч�
шение жилищных условий на
4,3 млн. рублей и четыре за�
явления � на обучение детей
на 123,3 тыс. рублей.

Еще по одному направле�
нию использования материн�
ского капитала, для которого
не обязательно дожидаться
трехлетия ребенка, – погаше�
нию жилищных кредитов –
подано 701 заявление на сум�
му 198,2 млн. рублей. При
этом 591 семья региона уже
частично или полностью по�
гасила материнским капита�
лом жилищные кредиты на
сумму 165,2 млн. рублей.

Напомним, что в 2010 году
размер материнского капита�
ла для тех, кто им еще не вос�
пользовался, составляет 343
тысячи 378 рублей 80 копеек.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ ÀÊÖÈÈ

Стартует
Вахта Памяти – 2010

Сегодня на базе
Государственного
музея Г.К. Жукова
состоится
торжественное
открытие областной
Вахты Памяти#2010
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ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Эх, дороги!..
Когда разговор за$

ходит о дорогах,  лица
собеседников стано$
вятся хмурыми. А еще
в который раз все
бессмертного Нико$
лая Васильевича
вспоминают с его из$
вестной фразой про
дураков и дороги. Да
и как не вспоминать…

Наблюдала я на
днях на улице Чапае$
ва в Калуге своеоб$
разный мастер$класс
по ямочному ремон$
ту. Асфальтоукладчик
стоял, бригада до$
рожников $ человек
шесть.  Вот в небольшую ямку на дороге один
рабочий насыпал щебенки, потом ему тягучую
жидкость карамельного цвета подали $ он  ще$
бенку полил. Затем зачерпнул лопатой ас$
фальта $ и тоже в ямку, разровнял, а другой
работник сразу водой из ведра плеснул. Горя$
чий асфальт зашипел, а по краям ямки запу$
зырился белой пеной и приварился к дороге.
Поэзия да и только!

Таких ямок размером две на три стопы на
дороге было еще много, и отряд дорожников
двинулся дальше.  Правда, ямки они заде$
лывали через одну. Почему? Это осталось
для меня загадкой.  Хотя не удивлюсь, если
ответ на этот вопрос такой же бессмыслен$
ный, как и сам вот такой, с позволения ска$
зать, ямочный ремонт. Типа: другие будут
заделывать на следующей неделе или, ска$
жем, в следующем месяце. А что? У нас это
вполне нормальное явление. Есть же у нас
улицы, где яму на дороге или тротуаре щеб$
нем засыпали, а асфальтом ее заделывать
приходят аж через месяц. Ну не согласуется
у нас никак грузовик со щебнем и укладка
самого асфальта.

Этот «мастер$класс» ямочного ремонта
меня сильно впечатлил. Не говорю уже о про$
изводительности такого труда. И не надо мне
говорить,  мол, молчите и не выступайте, если
ничего не понимаете в дорожном хозяйстве! Я
как раз очень хорошо в этом разбираюсь. И
для этого мне даже не нужно знать рецептуру
асфальта и чем его там поливают и укатыва$
ют. Я сужу просто: если  каблуки  моих туфелек
при каждом шаге куда$то проваливаются, если
я иду по тротуару, петляя, будто уклоняясь от
обстрела, и обхожу многочисленные ямы,  если
безостановочно спотыкаюсь, если асфальт по$
вторяет каждую малейшую неровность доро$
ги, если во вмятинах и ямах стоят лужи – это
плохие дороги и в нашем дорожном хозяйстве
работают те самые люди, о которых говорил
Гоголь.

Это только мое «пешеходное» мнение, а
мнение автомобилистов, каждый день прак$
тикующих особо опасный  слалом на городс$
ких дорогах, я вообще здесь привести не могу.
Потому что это сплошной непечатный фольк$
лор.

А где$то в зарубежных Люксембургах, Ве$
нах, Будапештах и даже поблизости, в бело$
русском Витебске, дороги как скатерти, и не$
сутся по ним счастливые автомобилисты и
ходят счастливые пешеходы. И асфальт там
кладут один раз в несколько лет. Не знаю, что
они туда добавляют, но не отколупывается он
у них через месяц. Пойти, может, и спросить,
какой такой  секрет они знают, $ пусть поде$
лятся рецептиком.
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Уважаемые руководители организаций, предприятий,
органов местного самоуправления  и жители Калужской области!

Все, кто считает себя истинным патриотом благословенной земли Калужской!

Татьяна ПЕТРОВА

Бережливость – путь к богатству

Вы на колёсах? Сдайте кровь!

Вчера в выставочном зале админи�
страции области начала работу
Межрегиональная специализиро�
ванная выставка «Строительство.
ЭнергоРесурсоСбережение», а па�
раллельно с ней – ярмарка для са�
доводов.

На открытии этого полезного ме�
роприятия, которое будет прохо�
дить по пятницу включительно,
приветственные и напутственные

слова в адрес участников и посети�
телей выставки произнесли руково�
дящие работники Калужской ТПП,
министерства строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства,
министерства экологии и благоуст�
ройства,  Союза коммунальных
предприятий Калужской области. В
частности, заместитель главы  Мин�
строя Александр Скуборев отметил,
что в этом году проведение данной

выставки совпало с принятием на
федеральном уровне важных реше�
ний, касающихся энергоресурсос�
бережений.

В выставке участвуют полсотни
п р е д п р и я т и й  и  о р г а н и з а ц и й ,
большинство, конечно, из нашей
области, но есть и из других рос�
сийских регионов и даже из Эс�
тонии.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Реквизиты
для перечисления средств:
Получатель:

УФК по Калужской области
(ФО MP «Малоярославецкий район»)

Р. счет $ 40101810500000010001

ИНН $ 4011021842

КПП $ 401101001

Банк $ ГРКЦ ГУ Банка России
по Калужской области, г. Калуга

ОКАТО $ 29223000000

БИК $ 042908001

КБК $ 241 20705000 05 0000 180

Назначение платежа $ доброволь$
ное пожертвование на восстановле$
ние Монумента Славы $ памятника ге$
роям Отечественной войны 1812 года

В преддверии празднования 200$летия Победы в Отечественной
войне 1812 года задача поколения сохранить и восстановить памят$
ники, которые являются ярким выражением нашей истории. Значи$
мую роль в событиях тех лет сыграл город Малоярославец Калужской
области. Этот город встал на пути армии Наполеона. Малояросла$
вецкое сражение стало переломным моментом в Отечественной вой$
не 1812 года, ознаменовав переход русских войск к наступлению и
потери стратегических инициатив неприятелем, что в конечном ито$
ге привело к поражению армии Наполеона, полному освобождению
и победе России. В честь тех давних событий в центре города Мало$
ярославца в октябре 1844 года был открыт величественный памят$
ник. К сожалению, в 30$е годы прошлого столетия данный памятник
был разрушен.

В настоящее время усилиями администрации и жителей Мало$
ярославецкого района начато его восстановление. Вместе с тем,
восстановление памятника не может являться делом только жителей
Малоярославецкого района. Эта поистине святая задача должна
сплотить усилия всех организаций, предприятий и жителей области.
Все, кто чтит и помнит свою историю, не могут остаться в стороне и
должны считать своим долгом оказание финансовой поддержки, пе$
речислением денежных средств по нижеуказанным реквизитам.

Калужане уже во второй раз под�
держат всероссийскую  акцию. На
областную станцию переливания
крови приедут и придут спортивно–
технический клуб «Калужская реги�
ональная общественная организация
К–40», клуб байкеров «Джокерс»,
клуб «Автогонки на выживание».
Сначала члены клубов соберутся на
отметке «Нулевой километр» на пло�
щади Старый Торг в Калуге, затем
выдвинутся колонной по улице Сал�
тыкова�Щедрина в сторону улицы
М.Горького, на областную станцию
переливания крови для безвозмезд�
ной сдачи донорской крови.

На территории области их поддер�
жат автомотоклубы Сухиничского,

23 апреля в области пройдёт донорская акция «АвтоМотоДонор»
Малоярославецкого и Боровского
районов, сдавая кровь в отделениях
переливания крови центральных
районных больниц. В Спас�Деменс�
ком районе будет работать выездная
бригада станции переливания крови.

В 2009 году в Российской Федера�
ции произошло 203 603 дорожно�
транспортных происшествия, в ре�
зультате которых получили ранения
257 034 человека (данные ГИБДД
МВД РФ). Для спасения их жизней
требуется переливание донорской
крови. Она часто является един�
ственным источником жизни для
больных или пострадавших.

К акции могут присоединиться все
желающие и неравнодушные.
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Неблагоприятные дни и часы недели
22 апреля, четверг (с 11 до 16 часов);
25 апреля, воскресенье (с 11 до 16 часов);
28 апреля, среда (с 16 до 18 часов).

• 14 апреля в деревне Берёзов$
ка Малоярославецкого  района не$
работающий местный житель 1959
г.р. у дома по улице Пацаева в ходе
ссоры ударом ножа в живот совер$
шил убийство своей сожительницы $
местной жительницы 1973 г.р. Зло$
умышленник задержан.

• 14 апреля в Калуге  неуста$
новленный преступник в квартире
дома по улице Степана Разина под
предлогом оказания помощи сыну,
задержанному сотрудниками мили$
ции, завладел 30 000 рублей, при$
надлежащими пенсионерке, мест$
ной жительнице 1930 г.р.

• В ночь на 15 апреля в деревне
Гавриловка  Кировского района не$
установленный преступник, взломав
входную дверь «Молитвенного дома»
старообрядческой церкви,  совер$
шил кражу девяти икон. Сумма ущер$
ба устанавливается.

• 15 апреля в Калуге нерабо$
тающая жительница областного
центра 1969 г.р. (ранее судима, ра$
зыскивается милицией) в кварти$
ре дома по улице Грабцевское шос$
се в ходе пьяной ссоры ударами
ножа в живот  и спину совершила
убийство жительницы Калуги 1963
г.р.

• 16 апреля в деревне Новосел$
ки Козельского  района местный
житель 1962 г.р. в своём доме в ходе
пьяной  ссоры ударом топора по го$
лове причинил телесные поврежде$
ния в виде открытой черепно$мозго$
вой травмы, ушиба головного мозга,
перелома свода черепа своей жене
1964 г.р., местной жительнице, пос$
ле чего совершил самоубийство че$
рез повешение.

• 16 апреля  в Калуге, в доме
по улице Ленина, произошел по$
жар в помещении неэксплуатируе$
мого магазина. В результате за$

копчены стены и потолок по всей
площади. В ходе тушения пожар$
ными подразделениями было эва$
куировано пожарными с верхних
этажей по лестничным маршам 15
человек. Причина пожара устанав$
ливается.

• 17 апреля на 323$м километ$
ре  автодороги «Украина» житель
Московской области 1987 г.р., уп$
равляя автомашиной «Мерседес$
Бенц$320», не справился с управле$
нием, и машина опрокинулась  в
кювет. В результате ДТП один пас$
сажир (1953 г.р.) от полученных
травм скончался на месте, а еще чет$
веро (двое 1950 г.р., 1987 г.р., 1977
г.р.) с различными телесными по$
вреждениями доставлены в Жизд$
ринскую ЦРБ.

• 17 апреля на автодороге Та$
руса $ Парсуки, около деревни  Ни$
кольское, двое неустановленных
преступников, применив газовый
баллончик, связали водителя 1951
г.р., после чего открыто похитили ав$
токран.

• 17 апреля в  Тарусском райо$
не, у  турбазы «Серебряный век» на
Оке личным составом Тарусского ин$
спекторского участка центра ГИМС
и спасателями МО «Город Таруса»
был спасен мужчина 1968 г.р., кото$
рый переплывал реку  в нетрезвом
состоянии.

• В период с 16 по 18 апреля в
деревне Новоскаковское Дзержин$
ского  района неустановленный пре$
ступник с территории дошкольного
учреждения совершил кражу метал$
лических ворот стоимостью 20 000
руб., принадлежащих жителю Калу$
ги.

• 18 апреля в деревне Трехсвят$
ское Малоярославецкого  района не$
установленный преступник из дома
совершил кражу двух зарегистриро$

ванных охотничьих ружей и патрон$
таша с патронами в количестве 20
шт., принадлежащих пенсионеру,
жителю Москвы.

• 19 апреля  в Калуге, в садо$
водческом товариществе «КЭМЗ$
2», произошел  пожар в дачном
доме, в результате которого стро$
ение было полностью уничтожено
огнем. Пострадали мужчина 1979
г.р. – получил отравление продук$
тами горения, термический ожог
дыхательных путей, ожог 2 степе$
ни лица и рук (доставлен в БСМП),
и женщина 1981 г.р. – получила от$
равление продуктами горения (до$
ставлена в БСМП). Предваритель$
ная причина пожара $  нарушение
правил пожарной безопасности
при устройстве и эксплуатации
электрооборудования (большое
переходное сопротивление).

• 19 апреля в областном цент$
ре, у дома по улице Зерновая, мест$
ный житель 1992 г.р., управляя авто$
машиной ВАЗ$21103, не справился
с управлением, и машина врезалась
в  световую опору. В результате ДТП
водитель от полученных телесных
повреждений скончался в машине
«скорой помощи».

• 20 апреля в Калуге,  у дома по
переулку  Киевскому, произошло
возгорание деревянной постройки.
При тушении пожара был обнаружен
труп жителя Калуги 1951 г.р. Причи$
на пожара устанавливается.

• 20 апреля в  Кирове  две неус$
тановленные женщины в доме по
улице  Урицкого совершили кражу
крупной суммы денег, принадлежа$
щих пенсионеру, местному жителю
1925 г.р.

По информации пресс3служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Продолжая изобретать новые спосо�
бы отъёма денег у населения, мошен�
ники делают ставку на самых доверчи�
вых и безответных – наших стариков.

На телефон доверия областного УВД
обратилась 75�летняя калужанка,  став�
шая жертвой преступников. Начиная с
прошлого года, пенсионерка приобре�
тала у некой московской фирмы био�
логически активные добавки, рекламу
которых услышала по «Радио Россия».
Цены за несколько пузырьков «лекар�
ства» колебались от 20 до 50 тысяч руб�
лей. При этом «импортные чудодей�
ственные средства», если верить над�
писям на упаковке, оказались изготов�
ленными в Подмосковье. Когда калу�
жанка заметила это несоответствие и
указала на него продавцам, ей ответи�
ли: лекарства действительно поставля�
ются из�за рубежа, а этикетки и упа�

ÁÄÈ!

ковки меняются на отечественные для
того, чтобы не платить таможенные по�
шлины. Там же пенсионерка купила за
20 тысяч рублей медицинский прибор,
цена на который оказалась очень силь�
но завышенной.

Анонимные продавцы действовали
очень изобретательно. Они постоянно
звонили бабушке по телефону. Присы�
лали к ней домой курьеров с товаром,
от которого она и хотела бы отказать�
ся, но, как человек порядочный, была
вынуждена платить, раз его уже доста�
вили. Один раз ей даже сказали, что в
офисе фирмы находится министр здра�
воохранения Татьяна Голикова, и ба�
бушка какое�то время общалась с ней
по телефону. Естественно, это был об�
ман.

Когда сбережения пенсионерки ис�
сякли и она отказалась приобретать до�

бавки, тактика мошенников изменилась.
Пожилой женщине стали угрожать су�
дебными исками, так как якобы для неё
уже заказали и привезли из Израиля но�
вые чудодейственные лекарства и необ�
ходимо оплатить их доставку. Калужан�
ка оставалась непреклонной, и зло�
умышленники использовали ещё одну
уловку.

Однажды ей позвонили и сказали: «Мы
представители банка. Мошенников, кото�
рые продавали вам биодобавки, арестова�
ла милиция. Ваши деньги будут вам воз�
вращены. Для этого мы заведём на ваше
имя пластиковую карту и перечислим на
нее всю сумму». А дальше опять пошёл
развод на деньги – необходимо перечис�
лить такую�то сумму за заведение пласти�
ковой карты, её доставку и так далее.

В итоге, вдобавок к ранее понесённым
тратам, потерпевшая и её супруг заня�

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Ободрали БАДами до нитки
ли деньги у знакомых и перевели на
счёт мошенников ещё 111 тысяч руб�
лей. А когда поняли, что их в оче�
редной раз обманули, позвонили в
милицию.

Сейчас по данному факту проводит�
ся проверка. По номеру счёта, на ко�
торый переведены деньги, устанавли�
ваются лица, которым он принадле�
жит. По итогам проверки будет решён
вопрос о возбуждении уголовного
дела.

Остаётся добавить, что описанный
способ мошенничества сейчас очень
распространён в Москве, где число
потерпевших уже исчисляется сотня�
ми человек. Похоже, теперь он пере�
кочевал и в соседние регионы. А по�
мешать преступникам может только
наша с вами бдительность.

Алексей ГОРЮНОВ.

«Я же отец!»
Ребёнку 1,5 года. С женой я в разводе, и

она разрешает видеться с дочерью только в
её присутствии. Права ли она?

В случае развода и раздельного проживания
родителей ребенок имеет право на общение с
каждым из них. Также родитель, проживаю$
щий отдельно от ребенка, имеет право на об$
щение с ребенком, участие в его воспитании и
решении вопросов получения ребенком обра$
зования. Другой родитель не должен препят$
ствовать такому общению, если только оно не
причиняет вред физическому и психическому
здоровью ребенка, его нравственному разви$
тию.

Если вас не устраивают условия и порядок
общения с ребенком, вы с матерью ребенка
вправе заключить соглашение в письменной
форме о порядке осуществления родительс$
ких прав родителем, проживающим отдельно
от ребенка. Если вы не сможете прийти к со$
глашению, спор будет разрешаться судом с
участием органа опеки и попечительства по
настоянию одного из вас или совместному тре$
бованию.

Анна НАГОРНЫХ, начальник отдела
защиты прав детства аппарата

уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

По информации сайта Gismeteo, в столич�
ном регионе эта неделя апреля разойдется
в сценариях с тремя предыдущими. Глав�
ная ее особенность � частые дожди и зна�
чительные колебания температуры. Фунда�
мент нестабильности заложили  атмосфер�
ные волны западно�восточного переноса.
Чередуя небольшие и быстрые волны тепла
и холода, они делают погоду неустойчивой,
с частыми кратковременными дождями и
значительными колебаниями температуры
около нормы. Во вторник, 20 апреля,  с се�
веро�запада подошел  холодный фронт. Он
принес  ливневые дожди с грозами и за счет
сокращения дневного прогрева понизил
температуру до 12�14°. В среду, 21 апреля,
произошла смена знака волнового процес�
са и холодный фронт стал теплым. Дожди,
но уже на фоне 15�17°.

В четверг, 22 апреля,  на северо�запад
России выйдет южный циклон. Ночью сто�
личный регион попадет в его теплый сек�
тор. А днем пройдет холодный фронт, ко�
торый дождями и облачностью понизит
максимальную температуру до 11�13°. Да�
лее определять погоду будет неустойчивая
и прохладная воздушная масса в тыловой
части этого циклона. Днем возможны ло�
кальные кратковременные дожди на фоне
похолодания до 8�13°. В воскресенье, 25 ап�
реля,  регион пересечет фронтальная волна
с юго�запада. Она принесет обильные дож�
ди и откроет дорогу порции еще более про�
хладного воздуха: температура понизится до
7�12°.

В Калуге  в четверг, 22 апреля, утром плюс
12 градусов, днем плюс 17. Пасмурно,
дождь. В пятницу, 23 апреля, ночью плюс 5
градусов, в дневные часы плюс 7. Пасмур�
но, дожди. В выходные дни неустойчивый
характер погоды сохранится. В субботу, 24
апреля, ночью ожидается до плюс 4 граду�
сов, днем до плюс 8. В воскресенье, 25 ап�
реля, ночью плюс 4 градуса, днем плюс 7.
Облачно. Возможны дожди.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Обвиняемый один,
а сколько виноватых?
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Закончено расследование
уголовного дела по обвине�
нию 32�летнего людиновца в
умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью соб�
ственной малолетней дочери,
что обернулось гибелью ре�
бенка.

Как полагает следствие,
отец кормил четырехлетнюю
дочь, инвалида детства, а де�
вочка капризничала, есть не
хотела. Нервы у мужчины сда�
ли, он отнес ребенка в комна�
ту на кровать и ударил в жи�
вот. От телесных повреждений
девочка умерла через неделю
в больнице.

Отец воспитывал сам двух
дочерей 6 и 4 лет, мать их
умерла. Мужчина с сентября
2005 года состоял на учете у
нарколога, поскольку зло�
употреблял спиртным.

� Органы социальной защи�
ты населения, органы опеки
и попечительства района зна�
ли об этой семье, � коммен�
тирует ситуацию пресс�служ�
ба Следственного управления
СКП РФ по Калужской обла�
сти, � поскольку бабушка де�
вочек обращалась с просьбой
назначить ее опекуном ре�
бенка�инвалида,  а  отец с
просьбой оформить дочь в
интернатное учреждение. Но
никакой помощи и поддерж�
ки от этих органов семья так
и не получила.

Следователем внесено
представление об устране�
нии причин и условий, ко�
торые способствовали совер�
шению преступления. Муж�
чина дожидается в  СИЗО
рассмотрения уголовного
дела в суде.



Мы связались по телефону с
исполнительным директором рос3
сийского подразделения GE
Energy Русланом ПАХОМО3
ВЫМ и попросили его расска�
зать о том, какие задачи возла�
гаются на предприятие, которое
в настоящее время строится под
Калугой, на территории индус�
триального парка «Росва».

� В Калуге мы строим центр
энергетических технологий,
проект создания которого со�
стоит из двух частей, � сказал
Руслан Пахомов.  – Первая
часть – это возведение цеха по
восстановлению компонентов
газовых турбин, завершение
строительства данного цеха
намечено на конец текущего
года. Во второй половине 2010
года мы примем решение о
том, когда начинать строи�
тельство второго цеха. Он бу�
дет предназначен для разбор�
ки и сборки газовых турбин и
последующего их испытания
перед отправкой на электро�
станции.

� Руслан, подобные производ�
ства «Дженерал Электрик» в
других российских городах име�
ются?

� Нет, это наша первая про�
изводственная площадка в Рос�
сийской Федерации.

� Сумму инвестиций назвать
можете?

� На первом этапе это поряд�
ка 30 миллионов долларов.

� Прорабатывается ли уже
вопрос о персонале будущего пред�
приятия?

� Конечно. Ключевых спе�
циалистов мы набираем уже
сейчас, а дальше по мере при�
ближения к открытию перво�
го цеха будем набирать рабо�
чих, полагаю, что для этого
подразделения их потребуется
50�70 человек. При комплек�
товании персонала будем тес�
но взаимодействовать с ком�
паниями, которые занимают�
ся трудоустройством граждан,
а также с местным центром за�
нятости.

� Кооперация с российскими, в
том числе калужскими, предпри�
ятиями возможна?

� Если говорить о перспекти�
ве, то такая кооперация для нас
желательна. Более того, в нашей
структуре есть подразделение,
которое занимается закупкой
комплектующих не только для
наших предприятий, размещае�
мых в России, но и для всей
«Дженерал Электрик», то есть
по всему миру. Разумеется, мы
ищем поставщиков и в России.
Поэтому, если калужские пред�
приятия смогут изготавливать
детали для нашего оборудова�
ния, соответствующие требова�
ниям качества и цены, мы бу�
дем только рады, наша компа�
ния абсолютно открыта для со�
трудничества.

ИНВЕСТИЦИИ

Генерация сотрудничества
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В числе крупных иност$
ранных компаний с миро$
выми именами, изъявив$
ших желание
организовать свое про$
изводство на Калужской
земле, находится и аме$
риканская «Дженерал
Электрик».

Наша справка
GE Energy (штаб$квартира Атлан$

та, штат Джорджия, США) представ$
лена в 140 странах мира.

В энергетическом секторе GE разрабатывает и внедряет техно$
логии, позволяющие эффективнее использовать природные ре$
сурсы. GE Energy насчитывает 82 тысячи сотрудников, а выручка в
2009 году составила 37,1 млрд.долларов США. Компания GE Energy
является одним из мировых лидеров по разработке технологий
генерации и передачи энергии. Подразделения, входящие в GE
Energy – GE Oil & Gas, GE Power & Water и GE Energy Services,
работая вместе, создают интегрированные продукты и сервисные
решения для всех областей энергетической промышленности,
включая уголь, нефть, природный газ и атомную энергетику, а
также возобновляемые ресурсы, такие как вода, ветер, солнечная
энергия, биогаз и другие альтернативные виды топлива.
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� Второй цех, о котором вы го�
ворили, будет делать турбины
для электростанций?

� Да, для крупных электростан�
ций, поэтому речь идет о турби�
нах достаточно большой мощно�
сти – от 40 до 260 мегаватт.

� Руслан, что�нибудь еще до�
бавить хотите?

� То, что в рамках «Дженерал
Электрик» делается сегодня в
вашем регионе, мы называем
локализацией. Конечно, это
только первые шаги, но резуль�
тат все равно заметен. Еще че�
тыре года назад у нас в России
работало четыре человека, се�
годня – более двухсот. Мы на

пути расширения. Если гово�
рить о всей «Дженерал Элект�
рик», куда входят не только
энергетические, но и медицин�
ские, транспортные, авиацион�
ные системы, то все наши под�
разделения в России или уже
идут по пути локализации, или
готовятся к этому.

� Благодарю за интервью, же�
лаю успеха вам и вашей компа�
нии.

� Спасибо. Убежден, что наше
сотрудничество с Калужской
областью будет плодотворным и
взаимовыгодным.

Беседовал
Леонид БЕКАСОВ.

В ЗЕРКАЛЕ
СТАТИСТИКИ

Урезанный труд
Калугастат привёл
сведения
о неполной
занятости

Численность работников
крупных и средних организа$
ций по обследуемым видам
экономической деятельности
на конец марта по области со$
ставила 120 тысяч человек. В
режиме неполного рабочего
времени было занято 7,8 ты$
сячи человек (6,5 процента от
списочной численности). Ко$
личество работников, у кото$
рых в марте имелись случаи
простоя, составило 1,1 тыся$
чи человек.

В марте этого года доля ра$
ботников, находившихся в от$
пусках без сохранения зара$
ботной платы, составила 4,5
процента от списочной чис$
ленности.

По сведениям обследован$
ных организаций, было при$
нято на работу 3,7 тысячи че$
ловек, доля приема на
дополнительно введенные
рабочие места (с учетом вы$
полнявших работы временно$
го характера и общественные
работы на условиях внутрен$
него совмещения) составила
25,4 процента. Выбыло по
различным причинам в обсле$
дуемых организациях облас$
ти 3,5 тысячи человек. В об$
щей численности выбывших
65,9 процента составляют
уволившиеся по собственно$
му желанию, 4,5 процента –
по соглашению сторон, 10,5
процента – в связи с сокра$
щением численности.

Благодаря финансирова$
нию мероприятий по органи$
зации работ временного ха$
рактера и общественных
работ численность людей,
выполнявших указанные ра$
боты в марте (в организациях
наблюдаемых видов экономи$
ческой деятельности) соста$
вила 3,5 тысячи человек. Из
них 99,1 процента – работни$
ки предприятий обрабатыва$
ющих производств.

Число вакантных рабочих
мест, по сведениям обследо$
ванных организаций, на конец
марта составляло 2,1 тысячи.
В апреле намечены к высво$
бождению 456 человек.

Почём
«квадрат»?
В регионе динамика
цен на жильё
разнонаправленная

По данным Калугастата,
средние цены 1 квадратного
метра общей площади квар$
тир на рынке жилья в первом
квартале текущего года име$
ли следующие значения:

$ первичный рынок – 45 943
руб. 91 коп.;

$ вторичный рынок – 48 648
руб. 31 коп.

Индексы цен на рынке жи$
лья в первом квартале 2010
года к соответствующему
кварталу 2009 года состави$
ли: на первичном рынке – 92,6
процента, на вторичном $ 87,6
процента. Это означает, что
жилье в новостройках поде$
шевело на 7,4 процента, а жи$
лье, приобретаемое у пре$
жних владельцев, стало
дешевле на 12,4 процента.

Несколько иной будет ситу$
ация, если первый квартал те$
кущего года сравнить с пре$
дыдущим кварталом: если на
вторичном рынке жилье упа$
ло в цене на 4 процента, то на
первичном рынке цена вырос$
ла на 1,2 процента.

Подготовил
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.



Доска почёта

В прежние советские годы субботники назывались ле$
нинскими и приурочивались к дню рождения Ильича.
Сегодня  тот самый день, когда родился вождь пролета$
риата. Но вряд ли где$то пройдут субботники, посвящен$
ные очередной годовщине. Однако традиция начинать
уборку территорий в это время осталась.

Вот, например, в Юхнове именно 22 апреля есть предло$
жение общими усилиями навести чистоту в лесном массиве
от кафе «Карамболь» до стелы. Это один маленький эпизод
той большой работы по благоустройству, которую предсто$
ит сделать в этом году. По словам главы администрации

города Е. Мочаловой, в 2010 году благоустройство и сани$
тарная очистка – два главных направления работы. На эти
цели запланировано 10 миллионов 394 тысячи рублей.

Каждый район сейчас стремится облагородить свои
территории.  Ульяновцы, к примеру, собираются соору$
дить три альпийские цветочные горки. Для этого выра$
щивают посадочный материал всем миром: и сотрудни$
ки администрации района, и школьники, и клубные
работники, и библиотекари, и предприниматели.

Как всегда, с выдумкой работают в Обнинске. Здесь
отдел по делам молодёжи администрации города  при$

Позорный столб

гласил жителей  к благоустройству территории оврага
возле студенческого клуба «Грот». 24 апреля в овраге
будут отремонтированы и покрашены скамейки и каче$
ли, установлены мусорные контейнеры, конструкции для
занятия экстремальными видами спорта. Во время ме$
роприятий организаторами будет предоставлен весь
необходимый инвентарь. В завершение акции  в овраге
пройдёт музыкальный концерт, выступят представители
экстремальных видов спорта.

6 мая, накануне Дня Победы, область должна выгля$
деть на пятерку.
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Предупреждён –
значит, вооружён!

Возобновил работу сервис интернет$
сайта городской управы Калуги «Ре$
монт дорог он$лайн». Как и в прошлом
году, управление городского хозяйства
с его помощью намерено предупреж$
дать автомобилистов и тех, кто пользу$
ется общественным транспортом, обо
всех неудобствах, связанных с прове$
дением ремонта дорог. Ежедневно на
этой страничке  размещаются списки
улиц, где трудятся подрядчики, виды
выполняемых ими работ, а также свя$
занные с этим трудности в передвиже$
нии транспорта.

Уже сейчас можно ознакомиться с
перечнем мест, где проводится ямоч$
ный ремонт дорог. Адрес официально$
го сайта городской управы –
www.kaluga$gov.ru.

Даже если вы постоянно улыбаетесь
и говорите «спасибо» и «пожалуйста»,
в  конкурсе, о котором мы вам расска$
жем, это не имеет значения. В област$
ном  конкурсе  на звание «Самая доб$
рожелательная организация по
отношению к людям с ограниченными
возможностями здоровья», организо$
ванном министерством экологии и бла$
гоустройства, учитываются другие
факторы. Не формальные, а совершен$
но конкретные. А именно: беспрепят$
ственный подъезд лиц с ограниченны$
ми возможностями здоровья к зданию
на кресле$коляске, въезд и возмож$
ность передвижения  внутри него.

Пылесосим
улицу

Наводить чистоту в спас$
деменских скверах, парках
и на улицах помогает  вот
такая мобильная техника.
Это  уличный пылесос$щет$
ка с  функцией влажной
уборки. Машина собирает
мелкий мусор, пыль, наво$
дит чистоту вокруг фонар$
ных столбов, под скамейка$
ми и  припаркованными
автомобилями и даже осна$
щена оборудованием по
уходу за газонами.

Подобная техника необ$
ходима каждому  городу —
она помогает содержать в
чистоте зоны отдыха и, что
немаловажно, не поднима$
ет клубы пыли, а значит, не
загрязняет воздух, не со$
здает неудобства горожа$
нам.

Большинство дворов в Калуге строи$
лось в начале 70$х годов, когда такое
количество личного автотранспорта
трудно было себе представить. Однако
мы к этому пришли. Благосостояние на$
рода выросло $ машины теперь в каждой
третьей семье. А в итоге наши дворы
превратились в нелегальные стоянки ав$
тотранспорта, и каждый день  под окна$
ми домов машин становится все больше
и больше. Число парковок в городе не
прибавляется, а численность машин ра$
стет. Проблема и дальше будет усугуб$
ляться, если не начать действовать.

Двор дома № 159 по улице Пролетар$
ской лишь один из тысяч, где жители
столкнулись с подобной проблемой и ис$
пили всю чашу «прелестей» стихийных
парковок. Здесь стоянка машин и на дет$
ской площадке, и  у подъезда на газоне,
и в зеленой зоне, предназначенной для
отдыха. На минувшей неделе отрезвить
владельцев автотранспорта были при$
глашены сотрудники горуправы и мини$
стерства экологии и благоустройства.
Комиссия посмотрела состояние двора
и сделала выводы. Для нас их озвучил
начальник территориального отдела ад$
министративно$технического контроля
министерства экологии и благоустрой$
ства Олег Исаев:

$ Лица, осуществившие засыпку щеб$
нем зеленого участка двора, будут при$
влечены к ответственности по части 1
статьи 27 Закона Калужской области об
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Есть в нашей области такие учрежде$
ния и заведения? Кто из руководителей
предприятий и ведомств или  предпри$
нимательского сообщества позаботил$
ся о том, чтобы люди с ограниченными
возможностями передвижения чувство$
вали себя полноценно на территории,
где те работают и оказывают услуги?
«Весть» готова публиковать названия
всех организаций, где работают забот$
ливые руководители. И, конечно, фото$
графии фасадов, где полностью обуст$
роен подъезд для инвалидов$колясоч$
ников. Конкурс  завершится 30 ноября.
Заявки на участие направляйте в мини$
стерство, а нам в газету $ фотографии.

А вы доброжелательны?А вы доброжелательны?А вы доброжелательны?А вы доброжелательны?А вы доброжелательны?А вы доброжелательны?А вы доброжелательны?

Преступления, подобные тому, что
совершено на прошлой неделе в Ма$
лоярославце, крайне редко встречают$
ся в милицейских сводках, но всегда
вызывают большой общественный ре$
зонанс.

На местном кладбище неизвестные
злоумышленники разрушили и осквер$
нили надгробия на местах захороне$
ния. О случившемся в дежурную часть
Малоярославецкого ОВД сообщили
три человека, решивших навестить мо$
гилы родственников.  Были организо$
ваны оперативные мероприятия, в ходе
которых выяснилось, что в общей слож$
ности на кладбище осквернены 23 мо$
гилы.  Часть надгробий вывернута и

Вандализм на кладбище
разбита, остальные перемазаны гря$
зью. Преступники  крушили всё подряд
по ходу движения.

Сотрудники милиции изъяли на ме$
сте происшествия следы, оставлен$
ные злоумышленниками. На одном из
разбитых памятников обнаружена
кровь, образцы которой направлены
на экспертизу. Ведётся розыск лиц,
причастных к данному преступлению.
Статья 244 Уголовного кодекса, по
которой возбуждено уголовное дело,
предусматривает за надругательство
над местами захоронения наказание
в виде лишения свободы на срок до
трёх лет.

Алексей ГОРЮНОВ.

Нужны компромиссы. Иначе - никак!

административной ответственности в
сфере благоустройства. Нарушение со$
стоит в том, что щебнем  поврежден ра$
стительный слой земли. Сделано это без
согласований и разрешений. К сожале$
нию, штраф за это правонарушение ма$
ленький, всего 300 рублей. Впрочем,
владельцев автотранспорта  оштрафу$
ют, даже если они будут от нас скрывать$
ся. Оштрафуют и тех, кто паркуется в
зоне детской площадки и проезжает по
зеленым насаждениям. По городу много
таких жалоб. Помимо нас составлять
протоколы и привлекать к ответственно$
сти имеют право и сотрудники ОВД.

Как решать эту проблему? Олег Вла$
димирович пояснил, что на сегодня есть
только один путь $ поиск компромисса
между автовладельцами и теми, кому до$
рога каждая пядь зеленой зоны для ти$
хого отдыха, кто не  желает дышать  вых$
лопными газами, попадающими в окна
квартир. Для этого следует создать ТСЖ
(товарищество собственников жилья) и
на основании решения общего собра$
ния жильцов договориться о выделении
на территории двора  парковочных мест.
Иначе никак. Только общее собрание
жильцов может прийти к компромиссу,
где будет стоянка машин, на сколько
мест, кто будет ею пользоваться, опре$
делить  режим ее работы. Во дворе дол$
жно быть комфортно всем, а не только
владельцам автотранспорта.

Вот такой чудо�пылесос
на улицах Спас�Деменска.

У музыкального училища им. Танеева пандус удобный, красивый.
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Торговля курительными смесями
прекращена

По постановлению прокурора Медынского района ин�
дивидуальный предприниматель привлечен к ответствен�
ности за торговлю курительными смесями, не имеющими
сертификата соответствия.

Прокуратура Медынского района провела проверку испол$
нения законодательства, регулирующего оборот курительных
смесей, в деятельности индивидуального предпринимателя
Сергея К.

В ходе проверки установлено, что предприниматель К. из
г.Обнинска на территории Медыни в торговой палатке продает
ароматизированные курительные смеси (табачные изделия),
произведенные в Египте и на Гавайях. Сертификата соответ$
ствия на эти товары у него нет, какая$либо информация на
русском языке отсутствует. Все это ставило под угрозу жизнь
и здоровье потребителей.

По данному факту прокуратура района возбудила дело об
административном правонарушении по статьям «Продажа то$
варов без сертификата соответствия, удостоверяющего  безо$
пасность  товаров для жизни и здоровья потребителей»  и
«Нарушение права потребителя на получение необходимой и
достоверной информации о реализуемом товаре, об изгото$
вителе, о продавце, об исполнителе».

Предприниматель привлечен к административной ответ$
ственности в виде штрафа на общую сумму 5 тысяч рублей.
Торговля курительными смесями прекращена.

Едешь в Турцию? Учти
На минувшей неделе в турецких курортных городах зап�

ретили использовать пластиковые пакеты.
Дело в том, что после окончания туристического сезона го$

род практически завален мусором от нерадивых отдыхающих.
И наибольший урон окружающей среде наносят пластиковые
пакеты, которые можно обнаружить в море, на пляже и просто
летающими по улицам города.

Это действительно проблема, поскольку пластик не разла$
гается в почве, а в морской воде со временем распадается,
образуя крайне ядовитые соединения. И уже во многих странах
употребление таких пакетов либо ограничено, либо полностью
запрещено. Вместо пластиковых пакетов турецкие власти пред$
лагают пользоваться туристам и местным жителям бумажны$
ми или тканевыми сумками. Их можно по окончании срока
годности сдать на переработку. Новый сезон российские тури$
сты встретят на турецком берегу уже без пластиковых пакетов.
За этим будут внимательно наблюдать местные власти.

Тема полиэтиленовых пакетов всплывает последнее время в
европейских странах все чаще. Полиэтилен отличается не толь$
ко плохой усвояемостью почвой, но и выделением различных
химических соединений, вредных для человека. Попадание в
организм паров, выделяемых мусорными пакетами, может
привести к необратимым последствиям.

А у  нас в России с подобной проблемой пока не борются,
более того, в одних  супермаркетах дают бесплатные полиэти$
леновые пакеты для покупок, а в других даже берут за них
деньги. Но альтернативы, например, бумажных пакетов, до сих
пор нет. Социальной рекламы, пропагандирующей отказ от
пластика, так и не создано.

Пеки хлеб по закону
В Жуковском районе индивидуальный предприниматель

нарушал санитарно�эпидемиологические требования при
производстве хлебобулочных изделий.

Прокуратура Жуковского района провела проверку испол$
нения законодательства в сфере некачественных и фальсифи$
цированных пищевых продуктов на территории района.

По правилам ввод в эксплуатацию помещений, предназна$
ченных для производства хлеба, хлебобулочных и кондитерс$
ких изделий, должен осуществляться при обязательном учас$
тии представителей Государственного санитарно$эпидемио$
логического надзора РФ.

Однако в ходе проверки установлено, что на территории
производственного цеха, на улице Коммунистической в горо$
де Жукове, в нарушение санитарно$эпидемиологических тре$
бований выпечку хлебобулочных изделий проводили без раз$
решительных документов и согласования с контролирующими
органами.

Уборочного инвентаря на предприятии не было, оборотная
тара была  грязная, вентиляция в производственном цехе от$
сутствовала. Кроме того, на продукты, используемые при вы$
печке, не имелось сопроводительных документов, подтверж$
дающих их происхождение, качество и безопасность.

По результатам проверки прокурор района вынес постанов$
ление за  нарушение предпринимателем законодательства в
области  санитарно$эпидемиологического благополучия на$
селения и технического регулирования. Постановление на$
правлено на рассмотрение в территориальное управление
Роспотребнадзора.

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

Что это основной продукт питания

Дороговизна хлеба и нехватка денег на его покупку

Благополучие, достаток, богатство

Низкое качество хлеба

Широкий ассортимент

Мягкий, горячий, вкус хлеба

Продукт, который всегда должен быть на столе.

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

Причин игнорирования  мест�
ных  санаториев много. Прежде
всего это дороговизна  при
простеньком комфорте, убогость
развлечений и прочее, что рази�
тельно отличает этот вид отдыха от
отдыха за рубежом. Но у каждого
свой бюджет, и его хочется потра�
тить  продуктивно. Однако жаль,
что большинство все же останется
дома и на даче. Впрочем, такую
картину мы получили, лишь опра�
шивая наших читателей. Возмож�
но, в целом по Калужской облас�
ти дело обстоит иным образом.

Вот что показал опрос обще�
ственного мнения, сделанный
ВЦИОМ. Большинство россиян,
как и в 2009 году,  проведут  лето
дома. По сравнению с прошлым
годом больше стало тех, кто нику�
да не поедет по финансовым при�
чинам (39%). Еще более четверти
наших сограждан предпочтут ос�
таться дома, чтобы заниматься
своими делами (26%). Наиболее
популярным способом провести

È ÝÒÎ ÂÑ¨ Î ÍÀÑ

Где вы собираетесь отдыхать этим летом? Такой воп$
рос был задан нашим читателям. Подсчет голосов,
который велся на официальном сайте газеты, дал
любопытную картину. «Нигде», $ ответили нам 32,7
процента пожелавших принять участие в опросе. «На
даче», $ сказали 18,1 процента, в Турции и Египте $ по
7,2 процента, в Европу намерены поехать 10,9 процен$
та, на Кавказ $ 3,6, в Крым $ 10,9, в санатории России $
5,4 процента. А вот отдохнуть в санаториях Калужской
области менее всего желающих: 3,6, то есть столько
же, сколько отправится  на Кавказ!

лето на протяжении последних лет
остается отдых на дачном участке
(15%). На втором месте � поездки
в другие города, села России (9%),
на третьем � отпуск на Черномор�
ском побережье нашей страны
(7%). 3% выезжали на отдых за
границу, 2% � в страны бывшего
СССР. Как и прежде, отпуск в
Крыму и Прибалтике остается
наименее популярным (по 1%).

Средняя сумма расходов россиян
на летний отдых растет год от года:
так, в 2007 году наши сограждане в
среднем  тратили на отпуск 14244
рубля, в 2008 году � 15046 рублей, а
в 2009 году � уже 16887 рублей.

Не будем вас ни к чему призы�
вать и соблазнять рекламными
предложениями. Однако считаем
своим долгом все же сказать вам,
что в Калужской области помимо
санаториев еще существует агро�
туризм. Может быть, заинтересу�
етесь?  Приемом туристов занима�
ются 15  человек, ведущих личные
подсобные хозяйства, 7 крестьян�

ских (фермерских) хозяйств, 8 баз
отдыха, 4 туристские деревни и 3
экопоселения, расположенных в
сельской местности. Они способ�
ны одновременно принять более
1200 туристов.

Все подробности можно узнать
на сайте министерства спорта, ту�
ризма и молодежной политики
(www.admoblkaluga.ru/sub/sport/
turizm/ ) в разделе «Аграрный ту�
ризм». Кстати, там же, на сайте,
найдете перечень всех фирм, осу�
ществляющих туристско�экскур�
сионную деятельность в нашей
области, адреса и телефоны всех
санаториев, баз отдыха и пансио�
натов.

Но все же вернемся к экотуриз�
му. От названий самих поселений
уже веет теплом, уютом и госте�
приимством, например, «Дере�
венька», «Светлицы», «Голубка»,
«Лесные угодья», «Ковчег», «Ни�
кольское на Серёне». Здесь вы
сможете по�настоящему отклю�
читься от безумной городской су�
еты, получите во время отпуска
натуральное деревенское питание,
будете с удовольствием кататься на
лошадях, собирать грибы�ягоды�
цветы, рыбачить, купаться, парить�
ся в настоящих деревенских банях.
Не беспокойтесь за комфорт. В по�
селениях есть  и туалеты, и горячая
вода с душами, и теплые дома: сру�
бы или коттеджи. А в «Голубке»
(Ферзиковский район) даже прохо�
дит  обучение туристов навыкам
сельского труда и ремеслам. Надо
разнообразить свой отдых. Поду�
майте об этом и не сидите дома!

ÔÓ!

Французского гиганта питания
Danone официально лишили их
основного козыря. Теперь ком�
пания не имеет права сообщать
в рекламных роликах о том, что
их продукция полезна для здо�
ровья. Йогурты Activia и Actimel,
как выяснилось, никакими осо�
бенными свойствами, благопри�
ятно влияющими на здоровье, не
обладают.

А фраза в рекламном ролике
Actimel «Доказанная ежедневная
помощь иммунитету» – всего лишь
рекламный трюк и не более того.
Одобрение Института эпидемиоло$
гии, на самом деле, нисколько не
подтверждено реальными протоко$
лами лабораторий.

«Данон» больше не будет говорить
о безусловной пользе своей продукции

Таким образом, компания Danone
на собственном примере подтвер$
ждает тот факт, что рекламе дове$
рять не стоит. Ведь ферментиро$
ванные молочные продукты данного
пищевого концерна, на самом деле,
по своему составу схожи с любыми
другими кисломолочными продук$
тами и ничем особенным от них не
отличаются. В частности, не дока$
зано, что immunofortis, входящий в
состав Actimel, способен укреплять
иммунную систему. А Activia, содер$
жащая бифидобактерии, помогает
при проблемах с пищеварительной
системой.

Хотя в компании Danone все еще
надеются на положительный ре$
зультат со стороны Европейского
агентства по безопасности пище$
вых продуктов (EFSA), которое офи$
циально проверяет все заявления
производителей. Ведь предстоя$
щее заседание EFSA, которое со$
стоится в июне, должно будет про$
яснить требования к продуктам и
способу их оценки.

Между тем, как только мировой
общественности стало известно об
изменениях, которые коснутся рек$
ламных роликов всемирно извест$
ного бренда, акции Danone на Па$

рижской бирже упали в цене на три
процента. Нужно отметить, что бла$
годаря двум самым популярным
своим продуктам, Activia и Actimel,
компания за прошлый год зарабо$
тала 1,2 миллиарда евро.

В рекламе таких производителей
обычно заявляется, что продукт об$
ладает якобы чудодейственными
свойствами, что также «подтверж$
дается» проведенными лаборатор$
ными исследованиями, но когда
соответствующие органы начина$
ют проводить расследование, то
выясняется, что продукт ничем не
отличается от товаров конкурен$
тов.

Потребителям можно посовето$
вать только одно: внимательнее от$
носиться к рекламе, воспринимать
ее как условность, а не как абсо$
лютную правду. Реклама – это пре$
увеличенное описание свойств то$
вара. И ключевое слово здесь $
«преувеличенное».

Интернет3портал
Межрегионального общества

защиты прав потребителей
«Общественный контроль»

www.ozpp.ru
20 апреля 2010 г.
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В редакцию газеты «Весть»
обратился генеральный
директор Обнинского
колбасного завода
Анатолий КОСИНСКИЙ

Всё, что вы хотели
знать об Обнинском
Колбасном Заводе!

Уважаемые читатели!

Меня интересует всё, что вы хотите знать о продук�

ции, о предприятии, о технологиях, о коллективе

Обнинского Колбасного Завода. Постараюсь отве�

тить на любые ваши вопросы через газету.

АНОНС!

Кроме того 3
«ГОСТинец» за самый

интересный вопрос!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Телефон редакции (8�4842) � 59�10�58.
Звоните! Спрашивайте!
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В целом объем средств на сче�
тах клиентов Банка ВТБ за год
вырос на 42,4 процента и дос�
тиг 1,569 трлн. рублей. Счета
корпоративных клиентов,
включая средства органов влас�
ти, также продемонстрировали
значительный рост, увеличив�
шись почти в полтора раза – с
747,8 млрд. до 1,1 трлн. рублей.
Объем корпоративного долгово�
го финансирования за год вы�
рос на 2 процента и достиг 2,4
трлн. рублей. В 2010 году банк
планирует увеличить кредитный
портфель на 15 процентов. В
целях содействия оздоровлению
российской экономики и под�
держки предприятий реального
сектора ВТБ в прошлом году
реструктурировал кредиты в
объеме 300,5 млрд. рублей.

Банк занимает прочные кон�
курентные позиции во всех сег�
ментах рынка банковских услуг
и по праву считается одним из
лидеров национального бан�
ковского сектора. Главный ак�
ционер ВТБ с долей в 85,5 про�
цента – правительство РФ, по�
этому банк стал эффективным
проводником государственной
политики по поддержке эконо�
мики страны и участвует в раз�
работке и реализации антикри�
зисных мер. Среди таких мер
основными направлениями де�
ятельности Банка ВТБ стали
кредитование приоритетных
отраслей экономики, поддерж�
ка финансового сектора, кре�
дитование и реструктуризация
долгов крупнейших российских
предприятий, кредитование
малого и среднего бизнеса,

РЕЙТИНГ НАДЁЖНОСТИ – ВЫСШИЙ
поддержка процессов консоли�
дации в экономике.

Банк ВТБ представлен сейчас
в 63 регионах России, имеет 134
точки продаж по всей террито�
рии страны. Но, естественно,
особый интерес участники
пресс�конференции проявили к
деятельности Калужского фи�
лиала банка, который был от�
крыт в областном центре в 2004
году.

	 На сегодняшний день в регио	
не действует две точки продаж
Группы ВТБ – непосредственно
филиал ВТБ и наш дочерний банк
ВТБ	24, � сообщил управляю�
щий филиалом Александр Ко�
маров. 	 Клиентская база фили	
ала насчитывает более 350 кор	
поративных клиентов, представ	
ляющих все отрасли экономики и
бизнеса. Ссудный портфель фили	
ала достиг 2,2 млрд. рублей.

Несмотря на финансовый
кризис, ВТБ продолжает нара�
щивать объемы сотрудничества
с предприятиями области, кото�
рым за последние два года было
выделено кредитов на общую
сумму порядка 12 млрд. руб.

Филиал Банка ВТБ в Калуге
финансирует текущую деятель�
ность целого ряда  предприятий
региона – ФГУП «Калужский
научно�исследовательский ра�
диотехнический институт»,
ОАО «Полотняно�Заводская бу�
мажная фабрика», ОАО «Троиц�
кая бумажная фабрика», ЗАО
«Коралл», МП «Теплоснабже�
ние», ОАО «Калугатрансмаш»,
ООО «Калужский областной во�
доканал», ЗАО «Хлебокомби�
нат», ФГУП «КЭМЗ».

Рассказывая о планах разви�
тия филиала ВТБ в Калуге на
2010 год, Александр Комаров
особо отметил, что руковод�
ство Банка ВТБ считает наш
регион одним из наиболее зна�
чимых как с точки зрения те�
кущего бизнеса банка, так и с
точки зрения перспектив раз�
вития. В 2010 году главный ак�
цент будет сделан на развитие
корпоративного бизнеса в ре�
гионах страны.

Руководством банка поставле�
на задача увеличить объем фи�
нансирования предприятий ре�
гиона на 90 процентов, то есть
практически вдвое. Этому будет
способствовать расширение ли�
митов самостоятельного креди�
тования. Соответствующие ре�
шения уже приняты правлени�
ем Банка ВТБ.

Существенное расширение
продуктового предложения по
депозитам, а также наивысшие
для российской банковской си�
стемы рейтинги надежности
банка позволяют рассчитывать
на рост объемов привлеченных
в регионе средств на 40 процен�
тов.

	 Внедрение новой системы
дистанционного банковского
обслуживания, а также гиб	
кость в вопросах установления
тарифов сделает обслуживание
в банке удобным и экономичес	
ки выгодным, � особо подчерк�
нул Александр Комаров. 	 Это
позволяет рассчитывать на су	
щественное увеличение оборо	
тов региональных клиентов в
нашем банке.

Виктор ВАСИЛЬЕВ.

РАКУРСЫ РЫНКА

В упорной борьбе с сильными про�
тивниками из Казани, Коломны и
Москвы, в числе которых оказалась
даже Финансовая академия при пра�
вительстве Российской Федерации,
обнинцы уверенно взяли «серебро».
Это не первый и, надеемся, не пос�
ледний успех питомцев проректора
ФРИДАС по воспитательной работе
Татьяны Баталовой, которая куриру�
ет проект SIFE в институте уже с
1998 года и вправе делить со студен�
тами все лавры и поражения.

Напомню читателям, что между�
народный проект SIFE направлен
на обучение населения принципам
рыночной экономики и предпри�
нимательства, достижения финан�
совой стабильности, сохранения
окружающей среды, а также биз�
нес�этики. Проекты студентов из
Обнинска, представленные на суд
конкурсного жюри 7 апреля теку�
щего года, были посвящены не�
скольким аспектам этой масштаб�
ной парадигмы. А именно: разви�
тию навыков эффективного при�
влечения и расходования денежных
ресурсов, созданию эффективной
программы повышения уровня фи�
нансовой грамотности населения,
созданию условий начинающим
предпринимателям для успешного
превращения бизнес�идеи в выгод�
ное дело.

Как видим, все три проекта тес�
но взаимосвязаны между собой и
отчетливо ориентированы на пер�
спективу, как ближайшую, так и
б у д у щ у ю .  И  к л ю ч е в о е  м е с т о  в
этой перспективе занимает моло�
дежь – высококвалифицирован�

По итогам 2009 года активы Банка ВТБ составили 3,6
трлн. рублей, капитал – 680 млрд. Доход от основной
деятельности вырос на 33 процента и достиг 173,2
млрд. рублей, чистый процентный доход увеличился
на 34 процента, составив 152,2 млрд. рублей. Эти
цифры привел управляющий Калужским филиа�
лом ВТБ Александр КОМАРОВ на пресс$конферен$
ции, посвященной итогам деятельности филиала в
Калуге в прошлом году и задачам на год нынешний.

КОНКУРСЫ

На своём законном месте
Команда студентов из ФРИДАС стала призером региональ$
ного конкурса SIFE (Student In Free Enterprise $ Студент в
свободном предпринимательстве).

ные молодые специалисты, в ко�
торых так нуждается Обнинск, из�
бравший инновационную модель
развития.

К слову сказать, профессиональ�
ный управленец, кандидат психоло�
гических наук Татьяна Баталова, яв�
ляющаяся нынче еще и депутатом
городского Собрания, и предвыбор�
ную программу имела соответствую�
щую � наполненную внятным про�
фессиональным смыслом и практи�
ческой пользой для города. Проще
говоря, задача в том, чтобы способ�
ствовать улучшению в Обнинске ус�
ловий для обучения и профессио�
нальной реализации и адаптации
молодежи и расширения возможно�
стей ее квалифицированного трудо�
устройства.

Согласитесь, это само по себе выг�
лядит весьма позитивно, тем более
что в составе городского Собрания
последнего созыва есть немало на�
родных избранников без каких�либо
явно очерченных целей. Некоторые
депутаты�новички не только не зна�
комы с уставом города, но даже и не
знают, чем бы им было сподручнее
заняться в городском Собрании �
жилищно�коммунальными пробле�
мами, вопросами культуры или, на�
пример, экономикой.

У Баталовой таких проблем нет и
быть не может, и свои депутатские
полномочия она рассматривает лишь
как эффективный рычаг, способный
помочь решать вышеозначенную об�
щегородскую проблему. То есть как
депутат она никаких опасений не
вызывает.

Сергей КОРОТКОВ.

:
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20 $ Акулина.  Дождь на Акули$
ну $ хорошая калина.  Если звезд
$на небе много, то будет много
грибов и ягод.

21 $ Родион. По старинному
поверью, солнце в этот день
встречается с месяцем. Эти
встречи бывают добрые и худые.
Добрая обозначается ясным
солнцем и светлым днем, и тог$
да считали, что будет хорошее
лето. Худая встреча обозначает$
ся туманным и пасмурным днем
и остается худым предзнамено$
ванием на все лето.

22  $ Вадим Ключник. Обхо$
дили родники и ключи. У вся$
кой семьи был свой источник,
который почитали, чистили, с
любовью брали из него воду,

умывались и пили $ на здоро$
вье.

23 $Терентий Маревный. Если
солнце в туманной дымке, будет
год хлебородный.

24 $ Антип. Если воды до этого
дня не вскрылись, то весна по$
здняя и лето плохим простоит.
Если на Антипа пойдет дождь, то
грибов много будет.

25 $ Василий Парильщик.  Ва$
силий землю парит. В этот день
медведь выходит из берлоги,
дерн  разворачивает, добирает$
ся до личинок, сытится. В этот
день в лес не ходили. Медуница
зацветает. Массовый вылет шме$
лей. Распустилась ива $ зиме нет
ходу до крестьянского двора.

√√√√√ Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.
√√√√√ Не потрудиться, так и хлебу не уродиться.
√√√√√ Три дождя в апреле да один в мае тысячи дождей стоят.
√√√√√ Из березы течет много сока — к дождливому лету.
√√√√√ Зажелтела мать�и�мачеха, зацвела ольха � к сморчкам.
√√√√√ Начало цветения осины — лучший срок посадки ранней свеклы и

моркови.
√√√√√ Если первые грибы вырастают на пригорке � к летним дождям,

поселились в ложбинке � к суши.
√√√√√ Журавли летят высоко � к ненастью.
√√√√√ Топчи овес в грязь � будешь как князь.
√√√√√ Землю ори � доорешься до хлеба (исконное значение слова «ора�

ти» � «пахать»).

Апрель � цветень, начало цветения растений. Бе�
резозолом, «злым для берез», называли этот ме�
сяц за заготовку березового сока. За непосто�
янство погоды, ее изменчивый характер имеет
немало народных прозвищ: капризник и обман�
щик, плут и лукавец. За обилие воды – снегогон,
снеготок, месяц живой воды, ледолом, капель�
ник. А еще – парильник, «землю парит, земле
пару поддает». С апрелем связаны весенние по�
левые работы, сев. Это о нем сказано: «Вешний
день год кормит».

Фото Сергея ДЕНИСОВА.

27 $ Мартын Лисогон. По при$
метам охотников, это день пере$
селения лисиц со старых в но$
вые норы. Считается, что первые
три дня и три ночи своего ново$
селья бывают они и слепы, и глу$
хи. «На Мартына курячья слепо$
та на лисиц нападает».

28 $ Пуд. Пчельники в этот день
осматривают пасеки и омшани$
ки. Когда бывает ранняя весна,
вынимают ульи.

29 $ Ирина (Арина). Ирина $
разрой берега, заиграй овраж$
ки. Ирина$рассадница.

30  $ Зосима Пчельник. На Зо$
симу расставляй улья на пчель$
нике.

АПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬ
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Сплошь и рядом, по делу и
без, применяются в настоящее
время гербициды, уничтожаю�
щие почти всю растительность.
Официально считается, что
разрешенные к применению
гербициды разлагаются и не
приносят вреда окружающей
среде. Но это вызывает боль�
шие сомнения. Все же, по воз�
можности, против сорняков
желательно применять обыч�
ную прополку. Операция эта
более трудоемкая, но и более
щадящая и полезная для зем�
ли. Однако и это тоже надо де�
лать без фанатизма. Есть садо�
воды, которые стараются так
убрать все сорняки, чтобы не
осталось не единой травинки.
А ведь флора и фауна существу�
ют в тесной гармонии, на сор�
няках живет и ими же питается
огромное количество насеко�
мых. Уничтожая полностью
продукт их питания, мы вы�
нуждаем их переселиться на
культурные растения � овощи,
цветы, и там насекомые обре�
тают статус «вредителей».

И вот тогда многие садоводы
берутся за другую отраву � ин�
сектициды. В природе все урав�
новешано: у каждого вредите�
ля есть свои паразиты, не по�
зволяющие сильно размно�
житься какому�либо насекомо�
му. Применяя химические
инсектициды, которые в боль�
шом ассортименте и недорого
можно купить в любом садо�
вом магазине, мы уничтожаем
в первую очередь полезных на�
секомых и паразитов вредите�
лей. Сами же вредители адап�
тируются за несколько поколе�
ний к действию ядов.

А как и в какие сроки прово�
дятся такие обработки?! Вот со�
седи весной с помощью веника
«опрыскивают» черную сморо�
дину, предварительно разведя в
ведре сразу две упаковки «хи�
мии» � «чтоб уж наверняка». От
кого, спрашивается? Оказыва�
ется, так они борются с почко�
вым клещом. Но ведь этот вре�
дитель, распространяющий ви�
русные заболевания, почти всю

свою жизнь проводит внутри
почки, и там его не достать ни
одному яду. Выходит клещ из
почки только во время цвете�
ния растения, когда примене�
ние ядохимикатов недопусти�
мо. Для борьбы с этим вредите�
лем существует только один
способ � механический: сбор
почек, заселенных клещом, до
их распускания.

Многие садоводы ежегодно
неустанно борются с яблоне�
вым цветоедом. Спору нет,
вред от него бывает немалый,
но только в те годы, когда нет
обильного цветения. А вот в се�
зоны массового цветения яб�
лоню не мешало бы освободить
от излишков цветков � тогда и

плоды станут крупнее и вкус�
нее. Самому садоводу делать
это затруднительно, цветоед
же, уничтожив часть цветков,
самых слабых, становится в
этом случае нашим помощни�
ком.

Подробнее хочу остановить�
ся на муравьях. В последнее
время с ними началась массо�
вая борьба, которую поддержи�
вают специализированные ма�
газины, в изобилии продаю�
щие специальную отраву. А
ведь эти насекомые не вредят
культурным растениям, наобо�
рот, приносят некоторую
пользу, безжалостно уничто�
жая гусениц. Строя гнезда, они
разрыхляют верхний слой по�
чвы, обогащают ее гумусом,
азотом, калием. Для выкарм�
ливания матки и личинок му�
равьи собирают различных на�
секомых и их трупы, питаясь
белком животного происхож�
дения. Правда, с тлей у них
особые отношения.  Тлю му�
равьи лелеют, ведь она выде�

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ

Самая трогательная орхидея
Британские ботаники обнаружили самую маленькую орхи�

дею в мире. Размер цветка составляет всего 2,1 миллимет�
ра. Его полупрозрачные лепестки состоят из одного слоя
клеток, сообщает газета The Daily Mail.

Открытие было сделано
совершенно случайно $
миниатюрное растение
запуталось в корнях более
крупного «коллеги», при$
везенного из восточной
части Анд. Пока новый вид
не получил имени. Ученым
удалось определить, что
открытая орхидея отно$
сится к тому же роду
Platystele, что и вид
Platystele jungermannioides
$ предыдущий обладатель
звания самой маленькой орхидеи, открытый еще в 1912 году.

Новый вид стал уже шестидесятым, найденным бывшим физи$
ком Лу Джостом, который в настоящее время занимается изуче$
нием орхидей. Всего за последние 100 лет было открыто около
тысячи новых видов этих цветов.

Подробности.

Лучше растут,
слушая женский голос

Любопытный эксперимент провели члены королевского об�
щества садоводов Великобритании. В течение месяца четы�
ре группы специалистов ухаживали за рассадой томатов,
однако делали это по�разному.

Кто$то просто усиленно поливал и подкармливал растения, рых$
лил землю, а кто$то при этом обращался к  кустам с ласковыми сло$

вами, напевал любимые
мелодии, в общем, издавал
какие$либо звуки.

Через 30 дней разница
в развитии растений ста$
ла очевидной. Самыми
мелкими и тщедушными
оказались те, за которы$
ми ухаживали в больнич$
ной тишине, а наиболее
раскидистыми, высокими
и цветущими выглядели
томаты, целый месяц слу$
шавшие голоса. Ученые

также уточнили, что женский тембр воздействует на растения осо$
бенно благоприятно.

Палестинец вырастил лимон
размером с курицу

На Западном берегу реки Иордан, в палестинском селении
Бейт�Сахур, местный житель Иса Ришмауи вырастил необыч�
но крупный плод лимонного дерева.

Этот желтый цитрусовый фрукт весит почти 2 килограмма,  в об$
хвате более 60 сантиметров, высотой 53 сантиметра! Как рассказал
Ришмауи, три года назад
он высадил на своем фер$
мерском участке лимон$
ную рощу, которая уже че$
рез год принесла первые
плоды, а одно дерево с са$
мого начала давало рекор$
дный урожай $ его плоды
больше были похожи на ма$
ленькие дыни, чем на при$
вычные лимоны.

Палестинский фермер
подчеркнул, что он не за$
нимается селекцией, и
более того $ он даже почти не использует удобрения.

Yoki.ru.

В Британии продают белую клубнику
с ароматом ананаса

Британская сеть супермаркетов Waitrose начала продавать
необычную клубнику � белую, со вкусом и запахом ананаса.

Белая клубника, которая по$английски называется «пайнберри»
(pineberry, ананасная ягода), получила название от «скрещивания»
двух английских слов $ pineapple (ананас) и strawberry (клубника).
Сама же ягода появилась в середине XVIII века в Европе в результате
скрещивания различных видов дикой клубники из Северной и Юж$
ной Америки. В какой$то момент белая клубника оказалась на грани
исчезновения. Однако семь лет назад голландские фермеры вывели
ее выращивание и производство на коммерческий уровень. Именно

из Голландии поставляют
ягоды в Британию.

Белые плоды с красны$
ми семенами по размеру
чуть мельче привычной
красной клубники, однако
обладают сильным арома$
том ананаса. По биологи$
ческому происхождению
они идентичны обычной
садовой землянике (клуб$
нике) и принадлежат к

тому же виду Fragaria Ananassa.
Это не первый раз, когда Waitrose удивляет своих покупателей

необычными ягодными новинками.
В 2008 году сеть выставляла в продажу ягоду «страсберри»

(strasberry, гибрид клубники и малины).
РИА «Новости».

Сегодня в ряде европейских стран существует по�
рядок, согласно которому граждане, желающие по�
лучить участок земли для садово�огородной дея�
тельности? должны сдать экзамен. По�моему, это
очень правильно. Сейчас, к сожалению, много дач�
ных участков приобретают люди, достаточно обес�
печенные материально, но имеющие весьма повер�
хностные знания о работе на земле и приносящие
своими действиями вред не только себе, но и сосе�
дям, окружающей природе.

ляет их любимую пищу � ка�
пельки сладкой жидкости. Они
разносят тлю по всему саду,
оберегают и защищают ее, спо�
собствуя тем самым расселе�
нию и размножению этого вре�
дителя. И у нас ведут борьбу не
с тлей, а с муравьями.

Но даже в союзе «муравьи �
тля» не все однозначно. Про�
ведем эксперимент. Возьмем
два куста смородины, заселен�
ных тлей. Под одним уничто�
жим муравьев. Стекающая с
верхних листьев медвяная роса
(сладкие выделения тли) капа�
ет вниз, и вскоре весь куст ока�
зывается поражен сажистым
грибом (налет, затрудняющий
доступ света и воздуха в ткани
растения). На втором кусте вы�
деления тли пошли на пищу
муравьям. Достаточно обрезать
несколько листьев со скопле�
нием тли � и куст здоров.

Уничтожая муравьев, мы ак�
тивно способствуем резкому
увеличению числа настоящих
вредителей на нашем участке.

Есть и еще один плюс от му�
равьев � они могут опыллять
цветки садово�огородных
культур. У меня в теплице уже
много лет находится муравей�
ник. Пчелы, шмели � там ред�
кие гости, зато в полную силу
трудятся муравьишки, сную�
щие из цветка в цветок и та�
ким образом производя опыле�
ние. Не единожды я говорил
спасибо своим маленьким по�
мощникам за вкусные арбузы
и дыни.

Всячески пытаются садово�
ды и огородники вывести с уча�
стков и кротов. Вся их вина �
холмики земли на участках, ко�
торые портят вид грядок и
клумб. Однако пользы от кро�
тов больше � они питаются
дождевыми червями, личинка�
ми вредителей, мышами. Не
раз были описаны случаи, ког�
да на тех участках, где хозяева
хитроумными приспособлени�
ями и ядовитыми приманками
смогли уничтожить всех кро�
тов и остались без урожая кор�
неплодов и луковиц цветов,
ставших прекрасной пищей
для расплодившихся полевых
мышей и водяных крыс.

Хочу подчеркнуть, что для
работы на земле нужны не
только руки и ноги, но прежде
всего голова. Давайте думать о
том, как нам жить в гармонии
с природой!

Игорь ДУНИЧЕВ.
г. Калуга.
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ПЕРСОН
ААНОНСЫ

Смотрите на канале «Ника ТВ»
с 26 марта в 20.35

Дом Надежды
Сериал. Россия, 2000 г.

Режиссеры: Евгений Леонов	Гладышев, Виктор Титов.
Что бы ни говорили о том, что работа, путешествия и при�

личный капитал могут заменить счастье, одиночество � груст�
ный удел. Надежда Павловна, хозяйка брачного агентства «Дом
Надежды», поставила перед собой и сотрудниками весьма не�
простую задачу � дарить людям настоящую радость, разыски�
вая по всему свету их «половинки». «Дом Надежды» � брачное
агентство, специализирующееся на предоставлении женихам�
иностранцам возможности познакомиться с русскими невес�
тами, � начал свою работу, и каждое новое знакомство стано�
вилось для его участников незабываемым приключением, ра�
зумеется, со счастливым финалом.

Режиссер Александр Птушко
всё своё творчество посвятил
любимому жанру – сказке. Он
умел удивляться самым простым
вещам и видеть в них необыч�
ное. 19 апреля исполняется 105
лет со дня рождения режиссера�
сказочника Александра Птушко.

Документальный фильм из
цикла «Острова» о жизни и твор�
честве режиссера телеканал
«Культура» покажет 22 апреля в
21.25.

Он учился в Московском ин�
ституте народного хозяйства и
до прихода в кино успел пора�
ботать корреспондентом в газе�
те, актером, художником�деко�
ратором. В 1927 году стал кон�
структором кукол, а через год
дебютировал как режиссер, по�
ставив серию мультфильмов.

Первой значительной работой
Птушко стал полнометражный
фильм «Новый Гулливер», в ко�
тором вместе с полутора тыся�
чами кукол играли живые акте�
ры. Уолт Дисней, посмотрев эту
картину, прислал ему телеграм�
му: «Ради Бога, приезжайте. Я
дам вам любую студию».

Во время Великой Отече�
ственной войны режиссер руко�
водил комбинированными
съемками в фильмах «Парень из
нашего города», «Секретарь рай�

кома», «Зоя». С 1946 года начал
снимать игровые фильмы. Пер�
вая такая работа, «Каменный
цветок», была отмечена призом
за цвет на Первом Каннском
кинофестивале и Государствен�
ной премией СССР.

Еще больший успех ждал
фильм «Садко», получивший
«Серебряного льва» на Венеци�
анском кинофестивале 1953
года. В 1956 году выходит пер�
вый отечественный широкоэк�
ранный фильм со стереофони�
ческим звуком «Илья Муро�
мец», поставленный Птушко.

В числе других его работ –
экранизации пушкинских
«Сказки о царе Салтане» и
«Руслана и Людмилы», роман�

 Материалы подготовила
Юлия ЧУПРОВА.

Первый канал.
24 апреля 19.00

Бенефис
Ларисы Голубкиной

У известной актрисы театра и кино, народной артистки России
Ларисы Голубкиной юбилей. Поздравить актрису придут ее дру$
зья, коллеги и поклонники. Сама Лариса поделится интересными
историями из жизни, исполнит любимые романсы. Ну и какой же
бенефис без блистательной актерской игры?

«Гусарская баллада» принесла Ларисе Голубкиной невероят$
ную популярность. После фильма у нее появился целый отряд
фанаток. Девушки изображали из себя гусар, разговаривали ба$
сом и покуривали.

В кино после триумфальной «Гусарской баллады» последовали
яркие, запоминающиеся роли в кинофильмах «Как вас теперь
называть?», «Дайте жалобную книгу!», «День счастья». Среди дру$
гих заметных киноработ актрисы $ Царица в «Сказке о царе Сал$
тане», Зоя в киноэпопее «Освобождение», а также роли в теле$
фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана (в блис$
тательной компании Андрея Миронова, Александра Ширвиндта и
Михаила Державина) и «Простодушный» Евгения Гинзбурга.

В 1965 году, после окончания ГИТИСа, Лариса пришла рабо$
тать в Театр Советской Армии. Последовали десятки ролей на
сцене и в кино, множество концертов и творческих встреч.

Первый канал. 25 апреля 14.00

Футбол. Чемпионат России.
«Спартак» (Москва) - «Спартак» (Нальчик)

Первый канал представляет уникальное по меркам Премьер$
лиги «спартаковское дерби»! Как ни удивительно, но команды
занимают пока в турнирной таблице совсем не те места, которые
еще совсем недавно показались бы всем логичными: нальчане
среди лидеров, а москвичи среди середняков. Вот и в прошлом
году красно$белые из Москвы дважды и убедительно взяли верх
над одноклубниками из Нальчика (2:0 и 4:2).

ПОСМОТРИМ

«Есть Пушкин,
а есть Птушкин»,

$ невозмутимо отвечал он, когда спрашивали,
почему в сценариях по классическим произведе$
ниям много его собственных текстов, в том числе
стихотворений.

тическая  лента  по  роману
Александра Грина «Алые пару�
са» и «Сказка о потерянном
времени» по пьесе Евгения
Шварца.  Последний фильм
Птушко � «Руслан и Людмила»,
в котором наравне с главными
героями действовали говоря�
щая Голова, летающий карлик
Черномор, гиганты и невидан�
ные звери.

Режиссер Александр Птушко
вошел в историю киноискусст�
ва как новатор, эксперимента�
тор и художник, постоянно на�
ходящийся в поиске новых уни�
кальных возможностей кино.
Его не стало 6 марта 1973 года.
Похоронен на Новодевичьем
кладбище.

«Руслан и Людмила».

«Алые паруса».

«Садко».
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
14.30 Дачные истории
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.30 «Другая жизнь»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
23.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ»
01.15 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.15 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.35 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.20, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Школа Бромвеля
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 16.00, 19.15, 21.21, 21.55 Симп$
соны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж $ трусливый пес
17.25 Отцы и дети
17.50, 21.00, 04.10 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 32 / Brak show

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 Пукка
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер
Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
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, 20.05, 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 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБА�
КА»
06.25 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
08.05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
09.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА»
12.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
14.00 «О ТЕБЕ»
15.20 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО�
ЮЗА»
16.45 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
18.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ�
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
20.40 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
22.55 «ДЕЛО 306»
00.15 «ЧЕХАРДА»
01.25 «РУССКИЙ СЧЁТ»
02.45 «СЭР (СВОБОДА � ЭТО РАЙ)»

ÌóçÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ$ТВ$хит»
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 17.00, 20.55 Мультфильм
10.25 PRO$обзор
10.55 «Игра Крокодил»
11.55 Концерт «Премия Муз$ТВ 2004.
Лучшие выступления»
13.00 «Стилистика»
13.30 «Жена напрокат»
14.25 «Хит$лист»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «ZOOM»
16.30 «v$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 «Номинанты премии$2010»
22.00 «MAFIA»
23.00 «Вкус денег»

Discovery Channel
06.00, 11.00, 11.30, 13.45, 01.25 Пятая
передача
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 Миссия
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Жми на газ!
21.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 14.30 Лицом к лицу с белым мед$
ведем
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер$
ли$Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав$
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще$
ство защиты 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 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
17.15 Введение в собаковедение
18.10, 22.50 Планета Земля
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча $ человек

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Подводный оазис
08.00, 13.00 Акулий рай
09.00, 14.00 Все об акулах
10.00 Битва за буйволов
11.00 Труднейший в мире ремонт
12.00 Секунды до катастрофы
12.30 Тайны истории
15.00 Возвращение носорогов
16.00 Габон
17.00 Взгляд изнутри
18.00, 05.00 Труднейший в мире ремонт
19.00 Профессия $ разрушитель
20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
20.30, 02.30 Тайны истории
21.00, 00.00, 03.00 Особо строгий режим
22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнутри
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Книга, потрясшая мир»
10.00 «Утраченные боги»

10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Жанна д`Арк»
13.00, 13.30 «Тайны Ренессанса»
14.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
15.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
19.00, 03.00 «Пластическая хирургия в
древности»
20.00, 04.00 «Далай Лама»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
23.00 «Военные сыщики»
01.00 «Невидимые войны ЦРУ»
07.00 «Высший пилотаж в первую ми$
ровую»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг$Скок Коман$
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.40, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви$
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри$
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ШОК И ШЕР»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
04.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?»
07.10, 09.05, 11.10, 13.05, 15.10, 17.10,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Приключения Буратино»
16.00 «МАРИЯ, МИРАБЕЛА В ТРАН�
ЗИСТОРИИ»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ3
06.00 «Кутузов. Три смерти фельдмар$
шала»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ26 àïðåëÿ

10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Особо опасно. Лекарства»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Любит $ не любит»
21.00 «Доисторический парк»
22.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ СТОРО�
НЫ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»

Ðîññèÿ 2
05.00 Волейбол
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10 Вести$
Спорт
07.15 Спортивная гимнастика
09.10 Вести$Спорт. Местное время
09.20 КХЛ. Открытый чемпионат Рос$
сии
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.25, 01.45 Теннис.
18.25 «Кубок Содружества Наций»
22.25 «Неделя спорта»
23.25 «Наука 2.0»
23.55 «Моя планета. Экспедиция «Тро$
фи $ 2010»
01.30 Вести$Спорт

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45 Суперспорт. Чемпионат мира
11.30 Супербайк. Чемпионат мира
12.15, 13.00, 17.30, 01.30 Снукер. Чем$
пионат мира в Великобритании
16.00 Велоспорт
17.25 Велоспорт $ «Планета Армст$
ронг»
20.30 Футбол $ Евроголы
21.15, 00.30 Футбол $ Клуб чемпионов.
Журнал
22.15 Футбол. Кубок мира$ 2010. Пре$
зентация стран$участниц
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00 «ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ФРОН�
ТА»
06.00 «САЙМОН БИРЧ»
08.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
10.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
12.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
14.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
16.00 «ГОСТЬ»
18.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
20.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
22.00 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ»
00.00 «ДА»
02.00 «КАРЬЕРИСТКИ»
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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 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 Жди меня
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Великая война»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕ�
НАНТ»

Франция, 2005 г. Режиссер Ксавье
Бовуа. В ролях: Натали Бай, Жа�
лиль Леспер, Рошди Зем, Антуан
Шаппе, Жак Перрен, Ксавье Бо�
вуа. Провинциал из Нормандии Ан�
туан Деруйе оканчивает полицей�
скую школу и, несмотря на проте�
сты семьи, распределяется в Па�
риж в криминальный отдел. Но�
вый босс, 50�летняя капитан
Каролин Водьё (Натали Бай), явно
симпатизирует Антуану. Парень
напоминает ей погибшего сына и
полон энтузиазма бороться с пре�
ступностью...

03.55 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.35 «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК
� 2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»
22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.50 «Вести+»
00.10 Мой серебряный шар
01.05 «Честный детектив»
01.45 «БОЕВИК ДЖЕКСОН»

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 Новости
10.20 «Кто там...»
11.00 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
13.20 Линия жизни
14.15 Пятое измерение
14.45 «ИЗ ЖИЗНИ ЗЕМСКОГО
ВРАЧА»
15.35 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Музыка на канале
17.50 «Ян ван Эйк»
18.00, 01.40 Academia
18.45 «Тимбукту. Главное $ доб$
раться до цели»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Германские племена»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 «Театральная летопись»
23.55 «Властелин стихии»
00.25 Документальная камера
01.10 Концерт
02.30 «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
02.45 «Франц Кафка»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.05, 18.30, 20.25
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë

10.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.30 «Самое смешное видео»
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 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30, 19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðó-
ñÿ ïðèãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà

15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
15.55 65 ëåò íàçàä

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�2»
17.00 Судебные страсти

20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó
20.35 «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ»

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
16.30 «КТО УБИЛ БЕНИТО МУС�
СОЛИНИ?»
18.15 Мультфильм
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Порядок действий
21.05 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ»
23.00 «Момент истины»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Хроники «чёрных ящиков»
01.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
05.05 «Король Артур»

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 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД»

США, 2005 г. Режиссер Г. Сти�
венс. В ролях: Д. Коннери, С. То�

мас Хауэлл, Р. Спеллинг, М. Хол�
тон, Д. Фрэйзер, Л. Шэй, М. Мэд�
сен, Д. Хоппер, Р. Кэррэдин, Д.
Пфайффер. Отслужив в армии и
вернувшись в родной Техас, Тревор
сталкивается с шерифом, кото�
рый предлагает ему поработать у
его друзей. На ранчо Бродриков
каждого работника ждет сытная
кормежка, мягкая койка, уйма ра�
боты на свежем воздухе! Есть
лишь одна проблема: если ты захо�
чешь уйти, хозяевам это не понра�
вится...

03.55 «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
10.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Германия � Франция � Италия �
Испания � Бельгия, 2008 г. Режис�
сер Фредерик Форестье, Тома Лан�
гманн. В ролях: Жерар Депардье,
Кловис Кронийяк, Бенуа Пульвор�
де, Ален Делон. Комедия. Един�
ственный шанс завоевать руку и
сердце прекрасной греческой прин�
цессы Ирины � стать победите�
лем Олимпийских игр. Среди про�
чих, сделать это вознамерились
коварный Брут, сын Юлия Цеза�
ря, и скромный галльский юноша.
Астерикс и Обеликс берутся по�
мочь своему безнадежно влюблен�
ному соотечественнику.

12.15, 23.50 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «БАБНИК»

США, 2009 г. Режиссер Дэвид Ма�
кензи. В ролях: Эштон Катчер, Энн
Хетч, Маргарита Левиева, Себас�
тьян Стэн, Соня Рокуэлл. Комедия.
Никки молод, неотразим и пользу�
ется безотказным вниманием пред�
ставительниц противоположного
пола. Его роман с Самантой � при�
мер взаимовыгодных отношений.
Никки интересует ее кредитная
карточка и шикарный особняк, а ус�

пешную, но одинокую Саманту �
секс. Но когда Никки встречает
симпатичную официантку Хизер, у
циничного жиголо что�то переклю�
чается в голове и в сердце...

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

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Балет и власть»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ»
10.30 «Спасти планету»
11.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
14.25 «Культурный слой»
15.30, 01.45 «Дневник наблюде$
ний»
16.00 «Прометей. Смертельная
схватка»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет$
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Чернобыль. 20 лет спустя»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «В КВАДРАТЕ 45»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
02.15 «ЧЕРНАЯ КНИГА»
05.00 «Охотник за семенами»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 03.10 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ВАВИЛОН Н.Э.»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

США, 2008 г. Режиссер: Э. Теннант.
В ролях: М. МакКонахи, К. Хадсон,
Д. Сазерленд, А. Дзена, Ю. Бремнер.
История о двух кладоискателях, ко�
торые сначала развелись, разочаро�
вавшись в своем увлечении и друг в
друге, а затем разом напали на след
настоящего сокровища...

23.10, 00.10, 02.15 «Дом$2»
00.40 «Секс»
01.10 «Фестиваль «Комеди клаб»
04.05, 04.40, 05.15 «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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «За гранью возможного»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 На ночь глядя
01.00, 03.05 «БАРТОН ФИНК»
03.25 «ОЗЕРО СТРАХА�2»

США, 2007 г. Режиссер Дэвид
Флорес.  В ролях: Джон Шнайдер,
Сара ЛаФлёр, Сэм МакМюррей,
Чад Коллинз, Алисия Зиглер, Джо
Холт,  Йен Рид Кеслер, Джастин
Юрич, Клорис Личман. В районе
озера на окраине маленького город�
ка при загадочных обстоятель�
ствах пропало пять человек. По
свидетельствам очевидца страш�
ное чудовище утащило его ученого
на глубину. Чтобы разобраться,
что за монстр обитает в озере,
на помощь местному шерифу
Джеймсу Райли из Бостона при�
езжает представитель Фонда ди�
кой природы Эмма Ворнер. Вмес�
те они решают допросить Сейди
Бикерман, живущую у озера с тех
пор, как много лет назад таин�
ственным образом исчезла ее сес�
тра...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Наука побеждать»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК
� 2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»
22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.50 «Вести+»
00.10 «Освободители»
01.05 «БЭТМЕН И РОБИН»
03.35 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «БЕЗУМСТВА ЗИГФИЛ�
ДА»
12.40, 19.50 «Германские племе$
на»
13.35 Легенды Царского Села
14.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
15.35 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «БлокНОТ»
17.20 Играет Английский камер$
ный оркестр
17.50 «Портрет четы Арнольфини»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
20.45 «Сати. Нескучная классика...»
21.25 «Скеллиг$Майкл $ погранич$
ный камень мира»
21.40 Больше, чем любовь
22.20 «Апокриф»
23.00 «Театральная летопись. Ва$
силий Лановой»
23.50 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА. РОЖДЕСТВО»
01.05 «Отрицание любви?..»
02.40 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви$
део»
09.30 «ЛЕДИ МЭР»
10.30 «АВАРИЯ»
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 65 лет назад
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�2»
17.00 Судебные страсти

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.20 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
20.35 «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ»

22.00 «НЕВИДИМКИ»
23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДУЭНЬЯ»
10.20 «Культурный обмен»
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.50 События
11.45 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
13.45 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
16.30 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР С
ОТСРОЧКОЙ ИСПОЛНЕНИЯ»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Лицом к городу
21.10 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
23.00 «Скандальная жизнь»
00.25 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
02.10 В свободном полёте
02.40 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
04.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»

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 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис$
шествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Главная дорога
00.55 «НЕЗНАКОМКА»
02.50 «БОСС ВСЕХ БОССОВ»

США, 2001 г. Режиссер Д. Литтл.
В ролях: Ч. Палминтери, А.А. Роса,
Дж.О. Сэндерс, К. Браун, Р. Фо�
ронджи, Д. Бензали, М. Марголис,
Д. Калли, П. Мосери. Пол Кастел�
лано начал свою деятельность ма�
фиози юнцом во времена «великой
депрессии» и сразу проявил себя ду�
мающим человеком. Став крест�
ным отцом � боссом всех боссов �
он начал вводить изменения в за�
коны мафии � отказ от наркотор�
говли, вливания в легальный бизнес
и профсоюзы. За ним начинают
охоту агенты ФБР, но им долго не
удается собрать на него компро�
мат...

04.45 «ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗА�
НА»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео$
СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ
ДЖЕНТЛЬМЕН»

США, 1992 г. Режиссер Джонатан
Линн. В ролях: Эдди Мёрфи, Лейн
Смит, Шерил Ли Ральф, Джо Дон
Бейкер, Виктория Рауэлл. Коме�
дия. Хитрый мошенник из Флори�
ды хоть и не бедствует, но все же
понимает, что больших денег в
этой глуши ему не заработать. Его
призывно манят столичные тол�
стосумы, с которыми он мог бы
дать волю своему таланту. А где
их больше всего? Конечно же, в Бе�
лом Доме! И ловкий плут отправ�
ляется на покорение вершин боль�
шой политики, ведь именно там его
таланты, как ни странно, оказы�
ваются наиболее уместными.

13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
22.00 «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»

США, 1985 г. Режиссер � Джордж
Бауэрс. В ролях: Джонни Депп,
Кэрин О'Брайен,  Роб Морроу,
Эмили Лонгстрет. Комедия. Два
молодых и веселых парня Бен и
Джек попадают в роскошный
отель на побережье Майами, где

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Дикая еда
11.30, 21.30 «Другая жизнь»
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ»
14.45 «Звёздная жизнь»
15.45 Цветочные истории
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА»
01.30 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЕЖКОЙ»
03.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.25 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж $ трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик $ герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 04.10 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
21.00 Американский папаша
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 33 / Brak show

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 Пукка

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас$
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
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, 20.05, 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 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
07.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
08.55 «УСПЕХ»
10.25 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»
12.40 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
14.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
15.50 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
17.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
20.45 «ЭКИПАЖ»
23.00 «ХОРОШО СИДИМ!»
00.15 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
01.20 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 02.15 «МУЗ$ТВ$хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO$Новости
08.30, 17.15 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты Премии 2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.20 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ$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 «Девочки на заказ»
22.00 «Русские файлы. Банд`эрос»
00.15 «ZOOM»
00.45 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Пятая передача
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 Миссия
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00 Жми на газ!
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Крутой тюнинг
21.00 Люди в касках
22.00 Создавая будущее
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 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер$
ли$Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав$
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще$
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары$стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли$
ция Хьюстона $ отдел по защите живот$
ных
16.45, 04.45 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
18.10, 22.50 Дикий Криминал
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Профессия $ разрушитель
07.00 Погружение в лабиринт
08.00, 13.00 Особо строгий режим
09.00, 14.00 Взгляд изнутри
10.00 Рождены на воле
11.00 Труднейший в мире ремонт
12.00 Секунды до катастрофы
12.30 Тайны истории
15.00 Подводный оазис
16.00 Битва за буйволов
17.00 Взгляд изнутри
18.00, 05.00 Труднейший в мире ре$
монт
19.00 Инженерные идеи
20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
20.30, 02.30 Тайны истории
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Невидимые войны
ЦРУ»

10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Пластическая хирургия в древ$
ности»
12.00 «Далай Лама»
13.00 «Морская держава»
14.00, 22.00, 06.00 «ЗАКОН ГАР�
РОУ»
15.00 «Высший пилотаж в первую ми$
ровую»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «МОЙ
ДНЕВНИК»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Семья Гитлера $ в тени
диктатора»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
23.00, 07.00 «Война во Вьетнаме $ от
первого лица»
00.00 «Детские мумии инков»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг$Скок Коман$
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.40, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви$
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри$
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»
04.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт$
сериал
16.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА»
17.20 Мультсериал

ÒÂ3
06.00 «Княгиня Ольгая. Любовь длин$
нее жизни»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Любит $ не любит»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ШТАТ ОДИНОКОЙ ЗВЕЗДЫ»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Особо опасно. Возраст»
21.00 «Доисторический парк»
22.00 «КИБОРГ 2»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
04.00 Док. фильм «Доисторический
парк»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
06.00, 15.50 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.10, 00.40
Вести$Спорт
07.15, 16.55 Баскетбол
09.15, 01.25 Футбол. Чемпионат Италии
11.15, 03.25 «Рыбалка с Радзишевс$
ким»
11.30 «Скоростной участок»
12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.35 «Моя планета»
13.35, 03.40 Дзюдо
14.50, 20.50, 22.25 Профессиональный
бокс
18.55 Волейбол
00.50 Футбол. Обзор матчей чемпиона$
та Италии

EuroSport
10.30, 21.00 Футбол $ Евроголы
11.15 Футбол $ Клуб чемпионов. Жур$
нал
12.15, 13.00, 17.45, 22.00, 02.30 Сну$
кер. Чемпионат мира в Великобрита$
нии
16.00, 20.30, 21.10 Теннис
01.00 Экстремальный спорт
01.15 Мотоспорт по выходным
01.30 Бокс

TV1000
04.00, 22.00 «ТРАНСАМЕРИКА»
06.00 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
08.00 «ГОСТЬ»
10.00 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТО�
РА»
12.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
14.00 «МАЛЫШ»
16.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
18.00 «МОЙ ПАПА ПСИХ»
20.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
00.00 «БЕЗУМИЕ»
01.30 «ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ»
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стараются отдохнуть «по пол�
ной программе». Главный объект
их внимания � красивые загоре�
лые девчонки. К сожалению, мес�
тный вор и гостиничный детек�
тив все время мешают ребятам
вкушать незатейливые радости
курортной жизни...

23.35, 00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Балет и власть»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «В КВАДРАТЕ 45»
09.55 «Судьба оленя»
11.30 «Прометей. Смертельная
схватка»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Культурный слой»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 02.45 «Дневник наблюде$
ний»
16.00 «Черный генерал»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет$
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «САНГАМ»
02.15 «Ночь на Пятом»
03.15 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
04.40 «Изучая планету»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.40 «Битва экстрасенсов»
15.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

США, 2008 г.Режиссер Б. Роббинс.
В ролях: Э. Бенкс, Э. Мерфи, Г.
Юнион. В поисках способа спасе�
ния своего находящегося на грани
катастрофы мира команда мини�
атюрных человекоподобных при�
шельцев прибывает на Землю на
корабле, замаскированном под тело
обычного человека.

19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 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 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «ШКОЛА»
00.00 Футбол. Чемпионат России
02.00, 03.05 «РАЗВОД ПО�АМЕ�
РИКАНСКИ»

США, 2006 г. Режиссер Пейтон
Рид. В ролях: Винс Вон, Дженни�
фер Энистон, Джои Лорен Адамс,
Джон Фавро, Джейсон Бейтман,
Джуди Дэвис, Джастин Лонг,
Джон Майкл Хиггинс, Коул Хау�
зер, Винсент Д’Онофрио. Влюб�
ленная парочка � Гари Гробовски
(Винс Вон), организатор автобус�
ных туров, и Брук Мейерс (Джен�
нифер Энистон), сотрудница га�
лереи искусств, договорившись
жить вместе, сняли квартиру. Но
время шло, романтические отно�
шения начали угасать, и обоим
стало понятно � не сошлись ха�
рактерами. Когда последние ар�
гументы в пользу совместного
проживания были исчерпаны, Брук
и Гари решили разъехаться. Одна�
ко никто из них не захотел пер�
вым покинуть их общую кварти�
ру...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Агент «Друг»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК
� 2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»

19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»
22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.50 «Вести+»
00.10 «Освободители»
01.05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»

СССР, 1959 г. Режиссер  Геннадий
Казанский. В ролях: Александр Ни�
китин, Павел Рудаков, Сергей
Крылов, Евгений Леонов, Людмила
Шагалова. Однажды директор
краеведческого музея Иван Андре�
евич Бажанов, устав от созерца�
тельной музейной жизни, самым
решительным образом отправился
на поиски клада. Обладая талан�
том рассказчика и неуемной фан�
тазией, герой нарисовал такую ув�
лекательную картину поисков сво�
ему соседу, шоферу Гуляеву, что
тот не выдержал и, оставив свое
многочисленное семейство, вмес�
те с Бажановым отправился в пу�
тешествие...

02.50 «Горячая десятка»
03.55 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново$
сти
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ (ДЕ�
ВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВО�
ЛОСАМИ)»
12.25 «Живое дерево ремесел»
12.40, 19.50 «Германские племе$
на»
13.35 Век русского музея
14.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
15.10 «Скеллиг Майкл $ погранич$
ный камень мира»
15.35 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Партитуры не горят
17.25 Музыка на канале
17.50 «Веспасиан»
18.00, 01.55 Academia
18.40 «Кронштадтский мираж»
20.45 «Когда танец становится
жизнью»
21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Чинкве$Терре. Земля между
скалами и морем»
22.15 Магия кино
23.00 «Театральная летопись»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»

01.35 «Кито. Город храмов и мона$
стырей»
02.40 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.35, 18.30, 20.25
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви$
део»
09.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
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 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.05 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 Æèçäðèíñêèé âàëüñ

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�2»
17.00 Судебные страсти

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
20.35 «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ»

21.50 Чайная церемония
22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»
10.25 «Евгений Мартынов. После$
дний романтик»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
13.45 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛА
СУСЛОПАРОВА»
18.15 Мультфильм
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ЖИЗНЬ ОДНА»
23.10 «Дело принципа»
00.35 «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
02.25 В свободном полёте
03.00 «ДУЭНЬЯ»

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 Дачный ответ

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30, 21.30 «Другая жизнь»
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА»
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
23.30 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.15 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж $ трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик $ герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 34 / Brak show
04.10 Гетто

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 Пукка

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Об$
зор
01.10 «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ»

США, 2005 г. Режиссер Л. Шрай�
бер. В ролях: Э. Вуд, Дж.С. Фоер,
Ю. Хац, Я. Храбетова. Молодой
американец еврейского происхож�
дения пытается найти женщину,
которая спасла его дедушку во вре�
мена второй мировой войны в ук�
раинской деревне. С помощью мес�
тных, которые очень слабо разго�
варивают на английском, сделать
это будет не так уж и просто...

03.15 Особо опасен!
04.25 «СТРАННОЕ ВАРЕВО»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео$
СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ»

США, 2006 г. Режиссер Денис Ду�
ган. В ролях: Роб Шнайдер, Джон
Хидер, Дэвид Спэйд, Адам Сэнд�
лер, Джон Ловитц. Комедия. Гас,
Ричи и Кларк � страстные фана�
ты бейсбола, мечтающие играть
сами. Однако их профессиональ�
ный уровень оставляет желать
лучшего, и тогда трое друзей со�
здают собственную команду,
чтобы пробиться в…детскую
лигу.

12.30, 23.45, 00.00 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «НАС ПРИНЯЛИ»

США, 2006 г.  Режиссер Стив
Пинк. В ролях: Джастин Лонг,
Адам Хершман, Джона Хилл, Блейк
Лайвли, Марк Дервин. Комедия.
Окончив среднюю школу, Би реша�
ет проблему поступления в кол�
ледж потрясающим образом. Он

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас$
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
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, 20.05, 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 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТА�
ХА»
06.50 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА»
08.10 «КОРАБЛЬ»
10.30 «С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВАГОЙ»
12.40 «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
14.00 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
15.30 «ЛОВКАЧИ»
16.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
18.15 «КИПЯТОК»
20.45 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
22.05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
23.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
01.05 «РОДНИК»
02.30 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 02.15 «МУЗ$ТВ$хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO$Новости
08.30, 17.15 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты Премии 2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «РУССКИЕ ФАЙЛЫ. QUEST
PISTOLS»
12.50, 20.00 «Топ$модель по$американ$
ски»
13.45 «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 «Девочки на заказ»
22.00 «Жена напрокат»
23.00 «Вкус любви»
00.15 «FAQ»
00.45 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Пятая передача
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 Миссия
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00 Крутой тюнинг
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Махинаторы
21.00 В борьбе со стихией
22.00, 22.30, 23.00, 03.45 Молниенос$
ные катастрофы

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 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер$
ли$Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав$
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще$
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары$стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли$
ция Хьюстона $ отдел по защите живот$
ных
16.45, 04.45 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот$
ным?
18.10, 22.50 Планета Земля
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00 Шесть градусов могут изменить
мир
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Близкие враги
11.00 Труднейший в мире ремонт
12.00 Секунды до катастрофы
12.30 Тайны истории
15.00 Погружение в лабиринт
16.00 Рождены на воле
17.00 Взгляд изнутри
18.00, 05.00 Труднейший в мире ре$
монт
19.00 Идеальное оружие
20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
20.30, 02.30 Тайны истории
21.00, 00.00, 03.00 Наземная война
22.00, 01.00, 04.00 Одиссея Нефертити
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «Невидимые войны
ЦРУ»
10.00, 10.30 «МОЙ ДНЕВНИК»
11.00 «Открытия античности»
12.00 «Семья Гитлера $ в тени диктато$
ра»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Война во Вьетнаме $ от первого
лица»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Великие
ученые»
19.00, 03.00 «Воздушная оборона хо$
лодной войны»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюрера»
21.00, 05.00 «Империя Виктории»
22.00, 06.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»
23.00, 07.00 «Индокитай. Народная
война»
00.00 «Правдивая история Джекила и
Хайда»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг$Скок Коман$
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.40, 23.50,
00.10, 01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 10.35, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00,
21.25, 23.15, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви$
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри$
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «МАЛ, ДА УДАЛ»
04.10 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.20, 11.20, 15.20 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.20, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт$
сериал
16.00 «САМЫЙ КРАСИВЫЙ КОНЬ»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ

ÒÂ3
06.00 «Юрий Айзеншпис. На стороне
тьмы»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Особо опасно. Возраст»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «КИБОРГ 2»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Апокалипсис. Кислородное го$
лодание»
21.00, 04.00 «Доисторический парк»
22.00 «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00, 18.55 Волейбол
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 22.10, 00.30
Вести$Спорт
07.15, 16.55 Баскетбол
09.15 «Кубок Содружества Наций»
12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru
12.20, 22.25 «Моя планета»
13.20, 03.45 Дзюдо
14.35, 00.40 Спортивная гимнастика
20.55 «Хоккей России»

EuroSport
10.35 Экстремальный спорт
10.45 Вот это да!!!
11.00 Футбол $ Клуб чемпионов. Жур$
нал
11.30, 16.00, 20.30, 21.10 Теннис
13.00, 17.45, 22.00, 02.30 Снукер. Чем$
пионат мира в Великобритании
21.00 Футбол $ Евроголы
01.00 Велоспорт
02.25 Велоспорт $ «Планета Армст$
ронг»

TV1000
04.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
08.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
10.00 «МАЛЫШ»
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
14.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.30 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
18.00 «ПРЫЖОК»
20.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
22.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
23.35 «ЛИХОРАДКА ДЖУНГЛЕЙ»
02.00 «С ТОБОЙ ИЛИ БЕЗ ТЕБЯ»
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открывает свой собственный уни�
верситет: находит здание, дела�
ет своего дядю деканом, запуска�
ет веб�сайт. Южный Хармон от�
крыт, но теперь самое главное �
чтобы обман не раскрылся.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Балет и власть»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
10.30 «Спасти планету»
11.30 «Черный генерал»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Культурный слой»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 00.50 «Дневник наблюде$
ний»
16.00 «Брестская крепость»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет$
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ВОЗЬМИ РЕБЁНКА НА�
ПРОКАТ»
00.20 «Ночь на Пятом»
01.15 «ДОЗОР ЛЮБВИ ПРИХО�
ДИТ РОВНО В ПОЛНОЧЬ»
03.20 «Лед Зеппелин»
04.15 «Изучая планету»
05.15 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.20, 03.15 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»

США, 2001 г. Режиссер Д. Мир�
кин. В ролях: С. Уивер, Джейсон
Ли, Дж. Лав Хьюит, Дж. Хэкман,
Р. Лиотта, Дж. Джоунс. Путем
различных уловок мать и дочь зав�
лекают мужчин в свои сети и выу�
живают у них деньги... Енджела и
Пейдж � отличная команда мамы
и дочки...

23.20, 00.20, 02.20 «Дом$2»
00.50 «Секс»
04.15, 04.50, 05.20 «Убойной ночи»
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Прогуляюсь�ка, решил я. Де�
нек�то какой выдался светлый!
Направляюсь в сторону Камен�
ного моста. Вдруг на плечо уве�
ренно легла чья�то рука � кто�то
свой...

� Здорово!
� Федорович, ты? Привет! Вот

так встреча! Давненько не виде�
лись!

Обнялись радостно с другом.
� Читал твою статью в «Вести»

о проблемах садоводов и про
выставку юннатов. Расскажи�
ка, старина, чем вы сейчас в сво�
ем совете садоводов и огород�
ников занимаетесь?

� Да проблемы одолевают. Для
нас важно, чтобы наши идеи на�
ходили поддержку и понимание
и у власти, и в обществе. Вот
выборы состоялись в Законода�
тельное Собрание области. Для
законотворцев по нашей линии
работы немало. Возьми Феде�
ральный закон «О садоводчес�
ких, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях
граждан» � основной документ
к деятельности СНТ в различ�
ных регионах страны. Возраст

ПРОБЛЕМЫ

Встреча на Каменном мосту
его вполне приличный: что�то
уже основательно устарело, в
ряд статей сама жизнь требует
поправок – четкого и конкрет�
ного содержания, а не деклара�
тивных форм. Кое�что можно
вполне решить и на региональ�
ном уровне, и на городском.

Вот смотри: выборы председа�
теля СНТ становятся все более
трудным вопросом, нет желаю�
щих за низкую зарплату тащить
неподъемный воз проблем и все
время «получать по шапке», под�
вергаясь штрафам даже за незна�
чительные нарушения.

Большинство рядовых садово�
дов – пенсионеры, люди далеко
не богатые, им не просто «от�
стегнуть» из своего более чем
скромного бюджета взносы даже
на решение самых насущных,
ключевых проблем товарище�
ства, не говоря уже о повыше�
нии зарплаты правления.

Необходимы не штрафные
санкции к руководящему орга�
ну СНТ, которые стали привыч�
ными для контролирующих ве�
домств, а конкретная активная
помощь ему. Почему бы не орга�

низовать на период выращива�
ния урожая на садовых участках
регулярные контрольные рей�
ды? Для этого создать выездные
комиссии из представителей со�
ответствующих ведомств (мили�
ция, пожарная охрана, природо�
охранная и земельная службы,
налоговая служба, энергетики),
чтобы они контролировали хотя
бы основные, крупные СНТ го�
рода, штрафуя и предупреждая
нарушителей. Самому�то това�
риществу с ними порой не спра�
виться.

� Действительно, � соглашает�
ся Федорович. � И хлопот всего
� составляй профессионально
акт о выявленных нарушениях,
чего не имеют право делать ни
члены правления, ни председа�
тель СНТ. Такой подход будет
действенной помощью СНТ в
целом и наглядным уроком для
его членов, нарушающим закон.

� Дальше. Острой и неподъ�
емной остается проблема при�
родоохранного характера, свя�
занная с вывозом мусора и от�
ходов. Почему бы властям го�
рода не помочь садоводам в ее

решении? Безусловно, правле�
ния СНТ ищут возможность
справиться с ней, порой и с на�
рушениями (захоронение, сжи�
гание). А как быть? Кое�что,
конечно, удается сделать и в
рамках правил, но только если
объединить усилия. Так, в объе�
диненных кооперативах СНТ
стали появляться мусорные
контейнеры большой емкос�
тью, под которые используют�
ся старые кузова ЗИЛов и
КамАЗов. Обычных контейне�
ров не наберешься, да и сто�
имость их для СНТ неподъем�
ная. Ну и, конечно, как безло�
шадные, мы хотели бы рассчи�
тывать на льготы при оплате за
вывоз мусора. Главное, чтобы
он проводился регулярно и по
четкому графику.

Очень большую тревогу вызы�
вают многочисленные наруше�
ния, на которые идут владельцы
садовых участков. Это бесконт�
рольное строительство, самозах�
ват прилегающих к участку тер�
риторий и как следствие � зе�
мельные споры. Все больше вхо�
дит в моду возведение двухмет�

ровых оцинкованных глухих за�
боров по всему периметру учас�
тка. Чем не нарушение проти�
вопожарных мер безопасности?
Как правлению, председателю
своими силами бороться с таки�
ми фактами?

Почему бы не поднять автори�
тет председателя правления
СНТ, без справки которого о по�
гашенных долгах перед товари�
ществом владелец земельного са�
дового участка не имел бы пра�
ва оформлять сделку купли�про�
дажи своего участка? Неужели
нельзя на законодательном уров�
не предусмотреть такую возмож�
ность? Прощать долги конкрет�
ному лицу и вешать их на всех
членов СНТ � неправильно.

� Что верно, то верно, � под�
бадривает меня Федорович. �
Ничего, может, и услышат наши
«почему» власти, откликнутся.
Заговорились мы, пора разбе�
гаться. Доброго здоровья и уда�
чи совету садоводов Калуги!

� Рад был повидаться. До
встречи!

Эдуард КУЛИНЕНКО.
г. Калуга.

� Существует мнение, что древесную золу можно
вносить в почву в любом количестве, поскольку это
природный, натуральный материал. Так ли это?

$ Это не так. Древесная зола действительно богата
калием, являющимся одним из основных элементов
питания растений, в ней также содержатся соли каль$
ция, фосфора и магния, а все они подщелачивают
почву. Поэтому остерегайтесь внесения избыточно$
го количества золы, что может привести к подщела$
чиванию почвы и изменить условия жизни земляных
червей, полезных почвенных микроорганизмов. На
последующее восстановление плодородия могут уйти
годы. Наиболее эффективно использование золы,
если кислотность почвы (pH) ниже 6,5. Средняя нор$
ма внесения $ 2,5$5 кг на 10 кв.м. Золу заделывают в
почву граблями сразу после рассеивания по поверх$
ности. Не сыпьте ее на те места, где уже посеяны
семена, а также под кустарники, предпочитающие
кислую почву, например, под рододендрон и голуби$
ку высокую.

� Впервые собираемся посадить свой картофель. Как
получить хороший урожай?

пробороновать. Для получения урожая в почву зара$
нее внести органические удобрения (перепревший
навоз) и минеральные комплексные удобрения. Под$
берите сорта не случайные, а районированные в на$
шей местности. Посадочный материал должен быть
чистым, без признаков заболеваний. Клубни до по$
садки лучше прорастить. Перед посадкой хорошо бы
опудрить золой. После появления всходов необхо$
димо убирать сорняки, рыхлить междурядья, вовре$
мя окучивать кусты. Не допускать повреждения коло$
радским жуком.

� В чем преимущество лиановидных сортов тома�
та?

$ Картофель $ культура знакомая. Хотите его выра$
стить, должны знать, что он любит рыхлую почву. Зна$
чит, до посадки землю следует подготовить. Она дол$
жна быть вспахана или перекопана с осени. Весной

ровые. Пион морозоустойчив, например, в саду МГУ
куст растет без укрытия на зиму на одном месте до 20
лет.  Древовидный пион растет на различных почвах,
но предпочитает хорошо дренированные. Уход такой
же, как за травянистыми пионами.

� Хочу вырастить физалис. Когда нужно его сеять
и какая нужна агротехника?

$ Томаты выращивают на каждом дачном участке,
Большинство людей любит их за вкусовые качества,
за наличие различных витаминов. Многие огородни$
ки отдают предпочтение крупноплодным салатным
сортам. Лиановидные томаты, особенно Де$барао с
плодами различной окраски, всегда очень урожай$
ны. До поздней осени плодоносят, и продолжитель$
ное время плоды можно употреблять в свежем виде.
Посоленные, замаринованные в банках, разноколер$
ные с плотной кожицей томаты красивы, не лопают$
ся. Лиановидные растения не высаживают часто и
проводят их формировку, убирая лишние пасынки. Их
обязательно следует подвязывать, так как они высо$
корослые.

� Прошлой весной купили кустики�деленки пиона
древовидного. Хотелось бы подробнее узнать про эту
культуру.

$ Пион древовидный в Китае называют королем
цветов за величественную красоту и декоративность.
Дикий вид пиона древовидного ценился еще и за це$
лебные свойства. Но сегодня в садах растут культур$
ные сорта, их великое множество. Древовидный пион
– кустарник высотой более двух метров с крупными
ярко$зелеными листьями. На одном кусте может быть
от 30 до 60 цветов, окраска лепестков белая, малино$
вая, розовая, желтая, есть формы полумахровые, мах$

$ Сначала вы должны решить, какой физалис хоти$
те вырастить: овощной или ягодный, а возможно, де$
коративный (китайские фонарики). Все названные
физалисы $ далекие предки наших любимых томатов,
так как относятся к одному семейству пасленовых.
Плоды овощного и ягодного физалиса широко ис$
пользуют в пищу, маринуют, солят, тушат. Овощные
сорта рекомендуется выращивать рассадой, но с
посевом не спешить, они растут быстро и поэтому
посеять лучше в апреле. А в грунт высадить на хоро$
шо освещенное место дней на 10$12 раньше тома$
тов. Ягодные (земляничные) сорта можно посеять на
постоянное место, прикрыв их на время укрывным ма$
териалом, но также на солнечную грядку.

По материалам RIK3INFO.

Золой по грядкам
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ЫБОР КАМНЯ. Надо
отметить, что новичок
в этом деле, увидев
кучу известняка, кида�

ется выбирать камушки «краси�
вые»: круглые и ровные или ку�
бики, подобные рукотворным.
«Правильный» камень – тяже�
лый, грубый, с неровной повер�
хностью, слегка клиновидной

ные камни и кирпичи. Почва,
конечно, была совсем не при�
годна к использованию. Выко�
пали заранее посадочные ямы
побольше, заполнили плодород�
ной почвой, остальную поверх�
ность засыпали землей так, что�
бы получился двухуровневый
участок со скругленными угла�
ми. Верхний уровень окружили
невысоким каменным бордю�
ром из известняка со щебенкой,
посадили кустовые розы. Ниж�
ний уровень отделили от ас�
фальта таким же бордюром из
крупного известняка рыжеватых
оттенков.  Все щели забиты щеб�
нем, земля наружу практически
не просачивается. На нижнем
уровне, который заметно шире
верхнего, посадили розовые ку�
сты каскадом: партерные, бор�
дюрные, миниатюрные, почво�
покровные. Свободное про�
странство занято очитками, яс�
колками, тимьянами разных ви�
дов и сортов, а перед высокими
кустами верхнего яруса – веера
низкорослых раннецветущих
ирисов. Ходить можно по бор�
дюрам и высоким каменным
тропинкам.

ОЗВЫШЕННОСТИ.
На нашей территории
есть интересный
объект � старое, сня�

тое с учета бомбоубежище. Ку�
пол его имеет значительную вы�
соту и «накат» из красной жир�
ной глины глубиной больше
метра. Можно сажать кусты,
карликовые деревья, цветы, что
мы и делаем. Перепад высот на
участке – большое везение для
ландшафтного дизайнера. Каж�
дое растение на этом холме рас�
тет в своей ямке с необходимой
ему почвосмесью.  Ходить по
холму весьма затруднительно –

очень скользко, да и трава быс�
тро вытаптывается, поэтому мы
сделали в удобных местах не�
сколько дорожек из щебня на
тканой подложке. Если дорож�
ка слишком крутая, щебень со
временем скатывается вниз, так
что пришлось кое�где срыть
грунт, чтобы не было большого
уклона. У дорожек появились
отвесные стенки.  Высадим чаб�
рецы или очитки, и они закро�
ют голую землю, оберегая  от
размывания дождем.

ЕСТНИЦЫ. Лестница
не обязательно долж�
на быть парадной и
широкой. Сделаем

«шаги»: ступеньки вбиты в гли�
ну со смещением то вправо, то
влево для каждого шага. Есть у
нас и узкая извилистая лесенка�
тропинка в классическом гор�
ном исполнении. Главные пра�
вила таковы: начинать строить
лестницу можно только снизу
вверх, камни должны быть кли�
новидными, заглублять в грунт
их надо на две трети, верхний
камень своим тяжелым краем
должен ложиться на нижнюю
ступень. Под главным камнем�
ступенью всегда могут быть мел�
кие камни�клинья, подступен�
ки, закрепляющие его нужное
положение, а под ними – по�
душка из щебня. Ступень по от�
ношению к горизонту должна
иметь небольшой отрицатель�
ный угол, чтобы нога при ходь�
бе не соскальзывала.

АСКИРОВКА. Ста�
рый пень не обяза�
тельно корчевать,
можно обложить его

камнем доверху, в щели набить
землю и высадить почвопокров�
ные растения. Гниющий пень –
аккумулятор влаги, что полезно
для растений. У нас на таком со�
оружении растет колокольчик
ложечницелистный и паслен
сладко�горький с лиловыми
«картофельными» цветами и
красными ягодами. Старые бе�
тонные вентиляционные выхо�
ды на бомбоубежище смотрятся
как лишние элементы. Один мы
аккуратно обложили камнями
вместе с крышей. Камни были
использованы не самые подхо�
дящие, весной произошло час�
тичное обрушение кладки. Да
ведь руины нынче в большой
моде…

ТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ЗАПАС И ЕГО ХРА�
НЕНИЕ. Есть еще
одна проблема: как и

где хранить камень, отложен�

La pedrera,«La pedrera» � так испанцы на�
зывают каменоломни и еще

здание, построенное в Барсело�
не великим Антонио Гауди. У нас –

своя «педрера» – в Калуге на терри�
тории предприятия ЗАО «ЭМСОТЕХ».

Продолжение.
Начало в №3 (81)
П р и р о д н ы й ,

«дикий» вид сада
поддерживать не

просто. Не только
альпинарии, но и кри�

вые лесенки, приподнятые над
газоном каменные тропинки,
бордюры гравийных дорожек,
маленькие гроты и сухие ручьи
– везде пригоден известняк как
строительный материал. Боль�
шая удача, если попадутся туф и
травертин. В их трещинах и ка�
налах вырастают самые прихот�
ливые альпийцы, если их семе�
на всыпать вместе с легкой поч�
вой. На фоне промышленных
построек все это смотрится кон�
трастно, необычно и позволяет
легко переключиться на отдых,
почувствовать гармонию с при�
родой, для чего и создано.

В прошлом выпуске приложе�
ния мы говорили о функцио�
нальной и эстетической роли
подпорных стенок на декоратив�
ном участке. Сегодня � о других
элементах природного сада.

РОПИНКИ. Тропинки
из плоских камней из�
вестняка, приподнятые
над поверхностью зеле�

ного лужка на 20�30 см, очень
удобны. И выглядят они как пол�
ноценный, законченный дизай�
нерский элемент. Крупные кам�
ни и мелкий щебень, засыпанный
в щели между ними, логично до�
полняют друг друга. Такие дорож�
ки позволяют сохранять растения
от вытаптывания и случайных
повреждений, даже если те поса�
жены очень близко к камню, что,
кстати, позволяет частично за�
маскировать тропинку. В щелях
между камнями могут расти гвоз�
дики, песчанки, очитки и моло�
дила. Сохраняется природный
вид этой зоны довольно долго, а
возрастные изменения – только
на пользу. Конечно, когда�нибудь
такое сооружение придется под�
ремонтировать, но это процесс
творческий и увлекательный.

ОРОЖКИ. Очень вы�
годны дорожки из
щебня. Быстро строят�
ся, долго служат, не

меняя своего облика, если вы�
полнены по всем правилам, на
твердом основании, с подложкой
из геоткани. Этой тканью мы
резко отгораживаемся от всего
ненужного и вредного и не по�
зволяем дорожке проседать, сме�
шиваться с почвой и прорастать
сорняками. И кроты не разроют.

Надо заметить, на нашей про�
мышленной территории в пред�

полагаемой зеленой зоне дорож�
ки положены на многолетние
скопления неактивного мусора
(кирпичи, гвозди, черепки, за�
соренный суглинок). И убирать
не пришлось все это, и времени
на строительство ушло немно�
го. Наши гости часто спрашива�
ют, каким сад был до нас? Не
было сада! Толстый слой мусо�
ра, поросший бурьяном, разли�
тые отходы ГСМ, невзрачный
кустарник, и среди этого всего �
несколько берез и рябин, дикая
груша и замечательная яблоня,
выросшая из�под асфальта.

ОРДЮРЫ. Еще одно
увлекательное заня�
тие – выкладывать ка�
менные бордюры. Для

бордюра делаем неширокую и
неглубокую канавку в твердой
почве просто мотыгой или тяп�
кой, уплотняем дно и кладем
куски геоткани, сыплем тонкий
выравнивающий слой мелкого
щебня, укладываем крупные тя�
желые угластые камни (можно
в один слой) так, чтобы они ло�
жились краями друг на друга
«внахлест» и одновременно заг�
лублялись в канавку, не стре�

мясь раскатиться. Пустоты и
наружные стороны бордюра за�
сыпаем щебнем, тщательно уп�
лотняем. По такому бордюру
можно ходить, чтобы не топтать
землю вокруг, что бывает очень
кстати. Если хотим посадить ра�
стения, делаем маленькие лун�
ки, втыкаем черенки и присы�
паем землей. Но я не советую –
сорняки незамедлят поселить�
ся тут же. Стерильность этого
сооружения – его преимуще�
ство. В наше местности нет ра�
стений, которые любят чистый
известняк. Бордюры долговеч�
ны, если сделаны старательно
и если камень крепкий.

формы, бугристый и ямистый,
размером  «с голову теленка».
При ударе молотком или другим
камнем звонко откликается. По�
лучить такой – большая удача.
Он�то и есть универсальный
строительный материал.

ОЗАРИЙ. Захотелось
нам перед зданием за�
водоуправления сде�
лать розарий. Терри�

тория свободная от асфальта
была. Форма участка – сильно
вытянутый плоский прямоу�
гольник. Выгребли четыре меш�
ка кусков захороненной здесь
стекловаты, весь металл, круп�
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Гравийная дорожка. Ботанический сад Женевы.

Молодой розарий зоны отдыха «Эмсотех». Лестница. Монастырский сад. Франция. Гутчинзия.

Верхняя горка зоны отдыха «Эмсотех».
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ный для будущих построек.
Каждая новая партия привезен�
ных камней подлежит сортиров�
ке по категориям. Сначала мы
ищем экземпляры особо деко�
ративные. Это камни с необыч�
ной поверхностью и цветом,
включениями окаменелостей,
кристаллами кальцита, каверна�
ми. Известняк этим богат. Та�
кому материалу легко найти до�
стойное и видное место. Для
альпийских горок требуется ма�
териал крупных форм и со все�
ми внешними признаками воз�
раста: трещинками и морщина�
ми на поверхности, неоднород�
ностью структуры. Для строи�
тельства подпорных стенок,
ниш, гротов, лестниц нужны
плоские платформы и клинья
разной величины.

Мы сделали небольшую
круглую башенку в конце од�
ного из бордюров, уложив по
спирали стратегический запас
– все клиновидные камни. Вид
у этой «кучи» вполне прибран�
ный, а конструкция «легкораз�
борная». Подобные постройки
можно увидеть в горных райо�
нах. Так делают, чтобы изба�
виться от множества камней
при расчистке территории под
посадки.

УВСТВО МЕРЫ. Де�
корации. Конечно, че�
ловеку, живущему
среди лесов и лугов,

сложно воспринимать обилие
построек из камня на неболь�
шой территории как необходи�
мость. Голый камень смотрится
без растений  навязчиво. И  в
дикой природе мест, не заселен�
ных растениями, не так много.
Это означает, что альпийская
горка хотя бы на 60 % должна
быть «зеленой». Подпорные
стенки надо декорировать сви�
сающими почвопокровными ра�
стениями. Каменистым тропин�
кам и лестницам должно быть
тесно от окружающей расти�
тельности. Чабрецы – отличный
материал для маскировки, они
могут свисать с камней годами,
даже не укореняясь. Колоколь�
чик ложечницелистный тоже
бывает рад такому соседству �
стоит однажды завести этого пи�
томца, и он вашу подпорную
стенку никогда не покинет.
Многие растения формируют
огромные полусферы даже на
отвесных бетонных стенах, если
им предоставить небольшую
нишу с почвой.

РОТ. Если делать грот
по всем правилам, ну�
жен отборный камень
в большом количестве.

Это вполне достижимо. А еще
необходима та часть горы, в ко�
торой наш грот должен образо�
ваться. Такой горы у нас не
было. Чтобы облегчить задачу,
мы сварили невысокий каркас

из прутка в виде суфлерской
будки и обложили его плоским
камнем небольших размеров.
Плотность прилегания камней
можно не обеспечивать, тогда и
поливать растения, которые по�
селятся внутри, можно прямо
через крышу – «легким дождич�
ком». У нас там живет осока
Karex grotte, а в боковой нише –
папоротник скребница. Тыль�
ная часть грота слегка прикрыта
ветками ближних можжевельни�
ков, и он не выглядит искусст�
венным.

УХОЙ РУЧЕЙ. Он
вполне может «выте�
кать» из грота. Дно у
ручья песчаное, на

геоткани, сорняки не прораста�
ют. В его верховьях создано на�
громождение из камней извест�
няка, глыб покрупнее, а ниже по
течению, как и должно быть в
природе, лежат обкатанные гра�
нитные валуны и галька, мелкие
ракушки сверкают на солнце. В
широкой части ручья можно по�
ложить крупный плоский ка�
мень или цепочку камней – это
будет брод. «Волны» на песке
продержатся до первого дождя.
«Прибрежная» растительность –

или Любовь к камню

карликовые лилейники, ирисы,
разные осоки, маргаритки. За�
дернение вероникой ползучей с
голубыми цветами, цимбаляри�
ей.

СЫПЬ. Если на вашей
альпийской горке уже
есть террасы, хребты,
ущелья и отроги, де�

лайте осыпь! Весь камень, остав�

шийся не у дел, годится для этой
роли. Если камень однородно�
мелкий, он будет стремиться
съехать вниз тем легче, чем кру�
че склон. Поэтому под осыпью
должна быть основа из крупных
камней, положенных террасами.
Их роль чисто конструктивная,
и использовать можно самые не�
привлекательные.  Мы сделали
осыпь на остатках неморозос�
тойкого известняка, который в
теплое время аккумулирует вла�
гу, а после зимы покрывается
трещинами и раскалывается.
Вот где раздолье для растений�
кальцефилов! На небольшом
участке среди мелких камушков
высажена коллекция молодил
разных цветовых оттенков. А в
другом подобном месте хорошо
растет маленький колокольчик
пронзенный (campanula excusa)
и щучка живородящая
(deshamрsia), все как в итальян�
ских Альпах. Конечно, при по�
садке надо выбирать небольшие
молодые экземпляры растений
(они лучше приживаются) и
«встраивать» их между камней с
малым количеством почвы.

В горах есть подобные места с
россыпями молодил (кро�
вельное, паутинистое) и камне�

ми, разные низ�
корослые яскол�
ки (cerastium), ро�
зовые ярутки
(thlaspi), подушечки
проломника (androsas).
В сером слюдяном песке
растут горные лютики высотой
всего 5 см с белыми цветками. В
Швейцарских Альпах однажды
встретилась ива salix retusa – со�
вершенно плоские, прижатые к
земле маленькие деревья.

АСШТАБЫ И ПРО�
ПОРЦИИ. Чем выше
поднимаешься в горы,
тем ниже раститель�

ность � даже деревья стараются
пригнуться, спрятаться за выс�
туп скалы. Альпийские горки не
такие уж высокие, поэтому тут
все наоборот: крупные растения
сажают сверху, они зрительно
прибавляют высоты сооруже�
нию, а настоящим альпийцам
отводится место внизу.

ОДРУЖЕСТВО. Мно�
гие альпийцы, при�
выкнув жить в нашем
теплом климате, про�

являют крайнюю несдержан�
ность. Ясколка Биберштейна и
колокольчик ложечницелист�
ный могут за 2�3 года «прошить»
всю горку и захватить самые хо�
рошие куски земли. Прежние
хозяева сдаются без боя.  Извес�
тняк позволяет создавать иде�
альные посадочные места для
растений. Крупные и фактурные
камни, клинья для заделки ще�
лей, щебень и надежный инст�
румент – вот и все, что нам при�
годится. Разным растениям тре�
буется разный состав почвы, и
это тоже реализуемо. Лунки лю�
бой величины получаются не�
проницаемыми для соседствую�
щих растений. И, хочется наде�
яться, для кротов и мышей…

ЮБОВЬ К ДИКА�
РЯМ. У подножья гор
иногда можно встре�
тить огромные гранит�

ные валуны намного выше че�
ловеческого роста. Как прави�
ло, они мало заселены растени�
ями � только теми, которые не
боятся холода: кучка молодил
зацепилась на макушке и ма�
ленькие примулы выглядывают
из горизонтальной трещины.
Известняк из�за своей пористо�
сти и трещин хорошо аккумули�
рует влагу и тепло, что и требу�
ется растениям. Дриада восьми�
лепестная и глобулярия, словно
парик, плотно прилегают к го�
лому камню. Камнеломка Арен�
дса, однажды укоренившись в
щели, образует шапки�полусфе�
ры и многие годы выглядит све�
жо и молодо. Многие растения
из семейства крестоцветных �
арабис альпийский, алиссум,
сердечник, гутчинзия, абриета,
крупка � чувствуют себя хорошо
и спокойно только в близком
контакте  с известняком.

Как только мы создадим ус�
ловия, приближенные к гор�
ным, сразу понадобятся  расте�
ния «оттуда». Кто�то законно
гордится коллекцией редких
сортов культурных растений, а
мы ищем настоящие видовые. И
не перестаем удивляться изяще�
ству и разнообразию маленьких
горных дикарей!

Елена СУХОРУКОВА,
ЗАО «ЭМСОТЕХ».

E3mail:sev3emc@yandex.ru

ломок. Но бывают осыпи более
скудные по «оформлению», на
мелком щебне серпентина с
большим содержанием слюды,
под самыми ледниками. На вы�
соте 2,5 тыс. м влаги достаточ�
но, прохладно (днем плюс 7�10
градусов) и «голодно». Почва
под растениями образуется в те�
чение многих десятилетий, они
растут, как говорится, на соб�
ственных корнях. Из «терпели�
вых» попадается льнянка аль�
пийская с сиреневыми цветка�
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Это не реклама и не просто
рассказ о дизайне участка.
Мы & за чистоту и красоту

общения с природой!

Ярутка. Лютик.

Молодило и манжетка.

Осыпь заросшая. Швейцария.

Сухой ручей. Швейцария.
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С яблоками
и зелёным луком
Натереть на крупной терке 3�

4 моркови средних размеров и
2�3 яблока без кожуры. Мелко
нарезать зеленый лук (100 г). Все
перемешать. Залить сметаной.
Украсить кусочками яблок и зе�
леным луком.

С апельсинами
и чесноком

3�4 моркови натереть на круп�
ной терке, добавить 1 дольку
рубленого чеснока и дольки
очищенного апельсина. Полить
майонезом и украсить дольками
апельсина.

Из капусты
с апельсином

Сырую белокочанную капус�
ту (0,5 кг) нашинковать и раз�
мять. Добавить нарезанный ку�
сочками апельсин и 3 тертых яб�
лока, перемешать с майонезом
(0,5 стакана).

Из фасоли
с яблоками
и свёклой

1 баночку красной фасоли в
собственном соку, 2 яблока,
нарезанных кубиками, и 1 сред�
ней величины свеклу, предва�
рительно сваренную, очищен�
ную и нарезанную, смешать,
посолить, посыпать черным
перцем и заправить 3 ложками
подсолнечного масла и 2 лож�
ками столового уксуса. Укра�
сить измельченной петрушкой.

Из сырой свёклы
с яблоками

и сыром (брынзой)
Натереть на крупной терке 3

сырые свеклы средних размеров
и 3 яблока без кожуры. Добавить
немного рубленого чеснока и
тертый сыр или брынзу (50 г).

Залить майонезом, смешан�
ным со сметаной. Украсить зе�
ленью укропа и петрушки.

Из картофеля
Листовой салат уложить на

блюдо, сверху выложить наре�
занный крупными кубиками ва�
реный картофель. Посыпать из�
мельченным чесноком. Залить
нагретым сливочным маслом.
Украсить кружочками свежего
огурца, резаным укропом.

«Весенний день»
300 г вареного куриного филе, 3

яйца, 400 г вареного картофеля,
300 г вареной моркови, 200 г ма�
ринованных шампиньонов, лук�по�
рей или репчатый, соль, майонез.

Картофель и морковь натереть
на крупной терке. Филе и шам�
пиньоны мелко нарезать. Яйца
натереть на мелкой терке. Репча�
тый лук мелко покрошить и за�
лить кипятком на 10 минут, за�
тем воду слить. Если использует�
ся порей, то его просто нарезать
тонкими полукольцами. На дно
тарелки выложить картофель,
смазать майонезом. Выложить
грибы, смазать майонезом. Затем
морковь, майонез. На морковь �
филе, немного посолить, смазать
майонезом. На филе – лук, на лук
� яйца, немного посолить. Укра�
сить зеленью.

«Барбарис»
1 сладкое (или сладко�кислое) яб�

локо, 1 средняя морковь, сок поло�
вины грейпфрута, сырые ядрышки
семечек подсолнуха (по желанию).

Натереть морковь, яблоко,
выжать грейпфрутовый сок, до�
бавить семечки. Перемешать.

Из грейпфрутов
и говядины

400 г постной вареной говяди�
ны, 2 грейпфрута, 400 г стручко�

вой фасоли (консервированной или
замороженной), 1 луковица, пу�
чок зеленого салата.

Для приправы: 4 ст. ложки ра�
стительного масла, 2 ст. ложки
винного уксуса, щепотка сахара,
соль, черный молотый перец.

Нарезать мясо небольшими
кубиками, а лук � полукольца�
ми. Очищенные дольки грейп�
фрута порезать на 4 части, а фа�
соль � на кусочки длиной 2�3 см
(если замороженная – чуть от�
варить с небольшим количе�
ством соли). Приготовить при�
праву, залить ею салат, аккурат�
но перемешать и поставить в хо�
лодильник на час.

На салатные листья выложить
салат и посыпать молотым пер�
цем.

«Витаминный»
Салат и зеленый лук крупно

порезать и добавить к ним наре�
занные ломтиками свежие по�
мидоры, огурцы, редис, вареные
яйца. Приготовить заправку: ра�
стереть сметану, сахар, соль и
горчицу. Растирать, постепенно
добавляя немного растительно�
го масла и чуть�чуть уксуса. За�
лить соусом овощи, перемешать
и посыпать укропом.

«Свежесть»
150 г творога смешать с 200 г

простокваши, добавить соль и
сахар по вкусу. Полученную
смесь тщательно взбить. 150 г
редиса тонко порезать, 300 г зе�
леного лука мелко порубить.
Заправить приготовленной сме�
сью. Украсить зеленью.

«Весна»
Отварить картофель, нарезать

на мелкие кубики. Сбрызнуть
растительным маслом. Так же
нарезать свежие огурцы и лук,
можно добавить яблоко для пи�
кантного привкуса. Добавить зе�
леный горошек. Посолить, по�
перчить и перемешать с майо�
незом и/или сметаной. Пода�
вать, посыпав зеленым луком.

«Куриный»
Соус: измельчить 2 зубчика

чеснока, добавить 2 столовые
ложки винного уксуса, соль, са�
хар, молотый черный перец – по
вкусу.

Снять с куриных ножек
(гриль) кожу, отделить кости и
измельчить мясо. Огурец, сыр и
стебли сельдерея нарезать мел�
кими кубиками. Все перемешать
и дать постоять в прохладном
месте. Соусом заливать перед
подачей на стол.

С редисом
и маслинами

Нарезать редис тонкими лом�
тиками. Огурец очистить от ко�
жицы, разрезать вдоль и, удалив
семена, нарезать тонкими лом�
тиками, посолить. Маслины по�
резать кружочками. Мелко по�
резать зелень укропа, зеленый
салат и лук, перемешать все со
сметаной и соком половинки
лимона, украсить кружочками
яиц и поставить на несколько
минут в холодное место.

«Сырный»
Несколько помидоров поре�

зать на мелкие кубики и доба�
вить измельченные крабовые
палочки (примерно столько же,
сколько помидоров). Добавить
тертый на мелкой терке сыр
твердых сортов и несколько из�
мельченных зубчиков чеснока.
Заправить майонезом, посыпать
петрушкой.

Зелёный&
презелёный

Пекинская капуста, огурец,
зеленый лук, небольшой зеле�
ный сладкий перец, соль, чуть�
чуть сахара, оливковое масло,
лимонный сок.

Нашинковать пекинскую капу�
сту, нарезать остальные ингреди�
енты полукольцами, добавить
соль, сахар, оливковое масло и
лимонный сок. Перемешать.

«Острый»
Куриную грудку нарезать на

маленькие кусочки, обжарить на
растительном масле до образо�
вания золотистой корочки, за�
тем залить соевым соусом и по�
тушить примерно 5 минут. На�
резать сладкий красный перец,
перья зеленого лука, петрушку,
добавить филе и заправить май�
онезом. Этот салат солить не
нужно.

«Вкусный»
Отварить яйца, очистить их и

отделить белок от желтка. Белок
мелко порезать, а желток расте�
реть со сметаной, солью и гор�
чицей, чтобы получился соус.
Добавить в соус немного уксуса
и перемешать. Белки добавить к
мелко порезанным свежим огур�
цам и листьям зеленого салата.
Заправить соусом.

С тунцом
1 небольшой кочан пекинской

капусты, 1 банка тунца в соб�
ственном соку, 1 банка консерви�
рованной кукурузы, 1�2 огурца, 1�
2 помидора, 2 перышка зеленого
лука.

Все, что можно, порезать. Зап�
равить майонезом.

С чесночными
гренками
и зеленью

1 кочан салата, 2 помидора, 1
пучок редиса, 100 мл сливок, сок 1
лимона, 1 луковица, соль, перец, 1
щепотка сахара, 4 ломтика хле�
ба для тостов, 1 зубчик чеснока,
4 ст. ложки сливочного масла, 5
ст. ложек рубленой смешанной
зелени.

Салат крупно порезать. Поми�
доры и редис нарезать ломтика�
ми. Перемешать. Смешать слив�
ки с лимонным соком. Лук мел�
ко порубить и перемешать с со�
усом. Приправить солью, пер�
цем и сахаром. Нарезать
кубиками хлеб. Чеснок измель�
чить и перемешать с солью. Ра�
зогреть сливочное масло и под�
жарить в нем хлеб и чеснок до
золотистого цвета. Затем пере�
мешать гренки с рубленой зеле�
нью. Салат полить соусом и по�
сыпать гренками.

С куриным филе
и кедровыми

орешками
150 г отварного куриного филе,

2 ст. ложки очищенных кедровых
орешков, 1 пучок салата.

Заправка: 3 ст. ложки расти�
тельного масла, 3 ст. ложки ли�
монного сока, 1�2 зубчика чесно�
ка, соль, перец.

Для заправки смешать масло
с лимонным соком, добавить
давленый чеснок, посолить, по�
перчить.

Куриное филе разобрать на
волокна. Салат порвать руками.
Добавить кедровые орешки, пе�
ремешать. Залить заправкой,
тщательно перемешать.

Весна пахнет
ог урцом!
Весна пахнет
ог урцом!
Весна пахнет
ог урцом!
Весна пахнет
ог урцом!
Весна пахнет
ог урцом!
Весна пахнет
ог урцом!
Весна пахнет
ог урцом!

В моем детстве свежие овощи зимой в магазинах и
на рынках не продавались, а появлялись на при�
лавках только весной. Поэтому ощущение наступ�
ления этого времени года связано не столько с на�
бухающими почками, журчанием ручьев и пением
прилетевших птиц, сколько с… неописуемым, лег�
ким, свежим ароматом овощного салатика. Самого
простейшего, который тогда готовила мама из огур�
ца, зеленого лука, вареного яйца, заправив без за�
тей нерафинированным подсолнечным маслом. И
до сих пор не чувствую, что весна началась, пока не
запахнет свежим огурцом и зеленью. А уж если в
этом «празднике обоняния» участвует дымок от го�
товящегося на открытом воздухе шашлыка – все,
скоро лето! А значит � тепло, солнце, цветы, ра�
дость!
Это банальный авитаминоз, скажете вы, и будете
отчасти правы. Если не обращать внимания на нос�
тальгию по детству, вообще на психологию, то все
становится на свои места: после достаточно одно�
образной и скудной набором полезных элементов
зимней пищи (человеку небольшого достатка ово�
щи�зелень�фрукты�ягоды не в сезон не купить) орга�
низм прямо�таки требует витаминов, причем вовсе
не аптечных.
Раз требует – пожалуйста! Давайте вместе вспоми�
нать (или придумывать) рецепты овощных салатов и
включать их – и для здоровья, и для настроения – в
свое меню.



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, 04.15 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 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «Судите сами»
01.20, 03.05 «ГРАНИЦА»
03.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Маршал песни»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК
� 2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»
22.50 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»
23.50 «Вести+»
00.10 «Освободители»
01.05 «СЕМЬ»

США, 1995 г. Режиссер Дэвид Фин�
чер. В ролях: Брэд Питт, Морган
Фриман, Гвинет Пэлтроу, Р. Ли
Эрми, Эндрю Кевин Уолкер, Дэниэл
Зацапа, Джон Кассини, Боб Макк,
Питер Кромби, Рег Э. Кэти. За семь
дней до ухода на пенсию на детек�
тива Уильяма Сомерсета свалива�
ются сразу две неприятности: мо�
лодой напарник и жестокое убий�
ство. Опытный сыщик сразу пони�
мает, что это только начало и за
этим убийством последуют другие,
его доводы подтверждаются. Де�
тектив догадывается, что маньяк

наказывает свои жертвы за совер�
шенные грехи, и Уильяму предсто�
ит выбрать: вернуться на работу
или уйти и оставить дело своему
неопытному напарнику…

03.40 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.30 «Живое дерево ремесел»
12.40, 19.50 «Германские племена»
13.35 Письма из провинции. Вытегра
14.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
15.15 «Красный форт Агры»
15.35 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «Царская ложа»
17.35 «Старый город Страсбурга»
17.50 «Людвиг ван Бетховен»
18.00, 01.55 Academia
18.40 «Кронштадтский мираж»
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 «Свет очей»
22.00 Культурная революция
23.00 «Театральная летопись»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
01.35 «Рисовые террасы Ифугао»
02.35 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви$
део»
09.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
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 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.30 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 FACEëèôòèíã
15.55 65 ëåò íàçàä

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�2»
17.00 Судебные страсти

18.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.05 Âîëåéáîë
20.35 «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ»

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ИСКАТЕЛИ»
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,
23.55 События
11.50 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
13.55 «Профессор с помойки»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»
18.15, 05.15 Мультфильм
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «Атака «ОС»
21.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА»
23.05 «Штрафная душа»
00.30 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛО�
ДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
01.55 «Опасная зона»
02.30 «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ$Центр$Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.30 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис$
шествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
22.50 Футбол. Лига Европы
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 «МСТИТЕЛЬ»

США, 2006 г. Режиссер Р. Марко�
вич. В ролях: Т. Ньютон, Дж. Бар�
лет, Дж. Кроуэл, С. Эллиот. Вы
можете бежать, но он поймает
вас. Вы можете скрыться, но он
найдет вас. Сил Декстер � секрет�
ное оружие для наема....

03.10 Особо опасен!
04.15 «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео$
СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
13.00 «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
15.00 «Звёздная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.30 «Другая жизнь»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
23.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
01.45 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.45 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.30 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж $ трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик $ герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Как не стоит жить
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 35 / Brak show
04.10 Гетто

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 Пукка

07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас$
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
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, 20.05, 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 «ИВАН ПО�
ДУШКИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
06.05 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
07.30 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
09.00 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
10.25 «ЖЕНИТЬБА»
12.40 «НАША ДАЧА»
14.10 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
15.35 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
17.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
18.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
20.45 «ЯРИК»
22.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
23.35 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
01.05 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
02.35 «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 00.15 «МУЗ$ТВ$хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO$Новости
08.30, 17.15 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Номинанты премии$2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «Страшно красивые»
12.50, 20.00 «Топ$модель по$американ$
ски»
13.45, 23.00 «Вкус любви»
14.45, 17.45 Хит$парад «Звезды зажи$
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове$
ния подростков»
16.45 «Девочки на заказ»
22.00 «Игра Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители ле$
генд
09.10, 01.55, 05.05 Миссия
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 11.30 Махинаторы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Гром среди ясного неба
21.00 Тайные агенты
22.00 Женщины$убийцы
23.00, 03.45 Молниеносные катастро$
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая
помощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Планета
Земля
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер$
ли$Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые за$
бавные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское об$
щество защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары$стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли$
ция Хьюстона $ отдел по защите жи$
вотных
16.45, 04.45 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
17.15, 21.00, 01.35 Джунгли
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00 Экстремальный лед
08.00, 13.00 Наземная война
09.00, 14.00 Одиссея Нефертити
10.00 Суперпрайд
11.00 Труднейший в мире ремонт
12.00 Секунды до катастрофы
12.30 Тайны истории
15.00 Шесть градусов могут изменить
мир
16.00 Близкие враги
17.00 Взгляд изнутри
18.00, 05.00 Труднейший в мире ре$
монт
19.00 Анатомия крупнейших животных
20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
20.30, 02.30 Тайны истории
21.00, 00.00, 03.00 Природная инжене$
рия
22.00, 01.00, 04.00 Природная инжене$
рия
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «От чего погибли мамон$
ты?»
09.00, 17.00 «Невидимые войны ЦРУ»
10.00, 10.30 «Великие ученые»
11.00 «Воздушная оборона холодной
войны»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «Империя Виктории»
14.00 «Самурайский фестиваль Сома
Нома Ой»
15.00 «Индокитай. Народная война»
18.00, 02.00 «Духовная музыка»
19.00, 03.00 «Путешествие, которое
потрясло мир»
20.00, 04.00 «Правая рука Гитлера»
21.00, 05.00 «В сознании средневеко$
вого человека»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в древ$
нем Риме»
23.00, 07.00 «Совершенно секретно $
история шпионажа»
00.00 «Тайны гробниц фараонов»
01.00 «Вожди»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг$Скок Коман$
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.40, 23.50,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри$
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕ ПОКИДАЙ.»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
04.10 «БАБУШКА ДЛЯ ВСЕХ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ»
07.20, 08.00, 11.20, 12.00, 15.20, 16.55,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт$
сериал
16.00 «ТРИ ТАЛЕРА»

08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «СТАРЫЙ СТРЕЛОК»

США � Австралия, 1994 г. Режис�
сер � Саймон Уинсер. В ролях: Пол
Хоган, Куба Гудинг�младший, Бе�
верли Д'Анджело, Камала Лопес�
Доусон, Пэт Хингл, Эл Кью Джонс,
Ричард Риль, Фрэнк МакРэй. Ко�
медия. Хорошими делами просла�
виться нельзя. Так полагал Джек
Кейн по прозвищу Молния. Поэто�
му он и грабил банки на Диком За�
паде, надеясь завоевать славу,
пусть даже дурную. Увы, сильная
близорукость и выдающаяся неве�
зучесть героя неизменно ставили
крест на его попытках провернуть
какое�либо крупное дело и не по�
пасть при этом впросак. Когда же
после очередного анекдотического
ограбления Джек обзавелся не�
складным сообщником, немым чер�
нокожим парнем по имени Бен
Доил, его шансы остаться в памя�
ти народной лихим и удачливым
бандитом приблизились к нулю...

12.50, 23.40, 00.00 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «ВАМПИРЕЛЛА»

США, 1996 г. Режиссер �  Джим
Винорски. В ролях:  Талиса Сото,
Роджер Долтри, Ричард Джозеф
Пол, Брайан Блум, Коринна Хар�
ни, Расти Мэйерс. Фантастика.
Красавица�вампирша Элла покину�
ла планету Дракулон, чтобы ото�
мстить убийцам своего отца. Она
находит их в Америке, и вместе с
наследником рода Ван Хельсингов
вступает в борьбу с кровожадны�
ми врагами.

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.00 «Балет и власть»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
10.30 «Спасти планету»
11.30 «Брестская крепость»
12.25 «Битва арктических гиган$
тов»
13.30 «Культурный слой»
14.05, 20.00 «Живая история»
15.30, 02.25 «Дневник наблюде$
ний»
16.00 «Героями не рождаются»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет$
ланы Сорокиной»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ

ÒÂ3
06.00 «Жизнь по законам звезд»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Апокалипсис. Кислородное го$
лодание»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
16.00, 03.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.30 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Москва. Лаборатория бессмер$
тия»
21.00, 04.30 «Доисторический парк»
22.00 «976 ТЕЛЕФОН ЗЛА�2»
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.30 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.25 Волейбол
07.00, 09.00, 12.10, 19.00, 22.10, 00.25
Вести$Спорт
07.15 Баскетбол
09.15 «Хоккей России»
10.20 Профессиональный бокс
11.30 «Точка отрыва»
12.00, 18.50, 22.00 Вести.ru
12.20 «Моя планета»
13.20, 03.45 Дзюдо
14.35, 01.35 Спортивная гимнастика
16.55 Мини$футбол. Чемпионат России
19.15 Хоккей. Евротур
00.35 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30 «Олимпийские игры»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 21.10 Теннис
12.00, 17.45, 22.00, 02.30 Снукер. Чем$
пионат мира в Великобритании
21.00 Футбол $ Евроголы
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00, 22.30 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЕ»
06.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА»
08.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.10 «ПРЫЖОК»
14.00 «ФЛЕТЧ»
16.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
18.00 «СДЕЛКА»
20.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА»
00.00 «СЕКРЕТАРША»
02.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
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19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «АВИАТОР»
01.55 «Ночь на Пятом»
02.55 «ВОЗЬМИ РЕБЁНКА НА�
ПРОКАТ»
04.35 «Изучая планету»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00, 05.50 «САША + МАША»
14.35 «Битва экстрасенсов»
15.35 «СЕРДЦЕЕДКИ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»

Россия, 2009 г. Режиссер Марюс
Вайсберг. В ролях: Вера Брежнева,
Алексей Чадов, Анастасия Задо�
рожная, Светлана Ходченкова,
Вилле Хаапасало, Владимир Зелен�
ский, Олеся Железняк, Алика Сме�
хова, Лиза Арзамасова, Филипп
Киркоров. Действие фильма проис�
ходит в одном из самых романтич�
ных мегаполисов мира — Нью�Йор�
ке. Три друга Артем, Игорь и Оле,
настоящий «русский» финн, рабо�
тают на чужбине, а в свободное от
работы время отрываются, «как
взрослые»: ходят в сауну, в стрип�
тиз�бары, крутят короткие и ни к
чему не обязывающие романы. Секс
для них давно превратился в забег
на короткие дистанции, соблазнен�
ные женщины � в трофеи, а триум�
фальные победы � главная тема об�
суждения во время каждого маль�
чишника… Но однажды случай вме�
шивается в их устоявшуюся, бес�
печную, разгильдяйскую жизнь… На
очередной вечеринке в одном из клу�
бов человек странного вида подни�
мает бокал и произносит тост.
Пройдет совсем немного времени,
и все трое обнаружат пренеприят�
нейшую перемену — они больше не
могут заниматься сексом.  Как
вернуть мужскую силу? Корень
женьшеня? Виагра? Тайский мас�
саж? Консультации сексопатоло�
га? Ничто не спасает. За что? По�
чему? И почему так рано? И поче�
му именно мы? С этими вопросами
наши герои в отчаянии бегают по
специалистам…

23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс»
03.55, 04.25, 05.00 «Убойной ночи»
05.40 «Шоу комедиантов»



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 Минута славы
23.40 «НЕФТЬ»

США, 2007 г. Режиссер Пол То�
мас Андерсон. В ролях: Дэниэл
Дэй�Льюис, Мартин Стрингер,
Мэттью Браден Стрингер, Джей�
коб Стрингер,  Джозеф Массей,
Бари Дель Шерман, Харрисон Тей�
лор, Пол Ф. Томпкинс. Начало 20
века. Старатель Дэниэл Плэйнвью
(Дэниэл Дэй�Льюис) добывает се�
ребряную руду первобытным спо�
собом. Однажды вместо серебра
он находит черное золото и реша�
ет заняться добычей нефти. Про�
слышав о нефтеносных залежах в
Северной Калифорнии,  Дэниэл
вместе с приемным сыном от�
правляется в городок Маленький
Бостон. Купив у местных ферме�
ров за бесценок нужный участок,
Плэйнвью начинает строить там
буровую. Удача сопутствует ему,
и теперь слова «деньги» и «нефть»
становятся главным и единствен�
ным смыслом его жизни...

02.30 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ!»
Швеция�Германия�Франция�Да�
ния�Норвегия�Япония, 2007 г. Ав�
тор сценария и режиссер Рой Ан�
дерсон. В ролях: Джессика Лунд�
берг, Элизабет Хеландер, Бьйорн
Инглунд, Лейф Ларссон, Олле Ол�
сон,  Бригитта Перссон, Кемаль
Шенер, Хакан Ангсер, Рольф Эн�
гстрем. Подвыпившая толстуш�
ка рыдает и кричит, что ее ник�
то не любит, а друг пытается ее
успокоить.  Молодая фанатка
рок�н�ролла влюблена в гитарис�
та группы, но для него она � лишь
одна из поклонниц. Музыканты
репетируют в своих квартирах,
не обращая внимания на близких
и соседей. Пожилой психиатр
признается, что давно не лечит

людей, а просто выписывает им
сильнодействующие лекарства.
Водителю бетономешалки снит�
ся сон, будто его казнят на элек�
трическом стуле за «жестокое
обращение с чужой собственнос�
тью». Жизнь идет своим чере�
дом...

04.20 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК
� 2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.55 «Сонька Золотая Ручка. Ко$
нец легенды»
00.50 «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

США, 2004 г. Режиссер Стивен
Соммерс. В ролях: Хью Джекман,
Кейт Бэкинсейл, Ричард Роксбер,
Дэвид Венхэм, Шулер Хенсли, Ке�
вин О’Коннор,  Алун Армстронг,
Сильвиа Коллока, Робби Колтрейн
и др. Глубоко в Карпатах лежит
таинственная страна Трансильва�
ния � мир, в котором зло встреча�
ется на каждом шагу, мир, в ко�
тором опасность оживает с захо�
дом солнца. В этот мир по зада�
нию секретного общества отправ�
ляется легендарный охотник на
чудовищ Ван Хельсинг, чтобы скре�
стить оружие со смертельно опас�
ным, наделённым неведомой силой
графом Дракулой. На помощь ему
внезапно приходит бесстрашная
Анна Валери, поставившая целью
избавить свою семью от векового
проклятья, убив вампира...

03.25 «СИРЕНЫ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Ново$
сти
10.20 «В главной роли...»

10.50 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.40 «Германские племена»
13.35 Индустриальные музеи
14.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
15.10, 02.35 «Пиньяо. Сокровища
и боги за высокими стенами»
15.35 В музей $ без поводка
15.50 За семью печатями
16.20 «Истории о дикой природе»
16.50 Музыка на канале
17.20 Разночтения
17.50 «Клавдий Птолемей»
18.00 «Аксаковы. Семейные хрони$
ки»
18.45 Вокруг смеха
19.55, 01.55 «Сферы»
20.35 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ДОМ УГРОЗЫ»
22.15 Линия жизни
23.10 «Амбохиманга. Холм коро$
лей»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
00.50 «Кто там...»
01.15 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.35 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви$
део»
10.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
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 Âîëåéáîë
14.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
14.45 Òåëåøêîëà

15.50 Дикая природа
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА�2»
17.00 Судебные страсти

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
19.25 Æèçäðèíñêèé âàëüñ
20.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»
20.35 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.05 Îñêîëêè âðåìåíè

22.00, 00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.05 «ЧУДАК�ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.50 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
13.55 «Столица пародистов»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
16.30 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30, 15.00 Непридуманные истории
12.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
15.30 «Публичные драмы»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 22.20, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
21.20 «АВВА». Великолепная четвёрка»
23.30 «АФРИКАНЕЦ»
01.20 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.20 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж $ трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик $ герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Тетрадь смерти
14.50 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Американский папаша
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Как не стоит жить
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 36 / Brak show
04.10 Гетто

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 Пукка
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас$
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке

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, 20.05, 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 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
06.45 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
08.25 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
10.25 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
12.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
14.05 «ДАЧА»
15.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА»
17.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
18.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
21.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА
� 2»
23.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.35 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
02.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.10, 01.00 «МУЗ$ТВ$хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO$Новости
08.30, 17.15 «Премиальный хит»
09.30, 20.00 Мультфильм
10.05 «Номинантыпремии$2010»
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.20 «Стилистика»
12.50 «Топ$модель по$американски»
13.45 «Вкус любви»
14.45 Хит$парад «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 «Ранетки. LIVE. Откровения под$
ростков»
16.45 «Девочки на заказ»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «Русские файлы. Банд`эрос»
21.30 «v$PROkate»
22.00 «Игра Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз$ТВ
00.30 «SEX$Битва»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 20.00, 20.30, 00.30, 01.00,
01.25 Пятая передача

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 Миссия
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 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 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
22.00 Искривление времени
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы

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 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер$
ли$Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав$
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще$
ство защиты животных
10.50, 03.25 Территория животных
11.45, 05.10 Ветеринары$стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли$
ция Хьюстона $ отдел по защите живот$
ных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40 В глубинах Амазонки
18.10, 22.50 Спасение видов
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 На тонком льду
08.00, 13.00 Природная инженерия
09.00, 14.00 Природная инженерия
10.00 Бобровая плотина
11.00 Труднейший в мире ремонт
12.00 Секунды до катастрофы
12.30 Тайны истории
15.00 Экстремальный лед
16.00 Суперпрайд
17.00 Взгляд изнутри
18.00, 05.00 Инженерные идеи
19.00 Лучшие машины Британии
20.00, 02.00 Секунды до катастрофы
20.30, 02.30 Тайны истории
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен$
ная
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в США
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Тайны гробниц фараонов»
09.00, 17.00, 01.00 «Вожди»

10.00 «Духовная музыка»
11.00 «Путешествие, которое потрясло
мир»
12.00 «Правая рука Гитлера»
13.00 «В сознании средневекового
человека»
14.00 «Жизнь и смерть в древнем
Риме»
15.00 «Совершенно секретно $ история
шпионажа»
18.00, 02.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
20.00, 04.00 «Гендель: классик поп$
музыки»
21.00, 05.00 «42 покушения на Гитле$
ра»
22.00, 06.00 «Фараоны, которые пост$
роили Египет»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
00.00 «Ящики Стэнли Кубрика»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг$Скок Коман$
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.40, 23.50,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 03.45, 04.00,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.15, 23.20, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешари$
ки»
09.45, 14.05, 18.35, 00.35 Давайте ри$
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «НЕ ПОКИДАЙ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
04.10 «НЕОТКРЫТЫЕ ОСТРОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА�
ЛЕРА»
06.55, 08.00, 10.55, 12.00, 14.55, 18.00
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт$
сериал
16.55 Мультсериал

ÒÂ3
06.00 «Огненный рок театральной пло$
щади»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ

18.15 Мультфильм
18.45 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 Реальные истории
21.05 «Шутки в сторону!»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОС�
СИЮ»
02.35 «ИСКАТЕЛИ»
04.35 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»

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»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 Следствие вели...
20.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ»
23.00 «Шансон года$2010»
02.25 «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА
ГЕНРИЭТТУ»
04.30 «РИМСКАЯ ВЕСНА МИС�
СИС СТОУН»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо$
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео$
СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШ�
КИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру$
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «ВАМПИРЕЛЛА»
12.40 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»

США, 1995 г. Режиссер Энди  Тен�
нант. В ролях: Кирсти Элли, Стив
Гуттенберг, Мэри�Кэйт Олсен,
Эшли Олсен, Филип Боско, Джейн
Сиббетт. Комедия. Живут на све�
те две удивительно похожие друг
на друга девочки: болтушка и не�
поседа Аманда и тихая, спокой�
ная Элисса. Одна растет в сирот�
ском приюте под опекой доброй
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 Мульт$
сериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МЕЧ ХРАБРЕЦА»
13.00 «Москва. Лаборатория бессмер$
тия»
14.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «ОГОНЬ И ЛЕД»
22.00 «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
01.00 «МЕНТАЛИСТ»
04.00 «Доисторический парк»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00 Волейбол
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.35
Вести$Спорт
07.15, 18.55, 04.05 Мини$футбол. Чем$
пионат России
09.15, 00.45 Хоккей. Евротур
11.15, 12.20, 15.50, 23.00 «Моя плане$
та»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.20, 02.50 Дзюдо
14.35, 20.50 Профессиональный
бокс
15.35 «Рыбалка с Радзишевским»
18.25 «Наука 2.0»
22.20 Вести$Спорт. Местное время
22.30 «Индустрия кино»

EuroSport
10.30, 13.00, 17.45, 22.00, 02.45 Сну$
кер. Чемпионат мира в Великобрита$
нии
11.30, 16.00, 20.30, 21.10 Теннис
21.00 Футбол $ Евроголы
01.00 Ралли. Раллийная серия IRC в
Испании
01.30 Сильнейшие люди планеты. Лига
чемпионов
02.30 Экстремальный спорт

TV1000
04.00, 22.00 «АЛЬФА ДОГ»
06.00 «СЕКРЕТЫ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА»
08.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
10.05 «ФЛЕТЧ»
12.00 «СДЕЛКА»
14.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
16.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
17.40 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
20.00 «СТУДИЯ 54»
00.00 «НА ВАШ СУД»
02.00 «САЙМОН МАГУС»

воспитательницы Дианы, а дру�
гая � с очень богатым отцом�оди�
ночкой. Папу хочет женить на
себе противная и корыстолюбивая
особа. Но, к счастью, две девочки
встречаются в летнем лагере и
принимают решение предотвра�
тить намечающийся брак по рас�
чету, а заодно и влюбить папу в
хорошую воспитательницу Диану.
Для осуществления своих планов
девочки на время меняются мес�
тами...

23.00 «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05, 14.05, 20.00 «Живая исто$
рия»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Сей$
час»
08.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
10.05 «Лосиные тайны»
11.30 «Героями не рождаются»
12.25 «Небесные монстры»
13.30 «Культурный слой»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Парад Победы»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет$
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
00.45 «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
03.20 «Мумии Сицилии»
04.20 «Изучая планету»
05.20 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА�
НОВЫЙ РАЙ»
15.00, 20.00 «Битва экстрасен$
сов»
16.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
00.30 «Секс»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.20 «БЛАГОРОДНЫЙ РАЗБОЙ�
НИК ВЛАДИМИР ДУБРОВСКИЙ»
08.20 «АФОНЯ»
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
12.10 «Про Федота$стрельца, уда$
лого молодца»
13.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
15.20 Юбилейный концерт А. Буй$
нова
17.00 «КНИГА МАСТЕРОВ»

Россия, 2009 г. Режиссер Вадим Со�
коловский. В ролях: Максим Локтио�
нов, Мария Андреева, Леонид Курав�
лев, Ольга Аросева, Александр Лень�
ков, Ирина Апексимова, Михаил Еф�
ремов, Гоша Куценко, Артур Смолья�
нинов, Игорь Коровин, Николай
Ефремов, Ольга Ергина, Лия Ахеджа�
кова, Екатерина Вилкова, Сергей Гар�
маш. Миру грозит опасность. Скоро
исполнится древнее пророчество и за�
точенная в башне Каменная Княжна
вырвется на свободу, чтобы с помо�
щью своих злых чар обрести власть
над миром. Волею случая судьбы лю�
дей оказываются в руках Ивана, ко�
торому предстоит пройти через мно�
жество испытаний. В его силах наде�
лить Княжну волшебной властью и
сделать владычицей земною, но он мо�
жет и одолеть её, чтобы спасти свою
возлюбленную Катю. На пути к цели
Ивана подстерегает множество
опасностей и приключений, его ждут
встречи с героями русских сказок –
Бабой Ягой, Русалкой, Кощеем Бес�
смертным и многими другими.

19.00 Финал конкурса «Весна По$
беды»
21.00 Время
21.15 «КРЫША»
23.10 «Приют комедиантов»
00.40 «Коллекционер»
01.10 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ»
03.05 «И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ»

Ðîññèÿ 1
05.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА»
10.20 «ВЫСОТА»
12.10, 14.15 «КОЛЕЧКО С БИ�
РЮЗОЙ»
14.00, 20.00 Вести
16.05 «Субботний вечер»
18.05 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20.15 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
00.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»

США�Германия, 2006 г.  Режиссер
Эдвард Цвик. В ролях: Леонардо Ди

Каприо, Дженнифер Коннелли,
Джимон Хунсу, Арнольд Вослу,
Майкл Шин. Молодой контрабан�
дист Дэнни Арчер промышляет по�
иском и сбытом алмазов во време�
на гражданской войны Сьерра�Ле�
оне 90�х годов. Он узнает, что на
приисках был найден очень необыч�
ный камень. Дэнни, решив на�
житься на находке, в компании с
американской журналисткой и
чернокожим рыбаком отправля�
ются на поиски алмаза, который,
как окажется, обладает весьма
специфическими свойствами, и
способен изменить жизнь каждого
из трех членов экспедиции.

03.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ�
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА»

США, 2003 г. Режиссер Трой Мил�
лер. В ролях: Тимоти Стэк, Мими
Роджерс, Дерек Ричардсон и др.
Как же встретились два героя�не�
доумка Гарри и Ллойд, известные
по фильму «Тупой и еще тупее»?
Оба несколько лет не ходили в шко�
лу, а учились на дому. Пришло вре�
мя отправляться в школу, и прямо
на улице Гарри и Ллойд столкну�
лись лбами. А в это время школь�
ный директор Коллинз и мисс Хел�
лер, буфетчица�официантка
школьной столовой, задумали про�
вернуть аферу � получить благо�
творительную премию в сто ты�
сяч долларов за организацию клас�
са для умственно отсталых. Зло�
умышленники решили создать ли�
повый класс. Два кандидата в
спецкласс нашлись сразу � Гарри и
Ллойд, а они разыскали осталь�
ных...

04.55 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.40 Легенды мирового кино
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
14.30, 01.55 «Долгий полет феник$
са»
15.20 Великие дирижеры
16.10 Спектакль «Проснись и пой!»
17.50, 00.55 «Божественный Мике$
ланджело»
18.50 В гостях у Эльдара Рязанова
20.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
22.10 Опера «Евгений Онегин»
02.45 «Лев Толстой»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì

06.30 «ДОМ НАДЕЖДЫ»
08.15 5 ïðîôè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé äèàãíîç

09.30 FACEëèôòèíã
09.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
13.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА�2»

16.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
16.45 Ñîáà÷üÿ æèçíü
17.00 Ñòèëü+
17.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
20.00 Æóêîâ. Ìàðøàë Ïîáå-
äû
20.35 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÈÍ»

23.00, 00.10 Ретро канал

ÒÂ Öåíòð
06.40 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
08.30 «Православная энциклопе$
дия»
09.00 «Живая природа»
09.45, 05.45 Мультфильм
10.05, 11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
13.10 «Благодарю тебя!»
14.40 «Виктор Астафьев. Другая
война»
15.25, 16.15 «Смех с доставкой на
дом»
16.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...»
21.25 «ТУТСИ»
00.10 «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА»
04.00 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

ÍÒÂ
06.35 Мультсериал
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.00 «В ПОИСКАХ ФРАНЦИИ»
15.05 Своя игра
16.20 Суд присяжных
18.10 Очная ставка
19.25 Профессия $ репортер
19.55 «Программа$максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 «ВО ИМЯ МЕСТИ»

США, 2003 г. Режиссер М. Обло�
виц. В ролях С. Сигал, К. Данн,

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 17.45, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
08.00, 00.40 «Скажи, что не так?!»
09.00 Дачные истории
09.30 «Сильные мужчины»
10.00 Спросите повара
10.30 «Отверженные»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «Легенды «Ретро FM»
22.15 «Мужские истории»
23.30 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗНО»
01.40 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
05.35 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 Тик $ герой
12.15 Школа Бромвеля
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Приключения Мюнхгаузена
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Люпин 3$й
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 ATHF
00.35, 04.10 Un$шлак, un$шлак!
01.15, 04.35 Битва хулиганов
01.25 Future Shorts
01.50 Джек $ на все руки мастер
02.20 Братья Вентура

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 Люди Х
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть Бое$
вых Рейнджеров
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид vs
Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 04.10 Чародейки

11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при$
ключения космической команды
12.20, 00.00, 05.00 Джимми Кул
13.10 Фантастическая четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал$
ли Спайс
16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40,
19.05, 19.30 Человек$паук
21.30 Пукка
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00 «ЧАС ПИК»
05.45 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»
07.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
10.45 «ПОДКИДЫШ»
11.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
13.15 «РОДНЯ»
14.50 «МОЛЧУН»
16.20 «ОСКАР». 1980. «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.45 «СТИЛЯГИ»
21.00 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
22.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ�
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
00.00 «РАБА ЛЮБВИ»
01.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.45, 01.30 «МУЗ$ТВ$хит»
06.50, 09.45 PRO$Новости
07.00 Мультфильм
08.45 «Премиальный хит»
10.00, 01.00 «SEX$Битва»
10.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит$парад «Звезды зажи$
гают»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «v$PROkate»
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 Концерт «Премия Муз $ТВ$2005»
18.00 «Хит$лист»
19.00 PRO$обзор
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 «MAFIA»
21.00 «Русские файлы. Банд`эрос»
00.30 «ZOOM»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 07.50, 23.00, 00.00 Выжить лю$
бой ценой
08.45 Свирепая природа
09.40, 19.00 Люди в касках
10.35, 18.00 Крутые взрывы

11.30, 17.00 Создавая будущее
12.25, 12.50 Махинаторы
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп$
пер»
15.10, 05.05 Крутой тюнинг
16.05, 16.30, 03.45 Как это работает
21.00 Гром среди ясного неба
22.00, 22.30 Пятая передача
01.00 Выжить в катастрофе
01.55, 02.20 Молниеносные катастро$
фы
02.50 В борьбе со стихией

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 Феникса
08.40 Ветеринары$стажеры
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Мода для собак из Беверли$
Хиллз
11.15 Разрушители стереотипов
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.35, 14.00, 14.30, 14.55, 15.25,
15.50, 16.20, 16.45 Pай для шимпанзе
17.15, 17.40 Добыча хищника
18.10, 22.50 Дэвид Эттенборо
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 животных
05.35 Жокеи

National Geographic
06.00 Подводный оазис
07.00 Охота на охотника
08.00 В поисках акул
09.00 Погружение в лабиринт
10.00 Акулий рай
11.00 Обезьяны$воришки
11.30 Обезьяны$воришки
12.00 Американские гонки
13.00 Граница
14.00 Пути эволюции
15.00 Неизвестные медведи
16.00 Арийское братство
17.00 Худшие тюрьмы Америки
18.00 Худшие тюрьмы Америки
19.00 Худшие тюрьмы Америки
20.00, 01.00 Расследования авиакатас$
троф
21.00, 02.00 Инженерные идеи
22.00, 03.00 Дневники круизного лай$
нера
23.00, 04.00 Особо строгий режим
00.00 Мафия
05.00 Мегазаводы

Viasat History
08.00, 16.00 «Ящики Стэнли Кубрика»
09.00, 17.00, 01.00 «Вожди»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Гендель: классик поп$музыки»
13.00 «42 покушения на Гитлера»
14.00 «Фараоны, которые построили
Египет»
15.00 «На домашнем фронте»
18.00, 02.00 «Утраченные боги»
18.30, 02.30 «Противоречивая любовь»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 04.00 «Элизабет Дейвид: жизнь в
рецептах»
21.30, 05.30 «Свидетель убийства Мар$
тина Лютера»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма $
Рождество»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг$Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.40, 23.50,
00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 03.45, 03.55,
05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 07.50, 11.30, 11.40, 11.45, 13.00,
13.05, 14.05, 14.10, 17.45, 21.00, 21.25,
21.35, 23.15, 01.05, 01.15, 05.10, 05.20
Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20 «Мир удивительных
приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.30, 15.40, 18.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна$
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПИТЕР ПЕН»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
00.35 Давайте рисовать!
04.10 «ГОЛУБОЙ ПАТРУЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА�
ЛЕРА»
06.55, 10.55, 14.55 Мультсериал
08.00, 12.00, 16.55, 19.00 Сборник
мультфильмов

М. Го, К. Джонсон. Во время рас�
копок в Азии знаменитый археолог
Роберт Бернс случайно узнает,
что китайская мафия использует
его находки для переправки нарко�
тиков по всему миру. Наркобарон
Вонг Дай, объединивший все банды
в стране, приговаривает свидете�
лей их грязных махинаций к смер�
ти, но когда от рук бандитов по�
гибает жена Бернса, у могуще�
ственной теневой империи появ�
ляется неуловимый враг�одиноч�
ка...

00.30 «ХОДЯТ СЛУХИ...»
США, 2005 г. Режиссер Р. Райнер.
В ролях: Дж. Энистон, К. Кост�
нер, М. Сувари, Ш. Маклейн. Сара
Хаттингер в замешательстве.
Она � хороший журналист, но вы�
нуждена вести колонку некрологов
в газете. Она наконец�то согласи�
лась выйти замуж за ...

02.20 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВЕТЕР»
США, 2003 г. Режиссер Г.М. Шил�
тон. В ролях: Дж. Ландо, Н. Эг�
герт, Э. Дьюранс, Дж. Планкетт.
Спустя десять лет после того, как
огромный торнадо унес жизни всей
его семьи, метеоролог Питер
Дженсен возвращается в родную
Оклахому, чтобы попытаться ос�
тановить новый смертоносный
вихрь. На этот раз стихия угро�
жает уничтожить лабораторию,
содержащую ядовитые споры, и
выпустить яды в атмосферу...

04.10 «СИБИЛЛА»
США, 2007 г. Режиссер Дж. Сард�
жент. В ролях: Дж. Ландж, Т.
Блэнчард, Э. Мюррэй, Р. Уайт,
Дж. Уильямс, Б. Дауни, Ф. Фи�
липпо. История женщины, чье
детство было настолько ужасаю�
щим, что впоследствии, когда она
стала взрослой, ее личность рас�
палась на множество отдельных
персоналий...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.35, 10.30, 16.10,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео$СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен$
нером»
09.00 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЁС»

США, 2008 г. Режиссер Марк
Стаффер. В ролях: Люк Бенвард,
Френч Стюарт, Кевин П.Фарли,
Бриттани Каррен, Джон Фарли,
Кенда Бенвард, Камерон Монахэн.
Комедия. Трое воришек ограбили
ювелирную лавку, но все награблен�
ное украл пес и скрылся в неизвест�
ном направлении. Теперь храбрый
мальчик Оуэн, нашедший пса с ку�
чей бриллиантов, пытается защи�
тить его от троицы неуклюжих
грабителей.

11.00 «Галилео»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ
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09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
18.00 «Дикие лебеди»

ÒÂ3
06.00 «Министерство колдовства дома
Романовых»
07.00 Мультфильм
08.15, 08.40, 09.00, 09.30, 10.00, 19.00
Мультсериал
11.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА»
16.15 «Разрушители мифов»
17.00 «ОГОНЬ И ЛЕД»
20.00 «ДОСПЕХИ БОГА»
22.00 «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
01.00 «ЧЕЛОВЕК�СКЕЛЕТ»
03.00 «Европейский покерный тур»
04.00 «Потерянная книга Нострадамуса»

Ðîññèÿ 2
06.00, 14.55 Баскетбол
08.40 «Рыбалка с Радзишевским»
09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.40 Вести$
Спорт
09.10, 22.30 Вести$Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
09.55 Профессиональный бокс
10.55 «Наука 2.0»
11.30 «Индустрия кино»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
12.55 Мини$футбол. Чемпионат России
16.50, 02.55 Хоккей. Евротур
19.40 Спортивная гимнастика
22.40 Футбол. Чемпионат Италии
00.50 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 01.00 Ралли. Раллийная серия
IRC в Испании
11.00, 16.00, 20.30 Теннис
13.00, 17.45, 22.00, 03.00 Снукер. Чем$
пионат мира в Великобритании
01.30 Боевые искусства

TV1000
04.00 «ДИТЯ»
06.00 «СТУДИЯ 54»
08.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
10.00 «ФЛЕТЧ ЖИВ!»
11.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ»
14.00 «ПУДРА»
16.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
18.00 «МУЗА»
20.00 «ПЕНЕЛОПА»
22.00 «ВНУТРИ МОЕЙ ПАМЯТИ»
00.00 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ПЕРЕ�
СТАЛО»
02.00 «А ЧТО НАСЧЕТ ТЕБЯ?»

12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.00, 19.00 «6 кадров»
16.30 «ИГРУШКИ»
21.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

Россия, 2007 г. Режиссер Евгений
Бедарев. В ролях: Екатерина Ко�
панова, Владимир Крылов, Та�
тьяна Васильева, Нина Русланова,
Олеся Судзиловская, Мария Ароно�
ва, Сергей Мерзликин. Романти�
ческая комедия. Парни не обраща�
ют на нее никакого внимания, на
работе крадут ее идеи, друзья счи�
тают ее немного странной, но де�
вушка не унывает и продолжает
верить в принца на белом коне. И
однажды он появляется, чтобы
превратить жизнь юной мечта�
тельницы в долгожданную сказку!

22.55 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Удивительные мгновения»
07.00 «Затерянные города Амазо$
нии»
08.00 Мультфильм
08.25 «Клуб знаменитых хулига$
нов»
08.50 Мультсериал
11.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.25 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
14.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ»
16.00 «Сейчас»
16.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
18.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
20.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ»
22.40 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
01.15 Концерт группы «Агата Крис$
ти»
03.15 «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕН�
ТИНО»
05.10 «Рок шестидесятых»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Похудей со звездой»
12.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер$
сия»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 00.30 «Comedy
Woman»
20.00 «СТИРАТЕЛЬ»
22.20 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом$2»
01.30 «Секс»
02.55 «Комеди клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»



Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «РЕБЕНОК К НОЯБ�
РЮ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней$клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.40 «ПОДКИДЫШ»
12.10 Грядка
12.50 «Моя родословная»
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 Новый «Ералаш»
16.20 «Живой мир»
17.20 Кто хочет стать миллионе$
ром?
18.20 Юбилейный вечер И. Матви$
енко
21.00 «Воскресное «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТ�
ДЕЛ НРАВОВ»
01.20 «ДЕВОЧКИ С КАЛЕНДАРЯ»

Великобритания, 2003 г. Режиссер
Найджел Коул. В ролях: Хелен Мир�
рен, Джули Уолтерс, Джон Олдер�
тон, Линда Бассетт, Аннетт Крос�
би, Филип  Гленистер, Сайэрэн
Хайндз, Селия Имри, Джералдин
Джеймс, Пенелопа Уилтон,
Джордж Костиган, Грэм Крауден,
Джон Форчун. Жизнь в Йоркшире
скучна и безмятежна. Чтобы как�
то занять себя, группа простых до�
мохозяек, объединившихся в Райл�
стонское женское общество, еже�
годно выпускает унылый календарь
с пейзажами родного края. Но когда
муж одной из них заболевает лейке�
мией и потрясенные женщины ре�
шают начать сбор денег в фонд для
борьбы с этим страшным недугом,
именно тогда им в голову приходит
смелая идея: дамы сами начинают
позировать для календаря... без
одежды! И в рекордные сроки их де�
тище становится национальным бе�
стселлером.

03.20 «ГАЗЕТА»
05.20 Детективы

Ðîññèÿ 1
05.35 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ�
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
07.25 «Смехопанорама»
07.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50 «Цветы и песни весны»

14.30 «Измайловский парк»
16.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.20, 20.15 «КАТЕРИНА. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.15 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА�
ВИЛ»
23.45 Юбилейный концерт группы
«Чайф»
01.40 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД�
МЕМБЕР»

США, 2002 г. Режиссер Джей Роуч.
В ролях: Майк Майерс, Бейонсе Но�
улз, Том Круз, Гвинет Пэлтроу, Ке�
вин Спейси, Джон Траволта, Сти�
вен  Спилберг, Бритни Спирс. В 1975
году отец Остина Пауэрса � знаме�
нитый английский шпион Нейджел
Пауэрс � был похищен голландским
злодеем Голдмембером. Теперь, в XXI
веке, знаменитый шпион Остин Па�
уэрс решает помочь своему отцу.
Заручившись поддержкой своего дав�
него врага � Доктора Зло, с помо�
щью его машины времени Остин со�
вершает прыжок во времени и ока�
зывается в 1975 году, в эпохе диско.
Однако вскоре выясняется, что
одержимый идеей завоевать весь
мир Доктор Зло был сам в сговоре с
Голдмембером и, возможно, прича�
стен к похищению отца Остина.
Может быть, похищение Нейдже�
ла Пауэрса � это всего лишь уловка
двух злодеев, совершенная, чтобы за�
манить к себе Остина Пауэрса?
Вместе со своей очаровательной
давней подружкой Фокси Клеопат�
рой Остин Пауэрс пытается распу�
тать злодейские планы Доктора Зло
и Голдмембера, чтобы не только вы�
ручить своего отца, но и спасти весь
мир от этих злодеев...

03.40 «ПРЕКРАСНАЯ РИТА»
Франция, 2003 г. Режиссер Стефан
Клавье. В ролях: Кристиан Клавье,
Жюли Гайе, Эдди Митчелл. Эдгар
Ломарк, служащий аудиторской
конторы, отправляется на Фран�
цузскую Ривьеру проверить и оце�
нить имущество Тьерри Ферранда.
Однажды вечером Эдгар решает
немного поразвлечься и провести
ночь с проституткой, найденной
через Интернет. Ее зовут Рита и
благодаря ей Эдгар оказывается
втянутым в неожиданную исто�
рию... Рита � неуправляемый аут�
сайдер, она не похожа на однокласс�
ников. Учителя считают её груби�
янкой, родители в наказание за дер�
зость сажают под замок. Риту
бросает из крайности в крайность:
один из любовников ещё слишком
молод, другой � уже чересчур стар.
И однажды Рита окончательно
«сходит с рельс»...

05.10 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.35 Легенды мирового кино
12.10 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
14.30, 01.55 «Хвосты Калахари»
15.20 Великие дирижеры
16.15 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
17.50, 00.50 «Божественный Мике$
ланджело»
18.55 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
20.55 «Опера. Джаз. Блюз»
22.00 «ОЧИ ЧЕРНЫЕ»
00.00 Великие романы ХХ века
00.30 «Гуинедд. Валлийские замки
Эдуарда Первого»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
06.45 «ÄÎÌ ÍÀÄÅÆÄÛ»
08.30 Íåäåëÿ

09.45 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
13.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»

16.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Íåôîðìàò
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.05 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë
21.40 Õóäîæåñòâåííûé
ôèëüì

ÒÂ Öåíòð
06.05 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
07.55 «Марш$бросок»
08.25 «АБВГДейка»
09.00 «Живая природа»
09.45, 05.25 Мультфильм
10.05, 11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»
11.30, 00.10 События
13.00 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.50 Московская неделя
15.25 «Летние сны Кристины Орба$
кайте»
16.15 «Таланты и поклонники»
17.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ»
00.30 Временно доступен
01.30 «МОЛОДЫЕ КЛИНКИ»

Великобритания � Франция, 2001
г. Режиссер Марио Андреаччо. В

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 14.15 «Одна за всех»
08.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
10.00, 23.00 Дикая еда
10.30 Дачные истории
11.00, 02.00 «Провинциалки»
11.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
14.30 «Еда»
15.00 Дело Астахова
16.00, 03.30 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
22.00 «Москва слезам не поверит»
23.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
02.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
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, 01.50 Джек $ на все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.50 Тик $ герой
13.40 Котенок по имени Гав
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Американский папаша
16.30 Аватар
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 ATHF
00.35, 04.10 Un$шлак, un$шлак!
01.15, 04.35 Битва хулиганов
01.25 Future Shorts
02.20 Братья Вентура

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 00.50, 03.20 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.45 Покемоны
07.15 Люди Х
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб
08.10, 15.45 Мистическая власть Бое$
вых Рейнджеров
08.35, 11.55, 21.55, 00.25, 05.25 Кид vs
Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40, 04.35
Мир Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 04.10 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при$
ключения космической команды
12.20, 00.00, 05.00 Джимми Кул
13.10 Фантастическая Четверка
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал$
ли Спайс

ролях: Хью Дэнси, Бен Кросс, Сара�
Джейн Поттс, Скот Хикмэн, Эн�
тони Стрэйчан, Каллум Блю, Бен
Маккоскер. 1615 год. Юный Д'Ар�
таньян, покинув родной дом, от�
правляется в далекий путь в на�
дежде пережить массу увлека�
тельных приключений. Вскоре он
знакомится с молодыми мушкете�
рами Атосом, Портосом и Арами�
сом. А затем по воле случая узна�
ет о коварных кознях кардинала
Ришелье. Вместе с друзьями от�
чаянный Д“Артаньян бросается
спасать честь будущей королевы
Франции...

03.25 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС�
СИЮ»

ÍÒÂ
05.50 «НАД ТИССОЙ»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 Своя игра
16.20 «АДВОКАТ»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше$
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «ОНО»
04.55 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 08.32, 09.00 Мультсериал
09.15 «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
14.50 Мультфильм
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
16.45 «Смех в большом городе»
18.00 «Идеальный мужчина»
19.00 «6 кадров $ 5 лет!»
21.00 «МИФ»

Гонконг, 2005 г. Режиссер Стэнли
Тонг. В ролях: Джеки Чан, Хьюго
Уивинг. Приключенческий фильм.
Археолог проводит раскопки в рай�
оне древних захоронений. Снимая
слой за слоем, он пробивается че�
рез толщу веков, погружается во

16.35, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15, 18.40,
19.05, 19.30 Железный Человек
21.30 Пукка
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ»
05.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
07.10 «Добрыня Никитич и Змей Го�
рыныч»
08.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
10.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ»
11.50 «МИМИНО»
13.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
15.10 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
16.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.10 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
21.00 «СВАТЫ»
23.20 «АФОНЯ»
00.50 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
02.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.45, 01.30 «МУЗ$ТВ$хит»
06.50 Мультфильм
09.00 «Премиальный хит»
10.00, 01.00 «SEX$Битва»
10.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 « Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит$парад «Звезды зажи$
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00 PRO$обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Банд`эрос»
17.00 Концерт «Макsим в Олимпийс$
ком»
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 «v$PROkate»
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 Концерт «Премия Муз $ТВ 2005»
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «Потерянные в океане»
00.30 «FAQ»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 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 Молниеносные катастро$
фы
09.40 Речные монстры
10.35 Свирепая природа
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10, 01.00 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 Выжить в катастрофе
23.00 Тайные агенты
00.00 Женщины$убийцы
04.10 Создавая будущее
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 Шотландское общество
защиты животных
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 21.55, 02.30 Уакари $ тайны анг$
лийской обезьяны
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 «Почти как люди»
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 Жокеи

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Желтые павианы
08.00 Сила игры
09.00 Глаз леопарда
11.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
12.00 Мегазаводы
14.00 Природная инженерия
15.00 Природная инженерия
16.00 Злоключения за границей
17.00 В поисках акул
18.00 Граница
19.00 Особо строгий режим
20.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 00.00, 03.00 Атлантида каменно$
го века
23.00, 02.00 С точки зрения науки
05.00 Расследования авиакатастроф

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00, 01.00 «Вожди»
10.00, 18.00, 02.00 «Утраченные боги»

10.30, 18.30, 02.30 «Противоречивая
любовь»
11.00 «Тело легенды»
12.00 «Элизабет Дейвид: жизнь в ре$
цептах»
13.30 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «Викторианская ферма $ Рожде$
ство»
19.00, 03.00 «Великий исследователь
Африки»
20.00, 04.00 «Непревзойденный ры$
царь»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «ИМПРЕССИОНИС�
ТЫ»
23.00, 07.00 «Великий английский ком$
бинатор»
00.00 «Танки в золотом городе $ конец
пражской весны»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг$Скок Коман$
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 20.20, 21.45, 23.40,
23.50, 00.10, 01.40, 02.40, 03.05, 03.45,
03.55, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 07.50, 11.30, 11.35, 11.45, 13.00,
13.10, 14.05, 14.10, 17.45, 21.00, 21.25,
21.30, 23.15, 01.05, 01.10, 05.10 Мульт$
фильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05 «Мир удивительных при$
ключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна$
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПИТЕР ПЕН»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ
СМЕХ И СЛЁЗЫ»
00.35 Давайте рисовать!
04.10 «БОБА И СЛОН»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ТРИ ТА�
ЛЕРА»
06.55, 09.00, 10.55, 13.00, 14.55, 16.55,
19.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «Дикие лебеди»
18.00 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ

ÒÂ3
06.00 «Любовь, принесенная в жерт$
ву»
07.00 Мультфильм
08.15, 08.40, 09.00, 09.30, 10.00, 19.00
Мультсериал
11.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
12.45 «Упс»
13.00 «Разрушители мифов»
15.00 «ДОСПЕХИ БОГА»
17.00 «Потерянная книга Нострадаму$
са»
20.00 «ДОСПЕХИ БОГА 2: ОПЕРАЦИЯ
КОНДОР»
22.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ»
03.00 «ЧЕЛОВЕК�СКЕЛЕТ»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.40
Вести$Спорт
07.15, 17.55 Спортивная гимнастика
09.10, 22.30 Вести$Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45, 13.45, 02.55 Хоккей. Евротур
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
12.55, 16.35, 00.50 «Моя планета»
20.30 Волейбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30, 14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чем$
пионат мира в Великобритании
11.30, 18.00 Автоспорт
12.00, 12.30, 16.00, 17.00, 02.30 Авто$
спорт. Чемпионат мира в классе Ту$
ринг
13.00, 21.15 Спортивная гимнастика
15.00 Автоспорт
20.00 Теннис
22.45, 03.15 Мотоспорт по выходным
02.00 Ралли

TV1000
04.00, 22.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
06.00 «ПЕНЕЛОПА»
08.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
10.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ»
12.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ»
14.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
16.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
18.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
00.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
02.00 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»
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времена правления могуществен�
ной династии Кин и мистическим
образом перевоплощается в воина,
от которого две тысячи лет назад
зависела судьба целого народа. Миф
становится реальностью.

23.20 «АПОКАЛИПТО»
США, 2006 г. Режиссер Мэл Гиб�
сон. В ролях: Руди Янгблад, Делия
Эрнандес, Джонатан Брюер, Моо�
ри Бердйеллоухед. Историческая
драма. Цивилизация майя до при�
хода испанских завоевателей. Кро�
вопролитные войны с соседними
племенами, человеческие жертвоп�
риношения, загадочные мистичес�
кие ритуалы. В один день рушится
мир индейца по имени Лапа Ягуа�
ра. Его деревню захватывает со�
седнее племя, уничтожая хижины,
забирая местных жителей в плен.
Перед лицом неминуемой смерти
Лапа Ягуара должен побороть свои
самые сильные страхи и совершить
отчаянный рывок, чтобы спасти
то, что ему дорого...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Невероятные постройки»
07.00 «Древние открытия»
08.00, 08.45 Мультфильм
10.00 «В нашу гавань заходили ко$
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.35 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
14.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.35 «РУСАЛКИ»
01.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ�
ГО»
03.55 «Секретные архивы инквизи$
ции»
04.55 «Выжить вопреки...»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 10.00, 05.25 «САША +
МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио$
нальная»
10.40 «СТИРАТЕЛЬ»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Женская
лига
20.00 «БЛЭЙД»
22.15 «Наша Russia»
23.00, 00.00 «Дом$2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Смех без правил»
02.45 «Секс»
03.20 «Комеди клаб»
04.20, 04.50 «Убойной ночи»
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У старика со старухой живно�
сти было немного � пяток кур,
пёс Тузик, кот Василий да коза
Зинка. Раскудахтались как�то
куры не в меру. Тузик такого
непорядка потерпеть не мог и
со всех лап понёсся на шум.

� А ну, барышни, чего раску�
дахтались? Цыть! Хвосты подо�
жмите и ищите своих червяков!
Гав!

� Ко�ко�ко, Тузик. Мы выяс�
няем, какую из нас хозяева
больше любят, какая из нас са�
мые лучшие яйца несёт, � ска�
зала курица Ряба. � А ты иди,
не мешай, от тебя толку ника�
кого. Всё бы тебе по двору бе�
гать да тявкать без дела!

� Р�р�р! Я тявкаю без дела? �
возмутился Тузик. � Правиль�
но говорят: «Куры � дуры». Ус�
троили тут конкурс красоты, а
попросту базар бестолковый.
Самый главный в нашем дво�
ре я! Я дом охраняю, хозяйс�
кое добро стерегу. Гав! Гав!
Гав!

Куры подняли ещё больший
гвалт. В это время кот Василий
прохаживался по забору. Услы�
шал спор, задрал хвост и важно
сказал:

� Смотрю я на вас и удивля�
юсь, мяв! Ведь яснее ясного, что
самое главное лицо здесь я. Это

я ловлю мышей, крыс, хозяйс�
кие припасы сберегаю. И за то
мне самые лучшие кусочки с
хозяйского стола перепадают.
Мя�у!

Услышала спор коза Зинка:
� М�ме�е! Самая нужная здесь

я. Моё молоко вкусное, полез�
ное. Бабка его дачникам прода�
ёт, доход к своей маленькой
пенсии имеет. М�ме!

Подняли спорщики ещё боль�
ший тарарам. А тут мимо воро�
бей пролетал: «Чирик, друзья!
Чем ругаться, послушали бы
лучше, о чём ваши хозяева го�
ворят!»

В это время старик со стару�
хой пили на веранде чай с пи�
рогом и вели неспешный разго�
вор:

� Пирог�то у тебя удался,
Марфуша, � сказал дед, � пыш�
ный, сдобный.

� Верно, � подтвердила стару�
ха. � А всё потому, что я яиц не
пожалела для теста. Куры у нас
замечательные, одна лучше дру�
гой, и несутся исправно.

� Ко�ко�ко, � согласились
куры и победно посмотрели на
других обитателей двора.

Жил$был мужик. У мужика
Торчали рёбрами бока,
Худого было качества
Его житьё$богачество.
Беднягу надоумил тать
Царю письмишко написать.
Пришёл он к писарю: «Пиши
Царь$батюшке ты от души,
Что у меня, у мужика
Безродного, судьба горька.
Мозоли есть от топора,
Но ни кола нет, ни двора.
Царь$батюшка,

отцом мне будь!
И награди хоть чем$нибудь!»

Прошение царь получил,
Прочёл, слезами отмочил,
Созвал своих министров:
«Соображайте быстро!
Царёва милость велика.
Чем одарить нам мужика?
Свой с позументами кафтан
Послать ли?

Он ещё не рван,
Ещё вполне хороший.
Иль подарить галоши?»

Министры все царю в ответ
Руками замахали: «Нет!
Ваше величество, мужик
Их не возьмёт,

ведь он привык
Носить зипун дырявый,
Ходить в лаптях корявых».

«Досадно, $
огорчился царь.

$ Чем утолить его печаль?
Пошлите ему лично
Мешок муки пшеничной!»

Царская
милость

Министры соскочили с мест:
«Он хлеба белого не ест,
Он от него, быть может,
Немедля занеможет!»

Задумался на троне царь,
Затылок чешет государь:
«В подарок, право слово,
Дам лошадь и корову!»

«Ваше величество, – встаёт
Советник. – Но он их пропьёт!
Нет мужиков непьющих,
Тем паче неимущих».

Царёво хмурится лицо:
«Но он зовёт меня отцом,
Ждёт милости. Бог с вами…
Придумывайте сами!»

Совет свершился быстро.
И говорят министры:
«Ваше величество! Мужик
Получит то, к чему привык.
А чтобы проявилась
К нему царёва милость,
Велите просто приказать
Сто розог мужичонке дать.
И будет ему лично
Понятно и привычно.

И согласился царь на то.
Велел дать мужику не сто,
А щедро, честь по чести,
Отличных розог двести.

Мужик едва от порки встал
И прочим помнить наказал,
Что горе, право слово,
От милости царёвой.

Ольга ТИМОХИНА.

СказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказки

� У нас и Тузик молодец, �
продолжил дед. � Не зря я его
когда�то на улице бездомным
щенком подобрал. Хорошо
службу несёт, ни один чужой в
дом не попадёт.

� Р�р�гав! � подтвердил пёс.
� Ой, не говори, Тимофей, �

поддакнула бабка. � А по�
мнишь, как соседские ребятиш�
ки нам бедняжку котёнка при�
несли? Как он пищал, есть про�
сил! Теперь�то наш Василий
возмужал, всех крыс и мышей
разогнал, а то житья от них ни�
какого не было.

� Мяу�мяу! � гордо задрал
хвост Василий.

� А уж с козой�то как по�
везло! � улыбнулась бабка. �
Давеча дачники, что молоко у
нас покупают, сказали, что их
больная дочка поправилась,
совсем здоровенькая стала. И
всё благодаря козьему моло�
ку.

� М�ме�е! � обрадовалась Зин�
ка.

Переглянулись животные и
разошлись по сторонам. Зря
спорили.

Татьяна АЗАРОВА.

Кто
важнее?
Кто
важнее?
Кто
важнее?
Кто
важнее?
Кто
важнее?
Кто
важнее?
Кто
важнее?

По горизонтали:
2. Одновременный выстрел из

нескольких орудий. 6. Защитное
сооружение, вырытое в земле. 7.
Плавающий снаряд. 9. Женское
имя ракетной артиллерийской
установки. 11. Товарищ молота
на советском флаге. 13. Откры�
тое повреждение тела, получен�
ное в бою. 14. Почётная извест�
ность героя.

По вертикали:
1. Устный доклад командиру.

3. Успех в сражении. 4. Воинс�
кое подразделение из несколь�
ких взводов. 5. Артиллерийское
подразделение из нескольких
пушек. 8. Крупа для солдатской
каши. 10. Прямой удар самолё�
та, сбивающий самолёт против�
ника. 12. Большое воинское со�
единение, состоящее из не�
скольких рот.

КРОССВОРД

«Салют к Дню Победы»

Ответы
По горизонтали: 2. Залп. 6.

Окоп. 7. Торпеда. 9. Катюша. 11.
Серп. 13. Рана. 14. Слава.

По вертикали: 1. Рапорт. 3.
Победа. 4. Рота. 5. Батарея. 8.
Пшено. 10. Таран. 12. Полк.
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Реки голубой беспредельная даль
Манит к себе необъятным простором
И гонит из сердца тоску и печаль,
Когда я иду вдоль неё косогором.
Я видел подснежник в весеннем лесу,
Лишь только водою снега отшумели.
Его не сорву, не испорчу красу:
Пусть вечно цветёт, как и прежде,

в апреле.
Подснежники только весною цветут,
И солнечный свет

к ним струится потоком.
И только весною, мой друг, не забудь �
Берёза поит нас берёзовым соком!
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Почему девушки называют
себя кошечками или тигрица$
ми? Оленихи и самки утконо$
са тоже бывают одиноки и иг$
ривы.

$ Сегодня гость нашей сту$
дии $ знаменитый дрессиров$
щик коров Иванов Петр Сер$
геевич.

Петр Сергеевич, ваш номер
поражает необычностью, ведь
всем известно, что коровы
дрессировке не поддаются.
Как вам удалось добиться та$
ких успехов?

$ Легко. Видите ли, до того как
прийти в цирк, я работал сис$
темным администратором...

К мышеловке, по которой в
отчаянии бегает пойманная
мышь, подходит другая мышь
и просит:

$ Подай мне через прутья тот
кусочек сала с крючка. Тебе
оно все равно не пригодится...

Турист заблудился в лесу,
набрел на медвежью берлогу
и завалился там спать. Утром
проснулся, увидел медвежон$
ка и спрашивает:

$ Мамка дома?
$ Нет.
$ А папка?
$ Тоже нет.
Турист осмелел и обнаглел:
$ Так чего ты тут расселся?

Пшел вон!
Медвежонок:
$ Дедушка$а$а!!!

«Йох$хо!» $ кричала улитка,
сидя верхом на черепахе.

Утверждение о необыкновенной живучести се$
мейства кошачьих не лишено научного смысла и
может быть объяснено исходя из законов физики
и основ анатомии и биологии. Николай Непомня$
щий (автор книг о путешествиях, загадках исто$
рии, природы, человека, о домашних кошках и ба$
бочках) пишет : «У человека, выпавшего с седь$
мого этажа, уцелеть шансов нет. Упавшая с той
же высоты кошка может отделаться переломом
передних лапок или челюсти. Случалось, кошки
падали с 32$го этажа и не получали при этом
травм!

В гигантском городе с небоскребами, бетон$
ными тротуарами и жарой (открытые окна!) коли$
чество несчастных случаев среди кошек резко
возрастает. После падения с высоты от второго
до 32$го этажа в клинику попадало 132 кошки в
год. Из них 104 сравнительно спокойно пережили
падение, им была оказана скорая ветеринарная
помощь. Только 11 кошек погибли из$за повреж$
дений грудной клетки и от шока, а 17 усыплены по
просьбе владельцев, которые были не в состоя$
нии оплачивать лечение.

Парадоксальный факт: чем выше этаж, тем боль$
ше у кошки шансов на спасение (конечно, в разум$
ных пределах). Прежде всего благодаря тому, что
за время падения животное успевает «включить»
все свои защитные механизмы. У кошки уникаль$
ный вестибулярный аппарат, позволяющий ей
обернуться вокруг собственной оси и направить
лапы к земле, приняв удар «на все четыре». По$
скольку скорость падения при приближении к зем$
ле увеличивается, кошка в свободном падении ин$
стинктивно изгибает спину и растопыривает лапы,
тем самым развивая торможение и уменьшая силу
удара. Однако кошка окажется в опасности, если,
скажем, задремлет и свалится с подоконника.
Падение с малой высоты, например с рук ребенка,
тоже может быть опасным, так как животное не
успевает сгруппироваться. Следует помнить и о
хвосте, выполняющем роль руля или воздушного
винта. Необходимое условие удачного падения —
отсутствие на пути препятствий, то есть кошкам
тоже не помешает немного везения».

Удивительную живучесть семейства кошачьих
исследователи объясняют еще и тем, что эти гра$
циозные животные регулярно... мурлычат. Кста$
ти, мурлыканье является исключительно приви$
легией кошачьих, и ученые до сих пор не вырабо$

АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты

Кошечка Лиза � мой новый
маленький друг. Она очень ин�
тересна по характеру и внешно�
сти. Окрас необычный, четырех�
цветный: рыже�бело�черно�се�
рый. Носик � длинный, розо�
вый. По натуре Лиза � не деко�
ративный зверек, а настоящий
охотник.

Так как в квартире нет мышей,
она ловит мух. Получается у нее
это ловко и легко, потому что
кошка очень прыгучая и гибкая
� спортсменка, да и только! Под�
час я называю ее альпинисткой:
все высоты в доме � шкафы, две�

В зоомагазине стоит мужик
и смотрит на черепаху:

$ Скажите, сколько вот это
стоит?

$ 500 рублей.
$ А без футляра?

У знакомых кота зовут Каст$
рюлька. На удивленные «поче$
му?» они отвечают:

$ Так кастрированный же...

Коровье бешенство, птичий
и свиной грипп... Угроза хо$
мячкового менингита сильна,
как никогда прежде!

$ Девушка! Вы любите жи$
вотных?

$ Да, очень!
$ Ну, вот он я! Бездомная жи$

вотинушка!..

Идет заяц по лесу, навстре$
чу пьяная сова. Заяц:

$ Ты кто?
$ Птица!
$ А какая?
$ А никакая...

Второе самое быстрое жи$
вотное в мире $ это блоха, бе$
гущая по бегущему гепарду.

Курица $ птица вкусная.
Впрочем, сомневаюсь, что это
птица. Судя по тому, сколько
продается окорочков, это спе$
циальная мясная порода со$
роконожек.

Альбатросу задали вопрос:
$ Мы знаем, что вы летаете

дальше других пернатых, по$
крывая огромные расстояния
без отдыха. Откуда у вас бе$
рутся силы?

$ Это не сила. Это слабость,
$ ответил альбатрос. $ Я ужас$
но боюсь приземлиться!

Жертва
аллюзий
Уж если не везёт, то не везёт:
Надысь медведи уши оттоптали,
Обычно на душе скрёб только кот,
А нынче – уж и псы царапать стали.
Бараны вдруг повадились во двор
Ходить � глядеть на новые ворота.
Кулик один устроил мне террор:
Три дня подряд хвалил своё болото.
То вдруг слоны звонят мне по ночам
И требуют прислать им шоколаду.
То муха прилетит, поднимет гам:
Мол, делать из неё слона не надо.
Свинья явилась, выломала дверь
И ну кричать с порога: «Где мой бисер?!»
В пустой проём свободно прут теперь,
Сбежав с судов, ко дну идущих, крысы.
Змея пригрелась сладко на груди,
Лягушка поцелуями стращает,
А сколько злоключений впереди,
Наверно, лишь одна кукушка знает...

С сайта «Уши, лапы, хвост».

Леди Лиза
ри, столы � ею освоены. Иногда
Лиза и спит на шкафу, и любит
наблюдать с него за всем, что
происходит. Как она взбирается
наверх, надо видеть: пол � мое
плечо � шкаф! Альпинистское
«крещение» кошечка приняла в
первый год жизни у меня, когда
сорвалась с третьего этажа в суг�
роб и осталась не только жива,
но и совершенно невредима.

По характеру она очень неза�
висимая, редко идет на руки. С
моими гостями любит поиграть
«в царапки», заняв выгодную
позицию под столиком.

Не прочь поболтать по телефо�
ну. Когда я разговариваю, взби�
рается на колени и настойчиво
тянется помяукать в трубку.

С ней можно определять ка�
чество пищи: ест если не сухой

корм, то только свежайшие про�
дукты. Вообще�то она малоеж�
ка, «соблюдает» грациозную фи�
гуру.

Как многие кошки, Лиза � на�
стоящий пушистый доктор.
Спит со мной или с моей сест�
рой, и мы чувствуем, как ее при�
сутствие успокаивает, расслаб�
ляет, дарит приятные добрые
сны.

Моя любимица очень хорошо
понимает по английски: «come
hear, my little girl». При этом
обязательно появится, где бы ни
была. Я смеюсь: «Может, в про�
шлой жизни ты обитала в Анг�
лии или Америке?» Лиза при�
слушивается и не возражает:
«Может быть...»

Ирина СОЛОВЬЁВА.
г. Калуга.

тали единого мнения, почему и как они издают
эти звуки.

Раньше считалось, что мурлыканее для кошки –
один из способов общения. Но недавно ученым
Института исследования фауны в Северной Ка$
ролине (США) удалось обнаружить связь мурлы$
канья с эффективностью кровообращения и ре$
генерацией клеток.

Эти звуки обыкновенные домашние мурки из$
дают на частоте между 22 и 44 герц. Ученые при$
шли к выводу, что вибрации  именно на этой час$
тоте обладают регенерирующим эффектом. По$
этому, когда кошки, получившие травмы, мурлы$
чат, они занимаются самолечением.

Примечательно, что эта частота также улучша$
ет состояние костной ткани человека. Поэтому
тесное общение с домашними кошками действи$
тельно может улучшить наше здоровье.

По материалам Интернет3журналов «Уши, лапы,
хвост», «Женский клуб».

Девять жизней?
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ЖНОЙ не приходи�
лось молить Бога о
счастье материнства,
судьба к ней была в

этом смысле более чем благо�
склонна. Анна беременела и ро�
жала, извините, как кошка. Ро�
дила шестерых, а сколько сде�
лала абортов, сколько было вы�
кидышей, вряд ли вспомнит.

Очередного ребенка эта «ро�
дильная машина» произвела на
свет в 2008 году, а в феврале�
марте следующего обнаружила,
что вновь беременна. На учет в
женскую консультацию не вста�
вала, свое интересное положе�
ние не афишировала – даже со�
седи по общежитию не замеча�
ли ее растущего живота. Сожи�
тель, единственный, кто знал о
беременности, не только не вы�
разил восторга, но и потребовал
сделать аборт.

Беременность Анна Южная
не прервала, но, конечно, вов�
се не из соображений гуманно�
сти и не из страха за смертный
грех. Возможно, надеялась, что
сбросит плод. Но тот, кто нахо�
дился у нее под сердцем, очень
хотел жить и вопреки всему рос
и развивался без всяких откло�
нений и осложнений.

И вот  наконец настал тот
день,  когда дитя должно было
появиться на свет. Вернее, ве�
чер. Анна Южная находилась
дома одна с детьми, когда нача�
лись схватки. Женщина, родив�
шая хотя бы однажды,  ни с чем
не перепутает процесс родов.
Анна чувствовала и понимала,
что ЭТО вот�вот произойдет.
Она уложила детей спать и, что�
бы не пугать их, направилась в
туалет. Предварительно для
храбрости или обезболивания
выпила водки.

МЕСТО родильного
стола она воспользо�
валась… унитазом. По
ее замыслу, только�

только родившийся ребенок
должен был там захлебнуться.

Потом уже, в суде, Анна бу�
дет настаивать на такой версии:
мол, не знала, что начались

роды, думала, выкидыш… Что
именно упало в унитаз, не зна�
ет и туда не заглядывала. При
этом не могла ответить на про�
стые вопросы: почему, к приме�
ру, не обратилась за медицинс�
кой помощью, когда почувство�
вала себя неважно?

Помощь ей все�таки понадо�
билась. Южная позвала свою
дочь, та разбудила соседей, ко�
торые вызвали «неотложку».
Роженицу увезли в роддом, заб�
рали и мертвого младенца.

А.Южной оказали всю необ�
ходимую помощь. Как потом
покажут на суде сотрудники ро�
дильного отделения, женщина,
от которой исходил запах алко�
голя, не была в таком уж тяже�
лом состоянии, как это показа�
лось окружающим на первый
взгляд. Оно ничем особенным
не отличалось от состояния дру�
гих рожениц. Каких�либо пси�
хологических переживаний,
свойственных любой матери,
потерявшей своего ребенка,
тоже не наблюдалось. Объясне�
ниям Южной об отсутствии всех
предродовых ощущений никто
из специалистов не поверил.

Уже на следующий день она
из роддома просто ушла или,
правильней сказать, сбежала.

Но на этом история, конечно
же, не закончилась. Она нашла
отражение в уголовном деле.
Иначе и быть не могло, ибо
произошел не несчастный слу�
чай, а убийство! Хотя и была
первоначально констатирована
смерть грудного ребенка без ви�
димых признаков насильствен�
ной смерти.

Говорят, что не родители
планируют рождение
своих детей, а дети выби$
рают отца и мать. Краси$
вая версия. Если это так,
то дочь Анны Южной (имя
и фамилия изменены)
очень ошиблась в своем
выборе – своим родите$
лям она была не нужна.
Если ее мать и ждала
появления ребенка, то
только для того, чтобы…
тут же избавиться от
него. В общем, прожила
новорожденная всего
несколько минут – не
более получаса. Ровно
столько, сколько дышать
ей позволила родная
мать.
Матери$кукушки, остав$
ляющие младенцев в
роддомах или подбрасы$
вающие их к чужим поро$
гам, просто образец
добропорядочности по
сравнению с этой женщи$
ной в возрасте немногим
за 40. Они хоть оставляли
детям шанс выжить и
надежду на лучшую долю.

ЧТОБЫ УБИТЬ

Кстати

Ю

В ноябре прошлого года Барятинский
районный суд вынес приговор 25�летней
Евгении Зюбиной за убийство своего но�
ворожденного ребенка. Как сообщает
районный прокурор Олег Климачев, мо�
лодая женщина не хотела второго ребен�
ка и решила в домашних условиях пре�
рвать беременность. Преждевременные
роды она вызвала подъемом тяжестей.
Мальчик родился живой, и Зюбина его

задушила. В полиэтиленовом пакете она
отнесла младенца в мусорный контей�
нер напротив своего дома. Вместе с бы�
товыми отходами его вывезли потом на
полигон ТБО, и там труп новорожденного
был обнаружен сборщиками металлоло�
ма.

Евгения Зюбина была приговорена к ли�
шению свободы на полтора года в коло�
нии�поселении.

ЕВОЧКА родилась
живой и доношенной,
с хорошим весом. По
заключению комплек�

сной судебно�медицинской эк�
спертизы, смерть новорожден�
ной наступила в результате зак�
рытия дыхательных путей уже

живого и дышащего младенца.
Никаких признаков утопления.
У новорожденной были также
обнаружены телесные повреж�
дения – прижизненные.  Воз�
можно,  женщина так сдавлива�
ла руками тельце ребенка, ког�
да извлекала его из себя.

Избавим читателей от других
физиологических подробнос�
тей, которые звучали на суде.
Скажем только, что вина Анны
Южной в убийстве новорожден�
ного ребенка полностью дока�
зана, хотя сама она ее так и не
признала.

У суда не осталось сомнений,
что  у подсудимой заранее сфор�
мировался умысел на преступ�
ление, которое ей инкримини�
ровали.

А приговор таков (он в рам�
ках санкции статьи 106 УК

РФ): три года условно с двух�
летним испытательным сро�
ком, в течение которого Юж�
ная должна доказать свое ис�
правление. (Пытаюсь предста�
вить, как она превращается в
чадолюбивую мадонну, но не
могу).

АКОВ наш закон –
однобоко гуманный.
Расплата за убийство
новорожденного при�

равнена к расплате за кражу
мешка картошки. Кстати, в эпо�
ху Петра I детоубийство кара�
лось смертью. Причем чадоу�
бийство относилось к преступ�
лениям, совершенным при
отягчающих обстоятельствах.
Жизнь беззащитного младенца
охранялась надлежащим обра�
зом, в нем видели будущего
гражданина Отечества, который
будет приносить пользу стране.

Мы тоже любим провозгла�
шать, что в нашем государстве
дети находятся в особом, при�
вилегированном положении,
детство под особой охраной.

Почему же законодатель столь
снисходителен к убийству ново�
рожденного матерью? Не обяза�
тельно быть дипломированным
юристом, чтобы заметить явный
парадокс. Стоит только посмот�
реть на две стоящие рядом ста�
тьи в УК. Санкция ст.105 ч.1
(убийство, то есть умышленное
причинение смерти другому че�
ловеку) грозит виновному ли�
шением свободы от 6 до 15 лет,
а ст.106 (убийство матерью но�
ворожденного ребенка) � до 5
лет. Причем, если совершит
убийство новорожденного кто�
то другой (не мать), он ответит
по 105�й, то есть с него спросят
значительно строже. Почему за�
губленная жизнь младенца ма�
терью�убийцей в такой низкой
цене? Какой логике следовал
законодатель? Новорожденный
� еще не полноценный человек?
Опасная логика. Если идти в за�
данном направлении, то можно
считать менее ценной и жизнь
стариков, поживших свое.

нашей системе уго�
ловного судопроиз�
водства всегда учиты�
ваются смягчающие

обстоятельства: к примеру, от�
сутствие бытовых и материаль�
ных условий, наличие на ижди�
вении малолетних детей, как в
нашем случае. Такие обстоя�
тельства порой настолько смяг�
чают наказание, что его вроде
как и нет. Не потому ли это яв�
ление – убийство матерями сво�
их новорожденных детей – в
нашей стране имеет довольно
распространенный характер?
По статистике, каждый день
одна из родивших матерей со�
вершает убийство своего мла�
денца.

А ведь у современной женщи�
ны всегда есть выбор: не бере�
менеть, планируя деторожде�
ние; отказаться от ребенка в
роддоме… Убивать у нее нет
права!

И вновь вернусь к Анне. Ин�
тересно, какие выводы сделала
для себя она? Ведь не призна�
лась и не покаялась. Пусть, ос�
таваясь на свободе, воспитыва�
ет, поднимает на ноги своих ма�
лолетних детей? Лучше родной
матери никого нет? А если эту
мать так начнет раздражать ее
трехлетний ребенок, что и ему
решит перекрыть кислород?

Приговор суда в законную
силу не вступил. Государствен�
ный обвинитель, старший по�
мощник прокурора г.Обнинска
Елена Лаврова его обжаловала
в связи с чрезмерной мягкостью
назначенного наказания.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Очереди увеличились в основном за счет пожилых людей, ре�
шивших получить компенсацию по сберкнижкам советского об�
разца. В очередной раз сработал советский принцип: дают � бери,
причем сразу, пока дают. Что поделать, людей, воспитанных в
традициях СССР, не переубедить. И все же, прежде чем, услы�
шав о выдаче компенсаций, бежать в Сбербанк,  стоит внима�
тельно прочитать нижеизложенное.

Компенсации Сбербанк России выплачивает с 1996 года. Мно�
гие их уже получили. Ежегодно правительство РФ выделяет на
это дело определенную сумму. Этих сумм всегда хватало, хватит
и в этом году. 85 млрд. рублей, перечисленных Банком России,
даже в перерасчете на все регионы сумма немалая. Её хватит на
всех.

До 25 декабря 2010 года получить компенсацию могут граждане
Российской Федерации, родившиеся до 1992 года. Причем тем,
кто родился по 1945 год включительно, сумма вклада увеличива�
ется в три раза, рожденные в период с 1946 по 1991 год включи�
тельно, получат удвоенную сумму вклада. Все выплаты осуществ�
ляются с учетом ранее полученных компенсаций. Есть и ещё не�
сколько весьма важных нюансов.

Во�первых, сумма компенсации рассчитывается исходя из ос�
татка вкладов, имеющихся на 20 июня 1991 года. Это связано с
тем, что именно 20 июня 1991 года Банк России зарегистрировал
устав Сбербанка России как акционерного коммерческого банка.
В соответствии с федеральным законом вклады, открытые в Сбер�
банке в период до этой даты, признаны государственным внут�
ренним долгом и подлежат компенсации из средств федерально�
го бюджета. Сбербанк России выступает лишь инструментом в
процедуре выдачи компенсаций.

Во�вторых, если сберкнижка была открыта до 20 июня 1991 года
и  в настоящее время вклад действующий, то удвоение и утрое�
ние суммы происходит так, как написано выше. Если же клиент
закрыл счет в период с 20 июня 1991 года по 31 декабря 1991
года, то по вкладам, закрытым в этот период, компенсация в 2� и
3�кратном размере не выплачивается. Более того, на счета, зак�
рытые с 1992 по 1996 год включительно, действует таблица коэф�
фициентов.

Годы 1992 1993 1994 1995 1996 и далее

Коэффициент   0,6   0,7   0,8   0,9          1

Начавшаяся ежегодная
компенсация сбережений
граждан добавила работы
сотрудникам Сбербанка

� Выплачивается ли компенсация вкладчикам
и наследникам, если они в настоящее время не
являются гражданами РФ?

� В настоящее время предусмотрена выпла�
та только гражданам РФ. Исключение состав�
ляет выплата компенсации наследникам или
физическим лицам на оплату ритуальных ус�
луг по счетам вкладчиков, умерших в 2001 –
2010 годах, при условии, что вкладчик на день
смерти являлся гражданином Российской Фе�
дерации.

� Можно ли получить компенсацию, являясь в
настоящее время гражданином РФ, но имея на
1991 год вклад в Сбербанке республик бывшего Со�
юза?

� Нет. Порядок компенсации вкладов, хра�
нящихся в банках стран, ранее входивших в со�
став СССР, регулируется законодательными
актами соответствующих государств. В этом
случае следует обращаться в соответствующий
банк страны, бывшей в составе СССР.

� Какие документы необходимы для выплаты
компенсации наследникам, в пользу которых в
банке было составлено завещательное распоря�
жение?

Допустим, вы 1960 года рождения, на
20 июня 1991 года у вас на сберкнижке
лежало 500 рублей. Вы закрыли свой
счет в 1993 году. Считаем: 500 (сумма
на 20.06.91 г.) умножаем на 0,7 (коэф�
фициент 1993 года) и получившийся
результат умножаем на 2 (год рождения
с 1946 по 1991). В результате сумма ком�
пенсации вам составит 700 рублей.

Если же при тех же условиях вы не
закрыли счет, то расчет производится
следующим образом:

500 (сумма на 20.06.91 г.) умножаем
на 1 (счет не закрыт) и умножаем на 2
(год рождения 1946 – 1991). Получаем
1000 рублей.

Как пояснил нам начальник отдела
вкладов населения Калужского отделе3
ния Сбербанка РФ Артем САГАЧ, если

Рассмотрим конкретные примеры
вы являетесь вкладчиком, то для полу�
чения компенсации вам необходимо
предъявить паспорт и сберегательную
книжку по действующему вкладу. Если
вы являетесь наследником, то для по�
лучения компенсации вам необходимо
предъявить паспорт, сберегательную
книжку (при наличии) и документ, под�
тверждающий наследственное право. В
случае получения компенсации на оп�
лату ритуальных услуг в обязательном
порядке необходимо предъявление под�
линника свидетельства о смерти вклад�
чика. Компенсацию также можно по�
лучить и по доверенности, заверенной
нотариально.

Если у клиента есть несколько сче�
тов в разных филиалах, ему нет необ�
ходимости ходить по всем офисам. До�
статочно обратиться в один и либо сра�
зу получить деньги, если счета откры�
ты и сберкнижки на руках, либо напи�
сать заявление, если счета закрыты.
Даже если вы не имеете на руках сбер�
книжки и не помните сумму своего сче�
та, но знаете, что он был, вы можете
обратиться в любой офис Сбербанка, и
вас проверят по общей базе данных.
Важно помнить, что если вы закрыли
свой счет до 20 июня 1991 года, ком�
пенсация вам не полагается.

Узнать, полагается человеку компен�
сация или нет, можно без очереди, об�
ратившись к консультанту операцион�
ного зала. Более того, если вы не желае�
те вообще стоять в очереди, вы можете
написать заявление с просьбой перечис�
лить положенную вам компенсацию на
ваш действующий счет или на карту. Это

тоже можно сделать, воспользовавшись
услугами консультанта зала. Кстати,
специалисты советуют сумму компенса�
ции положить на депозит под выгодный
процент и написать заявление с
просьбой перечислять, скажем, ежеме�
сячно сумму набежавших процентов на
свою банковскую карту.

Что же касается выстроившихся оче�
редей, то Артем Олегович пояснил, что
такое происходит каждый год: «Первый
месяц после объявления о выдаче ком�
пенсаций у нас выстраиваются очере�
ди. В этом году мы выплачиваем их лю�
дям, родившимся в 1945 г. и ранее. По�
жилой человек, услышав о компенса�
ции, уже на следующее утро стоит у

окошечка кассы. Хотя эти деньги от
него никуда не денутся. Даже если он
не успеет получить их в этом году, у
него будет возможность взять положен�
ную компенсацию в следующем. Мы же
сегодня выплачиваем деньги тем, кто не
успел получить их в прошлые годы.

Судя по опыту, наплыв клиентов за
компенсацией существенно схлынет к
началу лета, тогда получить её можно
будет вообще без очереди. Ближе к осе�
ни мы вновь ожидаем небольшого взле�
та интереса к компенсациям. Я думаю,
не стоит толкаться, деньги эти по боль�
шому счету не так уж велики. В сред�
нем получается около полутора–двух
тысяч рублей».

Материалы полосы подготовил Владимир САМОЙЛЕНКО.

Наиболее часто возникающие вопросы
по выплате компенсаций

� Порядок выплаты завещательных вкладов
зависит от даты составления завещательного
распоряжения. Если завещательное распоряже�
ние по вкладу составлено до 1 марта 2002 года,
выплата наследникам производится на его ос�
новании с обязательным предъявлением сви�
детельства о смерти вкладчика.

Если завещательное распоряжение по вкладу
составлено после 1 марта 2002 года, выплата на�
следникам производится на основании свиде�
тельства о праве на наследство или решения
суда по данному вопросу.

� Как получить компенсацию, если вклад был
открыт в другом городе РФ?

� Для получения компенсации в этом случае
достаточно прийти в любое отделение Сбербан�
ка РФ и написать заявление о переводе ком�
пенсации в город, где вы сегодня проживаете.
Процедура проверки документов и перевода
компенсации в этом случае должна длиться не
более одного месяца.

Впрочем, на любые вопросы, связанные с
получением компенсации, можно получить ис�
черпывающие ответы, обратившись в офис
Сбербанка к консультанту операционного зала.

Ваши деньги от вас
никуда не уйдут
Ваши деньги от вас
никуда не уйдут
Ваши деньги от вас
никуда не уйдут
Ваши деньги от вас
никуда не уйдут
Ваши деньги от вас
никуда не уйдут
Ваши деньги от вас
никуда не уйдут
Ваши деньги от вас
никуда не уйдут



В прошлом году, совершая очередное путешествие
по районам области, мы отмечали, что за последние
пять лет на Износковской земле все чаще встреча$
ешь перемены к лучшему: приходят инвесторы – по$
тенциальные налогоплательщики, благоустраивают$
ся населенные пункты, развивается агротуризм… Се$
годня можно констатировать: таких перемен стало
больше. Глава районной администрации Владимир
Леонов сказал как$то: «Мы живем, а не выживаем».
Раньше$то именно выживали.

О том, как живут труженики Износковского райо�
на сегодня, рассказывается на этой странице.
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Страницу подготовили Алексей ЗОЛОТИН и Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Под председательством но�
вого главы района Петра Мар�
келова  (прежний глава Марк
Шувальский стал заместите�
лем Петра Ивановича) прошло
второе после мартовских вы�
боров собрание Износковско�
го районного Совета. Главным
вопросом, вынесенным на об�
суждение депутатов, была под�
готовка к 65�летию Победы.  С
информацией выступил глава
администрации района Влади�
мир Леонов.

� Вся работа последних ме�
сяцев в районе, � сказал Вла�
димир Викторович, � подчи�
нена подготовке к предстоя�
щему празднику.

В качестве основных задач
в этой связи глава  админист�
рации поставил следующие:
организация встреч с ветера�
нами войны, вдовами погиб�
ших воинов, тружениками
тыла, узниками концлагерей
(необходимо дойти до каждо�
го, прийти к ним с подарка�
ми, с задушевным словом),
воспитание у молодежи ува�
жения к подвигу народа в
годы Великой Отечественной
войны, чувства патриотизма,
приведение в порядок памят�
ников павшим воинам, благо�
устройство прилегающих к
ним территорий и населенных
пунктов в целом.

С участием ветеранов в
сквере имени Сергея Суворо�
ва в райцентре впервые будет
зажжен Вечный огонь. В дни
юбилея намечено провести
различные культурно�просве�
тительные и спортивные ме�
роприятия.

Но Девятым мая юбилей�
ные торжества не закончатся.
В районе, на знаменитом
Ивановском поле, пройдет
областная Вахта Памяти. В
июле�августе состоится
смотр�конкурс ветеранских
подворий. Под знаком вели�
кого юбилея пройдет весь ны�
нешний год.

Конечно, очень немногие из
наших читателей – охотники,
и не все знают, что с весенни�
ми оттепелями прилетает в
наши края небольшой величи�
ны птичка, которую добыть
очень непросто и которую лю�
бой охотник почитает завид�
ным трофеем. К чему это я? А
узнала, что главный врач Из�
носковской ЦРБ Юрий Сам�
сонов – большой любитель
охоты, и в особенности на
вальдшнепов.

Пока Юрий Викторович по�
казывал достигнутое за время
своего руководства больницей
и районным здравоохранени�
ем с 2006 года, невольно про�
вела параллель: вот ведь и в
руководстве местной медици�
ной у него охотничья хватка –
хорошо продумает все до ме�
лочей и потом действует –
молниеносно, без промаха.
Каждую проблему в своем ве�
домстве обхаживает как хит�
рую птицу, и сдаются пробле�
мы.

Может, потому грамотного
врача и руководителя уважают
и ценят люди. Видят, как скру�
пулезно он во всем разбирает�
ся, как не оставляет и тени со�
мнения, что может что�то не
получиться, всегда добивается
своего. На нынешних выборах
в районный Совет он набрал
больше всех голосов (это ли не
показатель доверия?), но от
председательства отказался: и
в больнице дел хватает.  К тому
же Самсонов � не только ру�
ководитель здравоохранения,
но и стоматолог, с работы не
уходит, пока не примет всех
пациентов.

Износковская ЦРБ сегодня
располагает девятью врачами�
специалистами и тридцатью
медработниками среднего зве�
на, остальные – совместители
из Юхнова и Медыни. И вро�
де все необходимые специали�
сты есть, а кадров все равно не
хватает, особенно детского,
педиатрического направления.
Нужны и педиатры, и детские
хирург и кардиолог.

В Смоленской академии
учатся за  счет района семь
студентов�медиков. С 2011�го
они начнут возвращаться в
родные места, где их с нетер�
пением ждут, где уже сейчас
готовят им комфортные места
для работы и думают о жилье.

Одно из весомых достиже�
ний района то, что он сумел
войти в областную целевую

Звон этот, призывный и ма�
нящий, вселяющий надежду
на возрождение, льется пока
не с колокольни, а со звонни�
цы, выстроенной возле пере�
данного в прошлом году цер�
кви и прихожанам храма в
честь Алексия, человека Бо�
жьего.

До недавнего времени в зда�
нии находилась служба связи.
И вот его безвозмездно пере�
дали в церковную собствен�
ность. Теперь здесь ведет
службы о.Михаил Муллашев.
В храме оживает душа, звонят
колокола и пребывает Божье
благословение.

В ближайшем будущем по�
явится шестиметровая коло�
кольня, куда переедут нынеш�
ние с малиновым звоном коло�
кола, купленные на собранные
всем миром 90 тысяч.

Действует без промаха
Рентгеноборудование получено по нацпроекту. К

сожалению, не современное цифровое # на момент
составления заявки минздрава в ЦРБ не было специ#
алистов.  Да и по сей день врач#рентгенолог находит#
ся в Юхнове, туда из Износковской ЦРБ возят ему
читать снимки.

Работает и старое оборудование.  Рентген пленоч#
ный, но службу несет исправно. А заправляет всем
рентген#лаборант Татьяна Курганова.

А лаборатория в ЦРБ современная. В 2007 году по#
лучили гематологический анализатор для общего
анализа крови по девяти параметрам, два биохими#
ческих анализатора, на которых до 40 параметров
можно исследовать. Работает лаборатория на стаци#
онар и поликлинику. До 25 гематологических и до 30
биохимических анализов в день делает. Есть здесь
аппарат для определения глюкозы и прибор, показы#
вающий свертываемость крови. Врач#лаборант Оль#
га Ионис с гордостью говорит, что маленькая лабора#
тория делает все необходимые здравоохранению
района анализы.

программу по социальному
развитию села и за счет этого
справиться с грандиозным ре�
монтом стационара ЦРБ, ко�
торый не ремонтировался ка�
питально лет 50, с момента по�
стройки. Сегодня при софи�
нансировании с областью это
здание преобразилось: отре�
монтированы палаты, коридо�
ры, кабинеты, заменены ком�
муникации, осталось только
старую, отжившую мебель за�
менить новой, но это в самых
ближайших планах.

За год в стационаре поправ�
ляют здоровье около восьми�
сот человек, в основном паци�
енты терапевтического профи�
ля с сердечно�сосудистыми за�
болеваниями. Теперь никто не
захочет уезжать лечиться в со�
седние районы, боясь, что на
голову рухнет потолок. Четко�
го разделения на отделения в
стационаре нет: в разных па�
латах лежат больные всех про�
филей заболеваний, в том чис�
ле и дети. Ремонт обошелся в
более чем пять миллионов
рублей и еще будет продол�
жаться, станут комфортнее па�
латы.

В настоящее время здесь за�
нялись благоустройством тер�
ритории:  появятся клумбы с
цветами.

Кто бывал в Износковской
ЦРБ, не мог не обратить вни�
мание на заброшенный остов
недостроенного больничного
корпуса, отнюдь не украшаю�
щий вид. Здесь планировалось
возвести поликлинику и ста�

ционар. Строительство начали
много лет назад, да не закон�
чили, а затем и вовсе усомни�
лись в надобности этого стро�
ительства.

И вот наконец дело, похоже,
сдвинулось с мертвой точки:
решается вопрос о выделении
денежных  средств в размере
86 миллионов рублей.  Это
было сказано губернатором
области. И на недоуменные
вопросы, стоит ли достраивать
корпус, потянет ли его содер�
жание ЦРБ, главный врач от�
вечает: стоит, потянет. Он уве�
рен, что корпус больница смо�
жет освоить: там будет поли�
клиника, кабинеты врачей, ко�
торых сейчас не хватает.

К тому же район, по мнению
Юрия Самсонова, непременно
будет развиваться, люди при�
едут, потому что в районе и
области жить становится инте�
ресно. Врачи будут ездить по
району, объезжать население.
А значит, и средства Фонд
ОМС выделит на пациентов.
Только с приходом  хирурга,
например, увеличился прием
населения в поликлинике, что
уже принесло пользу больни�
це. И потому главврач уверен,
что сможет содержать хоро�
шую, комфортабельную поли�
клинику. А еще, по его мне�
нию, необходима аптека. Сей�
час ее негде разместить, а она
нужна в поликлинике, чтобы
больные приходили на прием
и могли потом здесь же купить
лекарства.

Однако надо рачительно
тратить средства, считает глав�
ный врач, избегать ненужного
расточительства. А для этого
внедряет Юрий Самсонов в
своем хозяйстве энергосбере�
гающие технологии. В ФАПах
раньше стояли печки, надо
было держать истопника. Эко�
номисты ЦРБ подсчитали, что
электрическое отопление эко�
номичнее, таймеры поддержи�
вают температуру. И работни�
ков приучили экономить.

Сейчас ведется разговор о
закупке энергосберегающих
ламп. Уже в этом году главврач
планирует все ФАПы перевес�
ти на энергосберегающее осве�
щение. Это обойдется в не�
сколько тысяч рублей, но по
районному здравоохранению
экономия будет существенной.
В поликлинике стоял сначала
водонагреватель на 400 литров.
На его нагрев тратилось мно�
го энергии, разогревался он
долго.  Теперь его сменил ко�
тел на 150 литров, который
греется быстрее, и энергии
меньше тратится.

Под знаком юбилея

Владимир Леонов.

Не все знают, что в Износ�
ках в 1894—1904 гг. был пост�
роен храм в честь Алексия,
человека Божьего. Износки
также являлись значительным
центром старообрядчества,
после 1905 года была постро�
ена старообрядческая дере�
вянная церковь, она до сегод�
няшнего момента не сохрани�
лась. В 1990�е был открыт мо�
литвенный дом, приход в
честь святителя Николая. От�
радно, что церковная жизнь в
районе возрождается.

А на службу пока зовет
звонница у ворот храма. Не�
сколько дней назад впервые
за много лет молчания Износ�
ки обрели свой голос, кото�
рый плыл над райцентром и
далеко окрест, разнося благую
весть всем надеющимся и все�
ляя радость в сердца сельчан.

Колокольный звон
над Износками
Колокольный звон
над Износками
Колокольный звон
над Износками
Колокольный звон
над Износками
Колокольный звон
над Износками
Колокольный звон
над Износками
Колокольный звон
над Износками
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Сколько же ты, с виду не�
казистая, возбуждаешь вос�
поминаний!  Я,  носивший
тебя, шинелька, в лихую го�
дину Отечественной войны
да и в послевоенные будни
колхозной жизни вплоть до
окончания университета,
хочу замолвить о тебе свое
благодарное слово.

Мое первое знакомство с
шинелью состоялось в далеких
30�х годах прошлого века.
Тогда наша семиреченская ка�
зачья станица Самсоновка
дважды в год торжественно
провожала в Красную Армию
парней. В военкомате их об�
мундировывали и отправляли
по воинским частям. Одетые
в шинели и подтянутые, они
стояли в четком строю. Нам,
пацанам, нестерпимо хотелось
надеть такую же шинель, сра�
зу превращавшую парня в во�
инственного мужчину.

И вот грянула Великая Оте�
чественная война. Военкома�
ты едва успевали зачислять
призывающихся и тут же
формировать их по взводам и
ротам.

Разными путями�дорогами
мы, подростки, удирали на
фронт. Повидать довелось
многое, в том числе и груды
тел красноармейцев в серых
шинелях, погибших в смер�
тельных боях. И это все�таки
не обратило нас вспять. Впе�
ред, скорее к линии фронта, к
своим! Там командиры и ко�
миссары переодевали нас в
шинели, отрезали у них полы,
подворачивали рукава. Нас в
таком виде фотографировали
какие�то лазутчики, и немец�
кая пропаганда распространя�
ла фотографии с «разоблача�
ющими» подписями: вот, мол,
Советы выдохлись с живой
силой и гонят на фронт моло�
кососов, кутающихся в шине�
ли. Но такая брехня не сраба�
тывала. Все знали, как нас
берегли во фронтовых подраз�
делениях.

Иногда нам везло. Кто�то из
фронтовиков оказывался пор�
тным, и тогда в часы затишья
он быстро перешивал по на�
шему росту шинель, по�отцов�
ски приговаривая: «Вот теперь
ты, сынок, в этой шинели на�
стоящий сын полка. Путь она
верно тебе служит, а ты ее,
милушку, береги».

Назидания были пророчес�
кими. Пристраиваясь на ноч�
лег, мы стелили одну полу
шинели под себя, а другой ук�
рывались. Утром в хорошую
погоду делали из нее скатку и
бережно носили с собой, по�

Хотя предварительная дого�
воренность между нами уже
была, к участнику Великой
Отечественной войны Ивану
Матвеевичу Шинкареву я шел
с некоторой настороженнос�
тью: как встретит, согласится
ли откровенно поговорить о
былом, рассказать о себе мало�
знакомому человеку накануне
приближающегося празднова�
ния юбилейного Дня Победы,
ради которой он и его отец, по�
гибший под Ленинградом, сра�
жались на фронте? Однако
опасения оказались напрасны�
ми и были рассеяны искрен�
ним радушием и приветливос�
тью хозяина сразу же, как
только я переступил  порог его
квартиры.

Порадовало, что даже в свои
88 лет он хорошо выглядит, не�
смотря на неизбежные в этом
возрасте хвори. Во время бесе�
ды говорил неспешно и лишь
о том , что имело непосред�
ственное отношение к его био�
графии.

Родился он в сентябре 1922
года в селе Берёзове Тульской
области в крестьянской семье.

Военная служба Ивана нача�
лась в 1940 году, вскоре после
окончания 10�го класса шко�
лы. Перед началом войны он
был уже сержантом, хорошо
владел различными видами
стрелкового оружия, имел не�
который опыт работы с рядо�
вым составом, находящимся в
его непосредственном подчи�
нении. Всё это, как и то, что
служить довелось в погранич�
ных войсках, очень пригоди�
лось впоследствии.

В 1943 году он окончил Ле�
нинградское училище войск
НКВД, получил офицерское
звание, должность заместителя
начальника заставы и в июле
был направлен на Западный
фронт. Обстановка в прифрон�
товой полосе, где находилась
его застава, всегда была напря�
женной. Зона боевой и опера�
тивной деятельности заставы
буквально кишела вражескими
диверсионными группами,
бандами националистов и их
пособников, совершавшими
подрывы военных объектов,
путей подвоза к переднему
краю техники и боеприпасов,
линий связи. Находясь в соста�
ве 86�го погранполка, застава

Застава была зоной его боёв

вела непрерывные боевые дей�
ствия. По сути, прифронтовая
зона мало чем отличалась от
переднего края. Порой, когда
там наступало относительное
затишье, здесь продолжалась
ожесточеннейшая борьба, со�
пряженная с огромным риском
и потерями личного состава.

В качестве примера Иван
Матвеевич рассказал случай,
связанный с передислокацией
их заставы к новому месту рас�
положения в период успешно�
го наступления наших войск в
Прикарпатье. Сформировав
обоз и построившись в колон�
ну, личный состав комендату�
ры двигался по узкой проселоч�
ной дороге влед за уходящим на
запад фронтом. Застава Ивана
Шинкарева находилась впере�
ди колонны, поэтому под вне�
запный обстрел засады, устро�
енной одной из банд, попала
первой. Стреляли с ближайшей
от дороги сопки, поросшей ле�
сом. Пограничники оказались в
трудном положении, находясь
на открытой местности на виду
у противника. Справа протека�
ла речка. Несмотря на столь
сложную ситуацию и внезап�
ность нападения, офицерам за�
ставы и комендатуры удалось
не допустить паники среди бой�
цов и дать достойный отпор
врагу. Банда была полностью
уничтожена. К сожалению, не
обошлось без жертв и с нашей
стороны: десять человек были
убиты, часть � ранены. В этом
бою был ранен и Иван, но из

госпиталя выписался быстро и
снова вернулся в строй. До сей
поры винит он себя за гибель
боевых друзей, хотя и знает, что
за безопасность двигающейся
колонны непосредственная от�
ветственность возлагалась на
полковых и комендатурских
разведчиков, допустивших бес�
печность. Вспоминая об этом,
старался избегать подробнос�
тей, называть кого�либо по фа�
милии, порой умолкая и глядя
куда�то в сторону...

О своей послевоенной жиз�
ни говорил коротко. Если для
большинства фронтовиков 9
мая 1945 года война закончи�
лась, то для пограничников
она продолжалась еще не�
сколько лет. Националисти�
ческое подполье, так называе�
мые «Лесные братья» и прочие
антисоветские группы, финан�
сируемые из�за границы, упор�
но сопротивлялись. Привык�
ший к тревожной фронтовой
жизни, Шинкарев остался в по�
гранвойсках. Почти мальчиш�
кой, с десятью классами обра�
зования, начинал он армейскую
службу, а завершил ее в звании
полковника, окончив в 1953
году Краснознаменный воен�
ный институт МВД в Москве.

Его бережно хранимый вете�
ранский мундир украшают ор�
ден Отечественной войны, ме�
дали «За победу над Германи�
ей», «За боевые заслуги», «За
отличие в охране Государ�
ственной границы» и другие.

Василий КОСТРОМЫГИН.

1941 год.

Она спасла бойца и победила
В канун 65�летия Победы

вспоминаю, как много лет на�
зад мои третьеклассники бук�
вально рвались на экскурсию к
недавно сооруженному в Калу�
ге памятнику медицинским ра�
ботникам. И вот мы пришли.
Двадцать пять мальчишек и
девчонок стали вокруг памят�
ника и внимательно его рас�
сматривали со всех сторон.
Мне вспомнился сельский
учитель Тяпушкин, который в
Париже, в Лувре, пережил ра�
дость, увидев Венеру Милос�
скую.

Но, к сожалению, эта экскур�
сия породила у всех нас больше
вопросов, чем ответов. Решили
провести конференцию, сфор�
мулировали вопросы, на кото�
рые надо было подготовить от�
веты. Примерно через неделю
конференция началась.

Миша Боловинов принес
книги по истории медицины.
Он рассказал одноклассникам,
что в 1854 году в Петербурге
была основана община сестер
попечения о раненых и боль�
ных воинах.

В те годы шла Крымская
война (1853�1856 гг.). Хирург
Николай Пирогов в Севасто�
поле особенно нуждался в по�
мощниках. Самые тяжелые
больные были на попечении
священников и сестер мило�
сердия. Известно имя сестры
милосердия Дарьи Севасто�
польской, которое записано во
всех учебниках истории XIX
века.

Чтобы облегчить страдания
раненых бойцов, хирург при�
менил на поле сражения в мас�
совом порядке наркоз. Теперь
операции стали проходить без
стонов и криков раненых.

Лиза Шаронова дополнила
рассказ Миши Боловинова:
«Пирогов любил слова «сестры
милосердия». Их требовалось
очень много. В 1854 году хирург
выехал из Петербурга в Сева	
стополь с отрядом сестер ми	
лосердия в количестве 28 чело	
век. Все они безропотно пере	
носили трудности своей про	
фессии».

Юля Борисова: «Я расскажу
еще об одной сестре милосердия

тех времен. Ее звали Екатери	
на Бакунина. Она была посто	
янной помощницей Пирогова.
Пирогов считал Бакунину иде	
альным типом сестры милосер	
дия. Бакунина была на своем по	
сту и днем и ночью, она после	
дней покидала госпиталь при
эвакуации раненых».

Максим Андреев: «Я никогда
не забуду кинофильм «Они сра	
жались за Родину» по роману
Михаила Шолохова. Особенно
запомнилась сцена, когда ху	
денькая красивенькая медсест	
ра вытаскивает с поля боя ра	
неного бойца. Она плачет, умо	
ляет бойца хоть чуточку про	
двигаться вперед. Бойца играет
Сергей Бондарчук. Ей, этой се	
стричке милосердия с ее хрупки	
ми плечиками, не под силу было
поднять этого беспомощного ра	
неного, но она не ушла с поля боя
и все	таки доставила раненого
в госпиталь. Она спасла бойца и
победила».

Андрей РОДИОНОВ,
малолетний узник

фашистского лагеря,
инвалид первой группы.

Эх, шинель-
шинелька!

мня, что она, родимая, всегда
спасет от холода и ненастья, а
случись беда, вынесут тебя с
поля боя на пропитанной тво�
им потом и кровью шинельке.

Стократно в разных ситуа�
циях мы видели шинели фа�
шистских вояк. Светло�голу�
бые и  болотного цвета, ладно
скроенные, с рядом рифленых
пуговиц, они выглядели мод�
ными и несколько парадными.
Но куда им до нашей русской
шинели, просторной и при�
способленной к любым грязям
и болотам! Такого же мнения
были и сами немцы, нередко
согреваясь нашей шинелью.

В глубокой скорби мы хоро�
нили своих павших товари�
щей, одетых в шинели, или
закрывали ими, прощаясь пе�
ред тем, как предать земле. А
случись фронтовой эвакогос�
питаль � и здесь вместо посте�
лей и простыней нам служила
та же фронтовая шинель.

Когда после расформирова�
ния нашего госпиталя на юге
Казахстана мы были распреде�
лены по колхозным бригадам,
всю ту же функцию верхней
одежды и постели выполняла
верная подруга шинель. По�
стелей не было. Степные бри�
гады обходились соломенны�
ми настилами. И тут шинель�
ка пригревала наши натру�
женные тела. Поутру она за�
нимала свое почетное место
на стене, чтобы ночью опять
служить своему бережливому
хозяину.

Так шли годы. Менялись
места жительства, и, наконец,
наступила для меня долгож�
данная учеба в университете.
Среди разномастных одеяний
студентов особо выделялись
шинели бывших фронтови�
ков.  Преподаватели, тоже
бывшие фронтовики, с уваже�
нием относились к «шинель�
ным» студентам. Мы тоже по�
военному приветствовали
своих наставников в шине�
лях, иногда недоумевая, поче�
му они не переоденутся в ци�
вильные пальто, и отвечали
себе: наверняка потому, что
слишком сроднились с шине�
лью�оберегом, пройдя лихо�
летье войны.

Мы давно сняли с себя ши�
нели, но, встречая военных в
современных шинелях, неиз�
менно вспоминаем нашу
скромную, неприхотливую и
всеспасающую сестру�ши�
нельку. Слава тебе, незабвен�
ная русская шинель�подруга!

Юрий ПЕТРАШ,
профессор, участник Великой

Отечественной войны.
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Первоначально выбор пьесы
меня, по крайней мере, весь�
ма озадачил.  Не стоит  уж
слишком идеализировать Ар�
бузова. Молодой драматург,
написавший «Таню», в годы
первых пятилеток ещё только
заявлял о себе. Простенькая
история, написанная практи�
чески одной–двумя красками,
о том, как советская девушка
перешагивает через любовные
переживания и  становится
«полноценным членом совет�
ского общества», стала извес�
тной лишь благодаря гению
Марии Бабановой. Актриса
своим авторитетом сначала
«выбила» постановку у чинов�
ников, а затем пошла против
воли режиссера Андрея Лоба�
нова на сцене Театра Револю�
ции. Спустив «на тормозах»
весь финал «о возвращении в
ряды строителей коммуниз�
ма», Мария Ивановна сосре�
доточилась исключительно на
одиночестве любви. Но, если
вспомнить историю, тогда у
актрисы уже явственно наме�
тился разрыв с писателем Фе�
дором Кнорром… В общем, та
Таня появилась благодаря це�
лому ряду обстоятельств.

Таня образца 2010 года долж�
на бы по идее «выплеснуться на
сцену»  с каким�то новым ос�
мыслением сюжетной ситуации.
И  первые секунды спектакля
заставляют буквально откинуть�
ся в изумлении на спинку теат�
рального кресла. Боже, зачем
здесь эти бородатые мужики в
тулупах и потертых кожанках,
усердно изображающие коман�
диров Красной Армии?! Граж�
данская война в 30�е годы уже
закончилась! Режиссерский
ход? Возможно, но  периодичес�
кое появление небритых парти�
зан и глубокомысленное заявле�
ние одного из них в финале о
том, что же будет в пятом акте,

не тянет, простите, на глубину
режиссерской мысли.

Нет, быть может, записные
театральные эстеты и смогут
что�нибудь выискать из этого
хода, но я, простой смертный,
был в замешательстве. Един�
ственное, что, на мой взгляд,
оправдывает появление этого
«войска Сусанина», заблудив�
шегося во времени, желание
ещё больше оттянуть от сюжет�
ной линии время происходящей
истории. Действительно, в
спектакле неважно, какой на
сцене год. Режиссер намеренно,
видимо, стушевал все истори�
ческие частности того времени,
а там, где это было невозмож�
но, выставил их в лубочном ва�
рианте.

Если это так, то становится
понятной и выстроенной фи�
нальная цепочка. Фраза Тани о
том, что женская память ниче�
го не забывает, фраза дяди в ко�
жане о пятом акте и логичное
продолжение в мозгу у зрителя:
как с этим жить дальше? Но
стоит ли так уж все разжевы�
вать? Весь ход спектакля выво�
дит на это, и подпорки, объяс�
нялки, по�моему, немного из�
лишни.

Уход от времени, вероятно,
продиктовал и приблизитель�

ность костюмов, схематичность
декораций, музыкальное сопро�
вождение, действующее скорее
на подсознание зрителя, а не на
узнаваемость картинки. Свобо�
да сценического пространства,
светлые чистые тона его обрам�
ления не отвлекают от главного
� от маленького человечка с ог�
ромной душой. Но об этом чуть
позже.

Все�таки «Таня» � это не мо�
носпектакль, поэтому персона�
жи, которые её окружают, вза�
имодействуют с ней, должны бы
хоть немного быть «живыми».
Увы, в подавляющем большин�
стве актеры, занятые в спектак�
ле, ограничились в лучшем слу�
чае легкими внешними штриха�
ми характеров. «Вот он так го�
ворит и так ходит». А этот «все
время задумчив», тот «простак,
не замечающий ничего вокруг»,
другой «любитель все узнать и
ничего не пропустить» и т.д.

Расстраивает и «ходульный»
Герман (артист Леонид Клец), и
пытающаяся показать деловую
женщину, не чуждую любви,
актриса Светлана Никифорова в
роли Шамановой, по�учебному
беззаботная Дуся (актриса Да�
рья Кузнецова). Впрочем, эти и
другие занятые в спектакле ак�
теры не новички на сцене Ка�
лужского драмтеатра, их воз�
можности по достоинству оце�
нены зрителями прошедших ра�
нее премьер, поэтому смею
предположить, что эта схема�
тичность образов, окружающих
Таню, была специально выстро�
ена режиссером.

 Вокруг Тани ходят, говорят,
машут красными флажками и
смеются заводные механизмы.
Хотя, быть может, такими они
Тане и кажутся, и весь спек�
такль � это как�бы мир Тани,
показанный её глазами. Но тог�
да это уж слишком тонко и
хрупко построено. Огромное
количество вопросов к режиссе�
ру. Но самый главный: а что,
собственно, он хотел донести до
зрителя, о чем поведать? Об
одинокой любви ( Бабановский
вариант)? О непреднамеренной
бездушности людей? О том, что
в жизни человек может полю�
бить другую? Непонятно…

Ясно и понятно становится
лишь одно: Елизавета Лапина
может играть серьезные драма�
тические и даже трагические
роли. Она, для меня по крайней
мере, стала действительным от�

Някрошюс
в Калуге?
Не может
быть!

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Эймунтас Някрошюс.

кровением прошедшей премье�
ры. Никаких внешних атрибу�
тов «я страдала – страданула» �
истерик, заламывания рук, по�
токов слез по горло зрителям.
На сцене – глаза её Тани, кото�
рые притягивают, в них одних,
как в ядерном реакторе, таится
колоссальная сила, еле сдержи�
ваемая, чтобы не выплеснуться.

В сущности, начиная с сере�
дины первого акта и до самого
финала в напряжении держит
лишь один человек – Лиза Ла�
пина. Право, на это стоит схо�
дить посмотреть. Верно сев на
пойманный посыл, она ведет за
собой практически через весь
спектакль. Почему практичес�
ки, а не весь? Потому что пер�
вые 15�20 минут на сцене игра�
ет какой�то советский театр
времен первых пятилеток. И в
этом, на мой взгляд, есть про�
тиворечие: начальный разбег не
предполагает столь мощного
прыжка. Не так уж сильно лю�
бит Таня Германа в первых сце�
нах, чтобы столь глобально
правдиво и трагично пережи�
вать весь последующий спек�
такль.

Сладенькое карамельное сю�
сюкание в начале наводит на
мысль о том, что в принципе
Таня может так переживать в
дальнейшем не от того, что
очень уж сильно любит Герма�
на, а от того, что безмерно лю�
бит свою любовь к нему. Эта�
кий психологический выверт
сознания, приводящий к душев�
ному, да и в какой�то мере фи�
зическому мазохизму.

Впрочем, столь разнообраз�
ные мысли после просмотра
последней в этом сезоне пре�
мьеры театра говорят о том, что,
в общем, спектакль удался. Он
заставляет думать, а это дорого�
го стоит. Вспоминая увиденную
больше года назад первую ре�
жиссерскую работу Константи�
на Солдатова в нашем театре,
спектакль на малой сцене «Ка�
лека с острова Инишмаан»,
можно сделать предваритель�
ный вывод о неплохом творчес�
ком будущем молодого режис�
сера. Попытка разобраться в
дремучем лесу истоков челове�
ческих поступков всегда инте�
ресна зрителю. За это Констан�
тину Солдатову огромное чело�
веческо�зрительское спасибо.

Литовский режиссер стал из$
вестен всему миру благодаря
умению находить самобытные
сценические метафоры, его
спектакли невозможно спутать
ни с чем. Художественная ре$
альность Някрошюса помеща$
ет зрителя в самое пекло экзи$
стенциального опыта. Его сце$
ническим опытам рукоплеска$
ли зрительные залы самых пре$
стижных мировых театров.

Режиссер буквально ошело$
мил зрителей своими поста$
новками по трагедиям Шекс$
пира. Обращение к Достоевс$
кому в этой связи вполне ло$
гично. Метареалистика, напор
сценических метафор, в кото$
рых зритель буквально захле$
бывается во время спектакля,
делает каждый показ открове$
нием для сидящего в зале че$
ловека. Приезд мэтра в Калугу
– это, быть может, единствен$
ный счастливый шанс увидеть
высший пилотаж современно$
го мирового театрального ис$
кусства.

«С персонажами Достоевс$
кого режиссер обошелся так
же, как раньше уже поступил с
фигурантами «Дяди Вани» и
«Трех сестер»: затерял в про$
странстве судьбы, в каком$то
доисторическом времени. Кон$
гениальный отец, художник
Марюс Някрошюс, разместил
на арьерсцене ряд кованых дет$
ских кроваток и садовых ска$
мей, из зала выглядящих игру$
шечными чугунными набереж$
ными, $ готов образ столицы
империи, понятен истинный
масштаб страстей героев ро$
мана. Спектакль Някрошюса
населяют заигравшиеся и заб$
лудившиеся в мире большого
рока дети: угловато$грубова$
тый подросток Аглая, бой$ба$
рышня Настасья Филипповна,
далее по списку действующих
лиц», $ так комментирует уви$
денный спектакль Дмитрий Ре$
нанский (газета «Коммер$
сантъ$СПБ»).

«Идиот» Някрошюса уже ви$
дели зрители Литвы, Италии,
Франции, Голландии, Герма$
нии. Прошел премьерный по$
каз и в Москве. Мы – следую$
щие. Случилось это благодаря
приезду в регион министра
культуры России Александра
Авдеева. В ноябре прошлого
года он посетил Калужский
драматический театр. Во вре$
мя беседы с директором теат$
ра и возникла идея пригласить
театр «Менофортас» в Калугу.
Сказано – сделано. Не прошло
и года, как на калужской сцене
будет блистать маэстро Някро$
шюс, признанный в 1992 году
лучшим режиссером Европы.

Последняя премьера
театрального сезона
стала дебютом на боль$
шой сцене нового моло$
дого режиссера театра
Константина Солдатова.
Освоение нового, боль$
шого сценического про$
странства Калужского
драматического прошло
достаточно успешно.

Может! 5 и 6 июня на
сцене Калужского
драмтеатра мировая
театральная знамени$
тость покажет свою
последнюю премьеру $
спектакль «Идиот» по
роману  Достоевского.

И одна в поле ТаняИ одна в поле ТаняИ одна в поле ТаняИ одна в поле ТаняИ одна в поле ТаняИ одна в поле ТаняИ одна в поле Таня
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Хомо мобильный
Доклад ООН о развитии чело�

века 2009 года называется «Пре�
одоление барьеров: человечес�
кая мобильность и развитие».
Он посвящен тому, как эффек�
тивные стратегии в отношении
мобильности могут способство�
вать развитию человека, и со�
держит подробные статистичес�
кие данные, посвященные это�
му вопросу.

Вначале авторы очерчивают
общие контуры перемещения
людей — кто, куда, когда и по�
чему движется, а затем анали�
зируют широкомасштабные по�
следствия этих передвижений
для мигрантов и их семей, а так�
же для тех мест, которые они
покидают и в которые направ�
ляются. Оказывается, люди по�
стоянно переезжают. Видимо,
охота к перемене мест таится в
человеческой природе!

Телевидение регулярно пока�
зывает нам несчастных мигран�
тов, которые вынуждены поки�
дать свою родину и ради зара�
ботка уезжают в более богатые
государства, нередко нелегаль�
но. Но исследования Организа�
ции Объединённых Наций по�

Страны с очень высоким
уровнем индекса развития
человеческого потенциала
ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî ÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíà ÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñ

1 Íîðâåãèÿ 0,971
2 Àâñòðàëèÿ 0,970
3 Èñëàíäèÿ 0,969
4 Êàíàäà 0,966
5 Èðëàíäèÿ 0,965
6 Íèäåðëàíäû 0,964
7 Øâåöèÿ 0,963
8 Ôðàíöèÿ 0,961
9 Øâåéöàðèÿ 0,960
10 ßïîíèÿ 0,960
11 Ëþêñåìáóðã 0,960
12 Ôèíëÿíäèÿ 0,959
13 ÑØÀ 0,956
14 Àâñòðèÿ 0,955
15 Èñïàíèÿ 0,955
16 Äàíèÿ 0,955
17 Áåëüãèÿ 0,953
18 Èòàëèÿ 0,951
19 Ëèõòåíøòåéí 0,951
20 Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 0,950
21 Âåëèêîáðèòàíèÿ 0,947
22 Ãåðìàíèÿ 0,947
23 Ñèíãàïóð 0,944
24 Ãîíêîíã 0,944
25 Ãðåöèÿ 0,942
26 Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ 0,937
27 Èçðàèëü 0,935
28 Àíäîððà 0,934
29 Ñëîâåíèÿ 0,929
30 Áðóíåé 0,920
31 Êóâåéò 0,916
32 Êèïð 0,910
34 Ïîðòóãàëèÿ 0,909
35 Îáúåäèíåííûå

Àðàáñêèå Ýìèðàòû 0,903
36 ×åõèÿ 0,903
37 Áàðáàäîñ 0,903
38 Ìàëüòà 0,902

С высоким индексом
ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî ÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíà ÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñ

39 Áàõðåéí 0,895
40 Ýñòîíèÿ 0,883
41 Ïîëüøà 0,880
42 Ñëîâàêèÿ 0,880
43 Âåíãðèÿ 0,879

92 Êèòàé 0,772
93 Áåëèç 0,772
94 Ñàìîà 0,771
95 Ìàëüäèâû 0,771
96 Èîðäàíèÿ 0,770
97 Ñóðèíàì 0,769
98 Òóíèñ 0,769
99 Òîíãà 0,768
100 ßìàéêà 0,766
101 Ïàðàãâàé 0,761
102 Øðè-Ëàíêà 0,759
103 Ãàáîí 0,755
104 Àëæèð 0,754
105 Ôèëèïïèíû 0,751
106 Ñàëüâàäîð 0,747
107 Ñèðèÿ 0,742
108 Ôèäæè 0,741
109 Òóðêìåíèñòàí 0,739
110 Ïàëåñòèíñêèå

òåððèòîðèè 0,737
111 Èíäîíåçèÿ 0,734
112 Ãîíäóðàñ 0,732
113 Áîëèâèÿ 0,729
114 Ãàéàíà 0,729
115 Ìîíãîëèÿ 0,727
116 Âüåòíàì 0,725
117 Ìîëäîâà 0,720
118 Ýêâàòîðèàëüíàÿ

Ãâèíåÿ 0,719
119 Óçáåêèñòàí 0,710
120 Êûðãûçñòàí 0,710
121 Êàáî-Âåðäå 0,708
122 Ãâàòåìàëà 0,704
123 Åãèïåò 0,703
124 Íèêàðàãóà 0,699
125 Áîòñâàíà 0,694
126 Âàíóàòó 0,693
127 Òàäæèêèñòàí 0,688
128 Íàìèáèÿ 0,686
129 Þæíî-Àôðèêàí-

ñêàÿ Ðåñïóáëèêà 0,683
130 Ìàðîêêî 0,654
131 Ñàí-Òîìå

è Ïðèíñèïè 0,651
132 Áóòàí 0,619
133 Ëàîñ 0,619
134 Èíäèÿ 0,612
135 Ñîëîìîíîâû

îñòðîâà 0,610
136 Êîíãî 0,601
137 Êàìáîäæà 0,593
138 Ìüÿíìà 0,586
139 Êîìîðñêèå

îñòðîâà 0,576
140 Éåìåí 0,575

141 Ïàêèñòàí 0,572
142 Ñâàçèëåíä 0,572
143 Àíãîëà 0,564
144 Íåïàë 0,553
145 Ìàäàãàñêàð 0,543
146 Áàíãëàäåø 0,543
147 Êåíèÿ 0,541
148 Ïàïóà-Íîâàÿ Ãâèíåÿ 0,541
149 Ãàèòè 0,532
150 Ñóäàí 0,531
151 Òàíçàíèÿ 0,530
152 Ãàíà 0,526
153 Êàìåðóí 0,523
154 Ìàâðèòàíèÿ 0,520
155 Äæèáóòè 0,520
156 Ëåñîòî 0,514
157 Óãàíäà 0,514
158 Íèãåðèÿ 0,511

С низким индексом
ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî ÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíà ÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñ

159 Òîãî 0,499
160 Ìàëàâè 0,493
161 Áåíèí 0,492
162 Âîñòî÷íûé Òèìîð 0,489
163 Êîò-ä'Èâóàð 0,484
164 Çàìáèÿ 0,481
165 Ýðèòðåÿ 0,472
166 Ñåíåãàë 0,464
167 Ðóàíäà 0,460
168 Ãàìáèÿ 0,456
169 Ëèáåðèÿ 0,442
170 Ãâèíåÿ 0,435
171 Ýôèîïèÿ 0,414
172 Ìîçàìáèê 0,402
173 Ãâèíåÿ-Áèñàó 0,396
174 Áóðóíäè 0,394
175 ×àä 0,392
176 Äåìîêðàòè÷åñêàÿ

Ðåñïóáëèêà Êîíãî 0,389
177 Áóðêèíà Ôàñî 0,389
178 Ìàëè 0,371
179 Öåíòðàëüíî-Àôðèêàíñêàÿ

Ðåñïóáëèêà 0,369
180 Ñüåððà-Ëåîíå 0,365
181 Àôãàíèñòàí 0,352
182 Íèãåð 0,340

– ïîâûøåíèå èíäåêñà ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì.

– ñíèæåíèå èíäåêñà ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì.

– èíäåêñ íå èçìåíèëñÿ ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì.

казывают, что это вовсе не глав�
ная часть общей картины пере�
движений: число внутренних
мигрантов по всем странам до�
стигло 740 миллионов человек.
Это почти в четыре раза превы�
шает число международных
мигрантов.

Далее: среди лиц, пересекаю�
щих границы, лишь треть пере�
езжает из развивающихся в раз�
витые страны. Большинство из
200 миллионов международных
мигрантов переезжают из одной
развивающейся страны в другую
или из богатой в богатую. При
этом только четвёртая их часть
являются нелегалами � 50 мил�
лионов.

Авторы доклада приходят к
выводу, что снижение барьеров
на пути передвижения людей и
улучшение обращения с миг�
рантами могут принести боль�
шую пользу для развития чело�
веческого потенциала и способ�
ствует росту национального
производства принимающей
страны.

Индекс развития человека
В докладе традиционно со�

держится информация об ин�

дексе развития человека. Он
был разработан пакистанским
экономистом Махбубом уль�Ха�
ком и с 1990 года используется
в ежегодном отчете ООН. Ин�
декс измеряет достижения стра�
ны по трем основным направ�
лениям: здоровье и долголетие,
измеряемые по ожидаемой про�
должительности жизни; доступ
к образованию, измеряемый
уровнем грамотности взрослого
населения и коэффициентом
охвата образованием; достой�
ный  уровень  жизни, измеряе�
мый величиной валового внут�
реннего продукта (ВВП) на
душу населения.

При определении рейтинга
стран учитывается множество
факторов, таких как гражданс�
кие свободы, достоинство чело�
века, его возможность участия
в общественной жизни, соци�
альной защищенности, показа�
телях здоровья, уровня  куль�
турного развития  населения,
состояния преступности, охра�
ны окружающей среды и мно�
гие другие. Индекс  развития
человеческого потенциала —
суммарный показатель уровня
развития человека в стране (так

называемого «качества жизни»,
или «уровня  жизни»).

Отчеты ООН о развитии  чело�
века, как правило, запаздывают
на пару лет. В текущем докладе
на 2009 год глобальный экономи�
ческий кризис ещё не учтён.
Опубликованный рейтинг охва�
тывает 182 страны. Из�за отсут�
ствия достоверных данных рей�
тинг не описывает 14 стран, в том
числе Ирак и Сомали.

Рейтинги стран постепенно
меняются. Наиболее значитель�
ное повышение в рейтинге от�
мечено у Китая (семь позиций),
за ним идут Колумбия и Перу
(пять позиций). Большинство
стран передвинулись в рейтин�
ге не более чем на две позиции
по сравнению с предыдущим
периодом.

Там хорошо,  а нас нет!
Возглавляет рейтинг качества

жизни Норвегия, которая зани�
мала первое место с 2001 по
2006 год, затем уступила его
Исландии, а сейчас вернулась
на вершину списка. Королев�
ство Норвегия лежит в Север�
ной Европе, граничит на восто�
ке со Швецией, Финляндией и

44 ×èëè 0,878
45 Õîðâàòèÿ 0,871
46 Ëèòâà 0,870
47 Àíòèãóà è Áàðáóäà 0,868
48 Ëàòâèÿ 0,866
49 Àðãåíòèíà 0,866
50 Óðóãâàé 0,865
51 Êóáà 0,863
52 Áàãàìû 0,856
53 Ìåêñèêà 0,854
54 Êîñòà-Ðèêà 0,854
55 Ëèâèÿ 0,847
56 Îìàí 0,846
57 Ñåéøåëüñêèå

îñòðîâà 0,845
58 Âåíåñóýëà 0,844
59 Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ 0,843
60 Ïàíàìà 0,840
61 Áîëãàðèÿ 0,840
62 Ñåíò-Êèòñ è Íåâèñ 0,838
63 Ðóìûíèÿ 0,837
64 Òðèíèäàä è Òîáàãî 0,837
65 ×åðíîãîðèÿ 0,834
66 Ìàëàéçèÿ 0,829
67 Ñåðáèÿ 0,826
68 Áåëîðóññèÿ 0,826
69 Ñåíò-Ëþñèÿ 0,821
70 Àëáàíèÿ 0,818
71 Ðîññèÿ 0,817
72 Ìàêåäîíèÿ 0,817
73 Äîìèíèêà 0,814
74 Ãðåíàäà 0,813
75 Áðàçèëèÿ 0,813
76 Áîñíèÿ

è Ãåðöåãîâèíà 0,812
77 Êîëóìáèÿ 0,807
78 Ïåðó 0,806
79 Òóðöèÿ 0,806
80 Ýêâàäîð 0,806
81 Ìàâðèêèé 0,804
82 Êàçàõñòàí 0,804
83 Ëèâàí 0,803

Со средним индексом
ÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòîÌåñòî ÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíàÑòðàíà ÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñÈíäåêñ

84 Àðìåíèÿ 0,798
85 Óêðàèíà 0,796
86 Àçåðáàéäæàí 0,787
87 Òàèëàíä 0,783
88 Èðàí 0,782
89 Ãðóçèÿ 0,778
90 Äîìèíèêàíñêàÿ

Ðåñïóáëèêà 0,777
91 Ñåíò-Âèíñåíò

è Ãðåíàäèíû 0,772

Россией. Уровень продолжи�
тельности жизни здесь один из
самых высоких в мире � 80,5
лет, а ВВП на душу населения �
72 305 долларов в год. Норвегия
— наименее населенная из
стран Европы – около 4 млн.
800 тыс. человек.

Бедных здесь практически
нет, а так называемые классо�
вые различия выражены очень
слабо. В значительной степени
благосостояние зависит от неф�
те� и газодобывающей и нефте�
перерабатывающей промыш�
ленности, так как Норвегия �
один из крупнейших в мире и
крупнейший в Западной Евро�
пе производитель и экспортер
нефти и газа.

В пятерку лидеров стран с
очень высоким уровнем разви�
тия также вошли Австралия (2
место), Исландия (3), Канада
(4) и Ирландия (5). Соединен�
ные Штаты занимают 13�е мес�
то.

Россия в своей компании
Белоруссия и Россия вошли в

группу стран с высоким уров�
нем человеческого развития.
Они заняли 68�е и 71�е место
соответственно. Индекс разви�
тия человеческого потенциала
России равен 0,817 (индекс
больше 0,8 принято называть
высоким развитием, индекс
меньше 0,5 � низким). Средняя
ожидаемая продолжительность
жизни в России составляет 66,2
года, ВВП на душу населения �
14 690 долларов в год (в 1999
году у нас было 6 067 долларов
в год, в Норвегии в то время –
29 025). Наша страна находится
почти в самом конце списка вы�
сокоразвитых государств, куда
входят и все страны  Балтии.

Замыкают мировой список
Нигер (последнее, 182�е место),
Афганистан (181), Сьерра�Лео�
не (180), Центрально�Африкан�
ская Республика (179) и Мали
(178) �  страны  с самым низ�
ким уровнем развития  челове�
ческого потенциала. В этих го�
сударствах чрезвычайно низкая
продолжительность жизни (от
40 до 50 лет), крайне неблаго�
приятная социально�экономи�
ческая среда, низкая грамот�
ность населения � умеют читать
и писать не более 30 процентов
всех жителей, ВВП на душу на�
селения � менее 1 тысячи дол�
ларов на человека в год.

Совокупный рейтинг показы�
вает, что индекс развития чело�
века в большинстве стран за
последние 20 лет заметно повы�
сился. К России это тоже отно�
сится, но, конечно, хотелось бы
побольше.

Подготовила
Тамара КУЛАКОВА.

Использована информация
интернет�сайта «Новости

гуманитарных технологий».

Вышел новый доклад о
развитии человека,
подготовленный в конце
прошлого года Организа$
цией Объединенных
Наций. Самой благопо$
лучной страной в мире
признана Норвегия. В
пятерку наиболее благо$
получных вошли также
Австралия, Исландия,
Канада и Ирландия.

Живём
лучше Турции, но хуже Греции
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Разыскивается СОТНИКОВА Елена
Сергеевна.

Из истории поиска: «Уехала в начале
2000 года в Калугу. Есть дочка».

Разыскивается ТУРАЕВ Виктор Алексе3
евич.

Из истории поиска: «Ищу однокурсника».
Разыскивается СВИРИДОВА (ПЕНЗИ3

НА) Анна Николаевна.
Из истории поиска: «Мы вместе учились

в Новосибирском инженерно	строительном
институте».

Разыскивается БАРАБАНОВ Сергей.
Из истории поиска: «Ищу сокурсника. Так

получилось, что Сергей служил вместе с моим
отцом в 335	м полку мотострелковой диви	
зии. В 1943 г. мы получили извещение о том,
что наш отец пропал без вести. А следом при	
шло письмо от Сергея, который рассказал,
что наш отец погиб и что он его похоронил.
Теперь я бы хотела разыскать Сергея, чтобы
узнать подробности гибели отца».

Разыскивается МОКИН Юрий Михай3
лович.

Из истории поиска: «В связи с прибли	
жающимся юбилеем школы № 14 г. Кирова
разыскивают Юрия Михайловича. Предпо	
ложительно жил в Калуге».

Разыскивается ЛАШУК Виктор Михай3
лович.

Разыскивается УЛЬЯНОВ Алексей Ана3
тольевич.

Из истории поиска: «Ульянова Валенти	
на Иосифовна 1935 года рождения 	 это моя
старшая сестра, последний раз ее видела на
похоронах папы в 1982 году. Я хотела уз	
нать ее адрес, телефоны, а Алексей Анато	
льевич 	 это ее старший сын».

Разыскивается ЛУКА Валерий Исидоро3
вич.

Из истории поиска: «Ищу дядю».
Разыскивается ОБУХОВ Владимир Фё3

дорович.

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Разыскивается ГРИВРОДСКАЯ

(ГРИШКО) Мария Марковна.
Из истории поиска: «Ищу родную сест	

ру. Из Хотькова её забрала к себе в Калугу
младшая дочь».

Разыскивается ПЛАКУТИН Александр
Георгиевич.

Из истории поиска: «Потеряли связь в
связи с турецкими волнениями в Узбекис	
тане в 1990 году».

Разыскивается БОЧАРОВ Игорь Генна3
дьевич.

Разыскивается ХАЛИМОВ Махамат.
Из истории поиска: «Махамат 12 лет

назад уехал в г. Калугу или Калужскую об	
ласть и не вернулся».

Разыскивается Александра.
Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы

вместе работали в Калуге на швейной фаб	
рике. В 1952 году я уехала».

Разыскивается НУРИХАНОВА Раиса.
Из истории поиска: «Ищу бабушку.

Раньше мы проживали в Таджикистане,
г.Душанбе, в 1994 году переехали в Россию,
а бабушка осталась в г.Душанбе. Через год
она переехала к подруге в г.Калугу или Ка	
лужскую область, но адреса мы не знаем».

Разыскивается МАМЕДОВ Руслан.
Из истории поиска: «Встречались, дру	

жили. Потом Руслан уехал, обещал писать,
но мы потеряли с ним связь».

Разыскивается КУЗНЕЦОВ Константин
Фёдорович.

Разыскивается ЛЕБЕДЕВА (ГУЛЯЕВА,
МИЛЬГУЙ) Ирина Александровна.

Разыскивается КУЗНЕЦОВА Зинаида
Фёдоровна.

Из истории поиска: «Моя мать Кузне	
цова Зоя Ивановна не виделась с сестрой
Кузнецовой Зинаидой Фёдоровной с 1994
года.

Кузнецов Константин Фёдорович 	 стар	
ший брат, 1953 года рождения (возможно,

Жена говорит мужу:
� Какая прекрасная

пара наши новые сосе�
ди. Он ее все время об�
нимает, целует, говорит
ей ласковые слова. По�
чему же ты этого не де�
лаешь?

� А я�то тут причем? Я с
ней даже не знаком.

15 ноября), Калужская область, Сухинич	
ский район, село Татаринцы.

Мильгуй Ирина Александровна 	 племян	
ница. Мильгуй 	 девичья фамилия, сейчас
другая фамилия, скорее всего, Лебедева или
Гуляева».

Разыскивается ЛЕРЕР (КАШЕВСКАЯ)
Алла Фёдоровна.

Из истории поиска: «Вместе жили на
Байконуре (Казахстан)».

Разыскивается КРАСУЛЯ Иван Ивано3
вич.

Разыскивается КРАСУЛЯ Галина Алек3
сеевна.

Из истории поиска: «Служили вместе
в Закарпатье, в пгт.Чинадиево. Кумовья.
В 1986	1987 годах связь прервалась».

Разыскивается ШВЕДОВ Геннадий
Михайлович.

Разыскивается САФОНОВА Евгения
Ивановна.

Из истории поиска: «Ищу подругу, с ко	
торой последний раз встречались в Калуге
в 1983 году».

Разыскивается РЫНДИН Евгений
Александрович.

Разыскивается Евгения.
Из истории поиска: «Мой отец 	 офи	

цер запаса ВВС. Знаю, что, когда служил
в Калуге или Калужской области, у него
был роман с женщиной, которая, по	мое	
му, была дочерью председателя колхоза. В
1986 году у них родилась дочь, которую
назвали, как и меня, Евгения. Но когда
мать узнала об измене, отец отказался от
той семьи.

Прошло много времени, я сам уже же	
нат, но очень хочется увидеть и узнать
получше мою сводную сестру».

По этой публикации откликалась одна
девушка, обещала перезвонить. Девуш#
ка, я жду вашего звонка.

Любовь Викторовна.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
15 апреля

По горизонтали:
3. Борщ. 5. Полковник. 10.

Осот. 15. Мачеха. 18. Ролекс.
19. Заезд. 20. Лимон. 21.
Шарм. 22. Аксиома. 26. Болт.
27. Кремень. 28. Трицепс. 29.
Парк. 31. Статика. 32. Кипр.
34. Семафор. 36. Деликатес.
37. Принтер. 41. Трак. 43. Пли$
та. 44. Такси. 45. Мазь. 47.
Кошмар. 48. Измена. 51. Арго.
52. Звено. 53. Нефть. 54. Иуда.
56. Антракт. 58. Табакерка. 62.
Верблюд. 66. Волк. 69. Ци$
линдр. 71. Яшма. 73. Овчар$
ня. 74. Запруда. 75. Утюг. 77.
Выговор. 81. Роль. 82. Труха.
83. Обыск. 84. Кортик. 85. Каб$
лук. 86. Адам. 87. Казахстан.
88. Мзда.

По вертикали:
1. Задача. 2. Гейм. 3. Бале$

рина. 4. Резюме. 6. Орда. 7.
Кокс. 8. Веко. 9. Игла. 11. Си$
ница. 12. Трамплин. 13. Хлеб.
14. Скальп. 16. Чеснок. 17.
Жмурки. 23. Котел. 24. Исток.
25. Макет. 29. Пакет. 30. Клет$
ка. 32. Клеймо. 33. Рояль. 35.
Фальшивка. 38. Инспектор.
39. Патриот. 40. Отчизна. 42.
Рупор. 46. Заход. 49. Сорняк.
50. Пилюля. 51. Актив. 55.
Афиша. 57. Разведка. 59. Бли$
ны. 60. Клико. 61. Родео. 63.
Байдарка. 64. Сундук. 65. Опа$
рыш. 67. Остров. 68. Завтра.
70. Приказ. 72. Молчун. 76.
Гать. 77. Вата. 78. Губа. 79.
Вкус. 80. Роса. 81. Рыбы.

По горизонтали:
3. Атрибут Фемиды. 5. И ин�

формационное, и детективное, и
туристическое. 10. Веселящий

газ анастезиолога. 15. Логово
криминальной нечисти. 18. Пер�
вая книжка Буратино. 19. Бусин�
ки для вышивки. 20. Мусульман�

ская молитва. 21. Крупный ро�
гатый. 22. Поместье на Руси. 26.
Питомец семи нянек. 27. Батон�
чик с арахисом. 28. Народный

избранник. 29. Спасательная
геометрическая фигура. 31. Пле�
теный забор. 32. Стадион для
тенниса. 34. Точка с хвостом. 36.
Поющие часы. 37. Короткий
цирковой номер. 41. Груз, руч�
ная кладь. 43. Витаминные кон�
феты. 44. Органическое удобре�
ние. 45. Украинский парламент.
47. «Н» без уважительной при�
чины. 48. Лукавый плут. 51.
Цирковая змея для силачей. 52.
Спортсмен рукопашного боя. 53.
Конкуренты при наследовании.
54. Пропускной титул в британ�
ский парламент. 56. Там сидели
царь, царевич, король, короле�
вич... 58. Половинчатая штора.
62. Ткань для палатки. 66. Пе�
риод, отрезок времени. 69. Крас�
ногрудая зимняя птица. 71. Глу�
бокий сон тяжелобольного. 73.
Забойный ударник. 74. Проше�
ние к Богу. 75. Игровая уловка.
77. Мастерская Левши. 81. Он
платежом красен. 82. Театраль�
ная похвала. 83. Трезубец к обе�
ду. 84. Находящийся в бегах. 85.
«Тарелка» хитрого журавля. 86.
Музыкальный инструмент из
Крыловского квартета. 87. Ули�
ца, на которой жил человек рас�
сеянный. 88. Индийская женс�
кая одежда.

По вертикали:
1. Владелец банка. 2. Крыло

вентилятора. 3. Свободное рабо�
чее место. 4. Четвероногий сто�
рож. 6. Духовный наставник в
индуизме. 7. Засеянное поле.

8. И морская, и йодированная.
9. Кровеносная европейская сто�
лица. 11. Учитель физкультуры.
12. Деталь отопления. 13. Трапе�
за, которую делят с другом. 14.
Спортивная лодка с подвесным
мотором. 16. Колющий конец
холодного оружия. 17. Измери�
тель электрического сопротив�
ления. 23. Пивная закваска из
ячменя. 24. Лесной стукач. 25.
Обезьянье лакомство. 29. Дикий
хряк. 30. Южный взрывной
плод. 32. Шестерка, бьющая
туза. 33. Мотыга. 35. Западноук�
раинский областной центр. 38.
Награда�стимулятор. 39. Пар�
ник, оранжерея. 40. Лекарь�кол�
дун. 42. Голая зарплата. 46. Глав�
ная водная артерия Украины. 49.
Способ соединения металличес�
ких деталей. 50. Хвойный лес.
51. Овощной зонтик в марина�
де. 55. Печь для выплавки чугу�
на. 57. Корень тюльпана. 59.
Южноамериканский страус. 60.
Купейное средство передвиже�
ния. 61. Кирпич�полуфабрикат.
63. Место за деревенскими дво�
рами. 64. Полная неудача, фиас�
ко. 65. Наружное покрытие кры�
ши. 67. Шахматный слон. 68.
Самый холодный месяц осени.
70. Дословная выдержка из тек�
ста. 72. Грозовая застежка. 76.
Кровельный шпон. 77. Одежда
для ствола. 78. Верховный гре�
ческий бог. 79. Изморозь на про�
водах. 80. Собака доктора Айбо�
лита. 81. Чудо дивное.

Когда женщина
моет пол, она верит,
что пол станет
чище, а когда муж�
чина моет пол, он ве�
рит, что пол когда�
нибудь закончится.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.
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Астропрогноз
с 26 апреля по 2 мая

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Поп (Военная драма)
Битва титанов (Фантастический боевик)

Справки по телефону$автоответчику:
56$27$21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Поп (Военная драма)
Как я провел этим летом (Комедия)

Битва титанов (Фантастический боевик)
Безумное свидание (Мелодрама)

Большое путешествие вглубь океанов
(Мультфильм)

Справки по телефону$автоответчику:
54$82$53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам	автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
24, 25 апреля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Шувалов Чудеса в решете
1, 2 мая, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
В.Павловскис Лисенок�плут

Справки по телефону: 56$39$47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
27 апреля, 18.30
28, 29 апреля, 12.00
30 апреля, 11.00
4, 5 мая, 13.00

Премьера
к Дню Победы

А.Зак, И.Кузнецов Весенний день
30 апреля

1 мая, суббота, 11.00
А.Толстой Приключения Буратино
2 мая, воскресенье, 11.00
Э.Успенский Дядя Федор, пес и кот
3 мая, понедельник, 11.00
Г.Х.Андерсен  Соловей

Справки по телефону: 57$83$52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

Гастроли Тульского
академического театра драмы

23 апреля, 18.30
А.Сумбатов�Южин Соколы и вороны
24, 25 апреля, 18.30
М.�Ж.Соважон Чао!
26, 27, 28 апреля, 18.30
Ф.Вебер Ужин дураков
29, 30 апреля, 18.30
В.Доценко Смешная любовь

(Легкий воздух)
Справки по телефонам:

57$43$18, 56$39$48, 56$22$58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
С 29 апреля

Выставка фронтовика, реставратора,
художника Бориса Дмитриева

По субботам с 11.00 до 15.00 можно
посмотреть, как реставрируют картины

Справки по телефону: 56$28$30.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

ОВЕН  (21.03#20.04)
Ñàìîå âðåìÿ çàíÿòüñÿ ðåøåíè-
åì íàêîïèâøèõñÿ äåë è íåðå-
øåííûõ ïðîáëåì. Â ïîâñåäíåâ-
íîé ðàáîòå íàìå÷àþòñÿ èíòåðåñ-
íûå ïåðñïåêòèâû, îäíàêî åñëè

âû íå ïðîÿâèòå èíèöèàòèâó, òî ðèñêóåòå
óïóñòèòü øàíñ ïîäíÿòüñÿ ïî ñëóæåáíîé ëå-
ñòíèöå. Âàñ ìîãóò îáìàíóòü, îñîáåííî â
äåëàõ, ñâÿçàííûõ ñ íåäâèæèìîñòüþ.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Ïðîÿâèòå ðåøèòåëüíîñòü, àêòèâ-
íîñòü è äåëîâèòîñòü - ýòè êà÷å-
ñòâà íå îñòàíóòñÿ íåçàìå÷åííû-
ìè è ïðèíåñóò óñïåõ. Ñóåòà è
õëîïîòû ìîãóò ïðèíåñòè áëåñòÿ-

ùèé è íåîæèäàííûé ðåçóëüòàò. Ïîñòàðàé-
òåñü áûòü âíèìàòåëüíåå è ñíèñõîäèòåëü-
íåå ê áëèçêèì ëþäÿì, íå îáèæàéòå èõ.
Ïîçâîëüòå ñåáå îòäîõíóòü â âûõîäíûå.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Æåëàòåëüíî áåç êðàéíåé íåîáõî-
äèìîñòè íå áðàòü íà ñåáÿ íèêàêèõ
îáÿçàòåëüñòâ. Ãîëîñà èíòóèöèè
ñòîèò ïîñëóøàòüñÿ ëèøü â òîì

ñëó÷àå, åñëè îí íàñòîÿòåëüíî òðåáóåò îò-
äûõà. Æåëàþùèå ïîðàáîòàòü ìîãóò íå
ïîëó÷èòü îæèäàåìûõ áîíóñîâ, òàê ÷òî òðóä
ìîæíî îñòàâèòü íà áóäóùåå.

РАК (22.06#23.07)
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ áóäåò êà-
çàòüñÿ íåðàçðåøèìîé äî òåõ ïîð,
ïîêà âû íå äîãàäàåòåñü ïîðûòü-
ñÿ â ïàìÿòè. Âû ìîæåòå âîñ-

ïîëüçîâàòüñÿ îïûòîì ìèíóâøèõ äíåé. Õî-
ðîøèé ïåðèîä äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòàðûõ äåë
è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ. Â âûõîäíûå ëó÷øå
çàíèìàòüñÿ íåçíà÷èòåëüíûìè äåëàìè, íå
òðåáóþùèìè íåðâíîãî íàïðÿæåíèÿ.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Ýìîöèè ìîãóò ïåðåõëåñòûâàòü
÷åðåç êðàé. Íàñòîé÷èâîñòü è óâå-
ðåííîñòü â ñåáå ïîçâîëÿò ïîíÿòü
è îùóòèòü ìàëåéøèå èçìåíåíèÿ
âîêðóã âàñ. Áóäüòå îñòîðîæíåå:

âàì ìîæåò ïîìåøàòü ïîâûøåííàÿ ðàç-
äðàæèòåëüíîñòü. Ïîñòàðàéòåñü îñòàíîâèòü
ýòè ðàçðóøèòåëüíûå ýìîöèè è èçìåíèòü
ñèòóàöèþ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

ДЕВА (24.08#23.09)
Èñêðåííîñòü, äîáðîòà è ùåäðîñòü
ïðèíåñóò âàì íåîæèäàííûé óñïåõ.
Ñòîèò âðåìåííî ñóçèòü êðóã îá-
ùåíèÿ - íå ðàñõîäóéòå ñèëû è
âðåìÿ íà áîëòîâíþ. Æåëàíèÿ èñ-

ïîëíÿòñÿ, åñëè îíè íå ñîâñåì ôàíòàñòè÷-
íû. ×òîáû íè ñëó÷èëîñü, ñîõðàíÿéòå õëàä-
íîêðîâèå. Â âûõîäíûå ëó÷øå âîçäåðæàòü-
ñÿ îò àêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíåå
è êîððåêòíåå ïî îòíîøåíèþ ê
äðóçüÿì, ïàðòíåðàì è êîëëåãàì,

òàê êàê îò èõ îòíîøåíèÿ ê âàì áóäóò
çàâèñåòü âàøè âîçìîæíîñòè â ðåàëèçàöèè
ïëàíîâ è çàìûñëîâ. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðè-
îä äëÿ îáñóæäåíèÿ ôèíàíñîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé. Âîçìîæíû ïîïûòêè îáìàíà è ïîä-
ëîãà äîêóìåíòîâ.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Âñå ó âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, âàøè
íàðàáîòêè îäîáðèò íà÷àëüñòâî -
òåì ñàìûì âû óëó÷øèòå îòíîøå-
íèÿ ñ íèì, à òàêæå ñ êîëëåãàìè.

Íå ãîíèòåñü çà äëèííûì ðóáëåì - òóò âàñ,
ñêîðåå âñåãî, æäåò íåóäà÷à. Äëÿ äîñòè-
æåíèÿ ðåçóëüòàòîâ âàì ïðèäåòñÿ ïîðàáî-
òàòü íåìíîãî áîëüøå, ÷åì îáû÷íî.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
×òîáû îâëàäåòü ñèòóàöèåé, âàì
íåîáõîäèìî ïðîÿâèòü ðåøèòåëü-
íîñòü è èíèöèàòèâó. Ïðèîáðåòåí-
íûé îïûò îòêðîåò äëÿ âàñ íîâûå

âîçìîæíîñòè. Ñèòóàöèÿ ìîæåò ðàñïîëà-
ãàòü ê ðàçðåøåíèþ äåë ñóäåáíûì ïîðÿä-
êîì. Íà âûõîäíûõ ïîçâîëüòå ñåáå îòäûõ
íà ñâåæåì âîçäóõå.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Îáðàòèòå ñâîè ñèëû è ýíåðãèþ
íà íàëàæèâàíèå íîâûõ äåëîâûõ
ñâÿçåé. Íà÷àëüñòâî îòìåòèò âàøó
öåëåóñòðåìëåííîñòü è äåëîâóþ

õâàòêó, à òàêæå, âåðîÿòíî, çàäóìàåòñÿ î
ïîîùðåíèè. Äîìà è â ñåìüå âàñ îæèäàåò
ñïîêîéñòâèå è áëàãîïîëó÷èå. Âûõîäíûå
ïðîâåäèòå òâîð÷åñêè, ðåàëèçóéòå âàøè
äàâíèå çàìûñëû.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Ìîæåò ïîñòóïèòü èíôîðìàöèÿ,
êîòîðàÿ ïîâëèÿåò íà âàøó êàðü-
åðó. Âû áóäåòå ïîëíû ñèë è
ýíåðãèè, ðàáîòà çàêèïèò â âàøèõ

ðóêàõ. Íà÷àëüñòâî ñåé÷àñ öåíèò âàñ çà
óäèâèòåëüíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, òàê ÷òî
íå òåðÿéòåñü.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Âàñ áóäóò ñîáëàçíÿòü çàìàí÷èâûì
äåëîâûì ïðåäëîæåíèåì, îò êîòî-
ðîãî áóäåò íåëåãêî îòêàçàòüñÿ. È
âñå æå íå äàâàéòå ñîãëàñèÿ ñðàçó -

ïîäóìàéòå. Îò íà÷àëüñòâà âû ìîæåòå óñ-
ëûøàòü ñëîâà ïîõâàëû è äàæå ïîëó÷èòü
ïðåìèþ.

65#летию Великой
Победы

посвящается...

День
Победы

в Филармонии
5 мая, 19.00

«ВОЙНА и МИР»
Концертная программа

Музей-усадьба
«Полотняный Завод»
До 31 мая

«Удивительный мир тропиков»
Выставка

Более четырехсот экземпляров
различных представителей животного

и растительного мира, уникальная
коллекция бабочек и жуков

Экскурсовод в костюме Робинзона Крузо

Свадьба в старинной усадьбе
«Розы Гименея»

Если вы планируете в ближайшем бу�
дущем свадьбу, то у вас есть счастливая возможность провести незабываемый
день вашей жизни в стенах музея�усадьбы. Вы окунетесь в чарующую атмосферу
дворянской усадьбы, узнаете секрет накопления семейного капитала, попытае�
тесь заглянуть в свое будущее, и, конечно, вас ждет извечный танец влюбленных �
вальс, исполненный вами в парадной Бирюзовой гостиной!

Программа рассчитана на 50 минут.
Справки за месяц до события по телефону: 8(48434) 7$43$79.

Мемориальный дом
Г.С. Батенькова

«Что пройдет, то будет мило...»
Выставка

Каждую субботу в 12.00
экскурсионные сеансы выходного дня.

Телефоны для справок:
72$16$32, 74$40$07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефонам:

56$11$39, 72$32$95.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Пасхальный подарок»
Выставка пасхальных яиц

из коллекции Раисы Головачевой
Справки по телефону: 57$90$47.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 29 апреля

«Натюрморт»
Выставка работ калужских, боровских,

малоярославецких художников
Справки по телефону: 57$52$47.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)
24 апреля, суббота, 19.00

ДИДЮЛЯ
Справки по телефону: 55$40$88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
24 апреля, суббота, 17.00
Молодежный театр «Открытые двери»

А.Пушкин Пиковая дама
27 апреля, вторник, 19.00

Вечер фортепианной музыки
29 апреля, четверг, 19.00

Органный концерт
30 апреля, пятница, 19.00

JAZZATOV BAND

Картинная галерея
Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
С 27 апреля

Выставка работ преподавателей
КФ МГТУ имени Баумана

Справки по телефонам:
79$59$32, 72$32$71.

Зал музыкального
колледжа
(ул.Кутузова, 24)
23 апреля, пятница, 18.00

Иван Амолин, домра,
Елена Савина, фортепиано

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года

Экспозиция «Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд и 1812 год»

Диорама «Сражение при Малоярославце»

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Моей маме»
Персональная выставка

живописи и графики М.Пилюгина
Справки по телефонам:

3$10$58, 5$38$67.

«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.

Областной
краеведческий музей
(Усадьба И.М.Золотарева)
(ул. Пушкина, 14)
До 31 октября 2010 г.

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»

Оружие XV 	 нач. XX вв. из коллекции музея
24 апреля, суббота, 11.00

Субботние занятия для детей
«В гостях у динозавров»

24 апреля, суббота, 15.00
«Оружие и доспехи былинных воинов»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Выставка

24 апреля, суббота, 11.00
Субботние занятия для детей
«Нарисуем и нарядим Дашеньку

в русский народный костюм»
24 апреля, суббота, 13.00

«Тайна хлудневской игрушки»


