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Нас объединит
Одесса&мама
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Не всё
полезно,
что в рот
полезло
Алексей СОЛОМИН, директор
ОАО «Тепличный» (г.Калуга):

� Каких толь�
ко овощей се�
годня ни встре�
тишь в Калуге:
и з р а и л ь с к и е ,
турецкие, ки�
тайские, даже
из�за океана
стали приво�
зить. И цены, как
правило, ниже,
чем на анало�
гичный россий�

ский товар, да и внешне выглядят эти
овощи вполне презентабельно: чис�
тые, блестящие. Потому�то и раску�
паются. Но задумываются ли покупа�
тели, чем напичкана эта зарубежная
продукция?! Ведь мало того, что
большинство этих овощей являются
генномодифицированными продук�
тами, но и, кроме того, выращивают�
ся они, как правило, с использовани�
ем нелицензированных к применению
в России удобрений. Иначе говоря –
это отрава, которую зарубежные ово�
щеводы направляют в нашу страну по
принципу: «Дай вам Боже, что нам не�
гоже!» Наверное, потому�то в России
возрастает число пищевых отравле�
ний и других серьезных заболеваний,
вызванных длительным употреблени�
ем этой зарубежной продукции. На�
верное, эта продовольственная ди�
версия не последнюю роль играет и в
продолжительности жизни россиян.
Число тепличных хозяйств в России с
каждым годом сокращается, снижа�
ются и объемы производимой вита�
минной продукции. Причина все та же
– засилье на рынке овощей импорт�
ной отравы.

Нам же удержаться на плаву помо�
гает доверие покупателей области, в
первую очередь – калужан. Конечно,
это доверие создавалось не в одно�
часье, мы десятилетиями доказыва�
ли нашим потребителям, что продук�
ция «Тепличного» � это в первую
очередь здоровье. Экологичность
наших овощей постоянно подтверж�
дается медалями и дипломами раз�
личных престижных сельскохозяй�
ственных выставок и ярмарок как на
областном, так и на всероссийском
уровнях. Поэтому не случайно нашим
брендом уже не первый год пользу�
ются различные проходимцы. Неред�
ко накануне Нового года, когда до
сбора нашего урожая не менее двух
месяцев, на рынке можно увидеть
огурцы с табличкой «Продукция ОАО
«Тепличный». Некоторые несведущие
покупатели клюют на эту удочку и при�
носят домой невесть где и как выра�
щенные огурцы и помидоры. В борь�
бе с такими проходимцами наше
предприятия уже просило помощь
городского УВД.

Традиционными культурами для на�
шего хозяйства являются огурцы и то�
маты, которые составляют 97 процен�
тов от объема производимых нами
овощей. Семена мы используем в ос�
новном отечественной селекции, зна�
менитой российской компании «Гав�
риш». В период производства продук�
ции все наши овощи обязательно про�
ходят проверку на соответствие гиги�
еническим требованиям безопаснос�
ти и пищевой ценности продуктов,
получаем необходимые сертификаты
соответствия качества.

В 2011 году наше хозяйство плани�
рует произвести 4277,15 тонны  све�
жих овощей, в том числе 1599 тонн
томатов, 2645 тонн огурцов, прочих
овощей – 18 тонн.

Сегодня ОАО «Тепличный» не толь�
ко выживает, но даже развивается
практически самостоятельно. Не�
смотря на трудности, в будущее мы
смотрим с оптимизмом, потому что
знаем, что без нашей витаминной про�
дукции населению не обойтись. Глав�
ное, чтобы люди помнили, что не все
полезно, что в рот полезло…

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

В скором будущем в системе здравоохранения должны произойти
серьезные изменения, положительный эффект от которых смогут по�
чувствовать как врачи, так и пациенты. О том, как будет реализовы�
ваться в нашей области партийный проект «Качество жизни» («Здоро�
вье»),  шла речь на состоявшемся на днях региональном политсовете
«Единой России». А перед этим о планах правительства по модерниза�
ции здравоохранения на Всероссийском форуме медицинских работ�
ников рассказал премьер�министр Владимир Путин. Учитывая акту�
альность данной темы, мы сегодня знакомим читателей с наиболее
яркими моментами его выступления.

Владимир Путин:

Главный приоритет любого
государства – сбережение нации

«Наша совместная работа в рамках
нацпроекта «Здоровье» создала осно�
ву для широкой модернизации рос�
сийского здравоохранения. Но мы
хорошо понимаем, что остаётся ещё
много проблем, что медицина по�
прежнему требует больших финансо�
вых вложений. Затягивать преобра�
зования в здравоохранении невоз�
можно. Мы приняли решение реали�
зовать новый социальный проект в
этой сфере, запустить масштабные
программы модернизации здравоох�
ранения в регионах Российской Фе�
дерации», � подчеркнул Владимир
Путин.

Лидер «Единой России» убежден, что
у государства есть возможность за два
года дополнительно вложить в систе�
му здравоохранения ещё, кроме теку�
щего финансирования, очень прилич�
ные деньги � 460 млрд. рублей � на
приведение в порядок сети медучреж�
дений в российских городах и селах.

В рамках региональных программ
модернизации прежде всего предстоит
укрепить первичное звено здравоохра�
нения � это районные, городские боль�
ницы и поликлиники, фельдшерско�
акушерские пункты и амбулатории на
селе: именно они оказывают до 80%
медицинской помощи населению.

В ближайшие два года будет отре�
монтировано более 40% государствен�
ных и муниципальных лечебных уч�
реждений, завершено строительство
всех начатых объектов. В систему здра�
воохранения поступит более 100 тыс.
единиц современной медицинской тех�
ники. На эти цели за два года будет
направлено 100 млрд. рублей из феде�
рального бюджета � это около полови�
ны сегодняшнего годового объёма
рынка медицинской техники.

Владимир Путин завершил свое
выступление словами: «От того, мо�
жет ли человек получить качествен�
ную медицинскую помощь, от того,
в каких условиях работают врачи и
медсёстры, как они выполняют свой
долг перед пациентом, зависит судь�
ба конкретных людей, их семей, бу�
дущее всего нашего государства.
Цена задуманных нами преобразова�
ний очень высока, но ещё выше цена
надежд и ожиданий миллионов граж�
дан России. И общая цель партии
«Единая Россия» � оправдать эти на�
дежды и это доверие граждан».

Интеграция ради будущего
19 апреля в Москве губернатор области Анатолий Артамонов

провел рабочую встречу с  ректором  МГТУ им. Н.Э. Баумана Анато2
лием Александровым и ректором МГТУ «МАМИ» Андреем Никола2
енко.

Как сообщило управление по работе со СМИ администрации
губернатора, обсуждались перспективы формирования в области
многоуровневой системы профессиональной подготовки высоко2
квалифицированных кадров для региональной экономики.

Речь, в частности, шла об интеграции образовательных учрежде2
ний высшего и среднего профессионального образования, а также
о возможности открытия в них специальностей для машинострое2
ния и ряда других отраслей промышленности.

Минэкономразвития провело мониторинг отдель�
ных показателей деятельности государственных
учреждений, подведомственных органам исполн�
тельной власти области.

Вот какой результат показало исследование мини2
мальных и максимальных значений средней заработ2
ной платы в разрезе отраслей за 2010 год.

В различных центрах занятости средняя зарплата
составляла от 10747 до 15018 рублей,

в учреждениях сферы культуры –
от 7375 до 16201 рубля,

в образовательных учреждениях –
от 7200 до 17738 рублей,

в учреждениях здравоохранения –
от 8927 до 23002 рублей.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

В Калуге работает выставка «Новые
технологии в строительстве и энерго�
ресурсосбережении�2011».

Официальное открытие выставки,
организованной Калужской торгово�
промышленной палатой, состоялось 20
апреля в демонстрационно�выставочном
центре областной администрации. По�
добное мероприятие в регионе прово�
дится уже в 15�й раз, но впечатление о
нынешней выставке однозначное: пред�
ставленная экспозиция богаче и разно�
образнее всех предыдущих. Без сомне�
ния, она будет интересной и для дирек�
тора завода, и для простого обитателя
городской квартиры или загородного
дома � для всех, кто желает снизить рас�
ходы на коммунальные услуги.

Вот и заместитель губернатора Вла�
димир Абраменков, открывая выстав�
ку, заметил, что тарифы ежегодно и
повсеместно растут. А каков выход из

этого заколдованного круга? Он один
� использование энергосберегающих
технологий на производстве и в быту.

В выставке этого года участвуют бо�
лее 50 фирм из нашей области и дру�
гих российских регионов. В ее про�
грамме немало полезных мероприятий
� «круглые столы», презентации, пред�
полагающие возможность не просто

подискутировать о чем�либо, но и, что
называется, своими руками пощупать
вызвавшие интерес приборы, строи�
тельные материалы.

Выставка продлится по 22 апреля
включительно, она открыта для посе�
щения с 10 часов.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Весна торопит в поле
Все большее число хозяйств присту�

пают к весенне�полевым работам.
Механизаторы первых трех хозяйств

вышли в поле еще 13 апреля. Это ООО
АПК «Троицкий» и ООО «Калужская
нива» из Перемышльского района, а так�
же СПК «Колхоз «Первомайский» из
Боровского района. Почти следом за
ними вывели в поля свои трактора ме�
ханизаторы КСП «Жерелево» Куйбы�
шевского района. Число хозяйств, при�

ступивших к весенне�полевым работам,
меняется в день несколько раз. Сегодня
точное число не скажут даже в мини�
стерстве сельского хозяйства. Известно
лишь, что хозяйства из 15 районов об�
ласти уже работают в поле.  Массово
приступили к весенне�полевым работам
хозяйства Перемышльского, Боровско�
го, Козельского, Юхновского и Бабы�
нинского районов. Главный фронт се�
годняшних работ – подкормка много�

летних трав и боронование. А в ООО
АПК «Троицкий» (село Корекозево) уже
посеяли 100 гектаров ранних зерновых.
Директор этого хозяйства Валерий Ба�
балян говорит, что на следующей неде�
ле его механизаторы завершат весенне�
полевые работы. В мае уже начнутся
первые укосы трав, заготовка кормов,
пастбищный период выпаса скота. Для
крестьян наступила горячая пора.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Мы – разные
На «Радио России» сейчас

проходит акция «Русские XXI
века 2 какие они?» Ежедневно
в эфире звучат определения:
«добрые», «трудолюбивые»,
«терпеливые», «терпимые к
людям других национально2
стей», «непременно право2
славные»… С одними из них
можно согласиться, с други2
ми хочется поспорить.

Но прежде хочется сказать:
почему именно XXI века? Что,
разве в двадцатом и даже в
девятнадцатом веке русские
были другими? Разве, ска2
жем, сегодня мы стали менее
ленивы и нелюбопытны, неже2
ли при Пушкине?

Теперь об услышанных оп2
ределениях. Терпеливые? По2
жалуй, да. Добрые? Но представители какой нации не
скажут о себе то же самое? Терпимые к людям других
национальностей. Об этом хочется поговорить более
подробно.

На днях на «круглом столе», посвященном толеран2
тности как инструменту противодействия экстремиз2
му на национальной почве, показали видеоролик, сня2
тый и размещенный в Интернете некими молодчиками
(русскими!) и рассказывающий о том, как эти самые
молодчики в Калуге и Обнинске избивали – одних до
полусмерти, других до смерти – выходцев с Кавказа и
из Средней Азии. Мороз по коже…

Мне, русскому, стыдно за этих русских, как стыдно
и за тех, кто размещает на стенах зданий и заборах
надписи типа «Россия для русских» или «Ты руский 2
гордись этим». Подлинность стиля сохраняю умыш2
ленно, чтобы показать: кроме того, что писавшие это
далеко не милосердны, пачкуны (портят внешний вид
зданий), они еще и безграмотны, что свойственно
недоумкам. Можно ли такими гордиться?

Хочу порассуждать еще об одной характеристике
русских, наиболее часто звучащей по «Радио Рос2
сии», 2 об их трудолюбии.

Недавно делегация калужан побывала в Сингапуре
– государстве2городе, не имеющем ни земли, кроме
той, что под домами, ни полезных ископаемых, ни
даже питьевой воды (завозится из Малайзии) и при
этом добившемся колоссальных успехов в экономи2
ке, культуре и социальной сфере благодаря своему
трудолюбию, умению использовать все, буквально
все, для приращения экономического и иного потен2
циала родного города.

Вспоминая потом на пресс2конференции эту поез2
дку, губернатор области Анатолий Артамонов срав2
нивал сингапурцев с россиянами. Сравнение явно не
в нашу пользу. Вот что сказал тогда Анатолий Дмит2
риевич.

2 Когда мы говорим о каких2то трудностях, нужно
понимать, что наши трудности ни в какое сравнение
не идут с трудностями, с которыми порой сталкива2
ются люди в других странах. Они показывают нам
пример, как надо жить. Сегодня Россия – это страна
людей, развращенных изобилием тех ресурсов, кото2
рыми она обладает. Я это говорю с полной ответ2
ственностью. Именно это обстоятельство не дает нам
развиваться. Наши мозги заплыли жиром, и нам не2
зачем думать, когда у нас и так все есть. Не зря на нас
обижаются во всем мире: «Слушайте, а когда вы сами
начнете что2то  делать?» Мы гордимся достижениями
отцов и дедов, а сами пока не очень беремся за ум.
Мы недовольны, что к нам  приезжают таджики, армя2
не, еще кто2нибудь, а сами эту работу не хотим де2
лать. Не дай бог, если они уедут. Кто будет работать2
то?..

Полностью согласен с губернатором. Приятно, ко2
нечно, представлять себя, свой народ в более, так
сказать, приглядном виде, но всегда ли это на пользу?
Не лучше ли почаще оценивать себя критически или,
как говорится в известной басне Крылова, на себя
порой оборотиться?

Подытоживая разговор о том, какие мы, русские,
скажу так: мы – разные. И отнюдь не «белые и пушис2
тые», как кому2то хотелось бы думать.

Полёт за хрустальным пеликаном

В прошлом номере «толстушки»
мы опубликовали письмо жителей
Ромодановских Двориков с
просьбой организовать наконец
регулярную переправу через Оку.
По мнению читателей, городские
власти Калуги, отказавшись в свое
время от традиционного понтон�
ного моста, так и не смогли найти
ему достойную замену, устраива�
ющую население. Организованная
лодочная переправа работала по
очень неудобному графику, а в се�
редине сентября и вовсе переста�
ла функционировать. Многочис�
ленные обращения жителей и рас�
поряжение губернатора о необхо�
димости наладить нормальную ра�

Алексей
ЗОЛОТИН

В областном центре состоялась
торжественная церемония закры�
тия регионального конкурса
«Учитель года�2011».

На последнем этапе традицион�
ного конкурса во время педагоги�
ческих дебатов финалисты, кото�
рых было более двадцати, проде�
монстрировали эрудицию, широ�
ту взглядов, умение выражать
личное мнение. Мастер�классы,
проведенные участниками кон�
курса, показали значение препо�
даваемых ими предметов для фор�
мирования мировоззрения и об�
щекультурных знаний учеников, а
также показали педагогическое
мастерство учителя. В заключи�
тельном туре были определены
победитель и четыре лауреата.

Победителем конкурса, по мне�
нию авторитетного жюри, при�

знан Сергей Кудрявцев � учитель
математики гимназии № 24 горо�
да Калуги.

Лауреатами конкурса в этом
году стали:

Валерий Толкачев � учитель ис�
тории, краеведения и общество�
знания Корекозевской средней
школы Перемышльского района;

Наталия Савельева � учитель
английского языка лицея «Физи�
ко�техническая школа» г. Обнин�
ска;

Дмитрий Афанасьев � учитель
истории и обществознания Бука�
новской средней школы Люди�
новского района;

Сергей Климачков � учитель био�
логии и химии Барятинской сред�
ней школы (Барятинский район).

Победитель и лауреаты полу�
чили дипломы министерства об�

разования и науки Калужской
области и денежное вознаграж�
дение.

Следует отметить, что впервые
Законодательным Собранием об�
ласти учрежден приз в номинации
«За активную жизненную пози�
цию». Его обладателем стал Алек+
сандр Сёмин � учитель биологии
Батищевской основной общеоб�
разовательной школы Мосальско�
го района.

Областная профсоюзная орга�
низация наградила участников
конкурса экскурсионными поезд�
ками по «Золотому кольцу Рос�
сии» и в Санкт�Петербург.

Поздравляем победителей, лау�
реатов и всех участников конкур�
са и желаем им дальнейших успе�
хов в педагогическом труде и но�
вых творческих побед.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Переправа, переправа
свяжет левый берег с правым

боту переправы муниципальными
властями, по существу, игнориро�
вались.

Теперь же, судя по всему, в этом
деле наконец наступил перелом в
лучшую сторону. Вестинская пуб�
ликация стала темой для обсужде�
ния на рабочем совещании членов
областного правительства. Губерна�
тор поручил калужским муници�
пальным властям раз и навсегда
организовать работу переправы так,
чтобы у людей никогда не возни�
кало больше жалоб по этому пово�
ду. Расписание должно быть со�
ставлено таким образом, чтобы
люди могли вовремя попасть на
учебу, работу, дачу, подчеркнул он.

Анатолий Артамонов также от�
метил, что цена за перевозку дол�
жна быть символической: «Это не
те убытки, что могут разорить го�
род и область».

Городской голова Калуги Ни�
колай Полежаев заверил главу
региона в том, что на этот раз
все высказанные пожелания бу�
дут обязательно учтены и уже
очень скоро переправа начнет
функционировать в рабочем ре�
жиме. Если это произойдет, то
станет неплохим подарком жи�
телям Ромодановских Двориков
и многочисленной армии дач�
ников.

Андрей ЮРЬЕВ.

Оперировать продолжают
СИТУАЦИЯ

Читатели обеспокоены закрытием офталь�
мологического отделения облбольницы.

«Моей жене требуется операция на глазах.
Обратились в областную больницу, а они, ока�
зывается, прекратили делать операции. Нуж�
но идти в микрохирургию глаза, там проводят
такие операции, но стоят они несколько де�
сятков тысяч. Где взять такие деньги пенсио�
нерам? Будут ли возобновлены операции в об�
ластной больнице? А то говорят, что всю глаз�
ную хирургию отдали в МНТК».

Это письмо семьи Кузнецовых из Юхновс�
кого района � одно из многих в почте редак�
ции. Люди обеспокоены тем, что офтальмо�
логию облбольницы закроют совсем. Прояс�
нить ситуацию мы попросили заместителя на+
чальника управления здравоохранения +  на+

чальника отдела организации медицинской по+
мощи населению Игоря НИКОЛАЕВА. Он по�
яснил, что действительно офтальмологичес�
кая помощь в областной больнице некоторое
время не оказывалась, так как отделение нуж�
далось в реконструкции и там сейчас ведется
ремонт. Но врачам временно отвели место в
другом корпусе больницы, где возобновили
операции на глазах. Кому это необходимо,
могут записаться и их пригласят на операцию.

Министерство здравоохранения области
просит жителей области потерпеть немно�
го неудобства, связанные с ремонтными ра�
ботами в самой главной больнице области,
они проводятся для улучшения качества об�
служивания пациентов.

Татьяна ПЕТРОВА.

ГКУ «Калужский региональный ресурсный центр
Президентской программы подготовки

управленческих кадров»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ В 2011 � 2012 УЧЕБНОМ ГОДУ.

Участие в Президентской программе могут принять
руководители высшего и среднего звена
предприятий и организаций всех форм
собственности, осуществляющие свою

профессиональную деятельность на территории
Калужской области.

Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, проходят
обучение по направлениям:

«Менеджмент», «Менеджмент: управление персоналом»,
«Маркетинг», «Развитие предпринимательства».

За дополнительной информацией обращаться по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина, 74, офис 27.
Тел.: 8 (4842) 22�58�05, 22�58�06.

На праздничных пасхальных ярмарках вы сможете приобрести ка"
чественную натуральную сельскохозяйственную продукцию от мес"
тных калужских товаропроизводителей: свинину, говядину, барани"
ну, молочную, плодовоовощную продукцию, картофель (продоволь"
ственный и семенной), хлебные и булочные изделия, выпечку, пас"
хальные куличи в большом ассортименте, полуфабрикаты, мед, яйца,
рыбу, мясо птицы (кур, уток), кроликов, цветы (живые и искусст"
венные), хозяйственные товары и инвентарь, многое другое.

Поздравляем всех
с Великим днем Пасхи Христовой

и приглашаем принять участие в  праздничных пасхальных сельс"
кохозяйственных ярмарках.
Дополнительная информация по телефонам:
в Калуге (4842) 57�50�95, 57�55�37, 56�31�56, 56�55�97, 56�55�94;
в Обнинске (48439) 5�83�23;
в Кирове (48456) 5�95�62, 5�60�21, 5�35�64.

ÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ  ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ  ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÍÀ ÏÀÑÕÀËÜÍÛÅ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈ

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ
Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ
Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ
Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ
Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ
Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

ПРИГЛАШАЮТ

♦♦♦♦♦22 апреля
г. Калуга, пл. Старый Торг,
с 8.00 до 15.00;

♦♦♦♦♦23 апреля
г. Обнинск,
проспект Маркса, 58,
с 9.00 до 16.00;

♦♦♦♦♦23 апреля
г. Киров, пл. Литейщиков,
ул. Пролетарская,
с 8.00 до 14.00.
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

В ночь с понедельника на вторник,
с 18 на 19 апреля, он проводил гене�
ральную уборку в Калуге. Как сооб�
щила главный синоптик области Та�
тьяна Инкина, областной центр стал
практически единственным местом в
регионе, где тогда выпали обильные
осадки. За час �2,5 мм, то есть 2,5
литра на квадратный метр.

� Вечером в понедельник через
нашу территорию прошел активный
холодный фронт, � рассказала Тать�
яна Владимировна. – Хотя еще днем
было тепло и солнечно. В Жиздре
столбик термометра поднимался до
плюс 17 градусов, в Калуге � до плюс
15. Но все хорошее, как правило, бы�
стро заканчивается. Над Баренцевым
морем образовался циклон, который
«нырнул» в центральные районы
России. Буквально за 12 часов он
добрался до нас и принес с собой хо�
лодный воздух.  Усилился ветер. Его
скорость достигала 17 � 18 м/сек. Ку�
чево�дождевые облака на вечернем
небе выглядели угрожающе. Некото�
рые люди даже рассказывали о том,
что слышали над Калугой раскаты
грома. Но ни наши наблюдатели, ни
радар грозу не зафиксировали.

Атмосферные процессы неустой�
чивы, предпосылок для стабильного
весеннего тепла немного. Пока «ра�
ботает» одно только солнце. Оно пы�
тается, когда рассеиваются облака,
прогреть воздух и землю. А чтобы
стало тепло по�настоящему, ему на
помощь должны прийти воздушные
массы с юга.

В середине нынешней недели мы
еще ощущали влияние пришедшего
из Баренцева моря циклона, затем
ситуация начнет меняться.  Азорский
гребень, пройдя «партизанскими тро�
пами» через Британские острова, до�
берется до Скандинавии, затем его
отрог начнет опускаться в центр Рос�
сии. Ветер изменит направление на
западное. В субботу, 23 апреля, к нам
может приблизиться циклон из Ат�
лантики, но тенденция к потеплению
сохранится.

В четверг, 21 апреля, утром 0 – ми�
нус 5, днем плюс 8 � 13 градусов. Пре�
имущественно без осадков. В пятни�
цу, 22 апреля, ночью 0 – плюс 5, днем
плюс 9 � 14 градусов. Ветер западный.
В субботу, 23 апреля, местами не�
большой дождь, ночью 0 – плюс 5,
днем плюс 9 � 14 градусов. На Пасху,
в воскресенье, 24 апреля, ночью ми�
нус 1 – плюс 4, днем плюс 11 � 16
градусов. Преимущественно без
осадков.

Половодье в этом году было очень
скромным. Максимальный уровень
на Оке у Калуги наблюдался 13 ап�
реля. Общий подъем воды за время
весеннего половодья на Оке у Калуж�
ского гидропоста составил 412 сан�
тиметров. За последние 10 лет ниже
этого показателя вода в Оке подни�
малась только в 2002 и 2008 годах.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
25 апреля, понедельник (с 2 до 12 часов);
29 апреля, пятница (с 11 до 16 часов).

Ó×ÅÍÈß

Практическая тренировка по пресе�
чению групповых нарушений обще�
ственного порядка состоялась на
спортивной арене «Анненки». Место
выбрано не случайно – именно здесь в
Калуге проводятся матчи с участием
команд второго дивизиона професси�
ональной футбольной лиги России, а
также многие другие мероприятия с
массовым пребыванием граждан.

В учениях приняли участие около
120 человек, в том числе личный со�
став УВД по городу Калуге, парный
конный наряд милиции, кинологи со
служебными собаками, сотрудники
ОМОНа. Цели тренировки – совер�
шенствование взаимодействия сил и
средств полиции, задействованных в
обеспечении общественного порядка;
проверка готовности сотрудников ОВД
к действиям при групповых нарушени�
ях общественного порядка; оценка
действий личного состава, задейство�
ванного в практической тренировке.

Учения начались с инструктажа. Да�
лее в течение полутора часов были от�
работаны наиболее вероятные ситуа�
ции, связанные с групповыми наруше�
ниями общественного порядка. На�
пример, один из болельщиков из ху�
лиганских побуждений во время матча
выбегает на поле.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Вынесен приговор по рассмотрен2
ному судом присяжных уголовному
делу о похищении и убийстве москов2
ского бизнесмена в ноябре 2008 года,
сообщает пресс2служба региональ2
ного Следственного управления СКР.
Газета «Весть» рассказала об этом
преступлении 17 февраля в материа2
ле «Ворон ворону глаз выклюнул».
(Тогда имена и фамилии действую2
щих лиц были изменены.) Напомним
фабулу событий.

В конце ноября 2008 года 662лет2
ний московский предприниматель,
гражданин России и Канады Евгений
Кантор организовал похищение сво2
его компаньона с целью получения
выкупа 100 тысяч долларов США. Для
этого он привлек троих мужчин, кото2
рым пообещал заплатить 10 тысяч
долларов.

Днем 24 ноября в квартире в Мос2
кве, куда Кантор приехал вместе с
партнером, они напали на потерпев2
шего, надели наручники, связали и
в большой сумке вывезли в Боровск,
где в одном из домов его держали
прикованным наручниками к бата2
рее.

Однако выкуп получить не уда2
лось. А двое подельников, страдаю2
щих психическими заболеваниями,
спустя несколько дней задушили
пленника, тело закопали в лесопо2
лосе. Исполнители получили обе2
щанные деньги, которые разделили
между собой.

Второй сценарий: по окончании пер�
вого тайма недовольные судейством
футбольные фанаты начали высказы�
вать в отношении судей угрозы.

Третья ситуация: во время второго
тайма болельщики на трибуне гостей за�
жигают пиротехнические изделия и бро�
сают на поле посторонние предметы.

Сценарий номер 4: поступила ин�
формация о возможной драке между

Ливень –
хороший
дворник

• 13 апреля в Калуге неустановлен2
ная преступница под предлогом снятия
порчи завладела деньгами местной жи2
тельницы.

• 13 апреля в Тарусе неустановлен2
ный преступник сообщил по телефону
местной жительнице, что ее сын попал в
ДТП, и завладел ее деньгами через тер2
минал оплаты.

• В ночь на 14 апреля в Обнинске
неустановленный преступник,  взломав
замок,  из аптеки совершил кражу быто2
вой химии и денег.

• В ночь на 14 апреля в Жукове неус2
тановленный преступник через окно про2
ник в помещение ОАО,  где, взломав
дверь,  проник в кабинет бухгалтерии.
Взломав замок,  из металлического ящи2
ка  он совершил кражу денег.

• 15 апреля в Кременках неустанов2
ленный преступник,  взломав  дверь,  из

квартиры дома совершил кражу имуще2
ства.

• В период с 12 по 15 апреля в дерев2
не Захарово Дзержинского района неуста2
новленный преступник через окно из дач2
ного дома совершил кражу имущества.

• 16 апреля в Калуге  неустановлен2
ный преступник через открытую дверь из
квартиры дома совершил кражу сумки с
деньгами и золотыми изделиями.

• 16  апреля в Балабанове неуста2
новленный преступник подверг избиению
местного жителя и открыто похитил у него
сумку с деньгами и имуществом.

• В ночь на 17 апреля в Калуге неус2
тановленный преступник завладел авто2
машиной ВАЗ22105.  Автомашина была
обнаружена в технически неисправном
состоянии.

• В ночь на 17 апреля в Обнинске
неустановленный преступник,  взломав

По инициативе калужского
уполномоченного региональным
омбудсменам добавили прав

Федеральный закон от 05.04.2011 № 492
ФЗ внес изменения в статью 7 Федерального
закона «О содержании под стражей подозре2
ваемых и обвиняемых в совершении преступ2
лений» и определил перечень лиц, имеющих
право без специального разрешения посе2
щать места содержания под стражей.

Теперь уполномоченные по правам чело2
века в субъектах РФ смогут без специаль2
ного разрешения посещать следственные
изоляторы уголовно2исполнительной сис2
темы, изоляторы временного содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внут2
ренних дел и пограничных органов феде2
ральной службы безопасности, а также га2
уптвахты.

Закон позволит институту уполномочен2
ных по правам человека быть менее зависи2
мым от федеральных органов исполнитель2
ной власти.

Юрий Зельников от имени своих коллег в
других регионах выражает признательность
комитету ГД РФ по безопасности и лично
председателю комитета Владимиру Василь2
еву за внимательное отношение к проблемам
региональных уполномоченных по правам
человека при исполнении ими своих служеб2
ных обязанностей и помощь в деле защиты
прав и свобод человека и гражданина.

ÍÎÂÎÑÒÜ

В пятницу, 22 апреля, в 14 часов
в редакции газеты «Весть» состоится

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
с начальником областного управления

Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков

Борисом Зафаровичем СМИРНОВЫМ.
Вопросы можно задать,

позвонив по телефону 57�61�98.

замок,  из гаража совершил кражу иму2
щества.

• В ночь на 18 апреля в Калуге неус2
тановленный преступник совершил кра2
жу автомашины КамАЗ253229.

• 18 апреля в Обнинске неустанов2
ленный преступник, подобрав ключ,  из
комнаты дома совершил кражу компью2
тера.

• В ночь на 19 апреля в Белоусове
неустановленный преступник, взломав
дверь,  из гаражного бокса совершил кра2
жу скутера.

• 19 апреля трое неустановленных
преступников в помещении АЗС, распо2
ложенной на Киевском шоссе, под угро2
зой предмета, похожего на обрез охотни2
чьего ружья, открыто похитили из кассы
деньги у кассира.

По информации пресс+служб УВД, ГУ
МЧС России по Калужской области.

Не искушайте стражей порядка

болельщиками по окончании футболь�
ного матча.

Сотрудники ОВД успешно справи�
лись с поставленными задачами. Про�
ведённый в тот же день матч первого
тура первенства России во втором ди�
визионе подтвердил это. Ни одно про�
исшествие не омрачило настроения
истинных болельщиков.

Светлана КОНДРАШОВА.

Их судьбу
решил суд присяжных

В организации убийства присяжные
заседатели Кантора виновным не при2
знали.

На основании обвинительного вер2
дикта присяжных заседателей приго2
вором областного суда 412летний
москвич Виктор Доронин признан ви2
новным по ч.2 ст.126 УК (похищение
человека группой лиц по предвари2
тельному сговору, совершенное из
корыстных побуждений), а Евгений
Кантор – по ч.3 ст.33, ч.2 ст.126 УК РФ
(организация похищения). Доронину
назначено 6 лет колонии строгого ре2
жима, Кантору – 12 лет. Приговор еще
может быть обжалован.

Уголовное дело в отношении двух
мужчин, страдающих психическими
заболеваниями, исключающими вме2
няемость, в настоящее время нахо2
дится в производстве суда.



Окончание. Начало в № 132�135
от 14 апреля.

Нет природных богатств -
развивайте людей

Национальный университет
Сингапура входит в число 10
лучших университетов мира.
Высшая школа государственно�
го управления имени Ли Куан
Ю, куда пригласили губернато�
ра Анатолия Артамонова и чле�
нов правительства области,
имеет такую же высокую репу�
тацию, как Лондонская школа
управления. Высшее образова�
ние, полученное в Сингапуре,
высоко ценится в разных стра�
нах мира. А высокий престиж
сингапурских вузов определяет�
ся качеством всей системы об�
разования острова�государства.

Образование – важнейший
приоритет Сингапурского госу�
дарства. На острове царит культ
чтения. Читать должны все от
мала до велика. Здание парла�
мента Сингапура – центра вла�
сти – выглядит в сравнении со
зданием национальной библио�
теки игрушечным домиком. На�
циональная библиотека связана
единой сетью со всеми библио�
теками в разных уголках остро�
ва. Особый государственный
орган – Национальный библио�
течный совет – обеспечивает
доступность каждому граждани�
ну любой бумажной или элект�
ронной книги.

«Раз у нас нет природных бо�
гатств, � сказал калужской де�
легации Нео Бун Сион, один из
руководителей школы имени Ли
Куан Ю, � мы должны развивать
людей».

 За одну неделю обучения в
колледже гражданской службы
иностранные студенты платят
4000 долларов. Подчеркиваем,
это плата только за уроки. За
жилье и питание надо платить
отдельно. Учиться в колледже
дорого, но сюда из�за рубежа
ежегодно приезжает около 4 ты�
сяч студентов, которые состоят
на госслужбе. А приезжают они
в колледж потому, что там бле�
стяще обучают сингапурских
госслужащих.

Сингапур – многонациональ�
ное государство. Среди чинов�
ников, с которыми приходилось
встречаться калужской делега�
ции, большинство составляли
китайцы. Но были и индусы, и
малайцы, и томильцы. У пред�
ставителя каждой нации было
что�то особенное. Но больше у
них было общего – радушия,
доброжелательности и главное
– компетентности – глубокого
знания того дела, которым им
поручено заниматься.

Не миф, а явь: каждой семье -
отдельную квартиру

80 процентов граждан Синга�
пура живут в государственном
жилье. 80 процентов граждан
Сингапура являются собствен�
никами жилья. В этих двух ут�
верждениях нет противоречия.
Все обстоит именно так.

Государство в Сингапуре
строит высотные дома для тех
граждан, которым не по сред�
ствам купить квартиру на рын�
ке частного жилья или снять
жилье по коммерческим ценам.
Богатые на государственные
квартиры не только не могут
претендовать, они ни при каких

обстоятельствах не захотят на
них претендовать. Жилье � по�
казатель социального статуса, а
им в Сингапуре дорожат.

Бедная же семья (а это, как
правило, семья молодая) может
взять у государства квартиру
того размера и комфорта, за ко�
торую она способна платить
арендную плату, и жить в ней
поживать. Но обычно, арендо�
вав государственную квартиру,
бедная семья начинает думать
над тем, чтобы ее выкупить.
Почему? Потому что это ей вы�
годно.

Если та или иная семья дока�
жет государству, что она дей�
ствительно бедна, что ее доход
менее 5 тысяч долларов, то го�
сударство предоставит ей без�
возмездную ссуду – треть от
рыночной стоимости квартиры.
Бесплатно получив треть квар�
тиры, семья платит за оставши�
еся две трети, взяв кредит в бан�
ке на 30 лет под 2,5 процента.

Выкупив таким образом квар�
тиру, семья через 5 лет может
ее продать и купить новую квар�
тиру – лучшего или худшего ка�
чества. Государственные квар�
тиры в Сингапуре превращают�
ся в частные и становятся
объектами купли�продажи. Но
дома – даже те, в которых все
квартиры выкуплены, � по�пре�
жнему числятся государствен�
ными и государством обслужи�
ваются. То есть 80 процентов
сингапурцев живут в собствен�
ных квартирах, которые нахо�
дятся в государственных домах.

Сингапур воплотил лозунг, ко�
торый в СССР провозглашал ген�
сек ЦК КПСС Горбачев: каждой
семье – отдельную квартиру. Про
Горбачева у нас давно забыли, и
лозунг тот редко кто вспомина�
ет. А в Сингапуре ни для одной
семьи иметь отдельную квартиру
не проблема.

Есть город-сад –
быть городу в саду

Бизнесу в Сингапуре комфор�
тно работать. Но только этим
привлекательность острова�го�
рода для компаний всего мира
не объяснить. В Сингапуре
представителям бизнеса ком�
фортно жить.

Аэропорт Сингапура, беско�
нечно длинный, имеющий кра�
сочный дизайн и оборудован�
ный бегущими дорожками, по
которым можно ехать с чемода�

нами и сумками, удивил калуж�
скую делегацию отсутствием
толп народа. И это при том, что
каждые сутки этот аэропорт
принимает и отправляет 1500
битком набитых вместительных
авиалайнеров. Пассажиры раз�
ных рейсов в воздушных воро�
тах Сингапура не сталкиваются
друг с другом � так здесь орга�
низованы прилет и взлет само�
летов.

Вся территория государства �
главный остров и несколько ос�
тровков – составляет 710 квад�

ратных километров. Это в 42
раза меньше территории Калуж�
ской области. А жителей в Син�
гапуре в 5 раз больше. И каза�
лось бы, что и главный остров,
и островки, с которыми он со�
единен мостами, должны зады�
хаться от пробок. Но ничего по�
добного. Думая о развитии ост�
рова�города, его власти крепко
подумали о транспортном дви�
жении – о скоростных магист�
ралях под землей (метро) и на
земле.

От восточной до западной
границы Сингапура – 42 кило�
метра, от северной до южной –
23. Из края в край острова на
машине можно добраться в счи�
танные минуты по хайвеям –
широким автодорогам без све�
тофоров. На хайвеях есть съез�
ды и въезды, и это избавляет от
наплыва машин на улицы со
светофорами. В центральную
торгово�туристическую часть
Сингапура въезд автомобилей
платный. Мзда берется невели�
кая, но многих отваживает от
поездок без особой нужды.

Чистота асфальта на городс�
ких улицах такова, что прихо�
дится гадать: то ли асфальт каж�
дую ночь моют с мылом, то ли
грязь к колесам сингапурских
авто не липнет. Сорить на тро�
туарах жители Сингапура давно
отвыкли, туристов к аккуратно�
сти на острове приучают – за
плевок и брошенный на улице
окурок надо платить 500 долла�

ров, ибо камеры видеонаблюде�
ния повсюду.

15 процентов нынешней тер�
ритории Сингапура– это земля,
которой раньше у государства
не было. Ее взяли у моря, засы�
пав воду искусственным грун�
том. На насыпной земле стоит
аэропорт Сингапура, на такой
же земле построены три 57�
этажные башни отеля, в кото�
ром жила делегация калужско�
го правительства.

За последнее пятилетие зелени,
то есть деревьев, кустарников,
цветов, на острове стало больше
на 25 процентов. Развиваясь, го�
род сильнее рос ввысь, нежели
вширь. Максимально возможное
количество зеленых насаждений
было сохранено, и на простран�
ствах меж строениями их везде
приумножают. Те парковые
зоны, которые сегодня имеет
Сингапур, позволяют его жите�
лям говорить, что это настоящий
город�сад. А в будущем они хо�
тят превратить город�сад в город
в саду, то есть окружить жилые
городские кварталы более широ�
кими парковыми зонами и со�
единить их между собой.

Бизнес никогда не придет
туда, где ему некомфортно ра�
ботать. Но далеко не всякий
бизнес может прийти и туда, где
его представителям некомфор�
тно жить. Бурное развитие не�
возможно без повышения ком�
форта для жизни.

Мост Сингапур-Калуга
Старейшему индустриально�

му парку Сингапура – 30 лет.
Первому из шести индустри�

альных парков Калужской обла�
сти – 5 лет.

Индустриальные парки, то
есть площадки с подъездными
путями и всей необходимой ин�
фраструктурой для того, чтобы
построить там предприятия, по�
явились в нашей области на
четверть века позже, чем в Син�
гапуре. Но они уже успели до�
казать свою эффективность. Ус�
ловия для работы бизнеса в ка�
лужских индустриальных пар�
ках отвечают мировым стандар�
там. Это известно в деловых
кругах Сингапура, и в ходе ви�
зита калужская делегация про�
вела ряд успешных переговоров
о сотрудничестве.

На третий день визита состо�
ялась встреча губернатора Ана�
толия Артамонова с господином
Ли – министром промышлен�
ности, торговли, труда и заня�
тости Сингапура.

Министерство, которое воз�
главляет г�н Ли, взаимодейству�
ет со всеми субъектами эконо�
мики острова�города, а в Син�
гапуре работают 1700 междуна�
родных корпораций. У г�на Ли
широкий кругозор, и его согла�
сие на встречу с губернатором
Анатолием Артамоновым было
своего рода свидетельством вы�
сокой репутации Калужской об�
ласти в мировом бизнесе.

Встреча прошла в теплой,
дружеской атмосфере и имела
конструктивный характер. Тот
факт, что в Калужской области
открыто за 5 лет 630 новых
предприятий, г�н Ли расценил
как большое достижение. Нало�
говую же политику в области он
назвал очень конкурентоспо�
собной.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов пригласил министра посе�
тить Калугу, и г�н Ли дал ука�
зание присутствовавшим на
встрече помощникам внести в
его рабочий график визит в
нашу область.

После встречи губернатора с
министром состоялась презента�
ция экономического потенциала
Калужской области в Сингапур�
ской федерации бизнеса – это
аналог Российской Торгово�про�
мышленной палаты.

Зал, где проходила презента�
ция, был заполнен представите�
лями международных корпора�
ций. С приветственным словом
к собравшимся обратился губер�
натор Анатолий Артамонов. С
докладом о потенциале области
выступил заместитель губерна�
тора Максим Акимов. Он завер�
шил выступление словами: «Мы
готовы к сотрудничеству 24 часа
в сутки 7 дней в неделю».

Среди переговоров, которые в
ходе презентации провела ка�
лужская делегация, особо сле�
дует отметить переговоры гу�
бернатора Анатолия Артамоно�
ва с г�н Кимом – президентом
южно�корейской корпорации
«Санг�Йонг».

Корпорация «Санг�Йонг»,
которая строит в разных частях
планеты, имеет в Сингапуре три
офиса. Здесь, на острове, ею
возведены десятки уникальных
объектов, в том числе гостини�
ца «Марина Бей» � три башни с
изогнутыми стенами по 57 эта�
жей, накрытые кораблем с бас�
сейном и парком. Сейчас
«Санг�Йонг» строит в Сингапу�
ре станцию метро и 10�полос�
ную автомагистраль. Каждый из
двух объектов стоит около мил�
лиарда долларов.

Президент корпорации г�н
Ким специально прилетел на
презентацию Калужской облас�
ти в Сингапуре, чтобы встре�
титься с губернатором Анатоли�
ем Артамоновым.

На следующий день состоя�
лись переговоры в расширен�
ном составе – члены калужс�
кой делегации во главе с гу�
бернатором и руководители
«Санг�Йонг» во главе с прези�
дентом.

Стороны договорились о том,
что группа специалистов корпо�
рации направится в Калугу и
изучит вопрос о строительстве
на правом берегу Оки суперсов�
ременного жилого микрорайо�
на с детсадом, школой и спорт�
комплексом.

Николай МИХАЙЛОВ.
Фото Александра БОЛХОВИТИНА.
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Опыт Сингапура по строительству достоин внимания.
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Николай Фролов родился и
вырос в многодетной крестьян�
ской семье. Его родная дере�
венька Вольня находилась в
лесном массиве, в стороне от
больших дорог. В школу�семи�
летку мальчик ходил за шесть
километров в деревню Кореко�
зево.

Когда грянула Великая Отече�
ственная война, на фронт был
призван его отец Иван Никифо�
рович. В Белоруссии он попал
под бомбежку, был тяжело ра�
нен и отправлен на лечение в
Калугу. Мама Пелагея Иванов�
на, имевшая пятерых малолет�
них детей, продолжала работать
в колхозе.

� В октябре всю округу за�
няли немецкие оккупанты.
Поскольку деревня была окру�
жена лесом, останавливались
они на постой редко, а днями
вовсю занимались убоем сви�
ней, телят, овец, птицы. Звер�
ству фашистов не было преде�
ла. Гитлер рассчитывал занять
Москву до наступления холо�

Солдат, вернувшийся с той войны

Родился Александр Ланеев в
Перемышле 3 ноября 1922 года,
но уже через два года его семья
переехала в Калугу, где он учил�
ся в 9�й школе. Затем была уче�
ба в педучилище и работа в
предвоенные годы  учителем в
деревне Наволоки.

В начале 1942 года Александ�
ра призвали в Красную Армию
� сначала служба в Москве, за�
тем учеба в пехотном училище
во Владимире.

� Позднее эта подготовка
очень пригодилась на фронте, �
рассказывал Александр Никола�
евич. � Училище закончить нам
не дали, обстановка на Курской
дуге требовала подкрепления, и
нас, курсантов , направили на
фронт.

Вот один из описанных им
боевых эпизодов:

� Нас, группу автоматчиков,
послали обойти лесом деревню
справа и помочь стрелковым
ротам, которые залегли перед
деревней. В лесу мы столкну�
лись с немцами, которые дви�
гались нам навстречу. Мы пред�
положили, что они тоже хотели
обойти нашу часть лесом и уда�

рить нам во фланг. Разгорелся
бой. Перебегая от дерева к де�
реву, я увидел, что почти рядом
со мной упала ручная немецкая
граната с длинной деревянной
ручкой. Граната попала в ямку
от вывороченного дерева. Это
спасло меня. Граната взорва�
лась, два маленьких осколка по�
пали мне в щиколотку. Я сам
вышел из боя, осколки извлек�
ли, рану перевязали. Через три
дня снова был в строю.

После освобождения Смолен�
щины Ланеев под Витебском
был тяжело ранен и попал в гос�
питаль. А в марте 1944 года
одиннадцать человек из роты, в
том числе его, направили в тан�
ковое училище в Горьковскую
область. В феврале 1945 года, по
окончании училища, Ланееву
присвоили звание младшего
лейтенанта. На заводе в Ниж�
нем Тагиле выпускники полу�
чили новые танки. Ланеев был
назначен командиром танково�
го взвода.

В конце апреля 1945 года
Александр получил приказ со
своим взводом двигаться по
шоссе впереди танкового бата�

жару. А мне опять, как гово�
рится, немножко повезло, хотя
во второй раз я оказался на во�
лосок от смерти.

Пришла Победа. В середине
1946 года часть Ланеева переве�
ли в Винницкую область. Алек�
сандр просил об увольнении, но
его оставили, и служба продол�
жилась. Служил в Калинине,
потом в ракетных войсках. Уво�
лился в 1973 году и приехал в
родную Калугу. Устроился на
работу во ВНИИМЭТ, получил
трехкомнатную квартиру. В ин�
ституте проработал 18 лет, ру�
ководил ветеранской организа�
цией.

У Александра Николаевича
два сына, внуки.

К сожалению, прошлой зимой
он упал и сейчас передвигается
по дому на костылях. Ухажива�
ет за ним младший сын с неве�
сткой. Совет ветеранов Ленин�
ского округа и первичная вете�
ранская организация также за�
ботятся о ветеране. Желаю
Александру Николаевичу успе�
хов в лечении, бодрости и всего
доброго.

Анатолий ФЕЩЕНКО.

Таким лейтенант
Александр Ланеев

закончил войну. 1946 г.

льона. Задача была поставлена
предельно ясная � не допустить
внезапного нападения против�
ника на нашу танковую колон�
ну. И здесь ему второй раз по�
везло.

� Впереди шел головной танк
моего взвода на расстоянии
метров 300, � вспоминал вете�
ран, � слева от дороги видне�
лась опушка леса. И вдруг я
увидел вспышку на опушке, и
наш головной танк вспыхнул в
результате прямого попадания
снаряда в борт, внутри сдето�
нировала боеукладка. Вместо
танка с экипажем � факел и
дым. Механику�водителю по
танковому переговорному уст�
ройству я крикнул: «Газу!» С
опушки прогремел второй выс�
трел. К счастью, снаряд проле�
тел мимо. По радио доложил
командиру роты: обстрелян,
мол, с опушки леса. Танки
наши развернулись и открыли
огонь по тому месту, откуда шел
артобстрел. Позже мне расска�
зали, что в лесу в засаде стояло
всего одно самоходное орудие �
«фердинанд». Самоходка была
без топлива. Это она задала нам

На мемориале
у деревни
Барсуки
появится
часовня

В память о славном под2
виге солдат, погибших в сра2
жениях за освобождение
Мосальского района от фа2
шистских захватчиков, на
территории братского захо2
ронения возле деревни Бар2
суки по благословению мит2
рополита Калужского и Бо2
ровского Климента будет
возведена православная ча2
совня.

Как сообщила «Мосальс2
кая газета»,возведенный в
802е годы прошлого столе2
тия мемориал у деревни
Барсуки напоминает о му2
жестве воинов, которые в
январе2феврале 1942 года
сражались в этих местах с
превосходящими во много
раз силами противника. Глу2
бокие и незаживающие
раны оставила на этой зем2
ле Великая Отечественная
война. «Долина смерти», как
называют эти места, 2 напо2
минание о тех, кто навсегда
остался лежать в земле и о
ком нельзя забывать.

Ежегодно под руковод2
ством администрации MP
«Moсальский район» про2
водятся церемония пере2
захоронения найденных
останков павших защитни2
ков с соблюдением всех во2
инских и христианских по2
честей и мероприятия по
благоустройству мемори2
ального комплекса.

Настоятель Никольского
собора отец Алексий со2
вершил чин освящения ме2
ста строительства и зак2
ладку первого камня в ос2
нование будущей часовни.
На этом священном дей2
стве присутствовали заме2
ститель главы админист2
рации MP «Мосальский
район» Ирина Кузина,
представители компании
ООО «Газпром трансгаз
Москва».

дов, а тут наступила настоя�
щая русская зима. Немцы за�
бирали у населения одеяла,
валенки, платки, рукавицы.
Завоеватели ничем не брезго�
вали.

Радости не было предела, ког�
да Новый 1942 год жители де�
ревни встречали со своими ос�
вободителями.

� 19 января 1943 года я был
призван в ряды Красной Ар�
мии, � вспоминает ветеран. �
Мне исполнилось 18 лет. Раз�
местившись в благоустроен�
ных землянках под Муромом,
мы начали изучать военное
дело. Занятия шли до осени.
Осенью маршевой ротой дви�
нулись на запад, под Оршу.
Помнится первый бой с не�
мецкими захватчиками, наше
успешное наступление и пер�
вые потери. Как часто бывало
на фронте, неожиданно нас
посадили в вагоны, и вдоль
фронта состав проследовал
под Киев. Высадили нас в го�
роде Бровары.

Предстояло Корсунь�Шев�
ченковское сражение. В боях за
Правобережную Украину в ок�
ружении оказались 10 дивизий
немецких войск фельдмаршала
Манштейна. Это скоротечное
сражение, в котором были за�
действованы войска 1�го и 2�го

Украинских фронтов, длилось с
24 января по 17 февраля 1944
года. На всю жизнь запомнил�
ся второй день операции по ок�
ружению вражеской группи�
ровки. Находясь в первых бое�
вых порядках, я получил тяже�
лое пулевое ранение в левое
плечо и левую лопатку. Ранен
в ногу был и второй номер, а
командира взвода ранило в го�
лову. Вначале я был направлен
в эвакогоспиталь под Курском,
но рана долго давала о себе
знать, поэтому мне предстоял
путь в далекий тыл – в Ереван.
Лечение продолжалось полго�
да.

После выписки из госпиталя
из пересыльного пункта я был
направлен в грузинский город
Душети в школу по подготовке
радиотелеграфистов. Успешно
сдав все нормативы, получил
направление обучать призывае�
мую в армию молодежь. Про�
шел первый выпуск � и тут за�
кончилась Великая Отечествен�
ная война. В городе Сухуми

формировалась дорожно�строи�
тельная дивизия, строилась до�
рога на озеро Рица. Мне дове�
лось в должности старшины
возглавить радиостанцию, кото�
рая передавала информацию в
Москву о ходе строительных ра�
бот. В 1950 году остался на
сверхсрочную службу, а ушел в
запас в 1953 году. В 1956 году
снова поступил на сверхсроч�
ную службу, благо воинская
часть дислоцировалась в Калу�
ге. В 1976 году в звании прапор�
щика уволился в запас и посту�
пил на работу на радиолампо�
вый завод.

Боевой путь ветерана отмечен
орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отва�
гу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». C же�
ной они живут 62 года, воспи�
тали двоих детей, выросли вну�
ки, растут правнуки.

Хочется пожелать ветерану
доброго здравия, долгих лет
жизни и благополучия.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

А.Ланеев (слева) с членами своего экипажа в австрийском городе Брук в марте 1946 года.

И опять ему немножко
повезло
И опять ему немножко
повезло
И опять ему немножко
повезло
И опять ему немножко
повезло
И опять ему немножко
повезло
И опять ему немножко
повезло
И опять ему немножко
повезло
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Сотрудники Газэнергобанка приняли
участие в уборке склона, прилегающего к
смотровой площадке калужского городско�
го парка культуры и отдыха. Благотвори�
тельной акцией представители калужского
банка внесли свой вклад в месячник по бла�
гоустройству родного города.

20 молодых парней и девушек под руко�
водством председателя правления Газэнер�
гобанка Сергея Гапонова более двух часов
собирали скопившийся за зиму мусор. Уча�
стие в субботнике стало для его участни�
ков своеобразным поощрением, руковод�
ством банка проводился отбор в состав
«трудового десанта». Десятки мешков с му�
сором � таков итог коллективной работы в
условиях, приближенных из�за крутизны
склона к экстремальным.

По словам сотрудников банка, от работы
они получили удовлетворение не только
физическое, но и моральное. Очищенный
и преобразившийся склон теперь не пор�
тит впечатления от необыкновенного вида,
открывающегося на правый берег Оки.
Коллектив Газэнергобанка надеется: над�
пись на уставленной на склоне табличке
«Теперь чисто» долгое время не утратит ак�
туальности.

Ирина НИКОЛАЕВА.

С чистыми намерениями –
за чистый город

ÀÍÎÍÑÛ

«КРОК» приглашает будущих
учеников и их родителей

ПУ «Калужский реабилитационно�об�
разовательный комплекс» 28 апреля
проводит традиционный День открытых
дверей.

Этот день даёт возможность гостям под2
робно познакомиться с учреждением, ком2
плексом оказываемых здесь реабилитаци2
онных услуг, совершить экскурсию по учеб2
ному корпусу и побывать на концерте, ко2
торый подготовили ребята из отделения
социокультурной реабилитации.

В новом учебном году с сентября начнутся
реабилитационные мероприятия в рамках
коррекционно2развивающего курса адапта2
ции продолжительностью 10 месяцев с ши2
рокой программой общеобразовательных
предметов, психолого2педагогической под2
держкой и проведением тестирования и про2
фессиональных проб по основным группам
профессий. Для тех, кто уже определился со
своими профессиональными предпочтени2
ями, «КРОК» предлагает обучение по следу2
ющим специальностям: «Оператор ПЭВМ»,
«Швея», «Обувщик по ремонту обуви», «Сле2
сарь 2 наладчик швейного оборудования»,
«Художник росписи по дереву», «Изготови2
тель художественных изделий из дерева (пле2
тение из лозы)».

Дополнительно будет проведён целевой
набор на отделение «Семейная професси2
ональная реабилитация». Это уникальная,
единственная сегодня в России образова2
тельная программа для родителей с деть2
ми, разработанная совместно с учёными
Санкт2Петербурга. Мама или папа наравне
со своим ребенком получают профессио2
нальное образование и государственный
диплом. Для родителей при необходимос2
ти применяются формы дистанционного
(заочного) профессионального обучения.

Все реабилитационные, образователь2
ные программы и мероприятия социаль2
ной поддержки в учреждении осуществля2
ются бесплатно.

Бегов - в художественном
Сегодня в 15 часов в Калужском худо�

жественном музее откроется выставка
интереснейшего мастера живописи

В экспозицию вошли живописные работы
разных лет почетного члена Российской ака2
демии художеств Алексея Бегова. Их отлича2
ет внутренняя масштабность образов, цве2
товая экспрессия, свободная, своеобразная
манера письма. Обращаясь к самым про2
стым, незамысловатым сюжетам, художник
заставляет задуматься о вечных понятиях:
добре, зле, надежде и любви.

Алексей Бегов – самобытный художник,
в творчестве которого органично соедини2
лись восточная, русская и европейская ху2
дожественные традиции. С 1998 года по
2004 год мастер жил и работал в Париже. В
2004 году он закончил грандиозную много2
летнюю работу над росписями капеллы Св.
Николая замка Жильвозан в предместье
Парижа. Картины Алексея Бегова вырази2
тельны и лаконичны. Выставки произведе2
ний художника прошли в США, Франции,
Швейцарии, Италии, Испании.

В 2006 году Бегов стал первым русским
кавалером высшей награды – золотой ме2
дали «Арт2Сьянс2Летр» (Искусство. Наука.
Литература) Французского академическо2
го общества.

Исполнителей романсов
соберет «Парад солистов»

23 апреля в  11 часов они  соберутся в
концертном зале им.  С.И. Танеева.

В областном концерте2конкурсе «Парад
солистов» примут участие более 20 вокалис2
тов2любителей из городов и районов облас2
ти: Калуги, Сухиничей, Жукова, Юхнова, Лю2
динова, Кременок, Мосальска, Мещовска,
Боровска, Малоярославца, Кирова,  Товар2
кова, Барятина, Хвастовичей, Ульянова. В их
исполнении прозвучат самые яркие произ2
ведения — классические, городские, салон2
ные, цыганские, современные и авторские
романсы. По окончании концерта2конкурса
победители получат награды.

Организаторами этого праздника роман2
са стали министерство культуры Калужс2
кой области и Калужский областной центр
народного творчества.
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Уже при первом судебно�меди�
цинском исследовании трупа нали�
цо будут признаки преступления.
Комплексная медицинская судебная
экспертиза позже даст полное зак�
лючение: смерть Давыдова наступи�
ла от тупых травм грудной клетки,
головы и конечностей, сопровож�
давшихся множественными перело�
мами ребер, разрывом легкого, сса�
динами и кровоподтеками, ослож�
нившимися развитием травматичес�
кого шока.

Кто же так постарался? Кто столь
безжалостно использовал человека в
качестве боксерской груши?

С.Давыдов был инвалидом – боль�
ные ноги, по этой причине далеко от
дома не уходил, разве что в магазин
да к друзьям. Выпивал, но по харак�
теру был спокойный, не конфликт�
ный. Вот и во вторник, 9 ноября, ве�
чер он проводил с приятелями за бу�
тылкой спиртного. Примерно в пол�
ночь засобирался домой, хозяин квар�
тиры вывел его из подъезда. Что же
произошло потом?

По факту умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть человека, было возбуждено
уголовное дело. Но кому предъявить
обвинение?

Как, к сожалению, часто бывает,
никто ничего не видел, не слышал, не
знает. И потребовалась кропотливая
работа оперативных служб и след�
ствия, чтобы прояснить ситуацию. А
это опросы живущих поблизости лю�
дей и некоторые другие оперативно�
разыскные мероприятия.

Наконец появилась полезная ин�
формация, определяющая круг подо�
зреваемых, ну а следом и явка с по�
винной.  1 декабря в отдел уголовного
розыска МОВД «Кировский» обратил�
ся Юрий Козырев, который сообщил,
что на лестничной площадке у своей
квартиры он два раза кулаком ударил
в лицо Давыдова, отчего тот упал. По�
том Козырев якобы хотел направить
мужчину на лестницу на выход, для
чего поднял его за одежду, но тот упал
� лицом вниз прямо на ступеньки всем
телом. Примерно через полчаса дей�
ство повторилось (правда, теперь уже
ударил бедолагу один раз, и с лестни�
цы он уже не падал). Потом Козырев
со своими друзьями вынесли Давыдо�
ва из подъезда на улицу и оставили
там.

В своей явке с повинной Козырев
многое не договаривал. Если бы при�
знание соответствовало действитель�
ности (я о количестве ударов – якобы
всего три, и одно падение с высоты
собственного роста), человек отделал�
ся бы синяками и ушибами, но мы уже
знаем о характере внутренних повреж�
дений. О чем же Козырев умалчивал?
Какой правды не договаривали его
друзья?

Свои показания они отфильтрова�
ли по просьбе Юрия – из братской
солидарности, дружили все�таки с
детства. Однако, когда им на след�
ствии выложили неоспоримые доказа�
тельства их лукавства, свидетели пре�
ступления предпочли сказать всю
правду.

Никакого детектива. Ситуация буд�
ничная, даже примитивная, и оттого

еще больше поражает та жестокость,
по причине которой не стало челове�
ка.

22�летний Сергей Козырев не рабо�
тал и не учился. Он не был обласкан
судьбой – мать умерла, брат погиб.
Остались вдвоем  с отцом, который
пропадал на заработках. А великовоз�
растный сынок жил припеваючи. В ту
ноябрьскую ночь он пил на своей
квартире с двумя друзьями, когда в
дверь постучался Давыдов. Мужчина
просто перепутал подъезд, идя домой
(жил в доме 18, а забрел в 18а). Такое
случалось с ним и раньше, но только
никто его за это не казнил.

� Че тебе надо? – спросил Козырев
у пьяного незнакомца.

� Хочу спать, � ответил тот.
Парень наградил Давыдова сначала

двумя ударами кулака в лицо, отчего
он, отступив, сел на пол, а потом за�
работали ноги Козырева – несколько
ударов в грудь и спину. Заключитель�
ным аккордом стал пинок пониже
спины у края лестницы, с которой Да�
выдов скатился на площадку между
этажами.

Битый мужчина, видно, не вполне
осознал, что произошло. Он вновь по�
стучал в дверь, будучи уверенным, что
пришел к себе домой. Экзекуция по�
вторилась. Еще пинок под зад, и вновь
потерпевший летит с лестницы вниз.

Потом парни вынесли Давыдова на
улицу и посадили на бревна напротив
подъезда у сараев.

Что было дальше, вы уже знаете.
В начале апреля Кировский рай�

онный суд вынес Юрию Козыреву
обвинительный приговор. В судеб�
ном заседании люди, знающие его с
детства,  характеризовали парня
только с положительной стороны –
добрый, отзывчивый, трудолюби�
вый, уважительный, никогда не от�
казывал в помощи. Как, однако, это
диссонирует с его поведением в ту
роковую ночь! Сам был пьян, а дру�
гому это не простил.

Как рассказала государственный об�
винитель по делу, старший помощник
Кировского межрайонного прокурора
Екатерина Щербакова, вину свою
Ю.Козырев в судебном заседании
признал частично – ударил, но всего
два раза. Однако вывод эксперта иной:
переломы ребер, грудины с разрывом
легкого могли образоваться при нео�
днократных ударах ногами по пере�
дней и задней поверхности грудной
клетки под разными углами и не мог�
ли  лишь при падении на лестницу и
последующем скатывании с нее (хоть
и происходило это дважды), а также
при падении с высоты собственного
роста.

Суд, конечно, взял во внимание и
явку с повинной, и принятые меры к
добровольному возмещению  имуще�
ственного и морального вреда, но
приговор все равно суров: восемь с
половиной лет колонии строгого ре�
жима.

Юрий Козырев весьма своеобразно
взялся охранять подступы к своей
квартире�крепости, теперь его дом –
другая крепость.

Людмила СТАЦЕНКО.
(По материалам Кировской

межрайонной прокуратуры.)

Дело о «мёртвых
душах»

Боровские фигуранты, о которых пой�
дет речь ниже, в отличие от Павла Ива�
новича Чичикова совершенно лишены
творческой жилки. Однако размахом
своей противозаконной деятельности не�
которые из них могут все�таки сравнить�
ся с героем школьной хрестоматии.

Итак, первый фигурант � 54�летний
уроженец республики Дагестан Сайгит
Рамазанов. Этот гражданин, будучи про�
писанным в Москве, заведовал в провин�
циальном Боровске муниципальным
унитарным предприятием «Землемер».
То есть  находился на казенной службе
со всеми вытекающими из этого поло�
жения возможностями, соблазнами и
полномочиями. Однако желание жить
красиво и на широкую ногу заставило
гражданина Рамазанова свои служебные
полномочия превысить. Уважительный
повод подвернулся сам собой  � род�
ственнице понадобился автомобиль. Но
на подарок нужны деньги.  Где их взять?
Зарабатывать долго, кредит придется от�
давать, украсть проще. И чтобы не хо�
дить далеко,  украсть нужно на предпри�
ятии, которым сам и руководишь. Благо
оно государственное, стало быть, деньги
«ничьи».

Заключив с московской фирмой ООО
«Глэйдис» договор на поставку элект�
ронного тахометра для нужд МУП «Зем�
лемер»,  Рамазанов велел своему бухгал�
теру перечислить означенной фирме
364 000 рублей в качестве оплаты за
сложный дорогостоящий прибор. Одна�
ко дело с поставкой тахометра у «Глэй�
дис» почему�то вдруг застопорилось, и
сообразительный Рамазанов попросил
вернуть казенные деньги МУП «Земле�
мер».  Но вернуть уже не на счет госу�
дарственного предприятия, а на специ�
ально открытый по такому случаю дру�
гой, «левый», счет. По «странному» сте�
чению обстоятельств  счет фирмы
«Глэйдис» и счет, на который эта фир�
ма вернула деньги по просьбе  Рамаза�
нова, оказались в одном и том же банке
� коммерческом банке «Славянский
кредит» в  Москве. Денежные средства
благополучно были переправлены на
расчетный счет одного из автосалонов
столицы в счет оплаты автомобиля род�
ственнице.

Однако присвоенных денег гражданиу
Рамазанову оказалось мало, и он решил
оплачивать физкультурно�оздоровитель�
ные услуги в московском ЗАО «Фитнес�
Сервис»  опять же за казенный счет � из
средств МУП «Землемер». Таких услуг у
него «набежало» на сумму 76 200 рублей.

Понятное дело, для кого предназнача�
лись эти деньги: фитнесом увлекались
супруга  Рамазанова и сам фигурант. Но
и на этом «ухаживания» за женой не за�
кончились. Глава МУП «Землемер», ис�
пользуя служебное положение, решил
фиктивно устроить на работу свою жену
на должность делопроизводителя на под�
контрольное предприятие. Жена гражда�
нина Рамазанова на работу, разумеется,
не ходила, а деньги за период псевдора�
боты в сумме, превышающей 90 тысяч
рублей, успела получить. Потом эта же
сотрудница стала получать зарплату еще
за одну женщину, тоже оформленную
фиктивно на должность специалиста от�
дела кадров в МУП «Землемер», � такая
вот цепочка подлогов получилась. И не�
известно, как долго это могло продол�
жаться, если бы проделки гражданина
Рамазанова не привлекли внимания ко�
манды подполковника Александра Ле�
щенко � оперативно�разыскной части
№2 Управления по налоговым преступ�
лениям. (Это полицейское подразделе�
ние располагается в Обнинске, но имеет
межрайонные полномочия, а посему Бо�
ровский район и сам город Боровск ав�
томатически попадают в сферу его конт�
роля.)

Рамазанов � самый «крупный» наслед�
ник бессмертного дела Чичикова. Меж�
ду тем в оперативную разработку в 2010
году попали и две персоны с более
скромными запросами � заведующая дет�
ским садом  «Лесная сказка» в  Балаба�
нове Раиса Фокина и ее районная кол�
лега, заведующая детским садом  «Сказ�
ка» в селе Ворсине Светлана Детушева.
Эти работодатели тоже устраивали на ра�
боту «мертвых душ»: дворниками и са�
довниками. Дворники и садовники на
службе не появлялись, а зарплаты им на�
числялись.

Чем в итоге закончилось дело о «мерт�
вых душах» в Боровском районе? Все об�
виняемые явились с повинной и актив�
но сотрудничали со следствием. Видимо,
этот фактор и повлиял на гуманность
приговоров, которые вынес суд. Так,
Сайгит Рамазанов, обвиняемый по ста�
тьям 160, 201 и 327 УК РФ, отделался
легким испугом � получил 2,5 года ус�
ловно. Весь ущерб от противоправных
действий Рамазанов возместил в бюджет.
А заведующие детскими садами в Бала�
банове  и Ворсине Раиса Фокина и Свет�
лана Детушева за превышение должнос�
тных полномочий и служебный подлог
получили  и того меньше �  штрафы.

Сергей КОРОТКОВ.

Явка с повинной:
ПРАВДА
С ПОГРЕШНОСТЬЮ
542летний Сергей Давыдов пришел домой под утро в среду, 10
ноября. Весь день он пролежал на диване, смотрел телевизор
и молчал. Он ни на что не жаловался. Его престарелая мать
заметила синяк под глазом, поворчала: «Где тебя черти ночью
носили?» и оставила сына в покое. Ну лежит тихо и ладно. А на
следующий день мужчина умер.

В Боровском районе раскрыто сразу три
преступления, очень похожих на проделки
Чичикова из романа Николая Гоголя
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Апрель в старину называли «цветень», так как в это
время распускаются первые цветы. Еще одно
народное прозвище � «березозол», то есть «злой
для берез», в этот период начинают заготавливать
березовый сок. Месяц славен водой: капелью,
таянием снегов, разливом рек. Говорили: «Апрель
с водою, май с травою», «В апреле земля преет».
Раньше на Руси этот месяц назывался еще и «про�
летником», так как он предвещает скорый приход
лета.

√√√√√ Журавли летят высоко " к ненастью.
√√√√√ На пролет журавлей хороший лов рыбы.
√√√√√ Прилет кряков (кряковых уток) и куликов – на

скорое тепло.
√√√√√ Февраль богат снегом, апрель – водою.
√√√√√ Не ломай печи – апрель еще на дворе.
√√√√√ Апрельские ручьи землю будят.
√√√√√ Апрель с маем " всему году ключ.
√√√√√ Весна днем красна.
√√√√√ Где лишняя навозу колышка, там лишняя хлеба

коврижка.
√√√√√ Глубже посеешь весной – будешь с хлебом

зимой.

18 2 Федулов день. «Пришел Федул 2 теплый ве2
тер подул, окна отворил, избу без дров натопил».
При наступлении ненастья говорили: «Федул губы
надул».

20 2 Акулина. Примечали: дождь на Акулину 2 хо2
рошая калина.

21 2 Родион и Руфь. Родион Выверни Оглобли.
Первый выезд в поле. По старинному поверью,
солнце в этот день встречается с месяцем. Доб2
рая встреча обозначается ясным солнцем и свет2
лым днем, и тогда считали, что будет хорошее лето.
Худая встреча обозначается туманным и пасмур2
ным днем и считается худым предзнаменованием
на все лето.

23 2 Терентий Маревный. Примечали крестьяне:
если солнце в туманной дымке 2 будет год хлебо2
родный.

24 2 Антон (Антип) Половод. «Антип воды распу2
стил». Если воды не вскрылись, то весна поздняя
и лето плохим будет. «Антип без воды 2 закрома
без зерна».

25 2 Василий Парийский. Землю парит. «Антип
воду льет на поймы, Василий пару поддает». «На
Василия земля запарится, как старуха в бане».
Среди охотников считается, что это последний
день, когда медведь выходит из берлоги, в кото2
рой проспал всю зиму.

27 2 Мартын Лисогон. День переселения лисиц
из старых в новые норы. Считается, что первые
три дня и три ночи своего новоселья бывают они и
слепы, и глухи. «Лисицы роются меж пней, бегут
на людей». В этот день замечают, что ворон купает
своих детей и отпускает их на отдельное семей2
ное житье.

28 2 Пуд. «На Святого Пуда доставай пчел из2
под спуда». Выставляют пчел из омшаников для
облета.

29 2 Ирина (Арина) Разрой Берега. «Не устоять
берегу против Ирининой воды». Примечали: «Если
овражки заиграют и опять замерзнут 2 жди помехи
на урожай». Ирина2рассадница: сей капусту на
рассадниках.

30 2 Зосима Пчельник. Заступник пчеловодов. К
этому дню, как и ко дню св. Пуда, приурочивается
выставка пчел: «На Зосиму Пчельника расставляй
улья на пчельнике».

АПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬ
Фото Галины ШТЕРЦЕР.Фото Галины ШТЕРЦЕР.Фото Галины ШТЕРЦЕР.Фото Галины ШТЕРЦЕР.Фото Галины ШТЕРЦЕР.Фото Галины ШТЕРЦЕР.Фото Галины ШТЕРЦЕР.
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Первые сведения о выращи�
вании винограда в Калужской
губернии появляются в конце
XIX века. А в первой половине
XX века уже довольно много ка�
лужан занимались этой ценной
культурой. В 1937 году был даже
создан Государственный опор�
ный пункт северного виногра�
дарства. Располагался он в рай�
оне Ахлебинина. За четыре
предвоенных года в нем были
высажены тысячи саженцев 70
сортов, получены первые уро�
жаи, но война прервала этот ин�
тересный опыт.

Во второй половине XX века
наибольший вклад в калужское
виноградарство внес Борис За�
летаев. С 1962�го (когда он по�
садил первые кусты) по 1982
годы (когда он скоропостижно
скончался) этот человек проде�
лал огромную работу по испы�
танию множества сортов и от�
работал систему выращивания
винограда в наших непростых
условиях. Правда, надо сказать,
что Борису Николаевичу очень
повезло с местом для сада � он
располагался на южном склоне
к Оке в Калуге. А такие склоны,
да еще в городской черте, полу�
чают значительно больше теп�
ла, чем в среднем по области.
Он успел испытать 19 сортов ви�
нограда.

За прошедшее с 1982 года вре�
мя в северном виноградарстве
произошли значительные изме�
нения. Множество ученых и еще
больше энтузиастов�любителей
постоянно занимаются селекци�
ей новых сортов, позволяющих
получать надежный урожай
крупных и вкусных плодов в на�
шей зоне. Есть такой виногра�
дарь и в Калужской  области �
это Вячеслав Чибисов. Сначала
он много лет посвятил испыта�
нию различных сортов яблони,
в основном из более южных ре�
гионов. Но уже довольно давно
прикипел к винограду. Для это�
го ему пришлось поменять мес�
то своего сада. Вячеслав Ивано�
вич приобрел участок земли, где
раньше располагалась колхозная
ферма. Это довольно возвышен�

ное место с хорошим южным
уклоном, а в самой северной ча�
сти участка протянулись с вос�
тока на запад две длинные кир�
пичные стены от бывшего ко�
ровника. Вот с южных сторон
этих стен и дальше по склону и
раскинулись виноградные лозы.
Мне удалось побывать там в ок�
тябре 2008 года. В саду росли 120
сортов винограда, а Вячеслав
Иванович ожидал еще новое по�
полнение и поэтому решил из�
бавиться от десяти сортов, ко�
торые уже испытал. Урожай к
этому времени был уже убран,
но дома лежало довольно много
кистей с ягодами различной ве�
личины, окраской от золотистых
до фиолетовых. Вес некоторых
кистей доходил до 2 кг, а неко�
торые ягоды были длинной до 5
см, и все это было очень вкус�
ное.

Так как мой сад находится в
одном из полюсов холода нашей
области, то мне не приходится
надеяться на то, чтобы вырас�
тить лучшие из его сортов. По�
этому приобрел у него пять наи�
более зимостойких и не требую�
щих много тепла летом сортов
для выращивания в открытом
грунте и пять требующих боль�
шей суммы температур для вы�
ращивания в пленочной тепли�
це. Выкапывали мы уже боль�
шие плодоносящие кусты, так
как необходимо было освобо�
дить место для новых сортов. С
одной стороны, большие кусты
� это хорошо, быстрее заплодо�
носят, с другой � плохо, так как
корни сильно обрублены и труд�
нее приживутся.

В открытом грунте, с южной
стороны погребицы, я посадил
сорта Любава, Русский, Викто�
рия, Люсиль и Керх. В теплице
по северной стороне � Плевен,
Ярославна, Марадона, Ориги�
нал и Декабрьский. Как я и
предполагал, развиваться они
начали с большим опозданием,
так как сначала должны были
образоваться новые мелкие ко�
решки. Да и первая зимовка ока�
залась для молодых, плохо под�
готовившихся к зиме кустов

очень тяжелой. Декабрь 2009
года был бесснежный, и морозы
на участке достигали 30 граду�
сов. В результате Керх и Де�
кабрьский погибли, некоторые
сильно пострадали, а Любава,
Русский, Плевен и Оригинал не
только не пострадали, но и дали
первые плоды. Они оказались
самыми зимостойкими.

Конечно, я не виноградарь и
больше занимаюсь своей люби�
мой культурой � грушей, но и
винограда через мой сад прошло
37 сортов. И один из них � Юби�
лейный Новгорода � выращиваю
уже более 30 лет.

Что посоветовать тем, кто за�
хочет выращивать виноград?
Прежде всего, надо понять, на�
сколько место вашего сада по
климату подходит для выращи�
вания этой культуры. Исходя из
этого искать подходящие сорта.
Во�вторых, необходимо выде�
лить место для выращивания с
южной стороны дома, сарая, за�

бора. И главное: приобретайте
саженцы в питомниках области,
а не на базаре, где чаще прода�
ются саженцы из южных регио�
нов. В питомник лучше приез�
жать летом, чтобы выбрать сор�
та.

Сажать виноград лучше вес�
ной, после того, как минует пора
весенних заморозков. Поэтому
и приобретать саженцы лучше
весной, а если вы купили их осе�
нью, то посадите растения в ста�
рое худое ведро и поставьте на
зиму в погреб. В конце апреля
ведро достаньте и поставьте на
место, где будет расти виноград.

Грядку для выращивания ви�
нограда желательно сделать ши�
риной в 1 м и поднять на 30 см.
Вдоль грядки построить шпале�
ру и натянуть четыре ряда про�
волоки на высоте 60+40+40+40.
Располагать кусты желательно
на расстоянии 1,5�2 м. Гряды
лучше накрыть черным матери�
алом, что избавит от сорняков и
добавит значительное количе�

ство тепла корням и кустам. Это
может быть толь, рубероид, чер�
ный спанбонд и др.

Виноград в нашей зоне жела�
тельно выращивать по четырех�
рукавной системе. Это значит,
что в каждую сторону должны
формироваться по два основных
стебля, направленных парал�
лельно земле. Такой куст легче
укрывать. Молодые побеги с
плодовыми звеньями направ�
лять вверх.

Весной я не спешу поднимать
лозу на шпалеры, так как лежа�
щие плети легче укрыть в случае
ночного заморозка. Поднимаю
их, как правило, в конце мая или
начале июня. В это же время даю
полное минеральное удобрение
типа нитрофоски (по горсти на
куст), слегка заделываю его в
почву и опять укрываю кусты
мульчирующим и утепляющим
материалом. В начале июля про�
извожу прищипку всех точек ро�
ста, в начале августа удаляю зна�
чительную часть молодых побе�
гов, оставляя по 1 м прироста.
Делается это для того, чтобы ос�
тавшаяся лоза быстрее одревес�
невала и готовилась к зиме.

После наступления морозов и
опадания листьев производят
окончательную обрезку, остав�
ляя на побегах плодоношения
по четыре�шесть почек. Коли�
чество плодовых звеньев может
колебаться от одного на моло�
дом кусте до четырех�пяти на
взрослом. Лозы после обрезки
связываю в пучки и укрываю
лапником. У старых кустов пу�
чок получается объемный, ко�
торый высоко поднимается над
поверхностью почвы. Для того,
чтобы снег как можно быстрее
укрыл лозы, поверх лапника
кладу тяжелые предметы � стол�
бы. Как только выпадет первый
снег, слежу за тем, чтобы все
лозы были им укрыты, если надо
� подсыпаю.

Весной, как только снег сой�
дет, лапник снимаю. Несмотря
на то, что виноград считается
южной культурой, он является
одной из самых надежных куль�
тур в нашей зоне. Если яблони,
груши и все косточковые силь�
но зависят от зимних морозов и
весенних заморозков, которые
могут оставить деревья без уро�
жая, то винограду это не грозит,
так как зимует он под снегом, и
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Виноград � одно из древ�
нейших культурных рас�
тений. Пять�семь тысяч
лет назад его возделыва�
ли в Египте, Ассирии, Ва�
вилоне и других древних
государствах. Конечно,
виноград остается южной
культурой, но и садоводы
Нечерноземья давно и
успешно приручают его к
нашему климату.

от весенних заморозков его лег�
ко укрыть. Поэтому в моем саду
с очень тяжелым микроклима�
том урожаи плодовых бывают
редко, а виноград дает плоды
ежегодно!

Мой совет всем садоводам, у
которых еще не растет виног�
рад: посадите его, не пожалее�
те! Ведь это не только очень
вкусные, сладкие и ароматные
плоды, но и удивительной кра�
соты внешний вид растения.
Ваш участок будет весьма де�
коративно выглядеть в густой
зелени дивных резных листьев
винограда, а к осени кусты рас�
цветятся еще и плодами разной
окраски! Не бойтесь сложнос�
ти выращивания, вспомните
поговорку: «Глаза боятся, а
руки делают».

В нынешнем году я намерева�
юсь попробовать испытать еще
несколько новых сортов виног�

рада и не собираюсь на этом ос�
танавливаться. Мой девиз:
«Только вперед!» И всем желаю
жить по такому принципу.

Сортоиспытатель
Владимир МОРОЗОВ,

д. Люблинка.
Тел. 8�910�542�42�61.

Марадона.

Русский.

Оригинал.

Плевен.
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ПОСМОТРИМ

 Материалы подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

" Евгения, расскажи, пожалуй"
ста, что в «Легко» дается осо"
бенно трудно.

� Сложности бывают в любой
работе. В нашей редакции на
них не заостряют внимания.
Трудно бывает начинать свой
день ни свет ни заря – програм�
ма�то утренняя, да еще и в пря�
мом эфире! Над ней работает
большая команда, и всем надо
прибыть вовремя. Ведущие –
вообще герои. Пока зрители
досматривают сны, они уже в
пути на работу. Приходят на те�
лекомпанию в 5 утра. В 7 выхо�
дят в эфир. При этом надо хо�
рошо выглядеть, не забыть ту
информацию, которую приго�
товили накануне, и иметь хоро�
шее настроение! И так пять
дней в неделю. Наверно, это не�
легко…  А они не жалуются!

" По каким критериям отби"
раются гости и темы сюжетов?

� За это отвечают наши редак�
торы. Выбирают по интересам.
Касаемо гостей – главное, что�
бы  человеку было  что расска�
зать и/или показать! Кстати,
если у вас на примете интерес�
ные люди (родственники, сосе�
ди, коллеги, знакомые) – «сдай�
те»  их нам. Ну а если вы сами и
есть интересный человек, мило�
сти просим. То же и про сюже�
ты. Стараемся осветить все ин�
тересные мероприятия горо�
да и области. У многих коррес�
пондентов есть тематические
рубрики. Темы для них они при�
думывают сами. К тому же иног�

да знакомство с кем�то или ка�
кая�то житейская ситуация на�
талкивает на сюжет. Вообще,
разработать материал – это
большой и порой  непростой
труд. Но мы стараемся.

грамме. Но поскольку мы ра�
ботаем в прямом эфире, имп�
ровизировать им нередко при�
ходится.

" Есть мнение, что утро доб"
рым не бывает…  Есть ли у ва"
шей программы рецепт доброго
утра?

�Хорошее настроение – луч�
ший рецепт. Улыбнитесь близ�
ким  и не раздражайтесь по пус�
тякам. Включите нашу програм�
му – мы постарается зарядить
вас положительными эмоциями.

Утренний информаци2
онно2развлекательный
канал «Легко» на теле2

канале «Ника»  2 по2детски
наивный, по2взрослому достоверный,

по2русски гостеприимный, по2немецки пункту2
альный, по2зимнему искристый и по2летнему
теплый. Он ориентирован на тех, кто просыпается
не раньше 7 и не позже 9. Наш сегодняшний собе2
седник 2 главный редактор программы Евгения
ФАРНАСОВА.

Ведущие программы Яна Миронова и Миша Байкенич.

Ведь как утро встретишь, так и
день пойдет!

Вместе прогоним остатки сна
зарядкой, детей отправим в шко�
лу или детский сад под мультик,
приготовим самый вкусный зав�
трак, позаботимся о здоровье,
умилимся на братьев наших мень�
ших, уточним прогноз погоды,
посоветуем, куда сходить в выход�
ные. И это еще не всё!

Пользуясь случаем, хочу на�
помнить читателям «Вести», что
наши гости – самые первые, по�
тому что приходят с самого утра.
Это интересные люди нашего
города – известные и те, у кого
еще всё впереди. Мы работаем
только в прямом эфире, поэто�
му присоединяйтесь к общению!
Телефон в студии 55+37+16.

" «Легко готовить» ведет
Юрий Глушенков. Воспользова"
лись ли вы его кулинарными сове"
тами?

� Рис теперь варю только по
его рецепту! У него целый запас
полезных советов и интересных
рецептов – беру на заметку.

" Диалоги ведущих – экспромт
или хорошо придуманная заготов"
ка?

� Экспромт должен быть хо�
рошо заготовленным. Конеч�
но, ведущие готовятся к про�

АНОНСЫ

«Планета «Семья»
В деревне  Нижние Прыски

дети живут отдельно от роди2
телей. Там приют «Рожде2
ственский» готовится встре2
тить Пасху.

«С мотоцикла 2 в инвалид2
ную коляску. Есть ли жизнь
после трагедии?

Не остаться равнодушным.
Путь милосердия калужан».
Эти темы связаны с продол2
жением сюжета о Тимофее
Кубареве, мальчике, которо2
му нужна операция. Как теле2
зрители откликнулись на по2
казанный о нем ранее сю2
жет, смотрите на телекана�
ле «Ника�ТВ» 26 апреля в 19
часов.

«Обозрение культуры
с Изабеллой
Лысцевой»

Молодые, но признанные
актеры Калужской драмы шу2
тят на любимой сцене с полу2
иронией и легким сарказмом.
Разыгрывают «КорпоРАТИв2
чик», или «капустник», в честь
своего долголетия. Это обо2
зрение Изабелла Лысцева
посвящает первому выпуску
РАТИ, которому сейчас слег2
ка за 10. Смотрите на теле�
канале 26 апреля в 20 ча�
сов.

«Принц
и Золушка.

Уильям и Кейт»
Документальный

фильм
 30 апреля в 10.15
на Первом канале

Свадьба принца Уильяма –
внука королевы Елизаветы II и
его избранницы Кэтрин Мид2
длтон – долгожданное событие
не только для британцев.

Уильям и Кейт познакоми2
лись десять лет назад, когда
оба стали студентами старей2
шего университета Шотлан2
дии. Сначала они просто дру2
жили, потом между ними воз2
никли романтические отноше2
ния.

В 2005 году фоторепортеры
сделали снимок первого пуб2
личного поцелуя Уильяма и
Кейт. Но принц Уильям не спе2
шил делать предложение сво2
ей подруге, и в апреле 2007
года, неожиданно для всех,
молодые люди решили рас2
статься. Не прошло и трех ме2
сяцев, как отношения Кейт и
Уильяма возобновились, но
старшему сыну наследника
британского престола понадо2
билось еще три года, чтобы
принять окончательное реше2
ние, ведь он выбирал будущую
королеву.

Друзья Уильяма и Кейт и
люди, хорошо знающие их,
считают, что они идеально до2
полняют друг друга и прекрас2
но смотрятся вместе. У них
одинаковые увлечения, взгля2
ды на жизнь. Они искренне лю2
бят друг друга, и британцы счи2
тают, что они станут достойны2
ми представителями не только
королевской семьи, но и всей
Великобритании.

Семья Кэтрин принадлежит
к среднему классу. И хотя сей2
час у ее родителей собствен2
ный процветающий бизнес, ее
предки были бедными негра2
мотными людьми, работавши2
ми от зари до зари. Кэтрин вне2
сла струю свежего воздуха в
дом Виндзоров, и сегодня за
молодоженов радуется вся
страна.

«Гараж»,
или Ночь в музее».

Фильм про фильм
30 апреля в 14.28

на канале «ТВ Центр».
Автор 2 А.Глаголев. Режис2

сер 2 Е.Вещева. Спустя много
лет герои фильма вновь собра2
лись вместе, чтобы вспомнить
о том, как создавался киноше2
девр. Принимают участие:
Светлана Немоляева, Вален2
тин Гафт, Лия Ахеджакова.

В далеком 1978 году режис�
сер Эльдар Рязанов «на 15 ми�
нут» заскочил на заседание га�
ражного кооператива на «Мос�
фильме» и… пропал там на
полдня. Но время было потра�
чено не зря: именно тогда ро�
дился сюжет одной из самых
любимых картин российских
зрителей.

Легко ли даётся «Легко?»Легко ли даётся «Легко?»Легко ли даётся «Легко?»Легко ли даётся «Легко?»Легко ли даётся «Легко?»Легко ли даётся «Легко?»Легко ли даётся «Легко?»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «Ядерное цунами»
23.50 «Следствие по телу»
00.45 «ДЖИЛЬИ»

США, 2003 г. Режиссер: М. Брест.
В ролях: Б. Эффлек, Т. Камиллери,
Дж. Лопез, Д. Бакус, Л. Венито,
Р. Силвер, Л.А. Мартинес. Ларри
Джильи, наемный убийца из Лос"
Анджелеса, мечтает о большом
задании и большом гонораре. Ему
заказывают похитить умственно"
отсталого брата влиятельного
прокурора. Провернув дельце, свою
жертву он прячет в собственной
квартирке, где объявляется некая
Рикки, шустрая дамочка...

03.05 «ЧТО, ЕСЛИ БЫ БОГ БЫЛ
СОЛНЦЕМ?»

США, 2007 г. Режиссер: С. Тол"
кин. В ролях: Дж. Роулэндс, Л. Чэй"
берт, С. Рафферти, С. Трэммелл.
Молодая медсестра Джеми очень
тяжело переживает трагическую
смерть своего отца. Особые душев"
ные муки девушка испытывает от
того, что в момент его гибели она
была занята с пациентами и не
смогла предотвратить трагедию.
Ситуация меняется, когда Дже"
ми встречает свою новую пациен"
тку " престарелую женщину Ме"
лиссу, прикованную к инвалидному
креслу, страдающую от рака, но
тем не менее не утратившую жиз"
нелюбия...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест2
ное время»
11.50 «Казачки не плачут. Людми2
ла Хитяева»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Свидетели»
02.15 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»

США, 2006 г. Режиссер: С. Шейн"
берг. В ролях: Н. Кидман, Р. Дау"
ни"мл., Т. Баррелл, Э. Кларк. Диа"
на Арбус, девушка из знатной и
обеспеченной семьи, влюбляется в
своего загадочного наставника
Лайонела Суини, который знако"
мит страстно увлекающуюся фо"
тографией Диану с разными мар"
гинальными людьми, снимая кото"
рых она станет одним из самых
уважаемых фотографов XX века...

04.20 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.00 Линия жизни
12.55 «Тунгусская соната»
13.40 «Иван Айвазовский»
13.50 «История кавалера де Грие и
Манон Леско»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35, 02.30 Музыка на канале
18.35 «Когда египтяне плавали по
Красному морю»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. Валерий Носик
21.25, 01.40 Academia Юрий Ры2
жов. «Аэродинамика»
22.15 «Тем временем»
23.00 Кто мы?
23.50 «Письма матери»
00.30 Документальная камера
01.15 «Вечерний звон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 21.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.45 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.29, 15.27 Исторический кален2
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Коммунальная революция
13.55 Я профи
14.15 Притяжение земли
14.40 Тайны древности
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.35 В погоне за драгоценными
камнями
19.05 Никуся и Маруся приглаша2
ют в гости
20.00 Резюме
20.40 Печать.Обзор прессы
20.50 Дорога к храму
21.15 Большие деньги
23.00 Навигатор
00.00 Собачий патруль

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ»
09.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
18.15 Мультфильм
19.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 «Порядок действий»
21.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ»

Россия, 2009 г. Режиссер " Александр
Зеленков. В ролях: Елена Сафонова,
Федор Добронравов, Анна Галинова,
Дмитрий Ульянов. Живут две жен"
щины " мать и дочь. Обе метают о
личном счастье. Дочь из"за комплек"
сов по поводу своей внешности никак
не может выйти замуж и готова
связать свою судьбу уже с кем угод"
но, а потому выбирает себе в спут"
ники такого же закомплексованного
коллегу. Маме, естественно, выбор
любимой дочери не по вкусу. В порыве
гнева она выходит на улицу и приво"
дит в дом первого встречного.

22.40 «Линия защиты»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Непридуманные истории»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет2
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 «ПЛАТКИ»
14.00 «Жизнь по2советски»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «В твоих руках жизнь»
01.15 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.10 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
05.05 «ЛАЛОЛА»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ2
ский дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им2
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе2
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи2
нес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30 Кид vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять2с2плюсом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип2
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер2
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Сool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»

04.45 «БУМЕР»
06.35 «КОЛЛЕГИ»
08.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
10.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.45 «ОБИДА»
14.10 «СОЛЯРИС»
16.50 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН�
КИ»
18.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
20.45 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ»
22.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
23.45 «ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНД�
РА НЕВСКОГО»
01.50 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 01.50 Муз2ТВ Хит
06.30 «Муз2Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.30 PRO2обзор
10.00 «Популярная правда. Ранетки
Live»
10.25 «ИМХО чарт»
11.00 «Банд`Эрос. Грандиозный
сольный концерт»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.55 «Стилистика»
14.25, 19.45 «Топ2модель по2аме2
рикански»
16.10 «Муз2ТВ Чарт»
17.10 «v_PROkate»
17.40 «Секс2битва по2русски»
19.10 «Косметический ремонт»
21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.25 PRO2Новости
23.55 «Звездные рецепты красо2
ты»
00.50 «Русский чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проек2
ты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор2
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это рабо2
тает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести буду2
щее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50, 13.20 Махинаторы
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Золотая лихорадка
21.00 Рыба2меч
22.00 Пивовары
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Как стать орангутангом
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Введение в кото2
водство
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Майами
12.45 Общество по спасению живот2
ных
13.10 Ветеринары2стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Прирожденные охотники
16.00 Самые забавные животные
планеты
16.25, 16.50 Разрушители стереоти2
пов
17.20 Человек2акула
20.05, 01.35 Как выжить животным?
21.00, 02.30 Планета Земля
21.55, 03.25 Людоеды
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Акулий рай
08.00, 13.00 Глиняная армия Китая
09.00, 14.00 Тайны древности
10.00, 16.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Авианосец
12.00, 20.00, 05.00 Лучшая работа в
мире
12.30, 20.30, 05.30 Тoлько не рас2
сказывайте маме, что я...
15.00 Потерянный рай Африки
18.00 Взгляд изнутри
19.00, 02.00 Злоключения за грани2
цей
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 Полицейские на
Аляске
23.00 Запреты

Viasat History
08.00, 16.00 «Семья, которая пере2
жила Гитлера»
09.00, 17.00 «Первая мировая война
в Доломитовых Альпах»
10.00 «Мария Каллас: жить и уме2
реть за искусство и любовь»
11.00 «Спорт древнего Китая»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Морская держава»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Нормандское завоевание Ан2
глии»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Великие
ученые»

19.00, 03.00 «Секретные коды»
20.00, 04.00 «Шарлотта 2 герцогиня
на войне»
22.00, 06.00 «Билл Гейтс: как чудак
изменил мир»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цве2
те»
00.00 «Тяньаньмэнь»
01.00 «Римская империя»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.50, 01.30,
02.05, 02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг2
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.40, 03.45 «В гостях у Деда2
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо2
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг2
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телевикторина «Ступени»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Школа волшебства»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лек2
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 За семью печатями
23.25 «Про палитры и пюпитры»
03.30 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПОСТОРОННИМ
ВХОД РАЗРЕШЕН»
07.15, 11.15, 15.15, 17.10, 18.00
Мультсериал
08.00, 09.10, 12.00, 13.10, 19.00
Мультфильм
14.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
16.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ

ÒÂ3ÒÂ3ÒÂ3ÒÂ3ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории»
10.00 «ЭДВАРД «РУКИ�НОЖНИЦЫ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
15.00 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА»
17.00 «Загадки истории»
19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
20.00 «НАВИГАТОР»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Правда о Чернобыле»
23.00 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
01.00 «Покер дуэль»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 12.15 «Все включено»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 00.55 Ве2
сти2Спорт
07.15, 11.40, 21.25, 01.45 Вести.ru
08.30 «Индустрия кино»
09.15 Вести2Спорт. Местное время
09.20, 02.00 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Рыбалка с Радзишевским»
11.15, 01.05 «Страна.ru»
13.00 Профессиональный бокс
14.05 «УДАРНАЯ СИЛА»
15.55 Футбол. Первенство России
18.10 «Хоккей России. Итоги сезона»
18.50 «Начать сначала»
19.25, 03.00 Футбол. Премьер2лига
21.40 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии

Evrosport
10.30 Мотоспорт
11.45 Автоспорт
11.30, 15.00, 16.00, 02.15 Велоспорт
12.30, 13.00, 17.30, 20.30 Снукер
19.30, 01.15 Футбол
01.00 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПИППЫ ЛИ»
06.00 «СТРАНА ХОЛМОВ И ДО�
ЛИН»
08.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА»
10.00 «СУШИ GIRL»
12.00 «АВГУСТ»
14.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
15.50 «СЕРДЦЕЕДКИ»
18.00 «ОТЕЛЬ ПАРАДИЗО»
20.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.40 «ЖАК�БЕДНЯК»
02.10 «НА ЮГ»
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00.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
01.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
03.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
05.05, 05.55 «Русская красавица»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше2
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00, 02.40 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДЕМОНЫ»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «В зоне особого риска»
01.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.05 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо2
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео2
СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт2
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру2
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 13.00 «6 кадров»
11.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Подводная одиссея коман2
ды Кусто»
07.00 «Человек, которого не хвата2
ет»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро2
ники»

10.30, 04.45 «Черепаший путево2
дитель по Тихому океану»
11.10 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
12.30 «Потерявшие солнце»
13.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис2
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.00 «Шаги к успеху»
01.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?»

США " Великобритания " Фран"
ция, 2001 г. Режиссер: Дж. Коен.
В ролях: Дж. Клуни, Дж. Туртур"
ро, Дж. Гудман. У мошенника Эве"
рета МакГилла на воле срочное
дело, но как убежать из тюрьмы,
если ты скован одной цепью с дву"
мя заключенными? МакГилл рас"
сказывает своим сокамерникам
историю о припрятанном милли"
оне долларов и о том, что скоро
все это богатство окажется под
водой. Он обещает разделить на"
грабленное на троих, и его тюрем"
ные братья соглашаются отпра"
виться на спасение денежек...

03.10 «Женский вечер на 52м»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 13.00 Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.35 «Дом22»
15.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 4 � НОВАЯ НАДЕЖДА»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «СИРИАНА»

США, 2005 г. Режиссер: С. Гэгэн.
В ролях: Дж. Клуни, М. Дэймон,
Дж. Райт, К. Купер, К. Пламмер,
А. Пит. Ветеран ЦРУ, более 20
лет проработавший в этой орга"
низации, с горечью признает, что
недальновидная политика Вашин"
гтона после «холодной войны» раз"
валила агентурную сеть американ"
ской разведки в Сириане, что и по"
зволило комфортно расположить"
ся там ядру мирового терроризма
во главе с «Аль"Каидой»...

03.40 «Комеди клаб»
05.40 «Комедианты»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «В СУББОТУ»
01.25 «СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ»

США " Италия, 2006г. Режиссеры:
Б. Блие, Д. Дьюган. В ролях: Ж. Де"
пардье, Р. Шнайдер, М. Белуччи, Э.
Баер. Трое парней,совсем уже не
мальчиков,решают вспомнить дет"
ство.Они решают выступить ко"
мандой в бейсбольном матче...дет"
ской лиги. Три взрослых «придурка»
против оравы малолеток. На огром"
ном бейсбольном поле...

03.05 «ОБВИНЕНИЕ ДОЧЕРИ»
Канада, 2006 г. Режиссер: Д. Уин"
клер. В ролях: Б. Невин, К. Джек"
сон, К. Коннор Трэйси, Дж. Фью"
ри. Решив отдохнуть перед по"
ступлением в аспирантуру, Джо
Хансен приезжает в Сиэтл. Одна"
ко радостной встречи на пороге
родного дома не происходит: в гос"
тиной девушка обнаруживает мер"
твым Джека, четвертого мужа
своей матери Морин, и еe саму в
состоянии алкогольного опьянения.
Неподалеку " лежащий на полу ре"
вольвер. Морин арестовывают по
обвинению в убийстве...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест2
ное время»
11.50 «Самоубийство после Чер2
нобыля»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»

15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Свидетели»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Честный детектив»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «МУЖЕСТВО»

Россия, 1981 г. Режиссер Борис
Савченко. В ролях: Владимир Ан"
тоник, Наталья Андрейченко,
Александр Галибин, Елена Драпе"
ко, Богдан Ступка, Федор Шма"
ков, Александр Кавалеров, Ирина
Алферова, Сергей Подгорный,
Светлана Суховей, Валерий Ивчен"
ко. О строительстве Комсомольс"
ка"на"Амуре.

12.05 «Герард Меркатор»
12.15 Документальная камера
12.55 «Когда египтяне плавали по
Красному морю»
13.50 Пятое измерение
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 Музыка на канале
18.35 «Разгадка тайны Стоунхенджа»
20.00 Власть факта
20.40 «Зона молчания»
21.25, 01.55 Academia
22.15 «Апокриф»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 12.30, 17.10 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»

11.30 Точка зрения
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.29, 17.19 Исторический кален2
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать. Обзор прессы
13.55 Стиль+
14.25 Большие деньги
14.50 Резюме
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Зоопарк. Истории в деталях
19.00 Планета «Семья»
20.00 Обозрение культуры
23.00 Кругооборот
00.00 Собачий патруль

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30, 18.15 Мультфильм
08.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.40, 11.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ�
ЦЕПТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 «Реальные истории»
21.00 «ДОЧКА»

Россия, 2008 г. Мелодрама. Режис"
сер Максим Мокрушев. В ролях: Вла"
димир Симонов, Татьяна Арнтгольц,
Оксана Дорохина, Алена Ивченко,
Мария Кожевникова, Юлия Маври"
на, Виктор Раков. Преуспевающий
бизнесмен случайно узнает об изме"
не жены с его лучшим другом. В по"
рыве отчаяния он уезжает в город
своей первой любви. Там он встре"
чает девушку, которая, возможно,
его дочь. Хуже всего то, что она "
проститутка...

22.50 «Любовь и глянец»
00.20 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

СССР, 1992 г. Режиссер " Алек"
сандр Павловский. В ролях: Лариса
Тотунова, Лариса Удовиченко, Ан"
дрей Анкудинов, Сергей Маковец"
кий, Александр Соловьев, Александр
Панкратов"Черный, Михаил Све"
тин, Валерий Смецкой, Александр
Стриженов. По мотивам повести
Леонида Жуховицкого. Тридцати"
летняя Даша, разочаровавшаяся в
мужчинах, хочет одного " завести
ребенка от красавца с хорошими
генами. Остается только найти
такого и не влюбиться.

02.05 «ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
Россия, 2009 г. Режиссер " Алексей
Карелин. В ролях: Татьяна Яковен"
ко, Александр Чевычелов, Валерий

Кухарешин, Надежда Маркина,
Екатерина Александрушкина, Та"
исия Шипилова, Наталья Латы"
шева, Алексей Багдасаров. 1941 год.
В небольшой сибирской деревне жи"
вут три сестры " Анна, Александ"
ра и Софья. Их мужья ушли на
фронт добровольцами и пропали в
пекле войны. Спустя 10 лет Алек"
сандра решила связать свою судь"
бу с участковым Римасом, но тут"
то в селе появился ее пропавший
муж Иван...

03.55, 05.55 «Екатерина Великая»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше2
ствие. Расследование»
10.55, 03.55 «До суда»
12.00, 02.55 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДЕМОНЫ»
23.35 «Настоящий итальянец»
00.25 «Главная дорога»
01.00 «Кулинарный поединок»
02.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо2
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео2СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт2
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру2
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА»
11.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
13.00, 23.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»

США, 1992 г. Режиссер " Роджер
Споттисвуд. В ролях: Сильвестр
Сталлоне, Эстелла Гетти, Джо"
бет Уильямс, Роджер Риз. Коме"
дия. К крутому детективу приез"
жает в гости мамуля и прямо с

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Непридуманные истории»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 ми2
нут»
08.00 «По делам несовершеннолет2
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00, 18.30 «Моя правда»
11.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
14.30 «Живые истории»
15.30 «В 40 лет жизнь только начи2
нается...»
16.00 «ТАКСИСТКА»
17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.25 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
02.20 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
05.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ2
ский дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им2
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе2
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи2
нес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять2с2плю2
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип2
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер2
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Сool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
04.45 «БУМЕР�2»
06.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
08.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
09.30 «КАТАЛА»
10.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
12.45 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.50 «НЕПРИКАЯННЫЙ»
15.25 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ»
16.55 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
18.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...»
20.45 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
22.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
23.55 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО�
ОЗЕРСКЕ»
01.05 «ВОЗВРАТА НЕТ»
02.40 «ГДЕ ТЫ ТЕПЕРЬ, МАКСИМ?»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO2Но2
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз2ТВ Хит
06.30 «Муз2Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.20 Мультфильм
10.20 «Русский чарт»
11.20 «10 самых популярных певиц
по версии журнала «Теленеделя»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс2битва по2русски»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ремонт»
14.25, 19.45 «Топ2модель по2амери2
кански»
16.10, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Лучшие звездные саундтреки»
00.50 «TopHit чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор2
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести буду2
щее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear 2007
12.50 Машина будущего
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00 Битва за Чернобыль
22.00, 22.30 Заводские будни

01.00 Мегастройки
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50, 15.30 Прирожденные охотни2
ки
07.15, 16.00 Самые забавные живот2
ные планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 08.35, 05.10, 05.35 Разруши2
тели стереотипов
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона 2 отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот2
ных
13.10 Ветеринары2стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Кошек не любить нельзя
17.20 Как выжить животным?
20.05, 01.35 Жизнь млекопитающих
21.00, 02.30 Собаки2полицейские
21.55, 03.25 Добыча 2 человек
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в котоводство

National Geographic
06.00 В объективе
07.00 Потерянный рай Африки
08.00, 13.00 Граница
09.00, 14.00 Полицейские на Аляске
10.00, 16.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Авианосец
12.00, 20.00, 05.00 Лучшая работа в
мире
12.30, 20.30, 05.30 Тoлько не рас2
сказывайте маме, что я...
15.00 Стая
18.00 Взгляд изнутри
19.00, 02.00 Злоключения за грани2
цей
21.00, 00.00, 03.00 Инженерные
идеи
22.00, 01.00, 04.00 Мегазаводы
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Тяньаньмэнь»
09.00, 17.00, 01.00 «Римская импе2
рия»
10.00, 10.30 «Великие ученые»
11.00 «Секретные коды»
12.00 «Шарлотта 2 герцогиня на вой2
не»
14.00 «Билл Гейтс: как чудак изме2
нил мир»

15.00, 23.00, 07.00 «Вторая мировая
в цвете»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Загадки
истории»
19.00, 03.00 «Герои медицины»
20.00, 04.00 «Любимый принц фюре2
ра»
21.00, 05.00 «1929: великий крах»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилиза2
ции: инки, майя и ацтеки»
00.00 «Загадка тибетской мумии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.50, 01.30,
02.05, 02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг2
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда2
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо2
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг2
рать!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 За семью печатями
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Про палитры и пюпитры»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Телеигра «Сразись с нацией»
23.25 «Поющая Фа2Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «АЛЕША ПТИЦЫН
ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.10,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00, 16.00 «ТИМУР И ЕГО КО�
МАНДА»
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ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Загадки истории»
10.00 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
12.00, 19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Правда о Чернобыле»
21.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Чернобыль 25 лет спустя»
23.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
01.00 «Покер дуэль»
02.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «Фальшивки на миллион»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»
05.00 «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 13.20 «Все включено»
06.00, 09.45, 00.50 «Моя планета»
06.30 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 22.20,
00.40 Вести2Спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru
08.30 «Спортивная наука»
09.15 «Страна.ru»
12.15 «Неделя спорта»
14.10 «Технологии спорта»
14.40 «КОНЕЦ ИГРЫ»
16.50, 22.35, 02.55 «Футбол России»
17.50 Смешанные единоборства
19.55 «ХАОС»
23.35, 03.55 Top Gear

Evrosport
10.30, 02.00 Футбол
11.30, 13.00, 17.30, 20.30 Снукер
16.00 Велоспорт
01.00 Экстремальные виды спорта
01.15 WTCC c...
01.45 Мотоспорт
03.15 Вот это да!

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
06.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
08.00 «СТЕФАНИ ДЭЛИ»
09.40 «СЕРДЦЕЕДКИ»
12.00 «ОТЕЛЬ ПАРАДИЗО»
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16.00 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
18.00 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
20.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
00.00 «НА ЮГ»
02.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»

порога начинает перекраивать его
холостяцкую жизнь на свой лад.
Старушка становится случайной
свидетельницей убийства и, к не"
малому смущению бедняги"поли"
цейского, тотчас подключается к
опасному расследованию.

00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.00 «Подводная одиссея
команды Кусто»
07.00 «Надежда Плевицкая 2 «курс2
кий соловей»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро2
ники»
10.30, 04.30 «Опасные связи»
11.00 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
12.30 «Потерявшие солнце»
13.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис2
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
02.10 «ГОНЩИКИ»
03.40 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.40 «Дом22»
16.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «ХОДЯТ СЛУХИ»

США, 2005 г. Режиссер: Р. Рай"
нер. В ролях: Дж. Энистон, К. Ко"
стнер, М. Сувари, Ш. Маклейн.
Сара Хаттингер в замешатель"
стве. Она " хороший журналист,
но вынуждена вести колонку не"
крологов в газете. Она наконец"то
согласилась выйти замуж за с...

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.55 «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕСТУ»
05.45 «Комедианты»



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

США, 2007 г. Режиссеры: Б. Фар"
релли, П. Фаррелли. В ролях: Б.
Стиллер, М. Монахэн, Дж. Стил"
лер, М. Акерман, Р. Кордри, С. Кор"
тни, А. Хиллис. История о парне,
терпевшем неудачу за неудачей на
любовном фронте и в результате
женившемся на идеальной, вроде
бы, девушке, которая только во
время медового месяца открыла
свое истинное лицо " психопатки,
экстремалки и капризной стервы...

02.40, 03.05 «ВЗЛОМЩИКИ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест2
ное время»
11.50 «Украинский самурай. Прин2
цип Ступки»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная
часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»
23.50 «Вести +»
00.10 «Кузькина мать»

02.15 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ЧАЙ И СИМПАТИЯ»
12.45 «Сирано де Бержерак»
12.55 «Разгадка тайны Стоунхенд2
жа»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 Музыка на канале
18.35 «Расшифрованные линии
Наска»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Генералы в штатском
21.10 «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 «Те, с которыми я...»
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
02.40 «Баку. В стране огня»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Обозрение культуры
15.29, 17.19 Исторический кален2
дарь
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
Прогноз погоды
15.50 «КОМИССАРША»
16.45 Города мира
17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ»
19.00 Азбука здоровья
20.00 Никуся и Маруся приглаша2
ют в гости
20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
22.05 Космос.Реальность мечты
22.50 Инструктаж
23.15 Большие деньги
00.00 Культурный шок

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
09.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
10.55 «Мы вместе»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 «События»
11.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»

СССР. 1969 г. Режиссер " Олег Ни"
колаевский. В ролях: Николай Мер"
зликин, Виктор Филиппов, Жанна
Болотова, Вячеслав Невинный, Бо"
рис Новиков, Виталий Беляков. В
далекой сибирской глубинке с гор"
ной дороги в пропасть срывается
грузовик, водитель которого поги"
бает. Все уверены, что это несча"
стный случай. Но Алексей подозре"
вает, что было совершено убий"
ство " ведь по поселку уже давно
ходят разговоры, что на автобазе
не все в порядке. А именно на ней и
работал его погибший товарищ.

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «УДИВИ МЕНЯ»

Россия, 2008 год. Режиссер " Иван
Кравчишин. В ролях: Олег Штефан"
ко, Валерия Арланова, Радмила Ще"
голева, Станислав Боклан, Максим
Нелипа. Провинциальный олигарх
Стас, пресытившийся праздной
жизнью, начинает крепко выпи"
вать. Красотка"подруга Инга водит
пропащего возлюбленного по докто"
рам, но ничего не спасает олигарха
от беспробудного пьянства… Од"
нажды в невменяемом состоянии
Стас угоняет чужую машину и раз"
бивает ее. Машина принадлежит
Лене, молодой женщине, приехавшей
в провинциальный городок читать
лекции. На одну из них совершенно
случайно попадает Стас. Начина"
ются романтические встречи, и в
какой"то момент Стас понимает,
чье именно авто он разбил вдребез"
ги. Бедолага пытается выкрутить"
ся из сложившейся ситуации, но
правда всегда выплывает наружу...

22.50 «ТВ Цех»
00.20 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИС�
ТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ»
02.40 «МУЖЧИНА В ДОМЕ»
04.20 «Линия защиты»
05.05, 05.55 «Любовь и глянец»

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Непридуманные истории»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет2
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУС�
ТНЫМ ПОЛЕМ»
13.00, 18.30 «Моя правда»
13.50 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
15.45 «Цветочные истории»
16.00 «ТАКСИСТКА»
17.00, 05.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
01.20 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
02.15 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
03.10 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
06.00 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ2
ский дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им2
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе2
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи2
нес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Вин2
ни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять2с2плю2
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип2
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер2
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Сool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДЕМОНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.45 «Квартирный вопрос»
01.45 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.35 «Лига чемпионов УЕФА. Об2
зор»
04.05 «Ты не поверишь!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо2
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео2СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт2
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру2
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»
12.40, 23.40 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»

США, 2005 г. Режиссер " Дин Па"
ризо. В ролях:  Джим Керри,Теа
Леони, Ричард Дженкис, Аннжи
Хармон, Винсент Куратола, Алек
Болдуин, Стейси Трэвис. Комедия.
Дик Харпер и его молодая жена
Джейн привыкли жить красиво. Их
быт идеально соответствует
стандартным представлениям о
пресловутой «американской меч"
те». Однако наступает день, ког"
да эта самая мечта превращает"
ся в настоящий кошмар. Компа"
ния, в которой работал Дик, ока"
зывается замешанной в финансо"
вых махинациях, и он остается без
работы. И тогда, чтобы не пре"
вратиться в нищих, супруги реша"
ют заняться мелкими грабежами,
постепенно входя во вкус...

00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 «Подводная одиссея
команды Кусто»

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ»
04.45 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
06.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
07.35 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
09.05 «НАЗНАЧЕНИЕ»
10.30 «КУРЬЕР»
12.45 «СЫЩИК»
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
16.10 «УХОДЯ � УХОДИ»
17.40 «ДОРОГА»
19.00, 19.50 «СВАТЫ�3»
20.45 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ�
ЛАКОВ»
22.25 «34�Й СКОРЫЙ»
23.45 «ЖУРАВУШКА»
01.10 «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗА�
ЛИ»
02.25 «СЛЕД ДОЖДЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO2Но2
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз2ТВ Хит
06.30 «Муз2Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.20 Мультфильм
10.20 «TopHit чарт»
11.20 «10 самых звездных ведущих
МУЗа»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс2битва по2русски»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре2
монт»
14.25, 19.45 «Топ2модель по2амери2
кански»
16.10, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звезды в купальниках»
00.50 «Муз2ТВ Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор2
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работает
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Изобрести буду2
щее
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Машина будущего
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 В погоне за ураганом
2010
21.00 Выжить вдвоем

22.00 Лесоповал на болотах
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Прирожденные охотники
07.15 Самые забавные животные
планеты
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Кошек не любить
нельзя
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Последний шанс
12.45 Общество по спасению живот2
ных
13.10 Ветеринары2стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Планета малышей
16.25 Необыкновенные собаки
16.50 Кошки Кло2Хилл
17.20 Жизнь млекопитающих
20.05, 01.35 Невидимая жизнь
21.00, 02.30 Планета мутантов
21.55, 03.25 Рууд и его жуки
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Введение в собаковедение

National Geographic
06.00, 10.00, 16.00 Великие мигра2
ции
07.00, 15.00 Стая
08.00, 13.00 Инженерные идеи
09.00, 14.00 Мегазаводы
11.00, 17.00 Авианосец
12.00, 20.00, 05.00 Лучшая работа в
мире
12.30, 20.30 Тoлько не рассказывай2
те маме, что я...
18.00 Взгляд изнутри
19.00, 02.00 Злоключения за грани2
цей
21.00, 00.00, 03.00 Геологическое
путешествие
22.00, 01.00, 04.00 Последствия
23.00 Заnpeты
05.30 Одиссея Грэма Хьюза

Viasat History
08.00, 16.00 «Загадка тибетской му2
мии»
09.00, 17.00, 01.00 «Римская импе2
рия»
10.00, 10.30 «Загадки истории»
11.00 «Герои медицины»
12.00 «Любимый принц фюрера»
13.00 «1929: великий крах»
14.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
15.00 «Вторая мировая в цвете»

18.00, 02.00 «Гениальный дизайн»
19.00, 03.00 «Великие географичес2
кие открытия»
20.00, 04.00 «Комеда 2 музыка жиз2
ни»
21.00, 05.00 «Черная смерть»
22.00, 06.00 «Луиза Прусская 2 коро2
лева сердец»
23.00, 07.00 «Нюрнбергский про2
цесс: нацистские преступники на
скамье подсудимых»
00.00 «Далай Лама»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.50, 01.30,
02.05, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе2
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг2
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда2
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо2
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг2
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 Телеигра «Сразись с нацией»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Поющая Фа2Соль»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «История России. Лек2
ции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Телеигра «Властелин ума»
23.25 «Чаепитие»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «БРАТЬЯ КОМАРО�
ВЫ»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм
14.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
16.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ27 àïðåëÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Правда о Чернобыле»
10.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ»
12.00, 19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Чернобыль 25 лет спустя»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Фукусима 2 новый Черно2
быль»
23.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
02.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «Похищение улыбки Моны
Лизы»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30 «Все включено»
05.55, 09.15, 02.20, 03.40 «Моя пла2
нета»
06.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.10, 17.55, 23.25,
02.10 Вести2Спорт
07.15, 11.50, 23.10, 03.25 Вести.ru
08.30, 12.25, 18.10, 01.35 «Чемпио2
нат с пометкой «СРОЧНО!»
13.00, 19.15, 23.45 Фигурное ката2
ние
18.45 Церемония открытия чемпио2
ната мира по фигурному катанию
04.25 «Спортивная наука»

Evrosport
10.30 Экстремальные виды спорта
10.45, 16.00 Велоспорт
11.55 Спортивное путешествие
13.00, 17.30, 23.00, 02.15 Снукер
18.45 Фигурное катание
01.00 Евроспорт для планеты
01.30 Конный спорт
02.10 Футбол

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ПОСЛЕ ДОЖДЯ»
06.00 «АМЕРИКАНСКОЕ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЕ»
07.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
09.40 «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ»
11.40 «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ»
13.40 «АПОСТОЛ»
16.00 «МАНОЛЕТЕ»
17.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОСТИН»
20.00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ»
00.00 «ОТЕЛЬ «МИЛЛИОН ДОЛЛА�
РОВ»
02.20 «НАЙТИ АМАНДУ»
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07.00 «Смех и слезы Сергея Фи2
липпова»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хроники»
10.30, 04.45 «Отцы2молодцы»
11.00 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
12.30 «Потерявшие солнце»
13.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис2
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.15 «СОТРУДНИК ЧК»
02.15 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
03.55 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом22»
16.00 «ХОДЯТ СЛУХИ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «НЯНЬКИ»

США, 1994 г. Режиссер: Джон Па"
рагон. В ролях: Питер и Дэвид Пол,
Кристиан и Джозеф Казенс, Рина
Соуфер, Джаред Мартин, Барри
Деннен, Мазер Лав, Джордж Ле"
зенби, Дэн Кларк, Дэвид Уэллс, Ва"
лентина Варгас, Вик Тревино. Ма"
фия пообещала своему бывшему
коллеге, что похитит его племян"
ников"близнецов, если тот не зап"
латит много денег. Коллега поду"
мал и нанял двух близнецов"телох"
ранителей. Глядишь, по ошибке их
и похитят…

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.50 «ПРИВЕТ С ПОБЕРЕЖЬЯ»

США, 2007 г. Режиссер: Грег Хвер"
чак. В ролях: Ким Шоу, Пол Со"
рвино, Дэвид Фьюмеро, Джей О.
Сэндерс, Эндрю Шайфер. Комедий"
ная мелодрама. Первое лето  после
смерти отца. Последнее лето пе"
ред тем, как отправиться в кол"
ледж. За три  месяца ей  предсто"
ит  многое узнать и  встретить
настоящую любовь…

05.10 «Комедианты»
05.25 «САША + МАША»
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Самая крупная
в мире тыква родом из Висконсина

Представители Книги рекордов Гиннесса официально под2
твердили, что тыква, выращенная нынче в американском шта2
те Висконсин, вес которой составляет 821,2 килограмма, яв2
ляется самым крупным плодом своего вида в мире.

Гигантскую тыкву вырастил житель города Нью2Ричмонд
Крис Стивенс. Его тыква оказалась на 38,5 килограмма тяже2
лее предыдущего «рекордсмена», выращенного ранее в штате
Огайо.

Тыква Стивенса в обхвате 2 4,7 метра. По его словам, секрет
выращивания подобного размера тыкв заключается в необхо2
димом количестве солнечного света и влаги в сочетании с ком2
плексом удобрений, состоящих из коровьего навоза, удобре2
ний на основе рыбной эмульсии и морских водорослей.

Томат – культура тепло�
любивая, требовательная к ус�
ловиям произрастания. В нашем клима�
те ее урожай можно получить только,
если высаживать рассаду в весенние теп�
лицы или в открытый грунт в возрасте
40�65 суток.

Со знаком качества
Без хорошего почвенного субстрата

невозможно получить полноценную рас�
саду. Если грунт высокого качества, то
подкормок понадобится минимальное
количество, растения будут крепкими, с
короткими междоузлиями и разветвлен�
ной системой.

Накануне посева я заполняю контей�
неры таким почвенным субстратом: на
1 ведро листовой земли беру пол�литро�
вую банку древесной золы, 3�литровый
пакет торфа и полведра садовой почвы
специальной обработки. Почву слегка
уплотняю, обильно поливая горячим
1�процентным раствором марганцовки.
Емкости ставлю в поддоны и накрываю
пленкой. Через сутки можно произво�
дить посев.

Семена присыпаю рыхлой почвой, за�
тем контейнеры с поддонами помещаю в
большой полиэтиленовый пакет и ставлю

Сейчас многие люди заменя�
ют деревянные оконные рамы
на пластиковые, а старые выб�
расывают. Выбрасывать не
надо, они пригодятся для дач�
но�садовых работ.

Вот мои соседи отдали мне
десять старых рам со стеклом,
да у меня своих было восемь.
Отвез их на дачу и построил
теплицу 6 м длиной, 4 м ши�
риной. Отмостку залил раство�
ром цемента. Для проветрива�
ния в жаркое время эти рамы
можно открывать.

В одной половине теплицы
мы выращиваем томаты,
сладкий перец и баклажаны.
В другой половине – огурцы.

В грядки под огурцы с осени
вносим навоз, землю перека�
пываем, заделывая удобрения.
В апреле, когда земля прогре�
ется, высаживаем несколько
кустиков 10�15�дневной расса�
ды огурцов под 5�литровые
банки. На остальное отведен�
ное под эту культуру место
сеем проклюнувшиеся семена
в мае, июне и начале июля.
Примерно 10 июня уже соби�
раем первый урожай от рассад�
ных огурцов. Далее огурцы со�
бираем до середины октября.
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Подкармливаем растения
еженедельно настоем трав
(крапива, подорожник, оду�
ванчик и др.). В случае появ�
ления желтизны на листьях
опрыскиваем их раствором мо�
чевины (1 ч. ложка на 10 л.
воды).

Томатов, баклажанов, перцев,
огурцов мы выращиваем в такой
теплице достаточно не только
для употребления в сезон, но и
для заготовок на зиму. Ежегод�
но меняем места посадки, со�
блюдаем севооборот.

Осенью теплицу дезинфици�
руем. На грядках высеваем бе�
лую горчицу для улучшения
почвы.

Для лучшего роста и развития
растений в теплице поставили
бочки, которые наполняем во�
дой, навозом и различной тра�
вой. Днем такие бочки согрева�
ются и ночью долго держат теп�
ло. При брожении из бочки вы�
деляется углекислый газ, кото�
рый способствует развитию
растений, они лучше цветут.

У входа в теплицу выращи�
ваем растения с сильным аро�
матом, например, бораго. За�
пах его цветков привлекает
пчел, которые летят затем на
цветки огурца.

Все эти приемы увеличива�
ют урожайность примерно на
30 процентов.

По информации РИА «Новости».

Трудно представить, что еще
триста лет назад «золотое ябло�
ко», завезенное из Америки Ко�
лумбом, считалось растением
ядовитым. Вкус сочных плодов
томата лишь со временем по�
корил европейцев, которые
немало потрудились, чтобы
окультурить растение, со�
здать многочисленные
его сорта и гибриды.
Сегодня ни одна на�
циональная кухня не
обходится без этого
овоща. Свежий, со�
леный, квашеный и
маринованный по�
мидор – король лю�
бого застолья.

в теплое место. Едва появятся
всходы, переношу всю эту «конструк�

цию» на хорошо освещенный прохладный
подоконник и приоткрываю пакет.

Оптимальная температура для роста
рассады в первые две недели – плюс 20�
22 градуса (без резких колебаний в ноч�
ное время).

Свобода превыше всего
На мой взгляд, получить хорошую рас�

саду можно лишь в том случае, если се�
янцам обеспечен простор. Листья сосед�
них растений не должны соприкасать�
ся. Обеспечиваю также оптимальную
температуру для роста и развития рас�
сады (18�20 градусов), удаляю излишки
влаги из поддона, мульчирую почву.
Между контейнерами и стеклом окна
помещаю полоску фольги. В теплую по�
году обязательно проветриваю помеще�
ние, но без сквозняков.

По бабушкиному
рецепту

Примерно через десять дней после пере�
садки провожу первую подкормку. Сначала
поливаю теплой водой из аквариума (в ней
присутствуют азот и хлорофилл), затем вы�

тяжкой из древесной золы, а че�
рез два�три дня – настоем лу�
ковой шелухи.

Настой готовлю так: лит�
ровую банку набиваю золо�
тистыми чешуйками, зали�
ваю кипятком и настаиваю
три�четыре часа, затем про�

цеживаю и разбавляю водой
в пропорции 1:5. Этот рецепт

я узнал от своей бабушки. По�
нятно, что данный настой со�

держит много микроэлементов,
но до конца секрет силы этого

средства неизвестен. Эффект потря�
сающий – томаты буквально на глазах

становятся крепышами с толстыми ство�
ликами и темными крупными листьями.

Вскоре выдвигается и первая цветоч�
ная кисть, что служит сигналом к вы�
садке рассады в теплицу или открытый
грунт под легкое укрытие.

В тепле под крышей
Теплицу начинаю готовить заранее.

Конструкции и окна промываю горячей
водой. Почву рыхлю, заправляю пере�
гноем, древесной золой и комбикормом
или мякиной от переработки зерновых.

Размечаю места посадки рассады и сею
уплотнительные культуры (предпочитаю
листовой и цикорный салат, шпинат). То�
мат хорошо реагирует на соседство с бази�
ликом, бораго, петрушкой, луком�пореем,
бархатцами. Я даже читал в одном научном
журнале, что вкус плодов томата улучшает�
ся, если рядом растут базилик, мелисса, бо�
раго, мята, шалфей. Мята и шалфей растут
у меня в теплице в горшочках и благоухают
весь сезон. Заметил, что плоды с куста, рас�
тущего ближе всего к горшочку с шалфеем,
всегда слаще.

Полив и подкормки
Перед высадкой обильно поливаю теп�

лой водой рассаду и посадочные ямы. В

каждую лунку кладу три�четыре горсти
рыхлого перегноя.

Рассаду заглубляю до первых листьев,
обжимаю почву и поливаю из лейки че�
рез ситечко. После этого всю «голую»
почву в теплице мульчирую сначала сло�
ем перегноя, затем скошенной травой,
где обязательно присутствуют листья
одуванчика и крапивы.

Через неделю рассаду подвязываю к
планкам, закрепленным под крышей
теплицы.

Дальнейший уход за томатами в теп�
лице заключается в регулировании тем�
пературы, поливах, еженедельном до�
бавлении мульчи из скошенной травы,
подкормках, удалении пасынков.

В конце июля прищипываю точки ро�
ста и регулярно собираю зрелые плоды.

Подкормки провожу один раз в две
недели только натуральными сред�
ствами, прежде всего настоем коро�
вяка, вытяжкой из древесной золы и
зеленым удобрением. Зеленое удобре�
ние  готовлю преимущественно из
крапивы, лебеды и бобовых растений.
Столитровую бочку заполняю на две
трети травой,  добавляю литровую
банку мелко молотой яичной скорлу�
пы, 500 г луковой шелухи. Даю пере�
бродить 10�14 дней, при этом бочка
должна хорошо прогреваться на сол�
нце. Готовый настой процеживаю и
использую не только для поливов под
корень, но и для опрыскивания по
листу.

Настой крапивы (500 г травы на 10 л
воды) применяю для профилактики
грибных заболеваний. Опрыскиваю им
растения томатов в июне и июле, три�
четыре раза.

Наши томаты не болеют, хорошо со�
зревают и всегда дают хороший, эколо�
гически чистый урожай. На семью нам
хватает урожая всего с 30 кустов.

Пробуйте. Желаю вам успехов, пре�
красных урожаев!

Таких томатов
вы ещё не ели
Таких томатов
вы ещё не ели
Таких томатов
вы ещё не ели
Таких томатов
вы ещё не ели
Таких томатов
вы ещё не ели
Таких томатов
вы ещё не ели
Таких томатов
вы ещё не ели

Подготовил Владимир МИТРОФАНОВ.
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Петуния
Главное в выращивании пе�

тунии � это не допустить «чер�
ной ножки» у тоненьких не�
жных растений рассады. Если
запомнить раз и навсегда два
волшебных правила, все осталь�
ные взаимоотношения с этим
цветком сложатся великолепно.
Первое: когда сажаете на рас�
саду ее очень мелкие семена,
сейте их по поверхности почвы,
а сверху просто присыпьте сло�
ем снега. Потом закройте ем�
кость пленкой и поставьте в
темное теплое место до появле�
ния всходов. Снег здесь помощ�
ник с «тройным эффектом»:
когда тает, он затягивает семе�
на в грунт на нужную глубину,
увлажняет (но не переувлажня�
ет!) почву и даже слегка страти�
фицирует наши семена.

Потом, когда появятся рост�
ки, емкость выставляем на по�
доконник, на свет, и помним о
втором правиле: очень осторож�
но и равномерно поливаем, не
заливая растения, пока они не
окрепнут. При этих условиях
никакая «черная ножка» расса�
де не страшна. Когда высадите
растения на постоянное место
(первое время, пока не прижи�
вутся, притеняем от солнечных
лучей), уход за ними заключает�
ся только в поливе и прополке.
И то, когда кустики становятся
пышными, и соседние растения
смыкаются листочками, сорня�
ки среди них уже не растут � нет
им никакой возможности для
маневров. Цветет петуния дол�
го, для декоративности растения
лучше удалять отцветшие цвет�
ки.

Если же у нас нет возможнос�
ти посадить рассаду, можно ку�
пить готовую. В мае�июне ее в
большом количестве и в ассор�
тименте предлагают нам на рын�
ке и ярмарках. Есть, правда,
опасения, что купишь не тот
сорт, вид или цвет, который хо�
чется. Я вот в прошлом году ре�
шила посадить солитерами в
разных уголках участка по од�
ному кустику махровой петунии,
чтобы добиться эффекта мелких
ярких пятнышек среди других
растений. Купила на калужском
рынке махровую смесь окрасок
(яркая пачка из�под семян была
приложена к рассаде). Ну что тут
поделаешь, рынок � это как ло�
терея: повезет � не повезет! Пе�
тунии, когда расцвели, все ока�
зались белыми и вовсе не мах�
ровыми. Отдельными растени�
ями смотрелись, прямо скажу,
не ахти. Вот если бы посадила

их группой, в одном месте, то
получилась бы белоснежная по�
лянка � роскошный цветовой
акцент на участке.

Пеларгония

Потом, немного подумав над
вопросом коллеги, я пожалела,

Чтобы балкон с ранней весны и до поздней
осени был в цвету, необходимо заранее озна2
комиться с ассортиментом растений, подходя2
щих для вашего балкона, изучить сроки их цве2
тения. Выбирайте компактные формы, учиты2
вая цветовую гамму листьев и цветов, аромат.

На солнечной стороне можно с успехом вы2
ращивать однолетние цветы алиссум (бурачок),
львиный зев, агератум, петунию, астру, порту2
лак, вербену, немезию, флокс Друммонда, ло2
белию, низкорослый душистый табак, карлико2
вые георгины. Великолепно украшают солнеч2
ный балкон комнатные бегония вечноцветущая,
колеус и пеларгония, их можно зимой сохранить
в доме, расчеренковать и опять выставлять на
балконе на следующий год.

Если вы имеете возможность натянуть шнуры
2 опоры, посадите вьющиеся однолетники 2 ко2
бею, ипомею, душистый горошек, декоратив2
ную фасоль, тунбергию.

Полутень переносят однолетники агератум,
бальзамин, лобелия, мимулюс (губастик), пе2
туния, бархатцы, резеда, настурция. Неплохо на
таком балконе будут себя чувствовать комнат2
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Недавно коллега спросила: «Какие кра�
сивые и неприхотливые цветы можно по�

садить на балконе городской квартиры?» На�
вскидку ответ был один, безапеляционный:
«Петунию». Это мой самый любимый, пышный, яр�
кий, некапризный цветок, способный расти практи�
чески где угодно. Я выращивала его на грядках и
клумбах, в резиновых шинах, деревянных и пласти�
ковых ящиках и даже... в железных баках. Росла про�
стая и махровая петуния в одиночных посадках и в
содружестве с другими цветами, пряными травами,
возле кустов и под деревьями, на солнце и в полуте�
ни, выносила страшную засуху. Она � настоящий друг
и при этом � роскошная яркая красавица.

что не сказала ей про пеларго�
нию для оформления балкона.
Ведь в прошлом году очень удач�
но получилось экстренно, уже
летом, получить ярко цветущие
куртинки в пустующих ящиках
на балконе у знакомых.

Пеларгония � растение, заме�
чательное своей живучестью,
способностью быстро прижи�
ваться черенками. У знакомых
на подоконнике обнаружились
голенастые, уже староватые ку�

сты пеларгонии с голыми ство�
лами внизу и симпатичной ли�
ствой и побегами вверху. С ними
надо было срочно что�то делать.
Что? Конечно, обрезать. Ста�
рые, уже «одеревеневшие» час�
ти ствола просто выбросить, а
молодые зеленые веточки с дву�
мя�тремя листочками превра�
тить в черенки. Мы пролили по�
чву в балконных ящиках и про�
сто�напросто воткнули туда но�
воявленные череночки (некото�

рые даже с бутонами). Они «по�
куксились» денька два в новых
непривычных условиях, а потом
бодро взялись расти, окрепли и
вскоре осчастливили балкон
цветками. Пеларгонии цветут
долго, завядшие цветки необхо�
димо удалять, иначе растение
смотрится небрежно.

Этот опыт на самом деле не�
удивителен. Считается, что че�
ренкование в конце июня � июле
всегда бывает удачным, черен�
ки более сильные, чем обычно,
и жизнеспособные. Весной же
(когда, в общем�то, и рекомен�
дуется обрезка взрослых ком�
натных растений) с посадочным
материалом все�таки придется
немного повозиться. На укоре�
нение их помещают в прозрач�
ные стаканчики с влажной поч�
вой с песком или просто с пес�
ком (обязательно с дренажыми
отверстиями), поливают только
на следующий день. Далее по�
лив � по мере подсыхания по�
чвы. На молодых растениях хо�
рошо сказываются и опрыски�
вания. Стаканчики ставят на
светлое место.

В прозрачных стаканчиках
видно, когда у черенков появят�
ся корешки, в это время их мож�
но подкормить комплексным
удобрением для цветов, а вско�
ре пересаживать на постоянное
место � на балкон или в сад. Ку�
стики пеларгонии на открытом
воздухе хорошо растут, чувству�
ют себя вольготно. Чтобы они
были пышными и невысокими,
их нужно прищипывать над чет�
вертым�пятым листом.

Конечно, не всем нравится за�
пах пеларгонии. Но, во�первых,
на свежем воздухе он не так «до�
нимает», как, например, в ком�
нате. Во�вторых, к нему лучше
привыкнуть: эфирное масло ра�
стения успокаивает нервную
систему, помогает от бессонни�
цы, благотворно действует на
обменные и другие процессы в
организме.

Пеларгонии бывают простые,
а бывают зональные � с контра�
стными разводами на листьях.
Зональные очень интересно
смотрятся на балконах даже и до
периода цветения.

Елена СМИРНОВА.
Фото с сайтов: isdsmos.ru,
flowersweb.info, guslica.ru,

sciday.net.

ные фуксия, клубневая бегония, бегония веч2
ноцветущая, традесканция, пеларгония.

Полная тень благоприятна для настурции,
мимулюса. Медовый запах вам подарит алис2
сум, нежный аромат 2 душистый горошек, та2
бак, резеда, вербена, левкои.

На теплом и светлом балконе при желании
можно вырастить пряные травы: петрушку, ба2
зилик, лук2шнитт (резанец), майоран, розма2
рин, шалфей, кориандр, мяту.

Контейнеры для балкона выбирайте светлых
тонов, чтобы они не перегревались на солнце и
служили хорошим фоном листве и цветам. Если
будете выращивать ампельные растения в под2
весных корзинах (петунию, лобелию, клубневую
бегонию, пеларгонию плющелистную, фуксию,
настурцию и др.), используйте легкие дренаж и
почву для минимизации веса и обеспечьте проч2
ность крепления конструкции.

Застекление балкона или лоджии значитель2
но улучшает условия содержания растений, по2
зволяет существенно продлить сроки выращи2
вания, защищая их как от весенних и осенних
заморозков, так и от ветра. Это особенно акту2
ально для домов высокой этажности. К тому же
появляется возможность защиты растений от
палящего солнца: закажите горизонтальные
жалюзи, угол наклона их пластин позволяет
дозировать солнечный свет и защищает балкон
и квартиру от перегревания в особо жаркие дни.

Землю в горшках и ящиках мульчируйте от
пересыхания. Поливайте растения отстоянной
водой с добавлением удобрений низкой концен2
трации: чередуйте внесение минеральных удоб2
рений и настоев органических удобрений. При
необходимости делайте внекорневую подкор2
мку через листья. Опрыскивание в утренние и
вечерние часы хорошо освежает растения.

Регулярно обрезайте слишком длинные по2
беги и отцветшие цветы для стимуляции цвете2
ния. Своевременно боритесь с болезнями и вре2
дителями, используя препараты из растений.

Елена ЗИБОРОВА.
Gardenia.ru

Фото с сайтов: fotki.yandex.ru,  blogg.expressen.se.

Выбор есть,
и ещё какой!
Выбор есть,
и ещё какой!
Выбор есть,
и ещё какой!
Выбор есть,
и ещё какой!
Выбор есть,
и ещё какой!
Выбор есть,
и ещё какой!
Выбор есть,
и ещё какой!

Алиссум.

Мимулюс.
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Кулич
1 кг пшеничной муки высшего

сорта, 500 мл молока, 60 г дрож"
жей, 4 яйца, 2 ст. ложки расти"
тельного масла, 150 г сливочного
масла, 200 г сахара, изюма, кура"
га, орехи, ванильный сахар, соль.

Изюм промыть, залить кипят�
ком, оставить на 10 минут. Воду
слить. Взбить до однородной
массы желтки, молоко, дрожжи,
половину сахара, растительное
масло, соль. Сливочное масло
растопить, остудить. Взбить бел�
ки с оставшимся сахаром. В чаш�
ку для теста просеять муку, со�
единить со взбитой «желтковой»
смесью, сливочным маслом,
взбитыми белками, замесить те�
сто. Тесто поставить, чтобы оно
поднялось, в чашку с горячей во�
дой (поднимается за 30 мин.) За�
тем тесто обмять, добавить изюм
(предварительно обсушить и об�
валять в муке, чтобы он равно�
мерно распределился по всему
куличу), курагу, орехи. Еще раз
поставить тесто для подъема в
чашку с горячей водой (на 15 ми�
нут).

Заполнить смазанные маслом
и присыпанные мукой формы
тестом и дать постоять. Выпе�
кать до готовности при темпе�
ратуре 200 градусов. Готовые ку�
личи остудить, украсить на свой
вкус. Глазурь � традиционная,
белковая: полстакана сахарной
пудры и яичный белок (взбивать
белок, постепенно всыпая са�
харную пудру).

Кулич 2
1 кг муки, 2 стакана сахара,

300 г сливочного масла, 2 яйца,
1 стакан молока, 1 ч. ложка соли,
50 г прессованных или 15"20 г су"
хих дрожжей, изюм, курага, ва"
нилин.

Молоко подогреть, растворить
в нем дрожжи. Из половины
муки замесить тесто и поставить
в теплое место. Опара готова,
когда начнет оседать и в центре

не стол с кушаньями,
а трапеза

ПАСХА:

Пасха � праздник значительный, большой, долгожданный, яркий тра�
дициями, светлый настроением. К этому дню всегда готовят обиль�
ную и красивую трапезу, чтобы порадовать семью, близких, друзей,
гостей. Главные герои праздничного стола � кулич, творожная пасха
и крашеные яйца. Все остальное � дело нашего вкуса, фантазии,
желания, ну и, конечно, возможностей кошелька. Ограничений нет,
ведь пост уже закончился, и можно позволить себе практически все,
чего душа ни пожелает. Основное правило для пасхальной трапезы
(помимо присутствия обязательных блюд) � стол должен быть на�
рядным и щедрым на угощения.

нравится (при раскатывании
муку не подсыпать). Можно
формировать в виде палочек:
раскатать тесто жгутиками, чуть
придавить и нарезать на кусоч�
ки. Обжарить в сковороде.

Десерт
из шоколадных

яиц
Шоколадные яйца «киндер�

сюрприз» и сушки � по количе�
ству едоков, взбитые сливки (луч�
ше, конечно, взбить самостоя�
тельно, но подойдет и из баллон�
чика), половина шоколадной
плитки. Для начинки � любые
подходящие вкусности: фрукто�
вый салат, мороженое, творог с
фруктами, изюмом, орехами, ко�
косовой стружкой, кусочками
мармелада или зефира и т. д.

Шоколадку растопить, обмак�
нуть в шоколад сушки одной
стороной. Пока они застывают,
у шоколадных яиц горячим но�
жом отрезать верхушку, запол�
нить любой начинкой. Поста�
вить яйца на остывшие сушки,
украсить взбитыми сливками и
ягодкой. Поставить в холодиль�
ник.

«Наполеон»
из творога

В равных частях взять творог,
маргарин, муку. Все смешать, вы�
месить. Убрать примерно на час в
холодильник, предварительно за�
вернув в полотенце, пищевую
пленку или просто накрыть, что�
бы тесто не заветрилось.

Нарезать на равные части.
Чем больше коржей, тем вкус�
нее. Раскатать каждую часть
примерно до толщины 0,5 см,
обрезать по форме блюда, на
которое потом будете выклады�
вать торт. Много раз каждый
«блин» проткнуть вилкой. Об�
резки снова слепить и исполь�
зовать в работе.

появится воронка. Потом поло�
жить взбитые в пену яйца, са�
хар, соль, ванилин, изюм, кура�
гу и все перемешать. Добавить
разогретое сливочное масло и
энергично месить, подмешивая
оставшуюся муку, пока тесто не
начнет отставать от стенки по�
суды. Поставить на 3 часа в теп�
лое место � за это время тесто
пару раз обмять. Смазать форму
маслом, присыпать сухарями
(или выложить промасленной
калькой), скатать тес�
то в шарик (1/3 от
объема формы),
поместить в

соевого соуса, водка, лук, души�
стый перец, корица, гвоздика,
имбирь, зелень петрушки и ук�
ропа. Потом яйца нарезать доль�
ками, разложить на блюде и по�
дать с соевым соусом.

Яичные котлеты
2"3 луковицы, 6 вареных яиц,

головка очищенного чеснока, 1 ст.
ложка муки, 2 ломтика хлеба,
немного молока.

Лук нарезать, обжарить в рас�
тительном масле. Яйца измель�
чить, головку чеснока пропустить
через чеснокодавку. Добавить
муку, хлеб, размоченный в моло�

форму, дать подняться, сделать
три прокола деревянной палоч�
кой и � в печь до готовности.

Творожный кулич
1 кг творога, 10 яиц, 5 стака"

нов сахара, ванильный сахар,
300 г сливочного масла, 6"7 ста"
канов муки, 1,5 лимона, 1,5 лож"
ки соды (погасить уксусом), изюм
по вкусу.

Творог протереть через сито,
немного посолить. Растереть
яйца с сахаром, добавить туда
соду, гашенную уксусом, и ва�
нильный сахар. Добавить к тво�
рогу. На водяной бане растопить
сливочное масло. Лимоны цели�
ком натереть на крупной терке.

Все соединить и хорошенько
вымесить. Добавить муку. Ее
может понадобиться чуть боль�
ше, чем 6�7 стаканов, � тесто
должно быть гуще, чем на ола�
дьи. Добавить изюм (распарен�
ный, обсушенный и обвалянный
в муке). Выложить в смазанные
маслом и присыпанные мукой
формы до половины и поставить
в разогретую духовку. Выпекать
до готовности (минут 45�50).

Когда достанете формы из ду�
ховки, пусть вас не смущает, что
куличи получились очень мяг�
кие и нежные. Отставьте их не�
много постоять. Затем вынуть из
форм, украсить.

Пасха с курагой
Творог " 500 г, сахар " 100 г,

курага " 200 г.
Курагу залить небольшим ко�

личеством воды, добавить сахар
и отварить. Творог хорошо от�
жать и протереть сквозь сито,
добавить курагу. Затем массу за�
вернуть в плотную ткань, выдер�
жать под гнетом 3�4 часа, сфор�
мировать пасху и украсить оре�
хами, изюмом.

«Маринованные»
яйца

На 10 яиц: 1 луковица, 180 г со"
евого соуса, 60 г водки, зелень
петрушки и укропа, перец душис"
тый, корица, гвоздика, имбирь,
соль.

Яйца отварить вкрутую, очис�
тить, наколоть в нескольких ме�
стах и варить еще 10�12 минут в
воде, в которую добавлены 30 г

ке. Массу вымешать, сформовать
котлетки и обжарить на расти�
тельном масле с двух сторон.

Сырники
500 г творога, 1 стакан сме"

таны, 1 яйцо, 2 ст. ложки саха"
ра, 0,5 чайной ложки соды, ще"
потка соли. Мука " столько,
сколько возьмет тесто, чтобы не
прилипать к столу и рукам при
раскатке.

Тесто замесить, накрыть мис�
кой и подержать минут 5�10.
Раскатывать и формировать, как

Коржи выкладывать на проти�
вень, который ничем не нужно
смазывать. Выпекать до золотис�
того цвета.

Укладывая на блюдо, промазы�
вать чем пожелаете, но вкусней
всего � обычная сгущенка. Дать
пропитаться. Можно обрезать
коржи по размеру блюда уже пос�
ле выпекания, тогда оставшиеся
обрезки покрошить и посыпать
торт сверху.

Использованы материалы
и иллюстрации форумов сайтов

«Четыре вкуса», ovulation.org.ua.
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Непостоянная мебель

Трансформирующаяся мебель хорошо
смотрится в небольших помещениях, а
также пользуется популярностью среди
любителей регулярно преображать жи�
лое пространство. Очень интересна ком�

Выеденное яйцо
Хорошие хозяйки готовятся к праздникам заранее 2

покупают продукты, продумывают меню. Скоро Пас2
ха, и забег по магазинам будет посвящен заботам о

меню и серви2
ровке стола к
этому светлому
и яркому собы2
тию. Здесь мы
размещаем со2
вет для тех, кто
хочет оформить
п р а з д н и ч н у ю
трапезу по2осо2
бенному наряд2
но.

Пашотница и
выеденное кра2
шенное, рас2
писное или про2
стое белое яйцо
2 вот рецепт бы2
строго декора.
Яичную скорлу2
пу можно ис2

пользовать для создания небольших композиций, то
есть сделать из нее миниатюрную вазу для маленько2
го весеннего букета. Короткие стебельки цветов мож2
но обернуть мокрой ватой и поместить в получившую2
ся «вазочку», а можно просто налить в пустое яйцо не2
много воды и поставить туда растения. Скорлупу ре2
комендуется закрепить в пашотнице.

Идея Надежды ЗОТОВОЙ.
С сайта 4living.ru.

Фото marthastewart.com.

Шары(
одуванчики
Эти декоративные

элементы удивительно
хорошо смотрятся в инте2

рьере, органично подчеркивая необыч2
ность и индивидуальность помещения.

Возьмем палочки для чистки ушных рако2
вин, разрежем их пополам, вставим в пено2
пластовую округлую форму.

Тёртые свечи
Оригиналь2

ные и в то же
время про2
стые в изго2
товлении све2
чи. Для работы
потребуются
воск несколь2
ких расцветок
(можно взять
огарки), терка,
тонкая свеча,
фужер.

Н а т е р е т ь
воск на мелкой
терке. В фужер
поставить тон2
кую готовую
свечу и заполнить его тертым воском.

В каком порядке и в какой цветовой
гамме располагать слои, дело вкуса.
Можно заполнить однотонным вос2
ком, можно разными цветами; оди2
наковыми или разными по толщине
слоями; под наклоном или парал2
лельно. В общем, как душе угодно.

Заполнять до тех пор, когда свеча
вся не будет скрыта под тертым вос2
ком, и только фитилек должен ос2
таться снаружи.

Вот и все, свеча готова! Можно до2
бавить еще немного декора, напри2
мер, повязать ножку фужера краси2
вой ленточкой.

Взять 1 лист бумаги формата А4, согнуть вдоль. Еще
раз вдоль. И еще раз. Ширина полоски в конечном

итоге получается 2,5 см. Нарезать полоску зубчи2
ками. Отрезать сгиб. Сразу восемь деталей бу2

дущего цветка готовы. Их можно покрасить в
разные цвета, как на рисунке. Из этих заго2

товок получится одна астрочка.
Сворачивать и клеить по2

лоски друг за другом: сна2
чала желтую, затем шесть
фиолетовых и зеленую.
Накручивать, переодичес2
ки намазывая клеем, пер2
вую полоску на иголку или
тонкую спицу, а остальные
просто плотно друг на дру2
га. Далее отогнуть лепес2

тки пальцами от центра. А
затем ножницами подкручи2

тить к центру.
Готовые цветы прикрепить2

приклеить на выбранную поверхность, например, на картон, вставленный
в подходящую по цвету к нашей композиции рамку.

бинация стола и стула, созданная дизай�
нерами из «Pull & Pushi». Узкая лакиро�
ванная поверхность усеченного стула
может использоваться по прямому на�
значению, а может � в качестве неболь�
шой полочки. Но если необходимо, из
нее можно выдвинуть дополнительный
стул.

Диван(рюкзак

Что общего между диваном и рюкза�
ком? Прежде всего, оба они предназна�
чены для комфорта современного чело�
века. Рюкзак вмещает множество нуж�
ных вещей, а диван… делает то же самое!

Супер@идеи для декора
На этой странице мы уже несколько раз представляли обзор интернет�
сайтов, предлагающих расцветить наши будни нескучными вещами �
для создания стиля и настроения. Сегодня давайте проследим, чем в
последнее время отличились мировые дизайнеры на различных выс�
тавках интерьера и декора, а потом обратимся к советам отечествен�
ных специалистов и просто творческих людей, как разукрасить быт без
обременительных затрат и беготни по магазинам в поисках оригиналь�
ных предметов.

Не всякий, конечно, только строго оп�
ределенный. Например, детище компа�
нии «Quinze & Milan» создано по образу
и подобию вместительного рюкзака: та
же прочная ткань, столько же вмести�
тельных карманов, в которых могут хра�
нится пульты, очки, книги, журналы и
прочие вечно теряющиеся предметы.
Данный объект столь же функционален,
как огромная сумка, и столь же удобен,
как обычный диван, – настоящий гиб�
рид двух незаменимых вещей.

Кстати, можно не ждать, пока такие
модели появятся в наших магазинах, а
воспользоваться идеей и попробовать
сшить подобный чехол самостоятельно.
Будет, конечно, трудновато, но все�таки
вполне по силам большинству швей�лю�
бителей.

Стена из розеток
Надоело путаться в бесконечных про�

водах и искать свободную розетку? С
«The Outlet Wall» от «Ironic Sans» эти про�
блемы перестают волновать � дизайнеры
придумали особую стеновую панель.
Стена, представляющая собой набор
обычных розеток, прекрасно подойдет

для любителей нестандартных решений
в интерьере. Подобным образом предла�
гается оформить пространство позади те�
левизора и легко подключать прямо к
стене колонки, телевизор, DVD�проиг�
рыватель, игровую приставку, и еще ос�
танется место, чтобы поставить на заряд�
ку мобильный телефон!

Правда, если переносить идею в рос�
сийскую действительность, то перед ус�
тановкой подобной махины в доме, квар�
тире нужно обязательно проконсульти�
роваться с электриком, ведь наши про�
водка и пробки славятся, мягко скажем,
некоторыми проблемами.

По материалам www.vdolevke.ru.

Своими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими руками

Астры из бумаги

Вставлять нужно достаточно
плотно, покрывая всю поверх2
ность шара. Для окрашивания
подойдет любая пищевая краска
(цвет по вашему желанию) 2 про2
сто макаем ватную «обмотку» и
даем ей высохнуть. Далее пено2
пластовый шар надеваем на фло2
ристическую ножку (продается в
магазинах декора и флористики).

Ставим в вазу – необычный
декор готов!

Идея сайта knitly.com.

Идеи Ольги ОЛЬШАК.
С сайтов « Умелые ручки» и «Страна Мастеров».



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.15 «СЛЕД»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ»
22.30 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.45 «ПИК ДАНТЕ»
02.45, 03.05 «ПРЕСТУПНЫЕ
МЫСЛИ»

США, 2003 г. Режиссер: Б. Эйс"
нер. В ролях: Н. Рават, К. Коутс,
Дж. Райт, Дж. Ванинган. На вы"
пускном вечере у Фреи МакКалис"
тер неожиданно открывается дар
читать мысли окружающих ее лю"
дей. Однако уникальные телепати"
ческие способности не приносят
девушке счастья, и вскоре у нее ди"
агностируют шизофрению...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест2
ное время»
11.50 «Охота на «Осу»
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 «Виктор Некрасов. Вся
жизнь в окопах»

02.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.30 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ДОМОЙ С ХОЛМА»
13.05 «Расшифрованные линии
Наска»
13.55 Век русского музея
14.25 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.40 Мультсериал
16.00 Мультфильм
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 «Мир живой природы»
17.05 «Невесомая жизнь»
17.35 Музыка на канале
18.15 «Баку. В стране огня»
18.35 «Самый загадочный мануск2
рипт в мире»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Виктория Горшенина. Я и
два гения»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «Те, с которыми я...»
23.55 «ЛОНДОНСКИЙ ГОСПИТАЛЬ»
02.40 «Стамбул. Столица трех ми2
ровых империй»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50, 17.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
09.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
11.05 В погоне за драгоценными
камнями
12.00 Собачий патруль
12.45, 20.35 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.29, 15.29, 17.19 Исторический
календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Азбука здоровья
14.15 Навигатор
14.45 Планета «Семья»
15.15 Инструктаж
15.50, 22.05 «КОМИССАРША»
16.45 Дневник экспедиции ТВ2
19.00 Никуся и Маруся приглаша2
ют в гости
19.15 Высший сорт

20.00 Главная тема
20.15 Уроки безопасности
23.00 Стиль+.С первого взгляда
00.00 Дорожные войны

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 18.15 Мультфильм
09.05 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
10.55 «Проехали»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 «События»
11.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»

Детектив. Свердловская киносту"
дия, 1978 г. Режиссер " Альберт
Мкртчян. В ролях: Александр Фа"
тюшин, Вячеслав Шалевич, Геор"
гий Жженов, Владимир Седов, Оль"
га Науменко, Александр Вокач, Зи"
наида Кириенко. По одноименной
повести братьев Вайнеров. Инс"
пектор Тихонов расследует дело
капитана милиции Позднякова, у
которого неизвестные похитили
документы и оружие. Он выясня"
ет, что бандиты испробовали на
Позднякове новейший медицинский
препарат, условно названный "ле"
карством против страха". Чтобы
разоблачить преступников, Тихо"
нову приходится с головой окунуть"
ся в проблемы фармацевтики...

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
19.00 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
22.55 «Королевская свадьба»
00.35 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС�
СИЮ»

Комедия. Россия, 1994г. Режиссер
" Алексей Капилевич. В ролях: Анд"
рей Анкудинов, Сергей Лосев, Сер"
гей Паршин. Для героев фильма нет
безвыходных ситуаций. Шутя и
играя, они решают самые серьез"
ные проблемы, выходят из опас"
ных переделок... Попав в заложни"
ки на угнанном самолете, вскоре
они оказываются в Иране. При"
ключениям нет конца: полицейские
погони, мафия, разгневанные мес"
тные жители " и это далеко не
все… Становится ясно, что есть
только один способ вернуться до"
мой, в Россию " угнать другой са"
молет!

02.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»
04.20, 05.55 «Фидель Кастро. Фа2
ворит языческого бога»
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Äîìàøíèé
06.30 «Непридуманные истории»
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
08.00 «По делам несовершеннолет2
них»
09.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00, 17.00, 04.20 «Скажи, что не так?!»
12.00 «Год собаки»
14.35 «Прошла любовь...»
16.00 «ТАКСИСТКА»
18.30 «Моя правда»
20.00 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»
21.00 «Откровенный разговор»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01.25 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.20 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
05.20 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ2
ский дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им2
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе2
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи2
нес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять2с2плю2
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип2
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер2
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Сool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 04.50, 19.00, 19.45 «СВА�
ТЫ�3»

05.45 «ПРОЩЕНИЕ»
07.05 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО
УЕЗДА»
08.30 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
10.40 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ�
ТОМОБИЛЕ»
12.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА»
13.45 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
16.20 «ФИКТИВНЫЙ БРАК»
17.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ»
20.40 «ШИК»
22.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА»
23.45 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ»
02.20 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.50, 23.25 PRO2Но2
вости
05.05, 06.05, 01.50 Муз2ТВ Хит
06.30 «Муз2Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.20 Мультфильм
10.20 «Муз2ТВ Чарт»
11.20 «10 самых спортивных звезд»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс2битва по2рус2
ски»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре2
монт»
14.25, 19.45 «Топ2модель по2амери2
кански»
16.10, 21.30 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
22.25 «Игра «Крокодил»
23.55 «Звезды2скандалисты»
00.50 «Big Love Чарт»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00 Дерзкие проекты
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор2
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа2
ет
08.15, 14.15, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Машина будущего
15.10, 23.00 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
17.00 Люди в касках
20.00, 01.00 Сверхлюди Стена Ли

21.00 Биоинженеры
22.00 Помешанные на трюках
22.30 Единственный выход
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Планета малышей
07.40 Все о собаках
08.10, 05.10 Необыкновенные соба2
ки
08.35, 05.35 Кошки Кло2Хилл
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона 2 отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению живот2
ных
13.10 Ветеринары2стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Приключения панды
16.25, 00.40 Введение в собаковеде2
ние
17.20 Невидимая жизнь
20.05, 01.35 Затерянные миры
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Дикий Криминал
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 10.00, 16.00 Великие мигра2
ции
07.00 Стая
08.00, 13.00 Геологическое путеше2
ствие
09.00, 14.00 Последствия
11.00, 17.00 Авианосец
12.00, 20.00, 05.00 Лучшая работа в
мире
12.30 Тoлько не рассказывайте
маме, что я
15.00 Сахара
18.00 Наука рукопашного боя
19.00, 02.00 Злоключения за грани2
цей
20.30, 05.30 Одиссея Грэма Хьюза
21.00, 00.00, 03.00 Суперхищники
22.00, 01.00, 04.00 Гепарды
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Далай Лама»
09.00, 17.00 «Римская империя»
10.00 «Гениальный дизайн»
11.00 «Великие географические от2
крытия»
12.00 «Комеда 2 музыка жизни»
13.00 «Черная смерть»
14.00 «Луиза Прусская 2 королева
сердец»

15.00 «Нюрнбергский процесс: на2
цистские преступники на скамье
подсудимых»
18.00, 02.00 «Это 2 цивилизация»
19.00, 03.00 «История картофеля»
20.00, 04.00 «СЕСТРА КОРОЛЕ�
ВЫ»
22.00, 06.00 «Чачапоя 2 загадка ис2
чезнувшей цивилизации»
23.00, 07.00 «Подземная война»
00.00 «Пол Пот. Путешествие на
поля смерти»
01.00 «Афины: правда о демокра2
тии»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.50, 01.30,
02.05, 02.25, 03.10, 03.30 Мультсе2
риал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг2
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00
Мультфильм
08.15, 18.45, 03.45 «В гостях у Деда2
Краеведа»
08.30, 19.00, 04.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30, 04.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45, 04.45 «Академия худо2
жеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Уроки хороших манер»
13.45 Телеигра «Властелин ума»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Чаепитие»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Русская литература.
Лекции»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Говорим без ошибок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Лови момент»
23.25 «Танцы под Фа2Соль»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОС�
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по2русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод2
ня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.40 «ДЕМОНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.05 «Лига европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
04.20 «Особо опасен!»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо2
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео2СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт2
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру2
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00, 23.50 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»

США, 2000 г. Режиссер " Пейтон
Рид. В ролях:  Кирстен Данст,
Элиза Душку, Джесси Бредфорд,
Габриель Юнион, Шерри Херси,
Холмс Осборн, Клер Крамер, Ни"
коль Билдербэк. Комедия. Группа
поддержки «Торо» из города Сан"
Диего считается одной из лучших
в стране! Однако Торранс, кото"
рую только что избрали новым ка"
питаном «Торо», узнаёт тёмный
секрет успеха собственной коман"
ды. Оказывается, её предшествен"
ница на посту капитана украла все
танцевальные постановки у груп"
пы поддержки «Кловерс» из Ист"
Комптона. Проблемы возникают,
когда обе команды приглашают на
национальный чемпионат групп
поддержки. Торранс должна успеть
сделать для своей команды новую
программу...

00.00 «Шоу «Уральских пельменей»
00.30 «Инфомания»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ28 àïðåëÿ

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»
07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Чернобыль 25 лет спустя»
10.00 «ФОРМУЛА СУДНОГО ДНЯ»
12.00, 19.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00, 20.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Фукусима 2 новый Черно2
быль»
21.00, 05.00 «ГРАНЬ»
22.00 «Альтернативная история»
23.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
01.00 «ПСИ�ФАКТОР»
02.00 «НАШЕСТВИЕ»
03.00 «Две смерти в сумке инкасса2
тора»
04.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 11.25 «Все включено»
05.55, 03.35 «Моя планета»
06.25, 02.15 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 12.30, 17.15, 21.30,
00.10 Вести2Спорт
07.15, 09.15, 21.10, 03.20 ВЕСТИ.ru
08.25 «Начать сначала»
09.30, 12.45, 17.30, 00.20 Фигурное
катание
11.55 «Уникумы. Артур Гачинский»
21.45 Смешанные единоборства

Evrosport
10.30 Автоспорт
11.00 WTCC c...
11.30 Футбол
11.45, 17.30, 22.00, 02.30 Снукер
15.15 Теннис
16.00 Велоспорт
19.10, 21.15 Фигурное катание
01.00, 01.40 Про рестлинг

ÒÂ-1000
04.00, 21.55 «ТИТ � ПРАВИТЕЛЬ
РИМА»
07.30 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ�
ГЕ»
09.50 «МАНОЛЕТЕ»
11.50 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС�
ТИН»
14.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
16.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
18.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
20.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
00.40 «НАЙТИ АМАНДУ»
02.20 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
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Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Подводная одиссея коман2
ды Кусто»
07.00 «Смех и слезы Сергея Фи2
липпова»
08.30 «Суд времени»
09.25, 20.00 «Криминальные хро2
ники»
10.30, 05.00 «Белые медведи и
гризли: кому достанется полюс?»
11.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12.30 «Пять минут страха»
13.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис2
шествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
22.30 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
02.10 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
04.05 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 08.55,
11.40, 12.05, 12.30, 13.00, 13.25
Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00, 20.00
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.50 «Дом22»
16.15 «НЯНЬКИ»
18.30, 20.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»

США, 2004 г. Режиссер: Б. Ли"
вант. В ролях: А. Кьюб, Н. Лонг,
А.  Аллен, Ф. Болден, Д. Мор,
М.С. Гейни. Между Вашингто"
ном и Нью"Йорком всего  350
миль. Преодолеть их за 24 часа в
XXI веке " не проблема. Так ду"
мал Ник Персонс, который ре"
шил угодить своей застрявшей
на Манхэттене в канун Нового
года подружке и привезти к ней
из столицы ее детей от первого
брака, чтобы встретить празд"
ник всем вместе. Однако, похо"
же, на сей раз герой переоценил
свои силы...

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
01.00 «Комеди клаб»
02.00, 02.25 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.50 «МАМА И ПАПА СПАСАЮТ
МИР»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Принц и Золушка. Уильям и
Кейт»
16.15, 23.50 Свадебная церемония
принца Уильяма и Кейт Миддлтон
18.15 Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики: Ан2
дрей Макаревич»
01.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ»

Великобритания " США, 2009 г.
Режиссер: Ж."М. Валли. В ролях:
Э. Блант, Р. Френд, П. Беттани,
М. Ричардсон, Дж. Броудбент.
Отец Виктории, герцог Кентский,
умер, когда дочери не было и года.
В 11 лет она осознала, что ей пред"
начертано стать королевой Бри"
танской империи. Еще совсем
юная, она сумела добиться уваже"
ния и любви своего народа.

02.55 «УЖИН С УБИЙСТВОМ»
04.45 «Хочу знать»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 «Мест2
ное время»
11.50 Мой серебряный шар
12.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ»
16.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД�
НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала»
00.20 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД�
НЕЙ»

США, 2009 г. Приключения. Ре"
жиссер: Эндрю Стивенс, Джим
Уайнорски. В ролях: Кевин Сорбо,
Алекс Корд, Пэтти Кроуфорд,
Джим Догерти. Производя раскоп"
ки в пещере, небрежный промыш"
ленник раскапывает жилу чисто"

го лития и, не подозревая ни о чем,
выносит его на поверхность, где
литий воспламеняется, входя в
контакт с водой, и начинает на"
носить огромный ущерб по всей
стране.

02.30 «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ»
Великобритания, 1972 г. Драма.
Режиссер: Дуглас Хикокс. В ролях:
Оливер Рид, Джилл Сент"Джон,
Йен МакШейн, Эдвард Вудворд,
Фрэнк Финлэй. Заключенные Гар"
ри Ломарт и Берди Уильямс сбега"
ют из тюрьмы. Они планируют пе"
реждать какое"то время в укры"
тии, чтобы затем бежать из
страны. Но обстоятельства рез"
ко меняются, когда Гарри узнает
об измене жены. Не в силах побо"
роть свой гнев, он решает убить
жену вместе с любовником, преж"
де чем уехать. После этого тща"
тельно продуманный план побега
терпит полный крах.

04.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 Главная роль
10.40 «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИДЕНД
ОТЦА»
12.15 «Пространство Шавката»
12.55 «Самый загадочный мануск2
рипт в мире»
13.45 Письма из провинции
14.15 «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИ�
НА»
15.30 Новости
15.40 В музей 2 без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Мир живой природы»
17.05 Кто мы?
17.35 Музыка на канале
18.45 В Вашем доме
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «ВЕК МОПАССАНА. ПОВЕ�
СТИ И РАССКАЗЫ XIX СТОЛЕ�
ТИЯ»
22.20 Линия жизни
23.10 «Стамбул. Столица трех ми2
ровых империй»
23.50 «Пресс2клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Волшебный саксофон»
01.55 «Водная жизнь»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.40 «СЕРДЦУ НЕ ПРИ�
КАЖЕШЬ»
06.50 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
10.25 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
13.29, 15.29 Исторический кален2
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
13.55 Высший сорт
14.10 Притяжение земли
14.30 Детский канал
15.50 «КАПРИ»
16.45 Мистика
19.15 Никуся и Маруся приглаша2
ют в гости
20.00 Bon appetit
20.35 Тайны древности
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 «События»
11.45 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»

Мосфильм, 1983 г. Детектив. Ре"
жиссер " Вадим Дербенев. В ролях:
Ита Эвер, Андрей Харитонов, Все"
волод Санаев, Е.Санаева, Любовь
Полищук. По роману Агаты Кристи
«Карман, полный ржи». В одно ни"
чем не примечательное утро мис"
тер Фортескью нашел на своем
письменном столе связку убитых
дроздов. Это происшествие сочли бы
недоразумением, если бы за ним не
последовала череда убийств...

13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16.30 «Врачи»
18.15 «ДОЧКА»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Самый веселый концерт»
22.45 «Народ хочет знать»
00.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ»

Франция, 1998г. Комедия. Режис"
сер " Жан"Мари Пуаре. В ролях:
Жан Рено, Кристиан Клавье, Мю"
риэль Робин, Мари"Энн Шазель,
Клер Надо, Кристиан Бюжо. Если
вы выпили волшебного снадобья и
попали в Средневековье, не надей"
тесь на свой сотовый телефон и
службу спасения: еще никому не
удавалось вырваться из лап Свя"
той Инквизиции. Вы не сможете
вернуться обратно, ведь в вашем
времени действует ваш двойник "
наивный средневековый пройдоха
Жакуй...

02.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Непридуманные истории»
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
07.30 «БЕДА»
09.20 «Дело Астахова»
10.20 «Женить Казанову»
17.30, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.30 «Моя правда»
19.30 «ФОКУСНИК»
22.00 «ДОКТОР ХАУС»
23.30 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ�
НЫ»
01.50 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
02.45 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 16.00, 22.55, 01.25 Американ2
ский дракон
06.25, 11.45, 22.30 Новая школа им2
ператора
06.50 Лило и Стич
07.15, 13.25, 20.30 Приколы на пе2
ременке
07.20, 13.35, 16.30, 19.30, 04.45 Фи2
нес и Ферб
07.45, 12.35, 22.05, 03.30, 05.35 Кид
vs Кэт
08.00, 10.05 Клуб Микки Мауса
08.25 Умелец Мэнни
08.50 Мои друзья Тигруля и Винни
09.15 Маленькие Эйнштейны
09.40 Спецагент Осо
10.30 Команда Гуфи
10.55 Легенда о Тарзане
11.20 Тимон и Пумба
12.10, 23.45, 03.05 На замену
13.00, 15.30, 01.00 Ким пять2с2плю2
сом
14.00, 20.00, 01.50, 03.55 Н2О
14.30, 18.30, 21.15 Ханна Монтана
15.00 Jonas
17.00, 21.40, 02.15, 04.20 Все тип2
топ, или Жизнь Зака и Коди
17.30 Дайте Санни шанс
18.00, 20.45 Волшебники из Вэйвер2
ли Плэйс
19.00 Зик и Лютер
23.20, 05.10 Jimmy Сool
00.10, 02.40 Тоталли Спайс
00.35 Монстер Бастер Клаб

Äîì Êèíî
04.00, 04.45, 19.00, 19.45 «СВА�
ТЫ 3»
05.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИС�
ТЬЕВ»
07.30 «ДОЖИВЕМ ДО  ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»

09.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.45 «О ЛЮБВИ»
12.00 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО
ДОМА»
13.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
15.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ�
МЫЕ»
17.15 «БАБОЧКА»
17.25 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
20.35 «СВОЙ�ЧУЖОЙ»
22.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
00.15 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
01.50 «ПУТИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 PRO2Но2
вости
05.05, 06.05, 02.25 Муз2ТВ Хит
06.30 «Муз2Заряд: музыка, звезды,
мульты, новости»
08.30 «Премиальный Хит»
09.20 Мультфильм
10.20 «Big Love Чарт»
11.20 «Стилистика»
11.50, 17.05 «Лифт»
12.25, 17.40 «Секс2битва по2русски»
12.55, 18.10 «Конвейер любви»
13.50, 19.10 «Косметический ре2
монт»
14.25, 19.45 «Топ2модель по2амери2
кански»
16.10 «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
21.30 «Принц Уильям и Кейт Миддл2
тон: это судьба!»
22.25 «Русский чарт»
23.55 «Звездные обиды»
00.55 «v_PROkate»
01.25 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 13.45 Пятая передача
06.25, 11.00, 17.00 Люди в касках
07.20, 18.00, 04.10 Требуется сбор2
ка
07.50, 18.30, 04.40 Как это работа2
ет
08.15, 14.15, 21.00, 02.50 Разруши2
тели легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05 Выжить любой ценой
11.55, 19.00, 00.00 Top gear
12.50 Машина будущего
15.10 Грязная работенка
16.05 Смертельный улов
20.00, 01.00 Сквозь кроличью нору с
Морганом Фрименом
22.00 Новый мир
23.00 Экотехнологии
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 15.00 Самое дикое шоу
06.50 Приключения панды
07.40 Все о собаках
08.10, 00.40, 05.10 Введение в соба2
коведение
09.05, 18.15 Зоотур Микаэлы
10.00 Территория животных
10.55, 11.20 SOS дикой природы
11.50 Полиция Хьюстона 2 отдел по
защите животных
12.45 Общество по спасению животных
13.10 Ветеринары2стажеры
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Как стать белым медведем
16.25 Введение в котоводство
17.20 Затерянные миры
20.05, 01.35 Приключения Остина
Стивенса
21.00, 02.30 Человек2акула
21.55, 03.25 Семь смертных ударов
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 10.00, 16.00 Великие мигра2
ции
07.00, 15.00 Сахара
08.00, 13.00 Суперхищники
09.00, 14.00 Гепарды
11.00, 17.00 Авианосец
12.00 Лучшая работа в мире
12.30, 20.30, 05.30 Одиссея Грэма
Хьюза
18.00 Наука рукопашного боя
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Тoлько не рассказывай2
те маме, что я
21.00, 00.00, 03.00 Рестрепо
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
08.00, 16.00 «Пол Пот. Путешествие
на поля смерти»
09.00, 17.00, 01.00 «Афины: правда о
демократии»
10.00 «Это 2 цивилизация»
11.00 «История картофеля»
12.00 «СЕСТРА КОРОЛЕВЫ»
14.00 «Чачапоя 2 загадка исчезнув2
шей цивилизации»
15.00 «Подземная война»
18.00, 02.00 «Прерафаэлиты 2 викто2
рианские революционеры»
18.30, 02.30 «Кризис 2 это выгодно?»
19.00, 03.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

20.00, 04.00 «Легенда о любви Пока2
хонтас и капитана Джона Смита»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис2
тан!»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного чело2
века»
23.00, 07.00 «КОЛОНИЯ»
00.00 «Добро пожаловать в 802е»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.50, 07.20, 07.55,
09.30, 10.55, 12.25, 16.55, 17.10,
18.10, 18.30, 20.15, 00.50, 01.30,
02.05, 02.25, 03.10 Мультсериал
05.25, 13.05 Давайте рисовать!
05.45, 06.40, 07.30, 10.05, 11.05,
11.55, 16.45, 01.55, 02.50 «Прыг2
Скок команда»
05.55, 12.05 «Волшебный чуланчик»
06.25 «Спроси у Всезнамуса!»
07.05, 11.15, 17.40, 01.10 «Бериляка
учится читать»
07.45, 17.30, 18.00, 02.15, 03.00,
03.30, 04.40 Мультфильм
08.15, 18.45 «В гостях у Деда2Крае2
веда»
08.30, 19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
САРЫ ДЖЕЙН»
09.00, 19.30 «Забавная наука»
09.15, 19.45 «Академия художеств»
09.50, 16.30, 20.00, 01.40 «Funny
English»
10.20, 20.45 «Вопрос на засыпку»
11.30, 21.35 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
12.50, 21.20, 01.00 «Мы идем иг2
рать!»
13.30, 22.00 «Говорим без ошибок»
13.45 «Лови момент»
14.15, 22.45 «Мастер спорта»
14.30, 23.00 «СВОЯ КОМАНДА»
14.55 «Танцы под Фа2Соль»
15.05, 23.35 «Нарисованные
и100рии»
15.20, 23.50 «Естествознание. Лек2
ции + опыты»
15.50, 00.20 «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
16.15 «Уроки хороших манер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Телевикторина «Ступени»
23.25 «Школа волшебства»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОС�
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05, 18.00 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
06.30 «АЛЬФ»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ29 àïðåëÿ

ÍÒÂ
04.55 «НТВ утром»
08.30 «Давайте мириться!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод2
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: главное
дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ»
19.30 «ДЕМОНЫ»
21.30 «НТВшники»
22.35 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 «Женский взгляд»
01.05 «НЕПОКОРЕННЫЙ»

США, 2009 г. Драма. Режиссер
Клинт Иствуд. В главных ролях:
Морган Фриман, Мэтт Дэймон,
Тони Кгороге, Патрик Мофокенг,
Мэтт Штерн, Джулиан Льюис,
Лелети Кумало, Патрик Листер.
Фильм о времени после падения
апартеида, когда Южная Африка
провела у себя Кубок мира по регби
1995 года. Тогда шел первый прези"
дентский срок Нельсона Манделы,
который пытался использовать
все возможности, чтобы прекра"
тить многолетнее непонимание
между белым и чернокожим насе"
лением страны.

03.10 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ�
БА»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо2
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.30, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео2СИНВ»
07.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт2
сериал
08.00, 15.30, 19.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
09.00 «Победоносный голос веру2
ющего»
09.30, 20.30 «СВЕТОФОР»
10.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
11.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА»
12.50 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «БРОСОК КОБРЫ»

  США, 2009 г. Режиссер " Стивен
Соммерс. В ролях: Чаннинг Татум,
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиенна
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф
Гордон"Левитт, Деннис Куэйд,
Джонатан Прайс, Бён Хон Ли, Ка"
ролина Куркова. Фантастический
боевик. Дьюк, Рипкорд и Скар"
летт, бойцы элитного секретного
подразделения, базирующегося в
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07.00, 13.00, 18.00 «МУЖЧИНА
ВО МНЕ»
08.00, 14.00 «Научите меня жить»
09.00 «Фукусима 2 новый Черно2
быль»
10.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
12.00 «ГАВАЙИ 5�0»
15.00 «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16.00 «НАВИГАТОР»
17.00 «Загадки истории»
19.00 «ПАДШИЙ»
20.45 «ПАДШИЙ�2»
22.30 «ПАДШИЙ�3»
00.15 «Европейский покерный тур»
01.15 «ПСИ�ФАКТОР»
02.15 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
04.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА�
ЛАКТИКА»
05.00 «ГРАНЬ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.30, 11.25 «Все включено»
05.55, 03.00 «Моя планета»
06.25 «Наука 2.0»
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 00.35 Ве2
сти2Спорт
07.15, 09.15 Вести.ru
08.25 «Технологии спорта»
09.30, 13.15, 18.15 Фигурное ката2
ние
12.25 «Уникумы. Елена Ильиных и
Никита Кацалапов»
18.10 Вести2Спорт. Местное время
22.15, 00.45 Хоккей. Чемпионат
мира

Evrosport
10.30 Вот это да!
10.45 Конный спорт
11.15, 13.00, 17.30, 22.00, 03.00
Снукер
16.00 Велоспорт
20.30 Футбол
20.45 Фигурное катание
01.00 Видеоигры
01.30 Футзал

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ДРОВОСЕК»
06.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
08.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
10.00 «УБИЙСТВЕННЫЕ КРАСОТ�
КИ»
12.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»
14.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
16.00 «БЕГЛЕЦ»
19.00 «ЛЕММИНГ»
00.00 «НЕУБРАННЫЕ ПОСТЕЛИ»
02.00 «КРАСАВЧИК»

Египте, получают задание ликви"
дировать преступную группировку
«Кобра», возглавляемую оружей"
ным бароном Дестро. Если они не
справятся с возложенной на них
задачей, Дестро завладеет новей"
шей военной технологией, с помо"
щью которой он сможет поста"
вить весь мир на колени.

23.10 «Даешь, молодежь!»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 «Подводная одиссея коман2
ды Кусто»
07.00 «Исторические хроники»
08.30 «Суд времени»
09.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Сотрудник ЧК»
13.10 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 Открытая студия
19.00 «ОФИЦЕРЫ»
20.00, 01.15 «Место происшествия»
21.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК»
23.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
02.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
03.40 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 07.25, 07.55, 08.30, 11.40,
12.05, 12.30, 13.00 Мультсериал
09.25, 10.00, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 04.20 «Дом22»
16.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
18.30 «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00, 01.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»
02.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
02.25 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ�
ТОД БАБНИКА»

США, 2009 г. Комедия. Режиссер:
Скотт С. Андерсон. В ролях: Джош
Хендерсон, Том Арнольд, Дженна
Деван, Лоурен Сторм, Дерек Ли
Никсон. Честолюбивый артист
Адам, наученный горьким опытом
неудачных отношений, решает, что
если женщинам не нравится «хоро"
ший парень», то он будет вести себя
как полный придурок. Но когда Адам
встречает Молли, которая не реа"
гирует на его придурковатое пове"
дение, ему приходится пересмот"
реть свою любовную философию.

05.20 «САША + МАША»



Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Принц и Золушка. Уильям и
Кейт»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «ВОЛГА�ВОЛГА»
15.10 «К 9: СОБАЧЬЯ РАБОТА»
17.00 «Кто хочет стать миллионе2
ром?»
18.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. Воз2
вращение»
21.00 «Время»
22.40 «Прожекторперисхилтон»
23.15 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

США, 2008 г. Режиссер: Т. Вон. В
ролях: К. Диаз, Э. Катчер, Р. Кор"
дри, Л. Белл, Дж. Судейкис. После
ночи кутежа в Городе Грехов двое
совершенно незнакомых людей про"
сыпаются в одной постели и пы"
таются восстановить ход собы"
тий вечера. Оказывается, они по"
женились и взяли огромный джек"
пот. И вот на свежую голову мо"
лодожены (каждый сам про себя)
разрабатывают план, как отде"
латься от своей «второй полови"
ны» и получить весь куш. Там, где
замешаны деньги, нет места люб"
ви. Хотя в Вегасе случается вся"
кое...

01.10 «БАРТОН ФИНК»
03.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
05.05 «Детективы»

Ðîññèÿ 1
05.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре2
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05, 04.10 «Комната смеха»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20, 14.30 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ�
ТЕР»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.15, 20.20 «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»

23.20 «Девчата»
23.55 «ПРАВО НА УБИЙСТВО»

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Эв"
нет. В ролях: Р.Д. Ниро, А. Па"
чино, Ф. Сент, Д. Уолберг, К.
Гуджино,  Дж. Легуизамо,  Ф.
Сент, Б. Деннехи, Ф.Дж. Хьюз,
Д. Футтерман, М. Фамиглетти.
Неуловимый убийца"мститель с
помощью пистолета вершит свое
правосудие над преступниками,
сумевшими ускользнуть из лап за"
кона. Напарники Дэвид Фиск и
Томас Кован получают это запу"
танное дело. Однако неожидан"
ный ход киллера путает все кар"
ты, и друзья оказываются на
очень большом подозрении у кол"
лег. Теперь им нужно любой це"
ной найти настоящего «стрел"
ка», чтобы снять с себя обвине"
ние в серийных убийствах.

01.55 «8 ЖЕНЩИН»
Франция " Великобритания, 2002
г. Режиссер: Ф. Озон. В ролях: К.
Денев, Ф. Ардан, И. Юппер. Фран"
ция, пятидесятые годы. Семья
съезжается на Рождество, но
праздник отменяется " всеми обо"
жаемый хозяин дома убит. И тут
начинается детективная история
в духе Агаты Кристи. В закрытом
доме 7 женщин, так или иначе
близких покойному. Но еще более
страсти накаляются, когда в доме
появляется эксцентричная сест"
ра убитого. В итоге под подозре"
нием все...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» 2 Калу2
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10, 01.55 Личное время
10.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!»
12.05 Человек перед Богом
12.35 «Старый мост в городе Мос2
тар»
12.50, 01.25 Мультфильм
14.40 «Водная жизнь»
15.30 «Потешки без потех»
16.30 «Лидия Смирнова. Испыта2
ние чувств»
17.05 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
18.25 Искатели
19.10 «Романтика романса»
20.05 «В живых сердцах оставить
свет...»
20.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО»
22.30 Спектакль «Всё как у лю2
дей»
00.30 Концерт Бэрри Мэнилоу
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
07.05 «КАПРИ»
07.59 Исторический календарь
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.35 Подзарядка
08.50 Города мира
09.20 Bon appetit
09.40, 13.20 Мультфильм
09.50 Заблудились...
10.00 «ДОРОГА»
10.45 Большие деньги
11.00 Планета «Семья»
11.35 Самарские судьбы
12.00 Резюме
13.00 Я профи
13.30 Обозрение культуры
14.00 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
17.25 Хит2парад интерьеров
18.00 Никуся и Маруся приглаша2
ют в гости
18.20 Думский вестник
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
19.50 «СЫН ЗА ОТЦА»
21.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
22.35 Неформат
23.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

ÒÂ-Öåíòð
04.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
06.20 «Марш2бросок»
06.50, 09.00, 09.45 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе2
дия»
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»

К/ст. им. Горького, 1968 г. Сказ"
ка. Режиссер " Александр Роу. В
ролях: Наталья Седых, Алексей
Катышев, Г.Милляр, Вера Ал"
тайская, Лев Потемкин, Леонид
Харитонов, Михаил Пуговкин.
Вася Угольщик спасает свою не"
весту Аленушку от Кащея Бес"
смертного. Чтобы освободить
ее, Вася проходит огонь, воду и
медные трубы.

11.30, 17.30, 19.00, 00.10 «Собы2
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «ГАРАЖ»
14.25, 05.00 «ГАРАЖ», ИЛИ
НОЧЬ В МУЗЕЕ»
15.15 «Клуб юмора»
15.35 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»

Великобритания. Телесериал. Ут"
ром на кладбище найдено тело биб"
лиотекаря Джеральда Эббса.
Смерть Эббса была выгодна мно"
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Äîìàøíèé
06.30, 07.00, 10.25, 22.35, 23.00
«Одна за всех»
07.30 «Бабье лето»
08.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.40 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «ФОКУСНИК»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО»
19.00 «Косвенные улики»
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.05 «ЧУЖАЯ»
02.35 «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
03.30 «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00 Умелец Мэнни
06.25 Мои друзья Тигруля и Винни
06.50 Спецагент Осо
07.15 Маленькие Эйнштейны
07.40 Перекресток в джунглях
08.05 Клуб Микки Мауса
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Фи2
нес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип2
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб2
ники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Сын русалки
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs
Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов2
ски
18.00 Jonas La
19.00 Спасатели во времени
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 04.45, 19.00, 19.50 «СВА�
ТЫ 3»
05.35 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА»

07.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
08.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ»
09.55 «31 ИЮНЯ»
12.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
13.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.35 «ЗАКАЗ»
20.40 «НА ИГРЕ»
22.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
00.25 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
01.50 «БУМБАРАШ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз2ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO2Новости
09.30 «TopHit чарт»
10.30 «Скорая Модная Помощь»
11.00 «10 самых звездных любимцев
фортуны»
11.35 Мультфильм
12.20 «Русский чарт»
13.25 «Стилистика»
13.55 «Популярная правда. Конец
гламура»
14.20 «v_PROkate»
14.55 «Муз2ТВ Чарт»
15.50 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
21.00 «D2скач 902х. Dance2мара2
фон»
22.45 PRO2обзор
23.15 «10 самых ответственных
звезд»
23.45 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.40 «Sexy Чаc»
01.40 «Не мешки ворочать»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Создание хотродов
06.55, 01.55 Выжить вдвоем
07.50, 00.00 Рыба2меч
08.45 В погоне за ураганом 2010
09.40, 18.00 Рукотворные чудеса
10.35, 17.00 Экотехнологии
11.30, 11.55, 19.00, 19.30 Заводские
будни
12.25, 22.00 Братья по оружию
14.15, 20.00, 04.10 Top gear
15.10 Американский «Чоппер»
16.05, 03.45 Требуется сборка
16.30 Как это работает
21.00, 05.05 Махинаторы
23.00, 02.50 Пивовары
01.00 Сверхлюди Стена Ли

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25, 06.50 Обезьяньи проделки
07.15 Самое дикое шоу
07.40 Прирожденные охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05, 05.10 Введение в котоводство
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары2стажеры
11.50 Последний шанс
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20,
18.15 Приключения Остина Стивен2
са
20.05, 01.35 Нападение акул
21.00, 02.30 На свободу с питбулем
21.55, 03.25 Дикий Криминал
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40 Собаки, кошки и другие лю2
бимцы 2 начальный курс

National Geographic
06.00 Последствия
07.00 Геологическое путешествие
08.00 Опасные встречи
09.00 Суперхищники
10.00 Первозданная природа
11.00 Дикая природа России
12.00 В поисках акул
13.00 Мегазаводы
14.00, 15.00 Самые опасные животные
16.00 Глиняная армия Китая
17.00 Авианосец
18.00 Морской патруль
19.00, 21.00, 02.00 Полицейские на
Аляске
20.00, 01.00 Расследования авиака2
тастроф
22.00, 03.00 Граница
23.00, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Охотники за нацистами

Viasat History
08.00, 16.00 «Мы 2 европейцы»
09.00, 17.00 «Афины: правда о де2
мократии»
10.00 «Прерафаэлиты 2 викторианс2
кие революционеры»
10.30 «Кризис 2 это выгодно?»
11.00 «Сельскохозяйственная рево2
люция в Британии»
12.00 «Легенда о любви Покахонтас
и капитана Джона Смита»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Смерть ледяного человека»
15.00 «КОЛОНИЯ»

18.00, 02.00 «По следам Чайковско2
го»
19.00, 03.00 «В сознании средневе2
кового человека»
20.00, 04.00 «Елена Прекрасная»
21.00, 05.00 «Поиски Северо2запад2
ного прохода»
22.00, 06.00 «Загадки библии»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма
2 Рождество»
00.00 «День, когда погиб Джеймс
Дин»
01.00 «В поисках Бетховена»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 07.55, 13.00,
17.35, 18.10, 21.35, 03.10 Мультсе2
риал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 11.10,
16.50 «Прыг2Скок команда»
05.55, 10.50, 01.40 Давайте рисо2
вать!
06.30, 02.00 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 09.40, 10.20, 13.45, 18.30,
19.45, 21.00, 21.25, 01.30, 02.15,
03.30, 04.50 Мультфильм
07.45, 08.05, 18.00, 18.20, 03.00,
03.20 «Английский вместе с Хрюшей
и...»
08.15 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.20, 02.30 Телевикторина «Боль2
шие буквы»
11.55, 20.00 «Копилка фокусов»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе2
ниям»
12.40 «Жизнь замечательных зве2
рей»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
15.15, 23.55 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25, 00.10 Концерт «Просто празд2
ник»
16.15 «Школа волшебства»
16.30, 01.00 «В гостях у Витаминки»
17.00 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Пора в космос!»
22.15 «Поющая Фа2Соль»
22.30 «ДЕРЕВНЯ УТКА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОС�
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05,
17.05 Мультсериал
09.00, 13.00, 19.15 Мультфильм
18.00 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»

гим в деревне " и его помошнице
Саре Шарп, и организатору ноч"
ных экскурсий по кладбищу Джеф"
фу Боумейкеру, и хозяйке гости"
ницы Алисе Карвер, и историку
Вере Кент...

21.00 «Постскриптум»
22.10 «БУМЕРАНГ»

Россия, 2008 г. Режиссер " Дин Ма"
хаматдинов. В ролях:Алексей Крав"
ченко, Олеся Судзиловская, Иван
Агапов, Егор Баринов, Юрий Осипов.
Уволившись из органов, капитан
Краснов открывает свое сыскное
агентство. И первый крупный кли"
ент " жена весьма заметного в биз"
нес"кругах человека, красотка Анна
Фрейн, страдающая от частичной
потери памяти. Анна обращается к
Краснову с нестандартной просьбой
" снимать ее жизнь на видеокамеру
и на следующий день показывать от"
снятый материал, что, по мнению
ее врача, поможет восстановить
память. При этом необходимо со"
блюсти все меры конфиденциально"
сти. Согласившись взяться за это
дело, Краснов попадает в мастерс"
ки расставленную ловушку…

00.30 «ДЖОННИ�МНЕМОНИК»
02.15 «УДИВИ МЕНЯ»
04.05 «Наука о лете»

ÍÒÂ
05.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
07.40 Мультфильм
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Живут же люди!»
09.25 «Главная дорога»
10.20 «Кулинарный поединок»
11.20 «Квартирный вопрос»
12.20 «Своя игра»
13.15 «Таинственная Россия»
14.10, 19.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
23.25 «Шансон года22011»
02.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА»

Франция, 2006 г. Режиссер: Л. Бай"
лю. В ролях: Э. Савен, Б. Мажи"
мель, М. Котийяр, Ж. Ренье, М. До"
тей. Психология большого бизнеса по
достижению успеха рождает жес"
токую конкуренцию среди менедже"
ров высшего звена в большой компа"
нии и создает атмосферу напряже"
ния в коллективе. Боссы и их подчи"
ненные в выходные устраивают
между собой соревнование по разным
видам спорта.

04.35 «До суда»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.40, 10.35, 16.10,
19.15, 21.55, 22.55 «Метео2СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 «Благая весть с Риком Рен2
нером»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÒÂ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсе2
риал
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
10.15 «ПАДШИЙ»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00 «Альтернативная история»
14.00 «Правда об НЛО: Россия»
15.00, 16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
18.00 «Удиви меня»
19.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
21.00 «Экстрасенсы против ученых»
22.00 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
00.00, 03.15 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.15 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА�
КОВ»
04.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.50, 09.20, 12.00, 17.40, 22.00,
00.35 Вести2Спорт
07.05, 22.10 Хоккей. Чемпионат мира
09.35, 17.55 Вести2Спорт. Местное
время
09.40 «Чемпионат с пометкой
«СРОЧНО!»
10.10, 15.55, 18.00 Фигурное катание
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 «Футбол России. Перед туром»
13.25, 02.55 Футбол. Премьер2лига
00.45 Футбол. Чемпионат Англии

Evrosport
10.30 Автоспорт
11.00 Теннис
13.00, 17.45, 22.15, 03.00 Снукер
16.00 Велоспорт
20.30 Фигурное катание
01.00 Бойцовский клуб

ÒÂ-1000
04.00, 22.00 «ОТСТРЕЛИВАЯ СОБАК»
06.00 «ЛЕММИНГ»
08.20 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
10.00 «БЕГЛЕЦ»
12.30 «БЛЕСК»
14.20 «ПЕРСОНАЖ»
16.20 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
18.10 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «СТИРАТЕЛЬ»
00.00 «КРАСАВЧИК»
02.10 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»

09.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.30 Мультсериал
16.00, 19.10 «6 кадров»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «БРОСОК КОБРЫ»
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»

США, 2008 г. Режиссер " Марк С.
Уотерс. В ролях: Фредди Хаймор,
Мэри"Луиз Паркер, Ник Нолти,
Сара Болджер, Эндрю МакКарти.
Фэнтези. Семейство Грейс пере"
езжает в старый дом, стоящий на
окраине, и с этого момента вокруг
начинают происходить странные
вещи. Пытаясь понять, в чем дело,
Джаред обнаруживает дневник
Артура Спайдервика и открывает
невероятную правду о поместье:
здесь находится скрытая от глаз
таинственная страна, населенная
фантастическими созданиями!
Стараясь не выдать свой секрет,
Джаред, его сестра и брат"близ"
нец переживают незабываемые
приключения.

22.45 «БУМЕРАНГ»
00.55 «Золотой носорог»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.50 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
11.55 «БИТВА ЗА МОСКВУ»
18.45 «ОФИЦЕРЫ»
22.45 «ТИХООКЕАНСКИЙ
ФРОНТ»
00.40 «ВСАДНИК ВЫСОКИХ РАВ�
НИН»
02.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
04.55 «Подводная одиссея коман2
ды Кусто»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.30 «ДРУЗЬЯ»
09.05, 09.30, 10.00 «Женская лига»
10.30, 04.55 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00, 12.30, 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 «УНИВЕР»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 � ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.55 «Дом22»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ»
03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.00 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
13.40 «Большая разница»
17.25 ЧМ по фигурному катанию
19.10 «Только ты...»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы! 1975»
22.40 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

США, 2009 г. Режиссер: Э. Флет"
чер. В ролях: С. Буллок, Р. Рей"
нольдс,  М. Стинберген,  К.Т.
Нельсон, Б. Уайт. Молодая, но
очень перспективная девушка за
свою недолгую жизнь уже добилась
больших результатов, она занима"
ет должность начальника на
крупном предприятии. Однако на"
чальство решает отправить ее в
Канаду для обмена опытом, чтоб
она поруководила тамошним пред"
приятием, посмотрела их недо"
статки, внесла коррективы, ну и
сама узнала для себя что"то но"
венькое.

00.40 «АГОРА»
Испания, 2009 г. Режиссер: А. Аме"
набар. В ролях: Р. Вайс, М. Мин"
гелла, О. Айзек, А. Бархом, М. Лон"
сдаль. Александрия Египетская.
Начало V века нашей эры. Великая
жизнь, страстная любовь и тра"
гическая гибель прекрасной Гипа"
тии, первой в истории женщины"
ученого " философа, математика,
астронома. Перед ее мыслью пре"
клонялись мудрецы, на ее лекции
стекались тысячи, она предвосхи"
тила открытия Галилея и Копер"
ника, к ее слову прислушивались
правители, красота ее ума и тела
разбивала сердца.

03.00 «ПСИХОЗ»
04.55 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

Ðîññèÿ 1
05.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
07.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
09.00 Юбилейный вечер А. Пахму2
товой
13.00, 14.15 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ�
ТЕР»
14.00, 20.00 «Вести»
17.00 «Парад звезд»
19.15, 20.20 «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
23.20 «Добрый вечер с Максимом»
00.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИ�
СТЬЕВ»
03.05 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»

05.00 «Городок»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.30, 01.20 Легенды мирового
кино
12.00 «Дети ночи»
12.30 Мультфильм
14.00, 01.55 «Год ежа»
14.55 «Звёзды цирка»
15.50 «Когда танец становится
жизнью»
16.30 «АНЮТА»
17.45 «Чужая родня»
19.15 «Николай Рыбников»
20.00 «Хрустальный бал «Хрусталь2
ной Турандот»
21.10 Дмитрий Певцов. Песни и
романсы
22.05 «ГЕНРИХ VIII»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсериал
07.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
09.30 Коммунальная революция
09.40 Я профи
10.00 Неделя
11.05 Время спорта
11.20 Высший сорт
11.30, 14.00, 16.30 Мультфильм
13.00 Азбука здоровья
13.30 Стиль+
15.35 Собачий патруль
18.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
20.00 Голубой огонек 1963
22.50 «ЧЕТЫРЕ ПЕРА»

ÒÂ-Öåíòð
05.50 «ГАРАЖ»
07.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»

Киностудия имени Горького, 1986
г. Сказка. Режиссер " Борис Рыца"
рев. В ролях: Елена Денисова, Ген"
надий Фролов, Сергей Николаев,
Александр Новиков, Михаил Пугов"
кин, Леонид Куравлев. Сказка о
приключениях Ивана"царевича, су"
мевшего покорить сердце каприз"
ной принцессы и спасшего из вра"
жеского плена ее отца.

09.00 «Наши любимые животные»
09.25, 09.45, 15.25 Мультфильм
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 21.00, 23.35 «События»
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Концерт «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.30 «Его превосходительство
Юрий Соломин»
16.15 «Когда выходишь на Эстра2
ду...»
17.30 «ПУЛЯ�ДУРА 5»
21.25 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

23.55 «КОНЦЕРТ»
Франция " Италия " Бельгия " Ру"
мыния " Россия, 2009 г. Режиссер:
Р. Михайлеану. В ролях: А. Гусь"
ков, М. Лоран, Д. Назаров, В. Ба"
ринов, Ф. Берлеан, Миу"Миу, Л.
Абелански, В. Альбинет. 30 лет
назад дирижера с мировым именем
Андрея Филиппова уволили из Боль"
шого театра по политическим со"
ображениям. Но все эти годы он
продолжает служить Большому: в
качестве уборщика. Однажды в
кабинете директора он видит
факс, из которого следует, что ор"
кестр Большого театра приглаша"
ют выступить в парижском те"
атре Шатле. И тогда Филиппов
решает подменить настоящий ор"
кестр и поехать в Париж вместе
со старыми коллегами"музыкан"
тами...

02.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ»
04.05 «Королевская свадьба»
05.15 «Звезды московского
спорта»

ÍÒÂ
05.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Едим дома»
09.25 «Первая передача»
10.20 «Пир на весь мир»
11.20 «Дачный ответ»
12.20 «Своя игра»
13.15 «Таинственная Россия»
14.10, 19.25 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
00.10 «Футбольная ночь»
00.45 «ЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ»

Мальта " Греция " США, 2003 г.
Режиссер: Дж.К. Харрисон. В ро"
лях: С. Гиллори, М. Марсден, Р.
Сьюэлл, Дж. Риз"Дэйвис. Жена
царя Спарты Менелая, Елена,
страстно полюбила прекрасного
троянского принца Париса. Влюб"
ленные убегают в Трою под защи"
ту отца Париса, Царя Приама. Но
родной брат царя Спарты, безжа"
лостный Агамемнон, вместе с гро"
мадной армией Спарты отправля"
ется за Еленой к величественным
стенам Трои...

04.10 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
США, 2001 г. Режиссер: П. О“Кон"
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон, Д.
Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен, Р.
Джой, Л. Грэм. Затянутый в
строгий костюм рекламный
агент"трудоголик Нельсон Мосс
бежит по жизни вприпрыжку и не
представляет себе другого стиля
жизни. Но живая эксцентричная
Сара Дивер, наполовину соблазни"
тельница, наполовину философ,
очень даже представляет. Если у
нее получится, Нельсон станет ее
новой победой в серии исправлен"
ных людских судеб...

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 07.00, 07.30, 22.40, 23.00
«Одна за всех»
07.50 «Дачные истории»
08.20 «ЗИТА И ГИТА»
10.45, 18.00 «Мечтатели из Бомбея»
11.45 «СЕМЬЯ»
14.30 «ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦА»
19.00 «Косвенные улики»
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
02.45 «ТЁТУШКА»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40,
08.05 Умелец Мэнни
08.30 Лило и Стич
08.55, 16.00, 22.30, 01.50, 04.45 Фи2
нес и Ферб
09.20, 17.00, 00.35, 03.30 Все тип2
топ, или Жизнь Зака и Коди
09.45, 14.30, 00.10, 03.05 Волшеб2
ники из Вэйверли Плэйс
10.10, 17.30 Дайте Санни шанс
10.35, 18.30 Ханна Монтана
11.00, 16.30 Настоящий Арон Стоун
11.30, 20.45 Два короля
12.00, 21.15 Держись, Чарли!
12.30 Спасатели во времени
14.00 Н2О
15.00, 22.55, 02.40, 05.35 Кид vs Кэт
15.30, 22.05 Сорвиголова Кик Бутов2
ски
18.00 Jonas La
19.00 16 желаний
21.40 Jonas
23.20 Новая школа императора
23.45, 01.25, 04.20 На замену
01.00, 03.55 Монстер Бастер Клаб
02.15, 05.10 Jimmy Сool

Äîì Êèíî
04.00, 04.50, 19.00, 19.50 «СВА�
ТЫ 3»
05.40 «НА ИГРЕ»
07.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
08.25 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2»
09.55 «ДАЧА»
11.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ»
17.35 «МЫМРА»
20.45 «НА ИГРЕ�2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.58, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео2СИНВ»
08.00 Мультфильм
08.20 «Смешарики»
08.32 Мультсериал
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
16.45 «Даешь, молодежь!»
17.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА»
19.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

Германия " Франция " Италия,
1999 г. Режиссер " Клод Зиди. В
ролях:  Роберто Бениньи, Жерар
Депардье, Летиция Каста, Дани"
ель Прево, Готтфрид Джон, Ари"
ель Домбаль, Клод Пьеплю, Жан"
Пьер Кастальди, Кристиан Кла"
вье. Комедия. В 50"м году до на"
шей эры римский император Юлий
Цезарь покорил Галлию. Только
жители одной маленькой деревень"
ки отказались платить дань зах"
ватчикам. У них есть волшебный
напиток, с помощью которого не"
разлучные друзья Астерикс и Обе"
ликс становятся супергероями,
способными вдвоем сразиться со
всей Римской империей...

21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРЫ»

Германия " Франция, 2002 г. Ре"
жиссер " Ален Шаба. В ролях: Же"
рар Депардье, Кристиан Клавье,
Жамель Деббуз, Моника Беллуччи,
Ален Шаба, Клод Риш, Жерар Дар"
мон, Эдуард Баэр, Мусс Диуф. Ко"
медия. Великая Клеопатра заклю"
чила пари с римским императором
Юлием Цезарем о том, что ее под"
данные смогут всего за три меся"
ца построить грандиозный золотой
дворец. Этой опасной чести был
удостоен архитектор Нумеробис,
которого " в случае неудачи " дол"
жны растерзать крокодилы. Ну"
меробис вызывает на помощь сво"
его старого друга, волшебника Дру"
ида, с зельем, дарующим сверхъес"
тественную силу. А веселые и на"
ходчивые Астерикс и Обелиск
сопровождают старца в Египет,
чтобы помешать проискам Цеза"
ря, не желающего проигрывать
Клеопатре.

23.00 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Потерянная книга Ностра2
дамуса»
07.00, 04.30 «Олимпийские игры
животных»
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас

22.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
00.25 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
01.40 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ�
ЛАНИЮ»
02.55 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.10 Муз2ТВ Хит
06.55 Мультфильм
08.05 «Премиальный Хит»
09.00 «Принц Уильям и Кейт Миддл2
тон: это судьба»
10.00 «10 самых востребованных
топ2моделей России»
10.30 «Популярная правда. Конец
гламура»
11.00 «10 самых ответственных
звезд»
11.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ�
КЕТЕРА»
16.40 «Самые классные мультфиль2
мы 2011 года»
17.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
18.40 «D2скач 902х. Dance2марафон»
20.30 Концерт «Европа плюс live
2010»
22.25 «Самые Сексуальные Звезд2
ные исполнители»
23.15 «10 самых звездных любимцев
фортуны»
23.45 «ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЕ�
ВУШКИ ПО ВЫЗОВУ»
00.45 «Sexy Чаc»
01.45 PRO2обзор

Discovery Channel
06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Как это работает
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 20.00, 01.55 Разрушители
легенд
09.40 Рыба2меч
10.35 Золотая лихорадка
11.30, 12.25 Лесоповал на болотах
13.20, 14.15 Дерзкие проекты
15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 19.00
Грязная работенка
22.00 Сверхлюди Стена Ли
23.00 Биоинженеры
00.00 Помешанные на трюках
00.30 Единственный выход
01.00 Новый мир
04.10, 04.40 Заводские будни
05.05 Рукотворные чудеса

Animal Planet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Как стать белым медведем
07.15 Самое дикое шоу
07.40, 14.35, 15.00 Прирожденные
охотники
08.10 Зоотур Микаэлы
09.05 Введение в собаковедение
10.00 Территория животных
10.55 SOS дикой природы
11.20 Ветеринары2стажеры
11.50 Судьбы шимпанзе
12.45, 19.10 Переводчик с собачьего
13.40 Extraordinary Dogs
14.05 Кошки Кло2Хилл
15.30 Человек2акула
16.25 Затерянные миры
17.20 Ветеринар в дикой природе
18.15 Планета мутантов
20.05, 01.35 Невидимая жизнь
21.00, 02.30 Жизнь млекопитающих
21.55, 03.25 Как выжить животным?
22.50, 04.20 Экстремалы
23.45 Дикие и опасные
00.40, 05.10 Собаки, кошки и другие
любимцы 2 начальный курс

National Geographic
06.00, 13.00, 20.00, 05.00 Мегазаво2
ды
07.00 Открывая тайны
08.00, 14.00 Опасные встречи
09.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога
10.00 На крючке
11.00 Следствие по делам хищников
12.00, 16.00, 17.00, 18.00 Инженер2
ные идеи
15.00 Суперхищники
19.00 Полицейские на Аляске
21.00, 00.00, 03.00 Закрытый мир
Ватикана
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин»
09.00, 17.00, 01.00 «В поисках Бет2
ховена»
10.00 «По следам Чайковского»
11.00 «В сознании средневекового
человека»
12.00 «Елена Прекрасная»
13.00 «Поиски Северо2западного
прохода»
14.00 «Загадки библии»
15.00 «Викторианская ферма 2 Рож2
дество»

18.00, 02.00 «Адью, Моцарт!»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете 2
последний линкор императора»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли2
онеры»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ
МЭРИ УАЙТХАУС»
23.30, 07.30 «Великие британские
полководцы»
00.00 «Самурайский фестиваль
Сома Нома Ой»

Êàðóñåëü
05.00, 06.15, 06.55, 13.00, 17.35,
21.35 Мультсериал
05.25 «Ребята и зверята»
05.45, 06.45, 07.30, 09.30, 16.50
«Прыг2Скок команда»
05.55, 10.35, 16.30, 01.45 Давайте
рисовать!
06.30, 02.05 «Спроси у Всезнамуса!»
07.20, 07.45, 09.20, 09.40, 11.00,
11.30, 15.05, 16.00, 18.30, 19.40,
21.00, 23.45, 00.40, 01.35, 02.20,
03.30, 04.40 Мультфильм
08.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
11.10, 01.00 «В гостях у Витаминки»
11.40 «Пора в космос!»
11.55 «Смешные праздники»
12.25, 20.45 «Навстречу приключе2
ниям»
12.40 «Чудопутешествия»
13.15, 01.20 «Мы идем играть!»
13.30, 22.00 «Какое ИЗОбразие!»
13.45 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
15.15, 23.55 «Нарисованные
и100рии. Продолжение»
15.25, 18.00, 00.10, 03.00 Концерт
«Просто праздник»
17.00 «Вопрос на засыпку»
20.00 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Жизнь замечательных зве2
рей»
22.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
02.25 Телевикторина «Большие бук2
вы»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 «ГОС�
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
07.05, 11.05, 15.05, 17.05 Мультсе2
риал
08.00, 12.00 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
09.15, 13.15, 18.00, 19.00 Мульт2
фильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ
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10.10 «КОНЕК�ГОРБУНОК»
11.40 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
13.20 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
14.55 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
16.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
18.45 «ЛЮБОВНИЦА»
22.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН»

США, 2010 г. Режиссер: Л. Халль"
стрем. В ролях: Ч. Татум, А. Сэйф"
рид, Р. Дженкинс, Г. Томас, Ди
Джей Котрона, К. Мосс, Г. Мак"
Калли, Х. Лусена мл., К. Робинсон,
С. Портер. Две недели, полные счас"
тья первой любви и познания зап"
ретных плодов, провели старшек"
лассница Саванна и солдат Джон
Тайри, приехавший домой на побыв"
ку. Но время летит быстро " юный
любовник вынужден вернуться на
службу в Европу. После трагедии 11
сентября 2001 года Джон решает
посвятить свою жизнь службе в ар"
мии, нарушив обещание, данное Са"
ванне, " вернуться и жениться на
ней. Девушка пишет Джону письма,
но они приходят все реже и реже.

03.40 «Встречи на Моховой»

ÒÍÒ
06.00, 06.25, 07.00, 07.25, 07.55
Мультсериал
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио2
нальная»
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 5 � ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР»
12.25, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди клаб»
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6 � ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДЖЕДАЯ»
22.30 «Комеди клаб. Лучшее»
23.00, 00.00, 03.05 «Дом22»
00.30 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО»

США " Великобритания " Италия,
2004 г. Режиссер: К. Конран. В ро"
лях: Дж. Лоу, Г. Пэлтроу, А. Джо"
ли, Дж. Рибизи, М. Гэмбон, Л. Бай,
О. Джалили. Нью"Йорк, 30"40"е
годы ХХ века. Молодая журналис"
тка узнает о том, что всемирно
известные ученые пропадают при
таинственных обстоятельствах.
Объединившись с опытным пило"
том и искателем приключений по
кличке «Небесный капитан», они
пытаются разрушить планы бе"
зумного профессора, превративше"
гося в сверхъестественное суще"
ство...

02.35 «Секс с Анфисой Чеховой»
04.05 «Школа ремонта»
05.05 «Комедианты»
05.15 «САША + МАША»

ÒÂ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
07.00, 07.30, 08.00 Мультсериал
09.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
10.15 «ПАДШИЙ�2»
12.00 «Предупреждение Ванги»
13.00 «Экстрасенсы против ученых»
14.00, 15.15, 16.30 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
16.00 «Я � ЛЕГЕНДА»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
21.00 «Семейный приговор»
22.00 «ВЫКУП»
00.15, 03.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
01.30 «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
04.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 «Моя планета»
06.30 «Рыбалка с Радзишевским»
06.50, 09.20, 12.00, 15.20, 22.35,
00.35 Вести2Спорт
07.05, 17.30, 22.55, 00.45 Хоккей.
Чемпионат мира
09.35, 22.50 Вести2Спорт. Местное
время
09.40 «Страна спортивная»
10.05 Фигурное катание в Москве
12.10 «Первая спортивная лотерея»
14.20 «Магия приключений»
15.40 Волейбол
20.35 Футбол. Чемпионат Англии

Evrosport
10.30, 14.45 Гоночная серия Рено
11.00, 13.00, 17.00, 21.30 Снукер
12.00, 20.00 Футзал
16.00, 02.15 Велоспорт
21.15, 03.15 Мотоспорт
01.00 Фигурное катание

ÒÂ-1000
04.00, 22.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕР�
САЛЕ»
06.00 «СТИРАТЕЛЬ»
08.00 «ПЕРСОНАЖ»
10.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
12.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 «НЕ ПЕЙ ВОДУ»
16.00 «ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО»
18.00 «ВОРИШКИ»
20.00 «ВЫКУП»
00.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
02.10 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ДЬЯВОЛ»
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«Анжеле семь лет. Первые
рифмованные строки мы услыша�
ли, когда ей было два годика. На�
пример, такие: «Я кокотик, я
кокотик, я � пушистый серый
котик», «Левой�правой, да�да�
да, это значит � ерунда», «В
этом магазинчике купим маме
блинчики»... С самого детства
она любила, чтобы ей читали
именно стихи. Много знала наи�
зусть, причем специально мы с
ней ничего не разучивали.

Желечка видела, как мама�ху�
дожник рисует картины. Чем же
заняться, если мама занята? Ко�
нечно, присесть тихонько рядом
и... тоже рисовать! И наш дом
наполнился яркими детскими ри�
сунками.

В 2009 году в нашей районной
библиотеке было объявление, что
принимаются рисунки на конкурс
по теме «Цветы в русской по�
эзии» (международный конкурс
юных художников «Волнующе
пахнет жасмином...»).

Анжела нарисовала Девушку�
Жасминовое Дерево и решила

Победители и их преподаватели из Калуги, представители жюри на выставке.

Всё бывает в жизни в первый
раз, вот и у меня на днях слу�
чился интересный опыт � дове�
лось войти в состав жюри обла�
стного почтового конкурса дет�
ского рисунка. Теперь хочется
поделиться впечатлениями, а не
просто ограничиться обычной
газетной информацией.

Задача участников конкурса
состояла в том, чтобы приду�
мать почтовую марку «Калуга –
колыбель космонавтики». Вели�
колепная тема, не правда ли?
Прямо�таки родная для жите�
лей нашего региона, поэтому не
удивительно, что так много
творческих идей в достойном
художественном воплощении
было представлено на конкурс
со всей Калужской области.
Всего ребята (участвовали две
возрастные категории: 7�12, 13�
17 лет) прислали на суд жюри
200 работ. Так было жаль, ког�
да творческие шедевры юных
художников приходилось «отсе�
ивать» из�за того, что авторы не
соблюли требования положения
о конкурсе! По его условиям это
должны были быть не просто
рисунки, а почтовые марки,
оформленные всеми полагаю�
щимися надписями. Из�за не�
внимательности наших молодых
земляков в творческом соревно�
вании в конечном итоге приня�
ли участие не 200 работ, а 121.

Рисунки были настолько ори�
гинальны, интересны, что мы
не смогли расставить на призо�
вые места «пьедестала почёта»
только по одному победителю.
Пожалуй, только в одном слу�
чае мнение о присуждении пер�
вого места совпало сразу у боль�
шинства членов жюри (жюри

12 апреля, в юбилейный праздничный день, в Музее истории космонавтики были
вручены дипломы, благодарственные письма и подарки победителям из Калуги, а в
районы призы отправились по почте. Вот таблица «лучших из лучших»:

I место: Юля Борисова, 11 лет, Киров; Наташа Сидорочева, 12 лет, Калуга; Оля Тара&
сова, 13 лет, Киров.

II место: Лена Золотова, 10 лет, Калуга; Настя Шевелкина, 11 лет, Калуга; Дмитрий
Ширинкин, 13 лет, Бетлица.

III место: Зарина Лазоревская, 11 лет, Калуга; Миша Свечников, 16 лет, Дзержинский
район.

Специальные призы получили Катя Балан из Людинова, Кристина Митина из Юхнова,
Максим Суханов из Барятина, Кристина Орловская из Кирова.

Благодарственными письмами за активное участие отмечены ДШИ № 3 и № 8 Калуги,
Людиновская школа искусств, ДШИ Юхнова, Кировская ДШИ № 2.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

Цветок в космос
состояло из представителей уч�
редителя конкурса � управления
почтовой связи, Союза филате�
листов, школ искусств, СМИ).
В младшей категории Юля Бо�
рисова, 11�летняя школьница из
Кирова, отличилась новаторс�
ким видением развития косми�
ческого прогресса. Идея была
проста до невозможности и
этим роскошна: девочка изобра�
зила цветок, растущий на зем�
ном шаре прямо из конкретной
географической точки � конеч�
но, из Калуги. Его листочки �
это вехи развития космонавти�
ки, а яркий бутон распустился
в межгалактическом простран�
стве. Каково? Сразу и симво�
лизм, и нарочитый примити�
визм, и модный поп�арт, и не�
много сюрреализм, да к тому же
все это четко соответствует теме
и условиям конкурса.

Татьяна МЫШОВА.

сама сочинить про неё стишок.
Доброе жюри отметило работу
дипломом и памятными подарка�
ми. Это событие так воодуше�
вило девочку, что она стала пи�
сать не только стихи, но и сказ�
ки. Про ангелов, про добрых дра�
конов, про деток и животных.
Причём вначале «рождалась» ил�
люстрация, а затем � слова.

Мы считаем, что КАЖДЫЙ
ребёнок одарён от природы, надо
только разглядеть и поддержать
его способности, научить не
упускать моменты вдохновения.
Чего желаем всем родителям и
детям!»

Весна
Жасмин растёт,
Жасмин цветёт,
В милейших он цветах.
Как будто белые банты
В зелёных волосах!
Весна вплетает в косы
Душистые цветы.
И аромат жасмина
Уж не забудешь ты!

Навстречу
Победе

По
горизонтали:
3. Так называют
самых лучших
лётчиков.
5. Маршал
Советского Союза,
командовавший Парадом
Победы 24 июня 1945 года.
7. Те, с кем ты сражаешься.
8. Команда к залпу орудий.
По горизонтали:
1. Маршал Победы, уроженец
Калужского края.
2. То же самое, что и п. 7 по
горизонтали.

4. Так
называли
перед
войной советских лётчиков �
«Сталинский...»

Ответы
По горизонтали: 3. Ас. 5. Рокоссовский. 7. Враги. 8. Пли!
По вертикали: 1. Жуков. 2. Противник. 4. Сокол. 6. Сталин.

6. Советский Верховный
главнокомандующий в период
Великой Отечественной
войны.

Дорогие
ребята!
Сегодня мы
представляем
нового автора
«Детской
странички»,
калужанку
Анжелу
Зеленкову. Вот
что рассказали
о девочке её
родители:

Букетик
вдохновения
Букетик
вдохновения
Букетик
вдохновения
Букетик
вдохновения
Букетик
вдохновения
Букетик
вдохновения
Букетик
вдохновения
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

� Есть ли разница между мужчиной
и котом?

� Нет никакой разницы, плюс тот и
другой страшно боятся пылесоса.

Скрестили как�то ехидну с утконо�
сом. Зверь по�прежнему клюется, но с
очень ехидным видом.

Почему английские породы собак са�
мые умные? Потому что англичанин
не обсуждает политику, религию, ку�
линарию, проблемы в бизнесе и жен�
щин ни с кем, кроме своей собаки.

Объявление: «Отдам крокодильчика
в хорошие, вкусные руки».

Одна курица другой: «Да я могу на
тебя в суп подать!»

Владелец скаковой лошади недово�
лен результатом последнего заезда.
Сердито спрашивает жокея:

� Вы что, не могли бежать быст�
рее?

� Я бы мог, но ведь правилами не раз�
решается слезать с лошади.

Из жизни
Работаю в фирме, которая занима�

ется печатью на тканях. Зашел па�
рень и заказал надпись «йа криведко»
на футболке. Заказ приняли и записа�
ли на бумажке, чтобы не забыть, пока
печатника не было. Потом пришла
воспитатель из детского сада и зака�
зала много маленьких футболок с над�
писями «ёжик», «котик», «собачка»,
«мышка» и т. д. Записали. Приходим
на следующий день, видим спящего пос�
ле ночной работы печатника и пачку
футболок. Читаем: «Йа криведко»,
«Йа йожег», «Йа собатчга», «Йа
мыжга»...

Из школьных сочинений
Базаров любил разных насеко�

мых и делал им прививки.
По двору гуляли куры, утки и

прочая домашняя утварь...
Герасим жалел Му�му, поэто�

му он решил ее накормить, а потом
топить.
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ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Эту небольшую птичку видел и знает
каждый, так как живет она повсюду, бок
о бок с людьми. Видим мы ее на асфаль�
те в городе, на проселочной полевой до�
роге, на берегах рек, озер и прудов.

Белую трясогузку Союз охраны птиц
России выбрал символом 2011 года. На�
звание милой и очень подвижной птич�
ки говорит само за себя � она действи�
тельно трясет гузкой, и длинный ее хво�
стик все время покачивается вверх�вниз.

Прилетает трясогузка в наши края од�
ной из первых птиц, еще в марте. В это
время мы можем видеть ее на протали�
нах и лужах, на оттаявших берегах, где
она и добывает скудное весеннее пропи�
тание. Трясогузка насекомоядна, вот и
держится на весенней земле близ воды.
Первые сонные мухи, жучки, паучки,
червячки – «блюда» из ее «меню».

Существует народная примета: приле�
тит трясогузка, своим качающимся хво�
стиком станет лед разбивать, и начнется
ледоход на больших и малых реках. Но
«лед ломают» только первые птички, а
массовый прилет трясогузок начинается
в апреле.

Когда место под гнездо определено, у
самцов начинается брачное токование.
Пение у них � милое невыразительное
щебетание, а вот брачный танец интере�
сен. «Женихи» распускают веером длин�
ный хвостик, разводят в стороны крылья
и чертят ими круги перед самкой, при�

седают и кланяются. А когда самка уже
выбрала для себя «кавалера», то сразу,
без «медового месяца» пара приступает
к строительству гнезда.

Строительный материал собирают и
носят оба супруга, но гнездо строит толь�
ко самка, затрачивая на строительство
6�8 дней. Гнездо может быть свито где
угодно, но обязательно скрыто от посто�
ронних глаз и защищено от дождя. Они
стараются вить гнезда под различными
кровлями, застрехами, в поленницах
дров, в выемках стен, за наличниками
окон и даже в брошенной сельхозтехни�
ке. Порой только по голодному щебета�
нию подрастающего поколения можно
«услышать» это гнездо. Кладка трясогуз�
ки состоит из 5�6 белых с серыми крапи�
нами яиц, и насиживает ее самка в тече�
ние двух недель. Самец охраняет и кор�
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Птица
года
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мит ее, а потом активно участвует и в
кормлении потомства.

Считается, что трясогузка селится на
вашем дворе к счастью. Да и от вредите�
лей сад и огород будет очищен почти пол�
ностью. Ведь только во время кормле�
ния птенцов родители за день приносят
до 350 порций корма, собирая насеко�
мых на бегу по низкой траве.

Пернатые папа и мама подкармливают
детей, пока те не научатся добывать про�
питание. А потом хлопотливые родите�
ли обычно заводят вторую, а порой и тре�
тью кладки. Поэтому белые трясогузки
так многочисленны, и в нашей стране
встречаются повсюду: от Кольского по�
луострова до Кавказа, от Балтики до Ти�
хого океана.

Владимир СИМАЧЁВ.
г. Калуга.

Четыре ребуса с одним заданием:

«НАЙДИ КОТА»

Фото Елены СМИРНОВОЙ.
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На пресс�конференции, ко�
торая состоялась накануне на�
чала футбольного сезона, у ге�
нерального директора ФК «Ка�
луга» Олега Митрофанова
спросили, какое значение в
этом году клуб придает своему
участию в Кубке России. Воп�
рос был задан неспроста, ибо
все мы помним, как в минув�
шем сезоне «Калуга» вылетала
из розыгрыша кубка в первом
же раунде. Да и вообще трене�
ры клубов второго дивизиона,
понимая, что почетный трофей
им в любом случае не светит,
не настраивают подопечных на
игру бескопромиссную, с мак�
симальной отдачей. Они счита�
ют, что ноги игроков лучше по�
беречь для календарных игр
первенства страны.

Так вот, Олег Митрофанов
заявил, что ФК «Калуга» хочет
в кубковой сетке продвинуться
как можно дальше, мечтая по�
вторить подвиг десятилетней
давности, когда тогдашняя
наша команда мастеров («Локо�
мотив») сумела дойти до 1/16
финала, подарив болельщикам
возможность лицезреть в сво�
ем городе питерский «Зенит».
Помнится, тогда трибуны ста�
диона «Центральный» были за�
биты до отказа. Да, наши ребя�
та в тот раз уступили клубу пре�
мьер�лиги, но сражались дос�
тойно, поэтому матч до сих пор
помнится всем, кто присут�
ствовал на нем.

Очередной розыгрыш Кубка
России начинается завтра, 22

«Молодёжка» обнадёжила

Потягаемся с лидерами

Возьмем винтовки новые!

В ДЮСШ города Кирова
развивают 13 видов спорта, но
гимнастика занимает среди
них особое положение. И свя�
зано это с тем, что традиции
ее преподавания имеют здесь
давнюю историю. Они были
заложены Юрием Гаврилови�
чем Симаковым, когда в горо�
де в 1964 году открылась
спортшкола. За сорок лет не�
устанной педагогической дея�
тельности этот замечательный
тренер воспитал не один деся�
ток одаренных спортсменов.

Сегодня Ю.Симакова нет с
нами, однако искра, зажжен�
ная Педагогом с большой
буквы, продолжает гореть в
сердцах таких же увлеченных
людей: Ирины Родиной,
Аллы Федериковой, Натальи
Мироненко. Работая на про�
тяжении семи лет в едином
тренерском строю, это педа�
гогическое трио сумело выве�
сти своих воспитанников в
число постоянных призеров
гимнастического помоста на�
шей области.

В 2010 году кировская ко�
манда по спортивной гимнас�

тике вступила в соперничество
с явными лидерами – обнин�
цами, калужанами, спортсме�
нами из Малоярославца и Бо�
ровска. Ребята выполнили
вольные упражнения, опорный
прыжок, отработали на брусь�
ях, бревне, перекладине, кана�
те. Проявляя решимость, юно�
ши неплохо показали себя, за�
няли четвертое место. Девуш�
ки, демонстрируя грациозность
и точность движений, оказа�
лись на второй позиции. В ко�
нечном же счете Игорь Яков�
лев, Руслан Астахов, Александр
Симоненко, Маргарита Волко�
ва, Елена Минченкова и Кари�
на Горбачева обошли и Бо�
ровск, и Малоярославец, и
даже Калугу. Обосновались в
рейтинге сразу за победителем
� Обнинском, опередить кото�
рый пока не получается. Воз�
можно, с окончанием строи�
тельства физкультурно�оздоро�
вительного центра Кирову уда�
стся на равных потягаться и с
гимнастами наукограда.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

МОУ ДОД «ДЮСШ».

В Обнинске прошли сорев�
нования в пятиборье среди
курсантов, получающих под�
готовку по ВУС.

Аббревиатура ВУС расшиф�
ровывается как «военно�учет�
ные специальности», обуче�
ние по которым Обнинское
отделение ДОСААФ проводит
по заказу Министерства обо�
роны Российской Федерации.
Кроме того, старейшей воен�
но�спортивной организации
страны активно помогает в
патриотическом воспитании
молодежи общество воинов�
ветеранов «Боевое братство».
Руководители этих организа�
ций Сергей Сергеев и Григо�
рий Латышев и награждали
победителей военного пяти�
борья – вручили самым луч�
шим будущим солдатам кни�

ги «Всемирная история войн»,
почетные грамоты и спортив�
ные призовые медали.

Всего в соревнованиях по
военному пятиборью  участво�
вали тринадцать парней из
двух десятков обучающихся
военно�учетным специально�
стям. Соревнования проводи�
лись в следующих видах воен�
но�прикладных состязаний:
бег на 100 метров, метание
гранаты,  отжимание от пола,
разборка�сборка автомата
АКМ и стрельба из пневмати�
ческой винтовки. По резуль�
татам пяти этапов соревнова�
ний первые три места заняли
соответственно Алексей Кыр�
буюк, Виктор Полянцев и
Сергей Дроздов.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра ТАБАЧЕНКО.

16 апреля прошел первый тур пер�
венства России среди клубов Люби�
тельской футбольной лиги (зона «Чер�
ноземье»). «Калуга�М» (это молодеж�
ная команда ФК «Калуга») принима�
ла в Анненках орловскую команду
«Русичи�2». Наши выиграли � 2:1
(голы забили Торосян и Гоцик).

Другие команды зоны «Чернозе�
мье» сыграли так: «Звезда�М» (Ря�
зань) � «Елец» � 0:3, «Факел�М» (Во�
ронеж) � «Динамо�М» (Брянск) � 1:0,
«Академия футбола» (Тамбов) � «Маг�
нит» (Железногорск) � 2:3, «Арсенал�
Тула» � «Цемент» (Михайловка) � 0:0,
«Авангард�2» (Курск) � «Химик�Рос�
сошь» � 1:3, СК «Смоленск» � «Хи�
мик» (Новомосковск) � 2:0.

Во втором туре 23 апреля «Калуга�
М» сыграет на выезде с «Магнитом».

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото АНО «ФК «Калуга».

Дай жизни, «Калуга»!
апреля. ФК «Калуга» сыграет в
гостях с новичком второго ди�
визиона � командой «Подолье»
из Московской области. Матч
будет трудный, ибо новичок
уже показал свою силу 17 ап�
реля, когда в стартовом туре
первенства страны не позволил
«Калуге», игравшей на своем
поле, добиться победы –
встреча завершилась нулевой
ничьей.

А вот как сыграли 17 апреля
остальные участники зоны
«Центр»: «Сокол» (Саратов) –
«Металлург�Оскол» (Старый
Оскол) – 3:3, «Русичи» (Орел)
– «Салют» (Белгород) – 0:2,
«Спартак» (Тамбов) – «Метал�
лург» (Липецк) – 0:2 (этот матч
прошел в Липецке ввиду него�
товности тамбовского стадио�
на), «Авангард» (Курск) –
«Губкин» � 1:1, «Витязь» (По�
дольск) – «Звезда» (Рязань) –
2:2, «Зенит» (Пенза) – «Локо�
мотив» (Лиски) – 0:0.

Что касается посещаемости,
то больше всего зрителей было
в Саратове – 9000, Подольске –
7000, Курске – 6500 человек.
Для сравнения: у нас на «Арене
Анненки» присутствовало 1700
человек, и это в условиях выход�
ного дня, хорошей погоды и
бесплатного доступа на стадион.
В чем причина того, что даже то
не очень большое количество
мест на трибунах в Анненках
оказалось невостребованным?
Думается, многим не захотелось
загружать себя хлопотами, свя�
занными с поездкой на обще�

ственном транспорте, а для лич�
ных автомобилей есть пробле�
мы с парковкой.

Насколько нам известно, ге�
неральный план застройки Ка�
луги предусматривает возведе�
ние на правом берегу совре�
менного футбольного стадио�
на тысяч этак на двадцать зри�
тельских мест. Есть намерения
сдать объект в эксплуатацию к
предстоящему в 2018 году в
России чемпионату мира по
футболу. Власти региона хоте�
ли бы (калужане, без сомне�
ния, их в этом поддерживают),
чтобы наш город стал базой
для проживания и тренировок
одной из команд – участниц
чемпионата мира.

Допустим, стадион–двадца�
титысячник будет построен. А
дальше что? Будут ли запол�
няться его трибуны? Будут,
если калужская команда в тур�
нирах станет бороться за са�
мые высокие места. В 1966
году населения в Калуге было
едва ли не вдвое меньше, чем
сейчас, а 15�тысячный стади�
он был полон. Дело в том, что
тогдашняя наша команда ма�
стеров «Локомотив» не толь�
ко обыгрывала всех в своей
зоне, но в итоге стала чемпи�
оном РСФСР.

Пожелаем футболистам «Ка�
луги» когда�нибудь повторить
подвиг своих предшественни�
ков. Поверьте, отбою не будет
от зрителей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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В городской мэрии прошла
пресс�конференция «Единая
стратегия стран СНГ в форми�
ровании общественного мнения
и идеологии, направленная на
развитие государственности,
экономики и гражданского об�
щества. Алгоритм: общество�
СМИ�власть».

И действительно, что мы пос�
леднее время знаем о соседству�
ющих с нами странах? Подчас
СМИ в угоду идеологии искажа�
ют информацию, причем грешат
этим и газеты, и телевидение.

Россиян встречала мэрия го�
рода,  генеральный консул Рос�
сии в  Одессе Юрий Антонов,
представители городского Сове�
та, областной администрации и
делегация украинских государ�
ственных, политических и об�
щественных деятелей во главе с
Надеждой Лукашевич, главой
правления Союза гражданских
организаций Украины «Народ�
на Рада» и представители веду�
щих СМИ Украины.

Конференцию открыла заме�
ститель председателя Комитета
Госдумы РФ по делам СНГ и
связям с соотечественниками
Татьяна Москалькова, зачитав
участникам конференции при�
ветственное слово председателя
Совета Федерации РФ, предсе�
дателя политической партии
«Справедливая Россия» Сергея
Миронова.

Город, в котором мирно уживаются более 130 национальностей, работают порядка
тысячи средств массовой информации, в котором есть улицы чуть ли не всех народов
мира, а на небезызвестной Малой Арнаутской когда�то делали всю контрабанду…
Город Одесса 9 апреля, в канун дня освобождения от немецко�фашистских захватчи�
ков, встречал делегацию из России, в состав которой входили видные государствен�
ные деятели, руководители региональных Союзов журналистов, деятели науки и обра�
зования, журналисты ведущих российских средств массовой информации.

Наша поездка состоялась в рамках фестиваля СМИ «Золотое сечение».

В своем выступлении Татьяна
Москалькова сделала особый ак�
цент на важной роли русского
языка в развитии добрососедс�
ких отношений между странами
СНГ. Она обратила внимание
присутствующих на функциони�
рование русского языка в ин�
формационных пространствах
стран СНГ и его влияние на их
межкультурную и экономичес�
кую интеграцию. Напомнила
Татьяна Москалькова и о том,
что моно�идеология – это «путь
в никуда».

Дискуссия, которая продолжи�
лась на торжественном приеме,
показала, что Россия и Украина
открыты друг другу. Политики,
бизнесмены, журналисты готовы
в тесной связке реализовывать
совместные проекты,  встречать�
ся в теплой дружеской обстанов�

ке, делиться опытом, обсуждать
актуальные вопросы и находить
общие решения наболевших про�
блем.

Лейтмотивом стала идея воз�
врата к исторической памяти о
тех событиях, которые объеди�
няли все народы СССР: о Ве�
ликой Победе над немецко�фа�
шистскими захватчиками. Уча�
стники конференции сошлись
во мнении, что нет лучшего
фундамента для построения но�

вой позитивной идеологии, для
воспитания патриотического
духа молодежи и объединения
народов некогда единой страны,
чем наша общая Победа в Ве�
ликой Отечественной войне.

На следующий день россий�
ская делегация приняла учас�
тие в торжественных меропри�
ятиях, посвященных Дню осво�
бождения города�героя Одессы
от немецко�фашистских зах�
ватчиков.

Запомнилась одна пожилая
дама, которая окликнула меня
на площади Десятого Апреля в
момент возложения цветов:

� Простите, а вы из какого
СМИ, девушка?

�  Мы из России, приехали к
вам на конференцию.

И она улыбнулась такой меч�
тательной, немного детской
улыбкой:

� Из России? Как же я хочу,
чтобы мы дружили с Россией! –
И в этом ее восклицании отра�
зилось столько теплоты и памя�
ти о былом единстве…

Когда после всех торжеств го�
степриимные одесситы устрои�
ли нашей делегации обзорную
экскурсию, город показался еще
ярче и краше. Мощеные улочки,
старинные здания… Обратили на
себя внимание и необычные де�
ревья с извилистыми ветками.

� Что это за деревья? � поинте�
ресовались мы у экскурсовода.

� А это деревья «сафора», они
растут корнями вверх.

Подумалось: может быть, и
нам пора расти корнями вверх,
направлять свою историю в сто�
рону солнца, чтобы его лучи
помогали расти плодам?

Юлия ЧУПРОВА,
Марина ШАКИРЗЯНОВА.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ
и пресс�службы фестиваля.
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Галерея живописных портре�
тов из дворянских имений гра�
фов Деляновых, Бахметьевых,
Кашкиных, калужских купцов
Антипиных, Торубаевых, Фале�
евых, а также уникальные пред�
меты коллекции фарфора, такие
как, например, столовый сервис
конца XIX века из имения кня�
зей Горчаковых в селе Боряти�
но Тарусского уезда. Есть в эк�
спозиции и мемориальные
предметы: сабля А. Огинского,
датированная 1622 годом,  охот�
ничье ружье с декоративными
костяными накладками из кол�
лекции Горчаковых, дворянская
шпага Д. Гончарова из имения
Полотняный Завод.

Предметы для экспозиции
представил не только краевед�
ческий музей, но и его филиа�
лы – Полотняно�Заводский,
Козельский и Тарусский.

На торжественном открытии
выставки в фойе Музея имени
А.С. Пушкина его директор Ев�
гений Богатырев подчеркнул
значимость и краеведческого
музея, и в особенности музея в
Полотняном Заводе, для всех
пушкинистов.

� Вы � неотъемлемая часть
Пушкинского сообщества и
Пушкинского кольца России, �
сказал Евгений Анатольевич.

Вспомнил директор и тот, уже
далекий, 1999 год, и мечту, ко�
торая сбылась не без активной
поддержки экс�губернатора Ка�
лужской области Валерия Суда�
ренкова, � именно тогда был от�
крыт музей в усадьбе Полотня�
ный Завод.

Владимир Потемкин, замес�
титель губернатора, от имени
руководства области поблагода�
рил всех, кто принимал участие
в организации выставки, и за�
метил:

� Пока ждал своего выступле�
ния, посчитал пришедших на

торжественное открытие гостей.
Оказывается, в зале сейчас
только 14 мужчин, остальные �
представительницы прекрасно�
го пола. Россия всегда была
сильна женщинами, а женщины
неравнодушны к фигуре вели�
кого поэта.

Кстати, ко дню Пушкина эк�
спозиция выставки суще�
ственно изменится с акцентом
на Пушкинскую эпоху. Со�
трудники краеведческого му�
зея  продумали эти изменения,
дабы наиболее полно отобра�
зить связь великого поэта с
Калужским краем.  Есть в эк�
спозиции и находки, впервые
представленные широкой пуб�
лике: изображение человека
пушкинского окружения, хо�
рошо известного в Калуге и
лично знакомого с великим
поэтом.

Но это далеко не все откры�
тия музейных редкостей Калу�
ги. Например, именно к этой
выставке провели реставрацию
портрета хорошо известного об�

Уникальная выставка из собрания краеведческого
музея открылась в Москве. Посвященная 6402летию
первого упоминания Калуги в письменных источни2
ках, выставка нашла достойную площадку 2  Государ2
ственный музей имени А.С. Пушкина.
Четыре зала, отведенные под экспозицию, вместили в
себя историю XVIII – начала XX века (таковы хронологи2
ческие рамки выставки). По словам директора крае2
ведческого музея Виталия Бессонова, экспонаты
такого масштаба и в таком количестве музей вывозит
впервые.

щественного деятеля и мецена�
та Хлюстина, основавшего гу�
бернскую больницу в Калуге.
Картина находилась в плачев�
ном состоянии. Другая важная
редкость и находка � картина
«Знамение, стоящее над градом
Шлонским», датированная
XVIII веком.

� Нашли эту картину в руло�
не в фондах музея. Видимо, и
раньше это произведение доста�
вали, но, разворачивая, пуга�
лись и убирали в запасники, �
не без юмора замечает Виталий
Бессонов.

Не без юмора, потому как
картина предельно самобыт�
ная, по�видимому, списанная с
литографии. Это стало ясно,
когда литографию привез с од�
ного парижского аукциона
коллекционер и передал Ка�
лужскому краеведческому му�
зею.

Особый раздел выставки �
уникальная, одна из крупней�
ших в Европе и единственная в
России коллекция музея спи�
чек, которая сформировалась на
располагавшейся в Калуге спи�
чечной фабрике «Гигант», пост�
роенной в 1931 году. Коллекция
включает спичечные наборы,
отдельные экземпляры, этикет�
ки калужских спичечных фаб�
рик, всех советских фабрик,
многих западноевропейских и
ряда восточных.

«Евангелие напрестольное» �
предмет, вызвавший наиболь�
ший интерес у первых посети�
телей выставки. Датировано
1772 годом, отделка бархатом,
серебром с использованием че�
канки.

По словам Виталия Бессонова,
данный проект � уникальная пло�
щадка, на которой мы показыва�
ем наше лицо � лицо области. Мы
показываем широкой публике,

как формировался музей, как в
него поступали ценности, рас�
крываем историю истории.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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«Евангелие напрестольное» – уникальный экспонат.

Картина «Знамение» широкой публике презентуется впервые.

Пестрые самобытные наряды.

Калужская земля – неотъемлемая часть Пушкинского сообщества –
уверен Евгений Богатырев. Спички всех мастей.
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Это твой кредит, садовод!

НАША СПРАВКА
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку крупнейших банков России по
размеру активов, обладает второй по величине филиальной сетью, пред�
ставлен более 1600 отделениями по всей стране.

Генеральная лицензия Банка России № 3349. На правах рекламы.

Свежий воздух и яркое солнце… Мы
ждали этого всю зиму. Пришла вес�
на, а вместе с ней и дачная пора! Рос�
сельхозбанк решил сделать нашу ра�
дость от весенних теплых дней еще
приятнее и предлагает всем желаю�
щим кредит «Садовод». Чем этот кре�
дит отличается от других, рассказы�
вает начальник отдела кредитования
малых форм и населения Калужского
регионального филиала  ОАО «Рос�
сельхозбанк» Тамара ЖУКОВА.

2 Россельхозбанк предлагает полный
спектр кредитов: ипотеку, автокредито2
вание, потребительские кредиты, но,
кроме этого, уделяет особое внимание
специальным продуктам, которые могут
способствовать развитию сельских тер2
риторий, 2 ведь это наша главная зада2
ча. Кредит «Садовод» 2 наше специаль2
ное предложение, кредит «на все случаи
жизни» для лиц, ведущих/изъявивших
желание вести садоводство, огородни2
чество или дачное хозяйство. Мы сдела2
ли ниже процентную ставку по этому кре2
диту, помня о том, что каждая дача или
участок – тоже вклад в возрождение и
развитие российского села! На кредит2
ные деньги вы можете и баню построить,
и воду провести, и даже купить себе дачу.

& В чем отличия кредита «Садовод»?
2 Принципиальное отличие «Садово2

да»  от других кредитных продуктов в
том, что в заявлении на получение кре2
дита вы указываете его назначение – на
что хотите потратить деньги. Именно эта
строчка дает возможность воспользо2
ваться более низкой, по сравнению с

потребительскими кредитами банка,
процентной ставкой. Причем подтверж2
дение целевого использования средств,
например, предоставление договора
купли2продажи садового участка необ2
ходимо только в том случае, если офор2
мляете кредит на срок от трех до пяти
лет. При сроке кредитования до 32х лет
не понадобятся и эти документы, мы до2
веряем нашим клиентам. Ведь весной
особенно хочется делать всем вокруг
приятное и верить в то, что все задуман2
ное исполнится. Например, с помощью
кредита «Садовод»!

& Когда человек берет кредит, глав&
ное опасение, которое у него возни&
кает, – не обманут ли с процентами,
не «накрутят» ли каких&нибудь еще
выплат? Как с этим обстоят дела у
«Садовода»?

2 Любому желающему взять кредит
советую внимательно читать пункты до2
говора и не стесняться задавать уточня2
ющие вопросы сотрудникам банков. Что
касается «Садовода», то тут все предель2
но просто. Кредит выдается гражданам
РФ в возрасте от 18 до 65 лет на срок до
пяти лет под единую процентную ставку
в размере 15% годовых в рублях. Ника2
ких дополнительных комиссий и плате2
жей не взимается. Максимальная сумма
кредита составляет 1,5 млн. рублей. Что2
бы получить кредит, вы собираете стан2
дартный пакет документов. При сумме
кредита до 50 тысяч обеспечения не тре2
буется, при большей сумме вам нужно
найти поручителя (физическое или юри2
дическое лицо) или оформить залог.

Разработчики системы поза�
ботились о том, чтобы азы ра�
боты с электронными правовы�
ми ресурсами осваивались уже
в вузах и ссузах, во время об�
щего обучения. Сегодня боль�
шинство организаций использу�
ют правовую базу Консультант�
Плюс, поэтому вероятность
того, что молодому специалис�
ту нужно будет работать с сис�
темой, велика.

Для быстрого, легкого и ин�
тересного обучения и выпуска�
ется диск «КонсультантПлюс:
Высшая школа». Пособие допу�
щено учебно�методическим
объединением по юридическо�
му, финансовому и экономи�
ческому образованию высших
учебных заведений в качестве
учебного пособия для студентов
вузов. Диск выпускается два
раза в год – к весеннему и осен�
нему семестрам, содержит более
14 тысяч документов из пяти
разделов – законодательство,
судебная практика, финансовые
и кадровые консультации, ком�
ментарии законодательства и
международные правовые акты.

Кроме самого банка правовой
информации в диск включены
дополнительные вкладки:
«Электронная библиотека сту�
дента» � учебные пособия и ли�
тература по основам юридичес�
кой науки, «Учимся работать с
системой КонсультантПлюс» �
интерактивное пособие, пред�
назначенное для самостоятель�

ного изучения системы, вклад�
ки, содержащие дополнитель�
ную информацию о системе,
компании�разработчике.

Диск «КонсультантПлюс: Выс�
шая школа» в рамках некоммер�
ческого проекта компании бес�
платно передается во все вузы
Калужской области, сотруднича�
ющие с Группой компаний «Зем�
ля�СЕРВИС». На сегодняшний
день 25 вузов и 16 ссузов нашего
региона к началу каждого учеб�
ного семестра получают новый
выпуск диска «Высшая школа».
В этом сезоне студентам был
представлен 15�й выпуск элект�
ронного пособия.

Для того чтобы учащиеся и
преподаватели (для них на дис�
ке помимо правовой базы есть
еще и методические разработ�

Итогом масштабной презен�
тационной акции «Высшая
школа» станет ежегодный науч�
но�практический семинар для
преподавателей вузов и ссузов
Калужской области. Уже в тре�
тий раз ГК «Земля�СЕРВИС»
приглашает к себе педагогов,
обучающих своих студентов ра�
боте с СПС КонсультантПлюс,
а также использующих систему
для написания научных работ.

На семинаре участники смо�
гут не только поделиться опы�
том использования правовой
базы, внести предложения по
расширению сотрудничества с
КонсультантПлюс, но и уча�
ствовать в практических тре�
нингах, задавать интересующие
их вопросы руководству ГК
«Земля�СЕРВИС», посетить ма�
стер�класс. Кроме того, к семи�
нару будут специально подго�
товлены фирменные методичес�

Чему учишься с «Высшей школой»
Какая связь между СПС КонсультантПлюс, разрабо�
танной для профессионалов – юристов, финансис�
тов, кадровиков, и студентами?

ки) могли использовать «Выс�
шую школу» с максимальной
пользой, ГК «Земля�СЕРВИС»
в каждом учебном заведении
проводит презентацию. Мероп�
риятие, состоящее из трех час�
тей,  позволяет раскрыть суть
некоммерческих проектов, ра�
боты с СПС КонсультантПлюс,
быстрого и точного поиска нуж�
ных документов в правовой
базе, а также закрепить полу�
ченные навыки в практическом
ринге, специально разработан�
ном для студентов.

Диск передается каждому сту�
денту, посетившему презента�
цию, а также на кафедры, в де�
канат и библиотеку вуза или
ссуза. В этом весеннем семест�
ре сотрудники ГК «Земля�СЕР�
ВИС» уже побывали с презен�
тацией в 16 учебных заведениях
Калуги, 10 – Обнинска, Мало�
ярославца и Боровска, в 2 ссу�
зах Козельского района.

кие пособия, которые помогут
преподавателям в разработке
учебного плана, использовании
КонсультантПлюс в различных
дисциплинах, составлении тес�
товых заданий различного уров�
ня сложности.

Популярность учебно�мето�
дических пособий Консуль�
тантПлюс возрастает от сезона
к сезону. Учитывая потребнос�
ти вузов и ссузов в правовой ин�
формации, в учебные заведения
Калужской области в этом се�
зоне уже передано 2000 дисков
«Высшая школа».

Выпуск следующего 16 диска
«КонсультантПлюс: Высшая
школа» традиционно ожидается
к осени 2011�го.

Анна НЕМЕШАЕВА.
На снимках: презентация 15 вы�

пуска диска «Высшая школа» в Ка�
лужском филиале Российской право�
вой академии.



Приглашаем вас принять участие в наших фотоконкурсах. Всех усилий2то – порыться в своих
домашних архивах и поделиться радостью и воспоминаниями с другими читателями «Вести».

Условия конкурсов очень просты: присылайте нам свои ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ фотографии детей с
домашними питомцами и с другой живностью, свадебные снимки (с серебряных, золотых тор2
жеств), просто семейные фото, но в  интересных и необычных ракурсах, так сказать, с изюминкой.

Хорошо, если вы сопроводите их короткими рассказами, оригинальными подписями. Не забудь2
те указать ваши имя и фамилию, контактный телефон, адрес.
К сожалению, некоторые читатели присылают нам фото либо детей, либо животных и, наверное,

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

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

Петра и Февронии.
Надеемся, что не будет пустовать наш «Уголок детской не2

посредственности». Ведь наверняка в вашей семье хранятся
трогательные, смешные или даже остроумные высказыва2
ния любимых чад. Давайте улыбнемся вместе.

Фотографии на конкурсы, а также детские перлы прино2
сите или присылайте к нам в редакцию по почте или по

электронному адресу (e2mail:mo@vest2news.ru, ry@vest2
news.ru) с пометкой «Фотоконкурс».

Наши призы: ящик для фото «Семейный архив», мягкая иг2
рушка, дизайнерская фоторамка, фотоальбом на 500 снимков

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

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

С братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшимиС братьями меньшими

Жаль, что кот не хочет слушать.
Стёпа тоже хочет кушать!

Фото Светланы ГРУЗКОВОЙ.

Пусть враги на нас не посягают:
Часовые своё дело твёрдо знают!

Фото Николая САЛИЩЕВА. Хоть мала, как козявка,
А поди ж ты – хозяйка.

Фото Светланы РУСЕЦКОЙ.

Пёс немало озабочен:
Да, продуктов&то не очень...

Фото Светланы АЛЁШКИНОЙ.

Коль по разуму мы братья,
То с чего начнём занятья?

Фото Оксаны ЗИМЕНКОВОЙ.
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Ученые опубликовали
отчет об успешной работе
мозгового имплантата � сен�
сора, который позволяет
полностью парализованной
женщине управлять различ�
ными устройствами.

В своей статье исследователи
описывают вживление и длитель2
ное использование подобного
устройства. Кремниевый чип с
электродами, размером с таб2
летку, был вживлен в моторную
часть коры пациентки, у которой
из2за инсульта в спинном мозге
развилась тетраплегия 2 неспо2
собность мозга посылать сигна2
лы ни конечностям, ни голосо2
вым связкам. Через 1000 дней
после вживления электрода уче2
ные провели ряд тестов, чтобы
оценить его функционирование.
Женщина выполнила ряд зада2
ний, в которых нужно было наве2
сти курсор мышки и кликнуть по
некоторому объекту при помо2
щи воображаемых движений
своей руки. Первое задание со2
стояло в том, чтобы переводить
курсор к целям, расположенным
по кругу, и выбирать их по очере2
ди. Во втором задании ее попро2
сили следить за движением цели
с меняющимся размером. Ус2
пешность выполнения заданий
составила 91%.

Запорожский автомо�
билестроительный завод
проводит подготовку произ�
водства автомобилей «Сенс»
и «Ланос» для инвалидов. Эти
модификации придут на сме�
ну автомобилю «Славута»,
производство которого за�
вершилось в 2010 году.

Начало производства новых
социальных автомобилей зап2
ланировано на май 2011 года.
Первыми будут произведены
автомобили, адаптированные к
потребностям инвалидов без
одной ноги, до конца года пла2
нируется провести подготовку
автомобилей для инвалидов без
обеих ног с двумя здоровыми
руками. Модификации автомо2
билей для инвалидов без одной
ноги будут оборудованы ручным
приводом тормозов под правую
руку, ручным приводом акселе2
ратора на рулевом колесе и пе2
далью сцепления под любую
здоровую ногу.

Модификации автомобилей
для инвалидов без обеих ног бу2
дут оснащаться теми же ручны2
ми приводами акселератора,
тормозов и автоматическим
электровакуумным приводом
сцепления (ЭПС), ручным при2
водом сцепления под левую
руку в качестве дублера ЭПС.

Запорожский автомобилест2
роительный завод остается
единственным предприятием,
освоившим конвейерное произ2
водство автомобилей для инва2
лидов. Накоплен уникальный ин2
женерный опыт, не утративший
своей актуальности и сегодня.

Инвалиды�колясочни�
ки Омска без проблем смо�
гут передвигаться по лест�
ничным пролётам жилых до�
мов и административных
зданий.

Маленький «синий спасатель»
обошёлся городской казне по2
чти в 200 тысяч рублей. «К нам
поступило обращение от обще2
ства инвалидов, 2 поделилась
Людмила Мартынова, директор
департамента социальной поли2
тики администрации г. Омска, 2
что такое устройство необходи2
мо. Сегодня мы увидели его в
действии. Это говорит о том, на2
сколько необходимо инвалидам2
колясочникам участвовать в об2
щественной жизни, передвигать2
ся, чтобы посещать социальные
учреждения, учреждения здраво2
охранения».

Останавливаться на достиг2
нутом мэрия не намерена. Сле2
дующим этапом такой помощи
станет приобретение телеско2
пических пандусов для инвали2
дов2колясочников, проживаю2
щих в жилых домах.

Подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ËÅÍÒÀ
ÍÎÂÎÑÒÅÉ
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Мать троих сыновей, мало�
ярославчанка Алла Быстрицкая
была счастливой в семейной
жизни. Как все счастливые, не
ведала о той участи, которая мо�
жет выпасть на ее долю. Беда
пришла нежданно�негаданно. Во
время репетиции в детском саду
младший сын потерял сознание.
Полтора месяца бились врачи в
поисках причины обморока
крепкого здорового ребенка. Но
мать настаивала на новых анали�
зах, на продолжении обследова�
ния, и материнское чутье не об�
мануло. Диагноз был страшный
– сахарный диабет. Причина –
наследственный фактор риска,
сложная адаптация в детском
дошкольном учреждении. Ма�
лыш трудно привыкал к ребячь�
ему многоголосью, не был при�
учен давать сдачи, если обижа�
ли. Не плакал, не жаловался, но
находился в состоянии стресса,
что и спровоцировало раннее
развитие болезни, проявление
которой было неизбежно � годом
раньше, годом позже.

Трудно было Алле Павловне
поверить в столь эмоциональ�
ное восприятие детсадовской
жизни ее малышом. О таком
понятии, как стресс у ребенка,
при благополучных семейных
отношениях представить не
могла. Тем более что в таких же
условиях уже выросли два сына.
Однако охать и ахать не стала,
начав бороться за дитя.

Инсулин тогда еще был нео�
чищенный, что и повлекло за
собой сопутствующие заболева�
ния, редкий месяц обходился
без реанимации. Доходило до
прямого массажа сердца. Забо�

ты и тяготы удесятеряли силы
матери.

Предприимчивый человек,
Алла Павловна организовала ди�
абетическое общество республи�
канского масштаба, вышла на
контакт с зарубежной фирмой
«Эли Лили», после чего диабе�
тики Молдовы, где в те годы
жила семья Быстрицкой, стали
получать дефицитнейший инсу�
лин лучшего качества, чем был
в то время в СССР. Этот шаг не
был правильно понят многими
врачами. Тем не менее они уже
не могли остановить растущий
авторитет организации, и обще�
ство переросло в диабетическую
ассоциацию, а Аллу Быстриц�
кую избрали председателем рес�
публиканского фонда помощи
детям�инвалидам, численный
состав которого достиг 2000 де�
тей с различными заболевания�
ми. Это уже была сила, которая
решала массу вопросов, оказы�
вая помощь больным. Алла Пав�
ловна представляла фонд за ру�
бежом – в Румынии, Белорус�
сии, других странах, руководи�
ла проектом по интеграции де�
тей�инвалидов в общество.

Ее сын в шесть лет уже был
способен делать себе уколы ин�
сулина, а в 7�8 знал все о хлеб�
ных единицах. Мама готовила
ребенка к экстремальной ситу�
ации � вдруг рядом не окажется
взрослого человека, а болезнь
взбунтуется. А ведь решающие
секунды при правильных мерах
помогают сохранить жизнь. Ди�
абет тогда был неизлечим. Его
диагноз звучал как приговор.

Мать возила ребенка в Моск�
ву во Всероссийский центр эн�

докринологии. Пока был Союз,
ездили бесплатно. Потом как
беженцы. Чтобы сын получил
право на месячный курс лече�
ния, мужу пришлось более ше�
сти месяцев отработать в Мос�
кве. Плата с каждым разом уве�
личивалась. Без посторонней
помощи она стала неподъем�
ной. Не найдя иного выхода,
Алла Павловна за копейки про�
дала все и переехала в Россию,
поближе к Москве, где сыну
смогут оказать более действен�
ную помощь. И вот уже 15 лет
они в Малоярославце. Алла
Павловна работает корреспон�
дентом газеты «Малоярославец�
кий край».

Здесь же прошли и школьные
годы младшего сына. Правда,
это было свободное посещение
Маклинской школы. Получив
аттестат зрелости, Евгений по�
ступил в МФЮА на факультет
юриспруденции. На досуге пос�
ле занятий водил автомобиль,
ухаживал за ним, собирал ком�
пьютеры. Но наступил тот ро�
ковой час, когда началось от�
слоение сетчатки. Несмотря на
добросовестное выполнение ре�
комендаций врачей, зрение уга�
сало. Девять операций не по�
могли. Наступил этап, когда
сын не мог видеть уставшую от
забот и переживаний мать, ко�
торая всегда была рядом.  Он
только ощущал теплоту ее рук,
слышал ее добрые слова.

При полной потере зрения Ев�
гений не бросил академию. Он
перешел на 4�й курс. Только те�
перь на занятиях с ним рядом
была мама. И вот он, решающий
для всех студентов день, – защи�

та диплома. Без взяток, без по�
сторонней помощи незрячий
юноша был удостоен главного
документа о получении им спе�
циальности юриста. А дальше
что?.. Есть пенсия по инвалид�
ности, но молодому человеку не�
обходимо общение, нужна рабо�
та. Нужна не пенсия, а зарплата.

В Малоярославецком районе
благодаря помощи регионально�
го общества слепых открыли ана�
логичное. Евгений был избран
его председателем. Организацию
поднимали вместе, начиная от
оформления офиса до восстанов�
ления документации. Приобрели
говорящую программу (ZAWS)
для компьютера, телефон с на�
вигатором и опять с программой
ZAWS. Так сын Аллы Быстриц�
кой стал уважаемым человеком,
специалистом с высшим юриди�
ческим образованием. Теперь к
нему обращаются  по имени�от�
честву, советуются. Он дает юри�
дические консультации, парал�
лельно работая в Москве в «Ком�
муналсервисе». Частично работа
осуществляется по электронной
почте, а вопросы, которые нуж�
но решать на месте, конечно, со�
пряжены с выездом. И мама, как
всегда, рядом.  Она возит его к
морю, чтобы усилить иммунитет.
Ездит с ним в конноспортивный
клуб, где он обучается верховой
езде. Все ради того, чтобы Евге�
ний был востребован и успешен
в работе. Ради этого мать готова
на любые самопожертвования.

Но героиней Алла Павловна
себя не считает. Как она гово�
рит: а разве может мать посту�
пить иначе?!

Галина МАЛАШЕНКО.

Галина Дьячкова родилась в
городе Инта (Коми). В семье
было четверо детей, родители
рано умерли. Окончив 11 клас�
сов, работала на шахте рабочей,
потом секретарем. В 1999 году
переехала к родственникам в
Малоярославецкий район, село
Ильинское.

Обычное начало статьи,
обычная человеческая жизнь –
все как у людей, подумаете вы
и будете правы. Но только от�
части. Потому как приведенная
информация – выписка из
анамнеза.

Галина Александровна заболе�
ла, в результате чего получила
первую группу инвалидности. В
Калужский дом�интернат для
инвалидов и престарелых посту�
пила семь лет назад с диагнозом:
«Последствия острого наруше�
ния мозгового кровообраще�
ния». Правая часть тела Галины
Александровны парализована,

функции речи нарушены. Что
это значит? Галина Дьячкова
практически не разговаривает:
объясняется отдельными слова�
ми в именительном падеже.

Зато за нее говорит ее увле�
чение вязанием. Одной дей�
ствующей левой рукой на четы�
рех спицах Галина Александ�
ровна умудряется вязать носки,
да такие, что диву даешься: с
косами, двойной уплотненной
нитью, с рельефом у пятки. Это
редчайший случай, когда увле�
чение становится не просто
приятным занятием, а борьбой
с недугом, смыслом жизни.

Это увлечение настолько вос�
хитило одну сотрудницу дома�
интерната, что она устроила
нам встречу с Галиной Алексан�
дровной.

Небольшая прибранная и
очень уютная комнатка в доме�
интернате – место жительства
нашей героини. Прибранная и

уютная – дело рук, а точнее,
руки, Галины Александровны.
Телевизор тихим фоном, спицы
с набранными петлями на сто�
ле – сейчас Галина Дьячкова
вяжет пинетки одной знакомой.

Достаем из шкафа пакет с
шерстяным богатством Галины
Александровны.

� О, Галя, что�то пакет «по�
худел». Ведь у тебя столько ра�
бот было? – недоумевает Тать�
яна Ивановна (та самая сотруд�
ница дома�интерната, что уст�
роила нам встречу).

Галина Александровна улы�
бается:

� А все. Раздала.
Она вообще человек очень

светлый, веселый. За время об�
щения улыбка не сходила с ее
лица: может, это от припекаю�
щего из окна весеннего солнца.
Татьяна Ивановна быстрее
меня улавливает  нить разгово�
ра, что неудивительно: ведь по�

Шерстяная жизни нить
знакомились женщины как раз
из�за увлечения рукоделием.

Работы Галины Александров�
ны принимают участие во всех
интернатских выставках руко�
делия, которые устраиваются
по праздникам и ко Дню инва�
лида в библиотеке.

Мастерица сама ходит в мага�
зин, выбирает нитки и другую
фурнитуру. Передвигаться по�
рой тяжеловато, но клюка явля�
ется неплохой опорой для Гали�
ны Александровны. Некоторые
свои изделия, связанные на за�
каз, мастерица продает. Оно и
понятно, большая часть пенсии
по закону распределяется на дом
инвалидов и содержание, а
шерсть стоит денег. Специаль�
ных «мастер�классов» умелица
не устраивает, но всегда готова
поделиться опытом и хитростя�
ми всевозможного плетения.

В планах и мечтах Галины
Александровны � покупка соб�
ственной стиральной машины.
Кстати, в анамнезе сказано: «Не�
смотря на то, что у Галины Дьяч�
ковой работает только левая рука
и левая нога, она сама себя об�
служивает и убирает свою ком�
нату». Как�то сразу становится
понятнее, откуда такая мечта.

Да и после общения с самой
Галиной Александровной при�
бавляется сил. Поразительно, но
ее улыбка в очередной раз дока�
зывает, что не стоит пасовать пе�
ред невзгодами. Вместо ответа на
вопрос: «Как же вы вяжете?» Га�
лина Александровна берет со
стола спицы, укладывает левой
рукой одну из них в правую, при�
жимает вязание к колену, и нить,
гуляя между спицами, превраща�
ется в ровненькие петельки на
детских пинетках.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Героиней себя не считает
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Разыскивается ЩУКИН Сергей.
Из истории поиска: «После войны мой дядя

Щукин Афанасий Григорьевич жил со своей
женой в Калуге, у него были сын Сергей и дочь
Нина (точно имени не помню). Потом Щу�
кины развелись, и у дяди появилась другая се�
мья, где родилась девочка Люся (не точно), и
жили они на улице Луговой в собственном
доме. Вскоре дядя умер от ран.

Моя мама очень хочет найти своих пле�
мянников, а я � брата и сестру, которых
видела только на фотографии.

Дядя Афоня был самым старшим в семье
из шестерых детей, а мама � самой млад�
шей, 1940 года рождения».

Разыскивается ЕЛЬЦОВ Валерий Вик+
торович.

Из истории поиска: «Ищу сына. Он раз�
велся с семьей, и теперь, сказали, живет в
Калуге».

 Разыскивается ПЕНЬКОВА Галина Ми+
хайловна.

Из истории поиска: «Пенькова (Гонча�
рова) Галина Михайловна 1942 года рожде�
ния, уроженка г. Звенигорода Московской
области. Последнее место � Москва, ул.
Абельмановская, д. 1.

Есть сын Пеньков Андрей Александрович,
дата рождения 18 мая 1968 года.

В 1971 году развелась с мужем и разме�
няла квартиру. Предполагаемое место жи�
тельство � Калуга».

Разыскивается КРАВЧЕНКО Борис
Иванович.

Разыскивается КРАВЧЕНКО Виктория
Борисовна.

Из истории поиска: «Ищу брата и его
дочь. В 2004 году Виктория рассталась с

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
Кольцовым Олегом и проживала в Калу�
ге».

Разыскивается ОБЛЯЗОВ Рушан.
Разыскивается ЧИКИЛЕВ Игорь.
Из истории поиска: «Я, Рублев Василий

Александрович, ищу своих сослуживцев Чики�
лева Игоря и Облязова Рушана или Романа.
Мы вместе служили в Калуге на Северном.

Последняя информация об Игоре Чикиле�
ве о том, что он оставался после службы в
Калуге, на Северном, ул. Дорожная, д. 33,
со своей девушкой. А об Облязове Рушане
информация, что он попал в дисбат, после
нет новостей».

Разыскивается ПАРАНОСЕНКО Влади+
мир Иванович.

Из истории поиска: «Ищу сына. Влади�
мир родился 17 августа 1962 года.

Сын получил путевку в санаторий «Звез�
дный», который находится под Калугой.
Прибыл туда, у него не оказалось санатор�
ной карты. Врач сказал ему передать до�
мой, чтобы прислали карту. По словам оче�
видцев, Владимир подошел к урне, порвал все
имеющиеся документы и ушел в неизвест�
ном направлении. Это было 29 апреля 2009
года».

Разыскивается РУЧКИН Евгений Алек+
сандрович.

Из истории поиска: «Ищу племянника».
Разыскивается ГРИНЁВ Николай Ники+

форович.
Из истории поиска: «Ищу родного брата

моего отца, Гринёва Александра Никифо�
ровича, а также всех родственников Ни�
колая Никифоровича».

Разыскивается БОЧАРОВ Василий Ни+
колаевич.

Поцеловал Иван�царе�
вич лягушку и обернулась
лягушка добрым молод�
цем.

«Самец», � подумал Иван.

* * *
� Доктор, у меня темпе�

ратура спадет?
� Да, к вечеру станет ком�

натной!

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
14 апреля

По горизонтали:
3. Мопс. 5. Ясновидец. 10.

Алоэ. 15. Сорока. 18. Ки2
тель. 19. Олово. 20. Кубок.
21. Шпиг. 22. Поганка. 26.
Хома. 27. Капуста. 28. Ко2
либри. 29. Стук. 31. Тром2
бон. 32. Глаз. 34. Синдбад.
36. Невезение. 37. Завтрак.
41.  Крюк.  43.  Отбор.  44.
Изъян. 45. Душа. 47. Черпак.
48. Рекорд. 51. Торг. 52.
Трюмо. 53. Ножны. 54. Икар.
56. Блондин. 58. Атмосфе2
ра. 62. Реклама. 66. Клык.
69. Стручок. 71. Шина. 73.
Интрига. 74. Лимпопо. 75.
Атос. 77. Сарафан. 81. Пень.
82. Жилье. 83. Ежиха. 84.
Снимок.  85.  Краска.  86.
Азия. 87. Монастырь. 88.
Фара.

По вертикали:
1. Компот. 2. Мозг. 3. Мас2

карад. 4. Прогул. 6. Стоп. 7.
Очаг. 8. Иран. 9. Елка. 11.
Лекция. 12. Экспромт. 13.
Стих. 14. Клумба. 16. Мон2
тер. 17. Яблоко. 23. Обрыв.
24. Алмаз. 25. Клоун. 29. Са2
чок. 30. Кличка. 32. Гланды.
33. Зебра. 35. Бутерброд.
38. Взяточник. 39. Трактор.
40. Витрина. 42. Ровно. 46.
Шайба. 49. Уголок. 50. Киш2
миш. 51. Табак. 55. Решка.
57. Незнайка. 59. Метла. 60.
Сауна. 61. Егоза. 63. Лам2
почка. 64. Жигули. 65. Джи2
гит. 67. Латынь. 68. Дрож2
жи. 70. Оправа. 72. Нянька.
76. Семя. 77. Село. 78. Рана.
79. Форт. 80. Негр. 81. Плащ.

По горизонтали:
3. Хрустальный приз для зна�

токов. 5. Профессия Афони. 10.
Спорт Кличко и Тайсона. 15.
Перечень в классном журнале.
18. Воинская добыча. 19. Над�
пись на конверте. 20. Служитель
сцены. 21. Знаменитая прима�
донна. 22. Приемыш мультяш�
ного волка. 26. Река с «Авро�

рой». 27. Кружевная штора. 28.
Лоб крыши. 29. Команда
«вверх». 31. Главный элемент
самогонного аппарата. 32. Пес�
ня счастливого поросенка. 34.
Псевдоним Исаева. 36. Доку�
мент о закладе. 37. Бульон из
чайника. 41. Разрушение под
строительство. 43. Тело дерева.
44. Плевок в душу. 45. Спец�

структура милиции. 47. Старт
ракеты. 48. Лакомство хряка. 51.
Взятка по�старорусски. 52. Ка�
рандашный набросок картины.
53. Религия мусульман. 54. Ли�
цевая геометрия. 56. Коллектив
внутренних дел. 58. Доброволь�
но�принудительное весеннее
мероприятие. 62. Меценат по�
современному. 66. Березовый

лес. 69. Трава для зеленых щей.
71. Вагонный парк. 73. Млад�
ший офицерский чин царской
армии. 74. Вступительный тест.
75. Процесс купли�продажи. 77.
Приправа из спелого красного
перца. 81. Наследственный ти�
тул главного вампира. 82. Сле�
сарный зажим. 83. Стручковый
овощ. 84. Подарок от буренки.
85. Общество по интересам. 86.
Питательный прайс�лист. 87.
Две клеточки в тетради. 88. Ча�
паевская пулеметчица.

По вертикали:
1. Мозги Винни�Пуха. 2. Са�

харные губки. 3. Костюм космо�
навта. 4. Ненависть, распри. 6.
Крылатый акушер. 7. Сеть для
ловли морских мин. 8. Припра�
ва для холодца. 9. Родственник
осла. 11. Работа цепного кобе�
ля. 12. Общепитовская забега�
ловка. 13. Пионерская труба. 14.
Чайный набор. 16. Тульская
знаменитая выпечка. 17. Охран�
ник, смотритель. 23. Покори�
тель Сибири. 24. Прекрасная

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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Просыпается муж с дико"го бодуна. Шатаясь, идёт накухню. Открывает кран,жадно пьёт. Потом кричит:" Жена, вставай! Детейбуди! Попробуйте, какая водавкусная!!!
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" Кто больше удовлетворен: мужчина, у которого ше"
стеро детей, или тот, у кого шесть миллионов долла"
ров?

" Тот, у которого шестеро детей!
" Почему?
" У которого шесть миллионов " хочет еще!

Жена:
" Что"то у меня

левая рука чешется...
Наверное, к деньгам.

Муж (не отрываясь
от газеты):

" Не дам!

Из истории поиска: «Ищу сводного бра�
та по отцу Бочарова Василия. Никогда его
не видела, но хотела бы найти или узнать,
жив ли он. Не знаю, известно ли Василию
обо мне, а я самая младшая у нашего отца.
Девичья моя фамилия � Кудаева Светлана
Николаевна. Фамилия моего брата � Боча�
ров по матери, которую звали Бочарова
Дарья, и был он у неё самый старший. В
2000�х годах мной было получено несколько
телеграмм на переговоры с Кудаевым Ни�
колаем Михайловичем, то есть с нашим
отцом, но в 1997 году отец скончался. Те�
леграммы были получены из Калуги, мне ка�
жется, это был брат».

Разыскивается ДЕТКОВ Вячеслав Вла+
димирович.

Из истории поиска: «У моего отца был
брат Владимир, он погиб в 1974 году. Вя�
чеслав � его сын. В последний раз они приез�
жали к нам в Шушенское, когда я была со�
всем маленькой».

Разыскивается КОЕВ Владимир Ивано+
вич.

Из истории поиска: «Ищу отца, Коева
Владимира Ивановича, 1942 года рождения,
который в 1987 году развелся с моей мате�
рью Коевой Людмилой Ивановной и переехал
в Калугу на постоянное место жительства.

В 2000 году, после смерти мамы, я созва�
нивался с ним по случайно найденному но�
меру телефона и просил приехать на годов�
щину смерти. Отец пообещал приехать, но
мы так и не увиделись. После этого всяко�
го рода связь была утеряна.

Отец всегда был водителем�дальнобойщи�
ком и, насколько я знаю, в Калуге работал
в автоколонне».

разжигательница Троянской
войны. 25. Космический охот�
ник. 29. Компьютерная бакте�
рия. 30. Мастер перевоплоще�
ния. 32. Блюдо после супа. 33.
Подстриженная клумба. 35. Не�
стор�сказитель. 38. Деталь в
русской печи. 39. Виноградный
сахар. 40. Жертва кредиторов.
42. Органическое удобрение. 46.
Дерево с сережками. 49. Снеж�
ный обвал. 50. Вредитель дре�
весины. 51. Веселый задорный
лад. 55. Ковбойская удавка. 57.
Стадион для скачек. 59. Прицеп
к бурлакам. 60. Ответ агрессо�
ру. 61. Наработанное умение.
63. «Любимое» дитя свекрови.
64. Прищепки на уши. 65. Ра�
бочий у станка. 67. Ценная
часть баранины. 68. Владелец
гарема. 70. Песчаная гора. 72.
Оренбургская шаль. 76. Телох�
ранитель Белоснежки. 77. Но�
жовка. 78. Диета переда Пасхой.
79. Виноград в тесте. 80. Полу�
драгоценный цветной камень.
81. Таежная мошкара.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 25 апреля по 1 мая

ОВЕН (21.03&20.04)
Можно ожидать повышения по
службе. Значительную помощь по
многим вопросам окажут покрови2
тели. Постарайтесь, чтобы увле2

ченность работой не повлияла на отношения в
семье, и домашние не почувствовали себя об2
деленными вашим вниманием. Выходные по2
святите решению бытовых проблем.

ТЕЛЕЦ (21.04&21.05)
Вам будет везти на этой неделе. Вы
можете позволить себе даже сумас2
шедшие выходки 2 они будут встре2
чены с восторгом. Близкие люди

принесут радость. В конце недели вероятна
продуктивная встреча в неформальной обста2
новке или удачная поездка.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05&21.06)
Старайтесь вести себя как можно
активнее. Собирайте информацию о
происходящем. На своем рабочем
месте стремитесь достигнуть вер2

шин профессионализма. У вас есть шанс ус2
петь многое сделать. В выходные позвольте
себе отдохнуть в комфортных условиях.

РАК (22.06&23.07)
Вы сможете достаточно легко уп2
равиться с делами. Надо будет
взять на себя ответственность за
принятие решений, которые повли2

яют на ваше будущее. В выходные ваши идеи
откроют прямой путь к успеху и принесут удов2
летворение сложившейся ситуацией.

ЛЕВ (24.07&23.08)
Вам вдруг захочется ярко проявить себя на

работе, но глобальных результатов
это не обещает. Появится возмож2
ность завести полезные связи, ко2
торые очень пригодятся в будущем.
В выходные лучше заранее проду2

мать, что вы в силах сделать самостоятельно.

ДЕВА (24.08&23.09)
Неделя может потребовать мини2
мального напряжения, и то 2 лишь в
тот момент, когда нужно будет не упу2
стить подвернувшийся шанс. Удачны

будут деловые встречи. Вам предстоят пози2
тивные изменения на профессиональном по2
прище. В выходные только дружелюбие смо2
жет решить проблемы.

ВЕСЫ (24.09&23.10)
Вы будете излучать оптимизм в тече2
ние всей недели. Обратите должное
внимание на деловые встречи и ве2

дение переговоров. Желательно сейчас отка2
заться от авантюрных предложений. Выход2
ные посвятите дому и отдыху. Не забывайте о
родственниках.

СКОРПИОН (24.10&22.11)
Судьба подарит вам некий шанс: ве2
роятно, это будет новая работа или
возможность поменять место жи2
тельства. В любом случае вы приоб2

ретете что2то ценное для себя. Изменение
имиджа позволит вам показать себя окружаю2
щим с выигрышной стороны. В выходные уде2
лите больше времени себе.

СТРЕЛЕЦ (23.11&21.12)
У вас может возникнуть чувство нос2
тальгии. Только постарайтесь не пре2
даваться унынию. Что вас может при2

ятно удивить 2 так это возможность зарабо2
тать или поменять работу на более высокооп2
лачиваемую. Вам пора смело продвигаться к
поставленной цели. В выходные лучше зани2
маться домашними делами.

КОЗЕРОГ (22.12&20.01)
Заметных результатов удастся до2
стичь в самосовершенствовании.
Избегайте ссор с родственниками,
хоть это и непросто. Сделки будут

приносить стабильный доход. Не принимать
участия в конфликтах вам поможет мудрость.

ВОДОЛЕЙ (21.01&19.02)
Будет много общения, но постарай2
тесь при этом не ссориться и пуб2
лично не выяснять отношения. Вы

будете разрываться между карьерой и семь2
ей. Никуда не опаздывайте. Выходные прове2
дите дома.

РЫБЫ (20.02&20.03)
Ваши мысли могут быть заняты чем
угодно, но только не служебными де2
лами. Могут вернуться старые нере2

шенные проблемы, поэтому уделите особое
внимание мелочам. В выходные вам придется
рассчитывать только на свои силы и возмож2
ности, а помощь со стороны может оказаться
медвежьей услугой.

26 апреля, 19.00
Камерный оркестр

Московской филармонии
27 апреля, 19.00

«JAZZATOV�BAND»
представляет программу

«MELODИИ & RИTMЫ
ZARУБЕЖНОЙ ЭСТRAДЫ»

28 апреля, 19.00
STEINWAY представляет...

«Вершины романтизма»
Фортепианный концерт лауреата

международных конкурсов
Андрея Цимбалистенко

Калужская областная филармония
(ул.Ленина, 60)

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»

(ул.Кирова,31)

Рио (Мультфильм)
Исходный код (Боевик)

Крик"4 (Ужасы)
Запрещенный прием (Триллер)

Притворись моей женой (Комедия)
Поколение Пи (Драма)

Справки по телефону2автоответчику:
56227221.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Рио (Мультфильм)
Мастер и Маргарита (Драма)

Крик"4 (Ужасы)
Поколение Пи (Драма)

Вкус ночи (Ужасы)
Справки по телефону2автоответчику:

54282253.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(К"т «Центральный»)
23 апреля, 11.00, 13.00, 14.30
О.Емельянова Гуси"лебеди
30 апреля, 1 мая, 11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону: 56239247.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

21 апреля, 18.30
А.Сухово�Кобылин Свадьба

Кречинского
22 апреля, 18.30
К.Гольдони Венецианские

близнецы
23 апреля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская

кадриль
24, 30 апреля, 18.30

Премьера
А.Островский Без вины виноватые
26 апреля, 18.30
Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
27 апреля, 18.30
А.Касона  Дикарь
28 апреля, 18.30
В.Дурненков Экспонаты
29 апреля, 18.30
Г.Сукачев Дом восходящего

солнца
Телефоны для справок:

57243218, 56239248, 56222258.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

«Светлая Седмица в Калужском ТЮЗе»

25 апреля,13.00
Открытие XXVI областной выставки

детского творчества
«Пасха, Господня Пасха!»

13.20, 14.00, 15.00
Спектакли

Воскресных школ области

26, 28 апреля, 10.00, 12.00
Премьера

М.Бартенев Про Иванушку"дурачка
Спектакли детских театров

27 апреля, 13.00
29 апреля, 16.00
А.Зак, И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
Справки по телефону: 57283252.

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

До 20 июля
«Калуга"Марс. Мечты о космосе»

Выставка, посвященная первому полету
человека в космос

Развлекательно"познавательные
программы:

для выпускников начальной школы
«Выпускной бал у Золушки»,

детский праздник «День рождения
с клоуном Ириской» (4�12 лет)

Занятия с детьми:
23  апреля, 12.00

«Ищем медведя в лесу»
30 апреля, 12.00

«В гостях у динозавра»
Справки по телефону: 74240207.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Пасхальный благовест
26 – 30 апреля, 11.00

«Маленькое пасхальное чудо»
(5"7 лет)

26 – 30 апреля, 13.00
«Пасхальный благовест» (7"12 лет)

С собой иметь 2 крашеных яйца
и самодельную открытку.

Запись групп по телефону: 74240207.
Дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

«Мятежный дух эпохи Просвещения.
Россия и Франция между революцией

и реставрацией»
Выставка печатной графики

Справки по телефону: 54296274.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
С 21 апреля по 8 мая

Выставка произведений
современного российского художника

Алексея Бегова.
Выставка одной картины в честь Дня

единения народов Беларуси и России
В.К.Бялыницкий"Бируля (1872"1957)

«Первая трава»
«Калужский художественный сувенир»

Выставка�продажа
Справки по телефону: 56228230.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
21 апреля, 17.00

«Тени старого парка»
Александр Мостовой

24 апреля, 17.00
Концерт Елены Шумаевой

Картинная галерея
До 30 апреля

«История развития
калужского ткачества»
Справки по телефонам:

79259232, 72232271.

Государственный музей
истории космонавтики
(ул.Королева, 2)

«Главный теоретик космонавтики»
Выставка, посвященная 100�летию

со дня рождения академика М.В.Келдыша
Вечера в музее

23 апреля, 15.00
«Первый отряд космонавтов»

30 апреля, 15.00
«Академик С.П.Королев»
Справки по телефонам:

74250204, 74297207.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
     ...â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр имени
И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
До 5 мая

Выставка памяти живописца
В.В.Митяева

До 1 июня
«Космос рисуют дети»

Выставка детского рисунка
«Великое родство. О.Б.Павлов –

живописец и исследователь»
Выставка, посвященная

180�летию великого русского художника А.К.
Саврасова

Справки по телефонам: 3210258, 5238267.

...â Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Историко-архитектурный
и природный
музей-усадьба
«Полотняный Завод»
(ул.Трудовая, 1а)
До сентября

«В кукольном Царстве"государстве»
Выставка кукол Марины Гусевой

Свадебная экскурсия «Розы Гименея»
Справки по телефону: (484234)7243279.

...â Áàðÿòèíî
Военно-исторический
музей «Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Выставка, посвященная памяти солдат

и офицеров Советской Армии
Телефон для справок: (484254) 2233240.

Справки по телефону: 55240288.


