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«Розочка»
для давнего
друга
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ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ
НА КАЛУЖСКИЕ ВЫБОРЫ

Чтобы ванна
служила долго
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Покупатель,
бди!
Как обманывают
у кассы

ñòð.29

Земля
давно
оккупирована
мутантами!

ñòð.25

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

ñòð.9-24Фото Александра ПАШИНА.
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Каким будет
паводок
на реках области

ñòð.2

Вид на дом Г.Щепочкина в усадебном комплексе
«Полотняный Завод».

Сегодня
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Молодёжь
за профилактику
и здоровый образ
жизни!
Сергей ЛЕШАКОВ,
директор Калужского базового
медицинского колледжа:

� Правильно ска�
зал как�то губерна�
тор, что у нас нет
механизмов, чтобы
стимулировать лю�
дей вести здоро�
вый образ жизни.
Государство  вво�
дит программы до�
полнительного ле�
к а р с т в е н н о г о
обеспечения, тра�
тит большие день�
ги на установление
инвалидности, на
оплату больнич�
ных. Это  элементы
социальной защи�
ты. Они нужны, но
это огромные ре�
сурсы, которые ра�

стут с каждым годом. И перечисленные меры не
поощряют людей быть здоровыми. А надо разра�
батывать программы профилактики заболеваний,
инвалидности, программы реальной реабилита�
ции. Будущее за здоровыми людьми, в этом даже
нет сомнений, и сегодня многие, в том числе мо�
лодежь, выбирают здоровый образ жизни. Они
заинтересованы иметь хорошее здоровье, чтобы
нормально трудиться и достойно жить.

Наши ребята, студенты медколледжа разных
курсов и факультетов, участвуют в акциях по из�
мерению артериального давления, по профи�
лактике СПИДа, разъясняют сверстникам вред
наркомании, алкоголизма, курения, рассказы�
вают, чем опасен туберкулез, выступают за здо�
ровый образ жизни. Они не просто так выходят
на улицы города или приходят куда�то со спек�
таклем, а сначала получают определенные ме�
дицинские знания по теме. Привлекая внимание
людей к той или иной проблеме, они выполняют
своего рода профилактическую работу. А про�
филактика для медика всегда должна стоять на
первом месте.

Некоторые не понимают, зачем это нужно, а мы
приветствуем начинания наших студентов, свя�
занные с их работой с людьми. Вообще, если го�
ворить о медике как таковом, а наши студенты �
это будущие медики, мало иметь только профес�
сиональные знания и обладать ими в совершен�
стве, нужно еще уметь общаться с людьми, пони�
мать их, сочувствовать, сострадать.  Это те
качества, без которых не может состояться ни один
нормальный врач или медсестра.  И  акции по
профилактике каких�то заболеваний, по привле�
чению внимания общественности к проблемам
больных и обездоленных людей  как раз и способ�
ствуют тому, что молодые люди не только  несут
просвещение в массы, как будущие медики, но и
сами учатся общаться с людьми, видеть их про�
блемы, сострадать. Ведь совсем не просто по�
дойти на улице к прохожему и попросить  сделать
пожертвование в пользу больных или обездолен�
ных.

Можно сказать, что различные акции – это один
из принципов воспитания будущих медиков в Ка�
лужском медколледже. Мы проводим акции не
только с противотуберкулезной службой, с Обще�
ством Красного Креста, центром по борьбе со
СПИДом и другими инфекционными заболевани�
ями. Есть и другие, которые на первый взгляд ни�
как не связаны с будущей профессией наших сту�
дентов.

Накануне Дня Победы уже не первый год ребята
участвуют в акции «Чистые окна», помогают вете�
ранам подготовиться к встрече памятной даты,
привести в порядок квартиру, вымыть окна. В это
время они, может, и не получают профессиональ�
ных навыков, зато приобретают навыки челове�
ческого общения, милосердного отношения к
старшему поколению. Все это в дальнейшем по�
может им стать настоящими медработниками, спо�
собными общаться с разными людьми, понимать
их, помогать им. Мы тем  самым готовим наших
студентов к профессии. Мы заостряем их внима�
ние на проблеме, они помогают ее решать.

Но нам не справиться без помощи обществен�
ных организаций, министерств здравоохранения,
образования, молодежной политики.  Нужна под�
держка волонтерского движения.  Одному базо�
вому колледжу или другому учебному заведению,
молодежной общественной организации затруд�
нительно охватить акциями всю область. Нужна
действенная поддержка наших министерств и ве�
домств. Тогда возродится  профилактика и обще�
ство задумается о своем здоровье.

ПАВОДОК-2010

 Этот вопрос волнует всех. Тем
более что оттепель в минувшие вы�
ходные устроила половодье даже
там, где и водоемов�то нет. Напри�
мер, в Калуге специалисты городс�
кой «Службы спасения», областно�
го ПСО, пожарные, коммунальщи�
ки  в эти дни не раз выезжали на
ликвидацию подтоплений в частном
секторе и не только. Быстрое тая�
ние снега, еще промерзшая земля
привели к тому, что вода устреми�
лась в низины и скапливалась там.

А что же сейчас происходит на на�
ших реках? По словам начальника
отдела наблюдений Калужского
центра по гидрометеорологии и мо�
ниторингу окружающей среды Оль�
ги Микиной, в понедельник, 22 мар�
та, на реках области начался подъем
воды. Вначале он был небольшим –
на Оке 17 сантиметров, на Протве
15, на Жиздре 5, на Угре всего 2. Во
вторник, 23 марта, подъем стал бо�
лее ощутимым – на Оке 56 санти�
метров, на Протве, 61, на Жиздре,
59, на Угре 29.

Пока на всех реках, кроме Пртовы,
где ледостава не было много лет, и
Угры, где еще в первой декаде марта
появилась промоина, наблюдался ле�
достав. Но во вторник  на Оке у Ка�
луги, вдоль  левого берега, образова�
лась промоина. В среду, 24 марта, по�
явилась промоина на Жиздре. В ночь
со вторника на среду подъем воды в
крупных реках, за исключением Жиз�
дры, продолжился. Самый большой
«плюс» дала Ока – 97 сантиметров.
Угра прибавила 62 сантиметра, Про�
това – 17.

� Согласно долгосрочному про�
гнозу, уровень подъема воды в Оке
может составить от 9,5 до 12,5 мет�
ра, � рассказала Ольга Филипповна.
– «Большой воды» можно ожидать,
если днем и ночью будут держаться
положительные температуры. Тогда
все процессы пойдут активно. Пока
же оттепель сменяют заморозки. Мы
ждали приток паводковых вод из

Депутаты пятого созыва
получили удостоверения

Список зарегистрированных депутатов Законодательного
Собрания области пятого созыва

Калужское
региональное
отделение
Всероссийской
политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Белецкий Михаил Сергеевич
Клочинова Полина Дмитриевна
Бушин Александр Михайлович
Абрамова Елена Анатольевна
Толстиков Сергей Иванович
Кожан Тамара Дмитриевна
Бабурин Виктор Сергеевич
Гречанинов Александр Петрович
Донченкова Галина Михайловна
Лошакова Елена Георгиевна
Викулин Владимир Васильевич
Дроздова Татьяна Николаевна
Кармак Петр Николаевич
Барков Александр Алексеевич
Петкевич Сергей Аркадьевич
Логачева Наталья Николаевна

По сообщению информационно�
аналитического управления Зако�
нодательного Собрания, в нем
приняли участие главный феде�
ральный инспектор в Калужской
области Виктор Сафронов и заме�
ститель губернатора Виктор Ква�
сов.

В минувший вторник состоялось организационное засе/
дание избранных депутатов пятого созыва Законодатель/
ного Собрания области.

Председатель избирательной ко�
миссии области Вячеслав Кузнецов
огласил список вновь избранных
депутатов и  вручил им удостове�
рения об избрании.

В соответствии с регламентом За�
конодательного Собрания на заседа�
нии была сформирована инициатив�

ная группа депутатов по подготовке
и проведению первого заседания
сессии. В инициативную группу в
количестве девяти человек вошли
представители всех четырех полити�
ческих партий, представленных в ре�
гиональном парламенте нового со�
зыва: пять  от «Единой России», два
от КПРФ и по одному от ЛДПР и
«Справедливой России». П е р в о е
заседание Законодательного Собра�
ния состоится сегодня, 25 марта.

Слабов Алексей Геннадиевич
Яшанина Ирина Викторовна
Агафонова Наталья Степановна
Авраменко Виктор Федорович
Андреева Анастасия Викторовна
Чигищев Владимир Иванович

Калужское
региональное
отделение
политической партии
«Коммунистическая

партия Российской
Федерации»

Бутрин Николай Дмитриевич
Барский Вадим Николаевич
Костина Марина Васильевна
Ханси Владимир Евгеньевич
Бутузов Виктор Алексеевич
Агеев Алексей Степанович
Антохина Варвара Анатольевна
Яшкин Николай Иванович
Пигарёв Владимир Николаевич

Калужское
региональное
отделение
политической партии

«Либерально#демократическая
партия России» (ЛДПР)

Галич Александр Евгеньевич
Малахов Эдуард Анатольевич
Которева Юлия Борисовна
Гонюков Вячеслав Иванович
Кременев Сергей Федорович

Региональное
отделение
политической
партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Калужской области

Перчян Андрей Виленович
Горбатин Вячеслав Александрович
Писарев Станислав Вячеславович
Трушков Александр Витальевич

Орла, но он оказался довольно
скромным. По крайней мере  не та�
ким, чтобы «вздыбить» лед. На Оке
возможен и такой сценарий, когда в
районе  промоины станут откалы�
ваться льдины и постепенно уходить
одна за другой.  Беспокойство вы�
зывает  место у поселка Дугна Фер�
зиковского района, где Ока делает
петлю. Там возможен затор льда. Но
за ситуацией постоянно следят со�
трудники МЧС.

Как сообщили в пресс�службе ГУ
МЧС России по Калужской облас�
ти, для руководства противопаводко�
выми мероприятиями в области со�
здан оперативный штаб и межведом�
ственная группа из представителей
органов государственной власти об�
ласти и федеральных органов.

Наибольшему риску затоплений
при неблагоприятном развитии со�
бытий  подвержены части  террито�
рий города Калуги, Дзержинского,
Жуковского, Боровского, Козельс�
кого районов. Скотомогильников,
свалок и полигонов ТБО, попадаю�
щих в зоны возможного затопления,
а также представляющих угрозу заг�
рязнения грунтовых вод, на терри�
тории области нет.

Совместной комиссией ГУ МЧС
России по Калужской области, уп�
равления Ростехнадзора, отдела вод�
ных ресурсов по Калужской области
проверено состояние и  готовность к
безаварийному пропуску паводковых
вод  6 гидротехнических сооружений
из 10, представляющих наибольшую
опасность в период весеннего поло�

водья. По результатам обследования
владельцам ГТС даны рекомендации
и предписания по выполнению пер�
воочередных инженерно�техничес�
ких мероприятий и разработке гра�
фиков планового сброса воды. Со�
зданы запасы строительных матери�
алов, проведены мероприятия по
подготовке объектов энергетическо�
го  комплекса и объектов водоснаб�
жения к паводковому периоду,  пре�
дусмотрены отключение 6 трансфор�
маторных подстанций, герметизация
18 скважин, перенос и укрепление
оборудования (2 насосные станции
по городу  Калуге),  попадающих в
зону затопления.

Органам местного самоуправле�
ния, организациям поставлены за�
дачи по подготовке объектов жиз�
необеспечения, гидротехнических
сооружений, готовности спасатель�
ных формирований и плавсредств к
проведению спасательных работ,
размещению и жизнеобеспечению
пострадавших.

Организовано наблюдение за раз�
витием паводковой обстановки и
обмен информацией с Главными уп�
равлениями МЧС России по Мос�
ковской, Брянской, Орловской и
Тульской областям.

Группировка сил и средств Глав�
ного управления МЧС России по
Калужской области составляет 584
человека личного состава,  105 еди�
ниц пожарной техники,  22 едини�
цы автотранспортной техники,  13
плавсредств.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Там,
за облаками …
цены на жильё

Недавно к род/
ственникам в Калугу
из Германии приехал
мой старый приятель
Сергей, выпускник
Калужского педин/
ститута. Уже более
двадцати лет он со
своей русско/не/
мецкой семьей про/
живает в одном из
небольших городков
на юго/западе Гер/
мании. Разговори/
лись. Сергей расска/
зал о себе: работает
в сфере благоуст/
ройства. Летом под/
стригает газоны и ку/
сты, зимой убирает
снег на специальной
технике. В свободное время подрабатывает пе/
реводчиком и поет под гитару в одном из ноч/
ных клубов. Заработками своими доволен. Есть
два автомобиля: «Ауди А/6» для города и вне/
дорожник «Опель» для поездок на природу и в
Россию. У жены и старшего сына, кстати, тоже
есть собственные автомобили.

Спрашиваю, как с жильем, ведь эта тема для
россиян наиболее актуальна. Сергей усмехает/
ся: «Для Германии эта тема давно неактуальна.
Немцы живут, как правило, в отдельных коттед/
жах. Наша семья также имеет собственный
двухэтажный дом с небольшим садом и прудом.
Есть гараж, сауна, небольшой спортзал и музы/
кальная студия для моей работы. Такое поня/
тие, как многоквартирные дома, в Германии,
особенно в малых городах, практически отсут/
ствует. А в крупных мегаполисах в многоэтажках
размещают так называемое «социальное жилье»
для малообеспеченных людей, которые не в со/
стоянии приобрести и содержать собственный
дом. Но таких людей в Германии мало…»

Спрашиваю, во сколько же обошлись Сергею
такие хоромы (он показал мне фотографии
дома). Сергей отвечает, что за дом он оконча/
тельно еще не рассчитался. 10 лет назад взял 5/
процентный кредит на 20 лет, ежемесячно вып/
лачивает из своей зарплаты всего по 200 евро
(зарабатывает около пяти тысяч евро в месяц).
С каждым годом по его замыслам в доме появ/
ляются какие/нибудь усовершенствования и до/
полнения. Но в конечном итоге, по прогнозам
Сергея, его дом будет стоить  в пределах 60
тысяч евро. Замечу, что общая площадь этого
дома – около 250 квадратных метров. И то, по
словам Сергея, такие площади и цены для про/
винциальных немцев кажутся запредельными.

Когда я сообщил своему приятелю, что в Рос/
сии его дом стоил бы около полумиллиона евро,
он не удивился: наслышан о наших ценах. Но
сказал, что так жить нельзя. Но мы живем. При/
выкли…

Проходя по городу, нередко мы сталкиваем/
ся с плакатами вроде такого: «Обвал цен на
жилье! Не упустите свой шанс! Завтра будет
уже поздно!» Цены на жилье в регионе действи/
тельно упали почти на 15 процентов в сравне/
нии с 2008 годом. Но средняя цена за 1 квад/
ратный метр по/прежнему остается около 50
тысяч рублей, третья в ЦФО после Москвы и
области. До германских цен далеко, как далеко
и до немецких зарплат!

Каждый год наши ученые разрабатывают но/
вые технологии, удешевляющие  строитель/
ство, появляются принципиально новые и не/
дорогие стройматериалы. Все трубят о
снижении цен, но реально для большинства на/
селения эти цены по/прежнему остаются заоб/
лачными. Жилищная ипотека (в среднем 15
процентов) тоже не стала пока массовым явле/
нием. Зато по/прежнему процветают так назы/
ваемые «черные риелторы», преступления с це/
лью незаконного овладения жильем стали в
России одной из примет нашего времени. Жи/
лье было и остается главной материальной цен/
ностью для россиян.

Теперь власти уже не выдвигают таких лозун/
гов, как при Брежневе: «К 2000 году каждой
советской семье – отдельную квартиру!»  Спа/
сение утопающих (обеспечение жильем) стало
делом рук самих утопающих. Таким образом,
если семья из двух бюджетников начнет откла/
дывать средства из своих скудных зарплат на
жилье, то к пенсии, возможно, и наберется ис/
комая сумма… на однокомнатную квартирку на
окраине на первом или последнем этаже.

Спрашивается, а когда же мы будем жить по/
европейски? Ведь как/никак – Евразия! Или все
же Азиопа?!  Политики обещают, что обяза/
тельно будем. «Жаль только, жить в эту пору
прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе…»
Или как в песне поется : «…там, за облаками,
там/там/тарам/там/тарам…»

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ЗНАЙ НАШИХ!

Игорь ФАДЕЕВ

Уважаемые работники культуры!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Культура является одним из высших достижений человеческого духа и важным ресурсом социально#экономичес#

кого развития. Все, кто творит, бережно хранит и  популяризирует культурное достояние, достойны самого
глубокого уважения.

В Калужской области много внимания уделяется укреплению материальной базы учреждений культуры, поддер#
жке деятелей искусства и молодых талантов. Надеюсь, что накопленный вами творческий потенциал будет
реализован в новых ярких проектах, в дальнейшем развитии всего многообразия сферы культуры нашего региона.

От души желаю вам крепкого здоровья, плодотворной работы, успеха и благополучия.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

«День Полотняного Завода» нач�
нётся сегодня в 17.00 в «Квартире
Пушкина на Арбате» – филиале Го�
сударственного музея А.С. Пушки�
на.

Мероприятие соберёт в центре
столицы представителей департа�
мента культуры Москвы, сотрудни�
ков Государственного музея А. С.
Пушкина и Калужского краеведчес�
кого музея, специалистов областно�
го министерства культуры, сотруд�
ников представительства прави�
тельства Калужской области при
правительстве РФ, музееведов,
пушкинистов, любителей поэзии.
Ожидается участие представителей
рода Гончаровых, фамильным гнез�

В четверг, 25 марта, в здании
правительства Калужской области
на улице Пролетарской в 16.00 со�
стоится  семинар для  молодых
предпринимателей «Государствен�
ная поддержка малого и среднего
бизнеса». Перед бизнесменами, а
также молодежью в возрасте до 35
лет, которая только собирается
организовать свое дело, выступят
представители областных мини�
стерств – экономического разви�
тия, министерства труда, занято�
сти и кадровой политики, сельс�
кого хозяйства.

Натанцевались
вволю

Первенство ЦФО по спортивным
танцам собрало в Калуге танцоров из 17
регионов. Из 400 пар, принявших в нем
участие,  лучшей стала пара из подмос�
ковного Дмитрова.

В программе конкурса «Весенние рит�
мы», второй раз прошедшего в Калуге на
паркете выставочного комплекса област�
ной администрации, спортсмены испол�
няли только латиноамериканскую про�
грамму. В конкурсе приняли участие
танцоры всех возрастных категорий. Од�
нако главным стало состязание финалис�
тов категории «Юниоры�2». 13 пар боро�
лись за право получить кубок ЦФО. При�
ехали очень сильные пары, и выбор у
жюри был тяжелым. Несмотря на усилия
калужских танцоров Марины Беркутовой
и Вадима Рамазанова, им не удалось вы�
биться в победители. Лучшей жюри при�
знало танцевальную пару из Дмитрова Яну
Веселову и Антона Зайченко. Калужане в
результате заняли только седьмое место.

Однако самым удивительным, по при�
знанию организаторов, стал небывалый
наплыв малышей. В группе начинающих
состязалось 240 участников. Главным для
маленьких танцоров были не призовые
места, которые не присуждались, а набор
баллов, дающих право перейти в более вы�
сокую категорию.

� Это были соревнования по программе
массового спорта. Для ребят такие состя�
зания � возможность ощутить праздник,
набраться опыта и мастерства, посмотреть
на более опытных танцоров, � рассказала
руководитель танцевального клуба «Аида»
Жанна Свердлюк.

Татьяна ПЕТРОВА.

Москва глядит на Полотняный
дом которого и был Полотняный
Завод.

Главным событием встречи станет
презентация новой концепции разви�
тия усадьбы «Полотняный Завод», осу�
ществление которой позволит превра�
тить этот уникальный памятник исто�
рии и архитектуры в крупный культур�
но�туристический центр. Концепция
разработана областным краеведческим
музеем (музей–усадьба «Полотняный
Завод» является его филиалом) и ми�
нистерством культуры Калужской об�
ласти при участии администрации
Дзержинского района.

Цель презентации � знакомство
московских специалистов и широ�
кой общественности с уникальным

памятником прошлого, достойным
играть в культурной жизни совре�
менной России весомую роль.

По завершении торжественной
части для гостей встречи прозвучит
концерт с участием известных ка�
лужских вокалистов и музыкантов:
Вадима Прикладовского, Вильяма
Тантлевского, Олега Латышева,
Виктории Тантлевской.

Подробнее о мероприятии мы
расскажем в ближайших номерах
«Вести».
Об интересном культурном проекте,
возрождающем духовные традиции

Полотняного Завода,
читайте на стр. 27.

Наталия ЛИВАНОВА.

АНОНС

Молодым предпринимателям подскажут
Основная цель мероприятия – ос�

вещение проблем государственной
поддержки предпринимателей, уг�
лубление знаний молодежи по раз�
витию и более эффективной дея�
тельности малых и средних пред�
приятий, ответы на вопросы.

Семинар организован Клубом мо�
лодых предпринимателей Калужс�
кой области совместно с областным
молодежным правительством. Клуб
создан в начале этого года и ставит
своей целью развитие малого пред�
принимательства и налаживание
тесного взаимодействия между биз�

несом и властью в регионе. Прези�
дент клуба Дмитрий Рахе, он же ди�
ректор автономной некоммерчес�
кой организации «Агентство моло�
дежной политики», также выступит
перед участниками семинара.

Вход на сегодняшнюю встречу с
представителями министерств бес�
платный, как и членство в клубе, сре�
ди задач которого � лоббирование
интересов молодых предпринимате�
лей в органах власти нашей области.

Контактный телефон:
8(910)$522$29$35.

Тамара КУЛАКОВА.

«Золотой» богатырь

Очередную победу одержал калужский силач, двукратный
чемпион мира, четырехкратный рекордсмен мира Владимир
Малышев.

В свои 73 года он пополнил копилку наград кубком и золо�
той медалью Первого открытого чемпионата Восточной Ев�
ропы по пауэрлифтингу и жиму лежа. Состязания заверши�
лись на днях в Курске. Они собрали более 500 спортсменов.
Владимир Иванович выступал в весовой категории до 90 ки�
лограммов, возрастной – 70�74 года. Выступал без экипиров�
ки (это позволяет показать реальную силу спортсмена, а эки�
пировка помогает повысить результат). Он показал лучший
результат – 135 кг в жиме лежа. Установил рекорд России,
рекорд чемпионата и рекорд мира, а также улучшил на 3 кг
свое прошлогоднее достижение.

В абсолютном первенстве среди ветеранов, где выступали
17 спортсменов в возрасте от 40 до 75 лет, калужанин занял
первое место.

Сейчас Владимир Малышев готовится к чемпионату Евра�
зии, который пройдет в середине августа нынешнего года в
Тольятти.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

КОНКУРСЫ
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• 16 марта в  Балабанове  рабочий
одного из предприятий, житель Красно/
дарского края 1981 г.р., в квартире дома
по улице  50 лет Октября в ходе пьяной
ссоры,  ударив гантелей по голове мест/
ного жителя, убил его. Злоумышленник
задержан.• 17 марта в Калуге двое неустанов/
ленных преступников под предлогом про/
верки газового оборудования в квартире
дома по улице  Л. Толстого совершили
кражу денег в сумме 24 тыс. руб., принад/
лежащих пенсионерке, местной житель/
нице 1934 г.р.• 18 марта в поселке  Еленский Хва/
стовичского  района неработающий мес/
тный житель 1957 г.р. в доме по улице
Октябрьской в ходе пьяной  ссоры нанёс
множественные удары в область груди и
лица местному жителю 1961 г.р., кото/
рый от полученных телесных поврежде/
ний скончался на месте. Подозреваемый
задержан.• 18 марта в  Балабанове неработа/
ющий гражданин Республики Туркменис/
тан проник в подсобное помещение ма/
газина, расположенного на площади 50
лет Октября где, взломав металлический
ящик, совершил кражу денег в сумме
130000 руб. Злоумышленник задержан
сотрудниками милиции.• В период с февраля по 19 марта  в
Калуге неустановленный преступник из
складского помещения, расположенного
по улице  Суворова, совершил кражу 21
водяного насоса отопления. Сумма ущер/
ба устанавливается.• 19 марта в Обнинске неработаю/
щий житель Таджикистана 1965 г.р. за
несоставление протокола об админист/
ративном правонарушении в здании ОВД
по городу Обнинску пытался дать взятку
участковому уполномоченному милиции.
Взяткодатель задержан.• 19 марта в Юхнове безработная
местная жительница 1964 г.р. в доме по
улице Мичурина во время ссоры нанесла
проникающее ножевое ранение в область
брюшной полости своему сожителю 1968
г. р., местному жителю, который был
госпитализирован в ЦРБ.• 20 марта в Калуге  неустановлен/
ный преступник у школы № 45, располо/
женной на улице Николо/Козинской, от/
крыто похитил деньги в сумме 1000 руб. у
несовершеннолетнего жителя Калуги
1997 г.р.• 20 марта в Сухиничах учащийся
школы, местный житель 1994 г.р., взло/
мав  замки в доме по улице Орджони/
кидзе, совершил кражу травматическо/
го пистолета «Оса»  и  имущества,
принадлежащего местной жительнице.
Ущерб устанавливается. Возбуждено
уголовное дело.• В ночь на 21 марта в деревне  Ти/
машово Боровского  района неустанов/
ленный преступник,  проломав  крышу,  из
магазина совершил кражу продуктов пи/
тания на сумму 20 213 руб., принадлежа/
щих ИП, местной жительнице.• 21 марта на 6/м километре авто/
дороги Белоусово / Серпухов  местный
житель 1983 г.р., находясь в состоянии
алкогольного опьянения, управляя авто/
машиной ВАЗ/ 21099, выехал на полосу
встречного движения и допустил столк/

Неблагоприятные дни и часы недели
25 марта, четверг (с 11 до 15 часов).

29 марта, понедельник (с 15 до 17 часов).
30 марта, вторник (с 16 до 18 часов).

новение с автомашиной МАN под управ/
лением жителя Москвы 1960 г.р. В ре/
зультате ДТП водитель «Жигулей» от по/
лученных травм скончался на месте.• 21 марта в Сосенском  неработаю/
щий местный житель 1964 г.р. в ходе ссо/
ры ударом ножа в шею совершил убий/
ство дочери своей сожительницы,
местной жительницы 1988 г.р.• 21 марта в Кремёнках  неработаю/
щий местный житель 1972 г.р. в квартире
дома по улице Строительной в ходе пья/
ной  ссоры ударом ножа в область груди
убил местного жителя 1970 г.р. Подозре/
ваемый задержан.• 22 марта в Калуге  неустановлен/
ный преступник в квартире дома по улице
Знаменской под предлогом освобожде/

ния зятя от уголовной ответственности
завладел деньгами в сумме 2 500 руб. у
пенсионерки 1924 г.р.• 23 марта в Тарусе неустановлен/
ный преступник, позвонив по телефону,
представившись внуком,  завладел день/
гами в сумме 20 000 руб., принадлежа/
щими пенсионерке, местной жительни/
це.• В ночь на 23 марта в Балабанове
неустановленный преступник от дома по
улице Дзержинского совершил кражу ав/
томашины ВАЗ/21099, принадлежащей
местному жителю. Сумма ущерба уста/
навливается.

По информации пресс0служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

От метели
до капели

По информации сайта Gismeteo,
период неустойчивой погоды, ког�
да североатлантические циклоны
один за другим пересекают Русскую
равнину, правильнее назвать пред�
весеньем. Оно  характеризуется ча�
стыми осадками в виде мокрого
снега с дождем и значительными
колебаниями температуры.

Очередной циклон, норвежский
по происхождению, в среду, 24 мар�
та,  с большой скоростью промчал�
ся по средней полосе России. На
северной периферии циклона гос�
подствовала арктическая воздушная
масса, которая обеспечивала в се�
веро�западном округе холодную по�
году с зарядами снега и северо�за�
падным ветром при температуре
минус 1�6°.

В четверг, 25 марта,  в его тыло�
вой части пройдут кратковремен�
ные заряды снега, ночью в столич�
ном регионе подморозит до минус
5�7°, днем прогреет лишь до плюс
1�3°. В пятницу, 26 марта, по про�
гнозам синоптиков,  ночью обста�
новку стабилизирует небольшой хо�
лодный антициклон. Под его влия�
нием ночью воздух выхолодится до
минус 4�9°, а днем прогреется до
плюс 3�8°. В субботу, 27 марта,  ха�
рактер атмосферного процесса из�
менится: с юго�запада начнет по�
ступать средиземноморская воз�
душная масса. Несмотря на дожди,
связанные с прохождением теплого
фронта, она принесет потепление
до плюс 5�10°. А в воскресенье, 28
марта, когда выглянет солнце, при�
дет настоящая весна – воздух про�
греется до плюс 7�12°.

В Калуге в четверг, 25 марта, ут�
ром минус 4 градуса, днем плюс
один. В пятницу, 26 марта, ожида�
ется ночью до минус 7 градусов,
днем – плюс 4. Вечером возможен
небольшой дождь. В субботу, 27
марта, пасмурно, в ночные часы
плюс два, днем воздух прогреется до
плюс 8 градусов. В воскресенье, 28
марта,  малооблачно, ночью плюс 2
градуса, днем плюс 8 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Горе от доверия
Владея минимальной информацией о семье потерпевшей, мошенница в

очередной раз сумела обогатиться на 30 тысяч рублей. Как сообщает Свет�
лана Кондрашова из пресс�службы УВД по г.Калуге, преступление про�
изошло в областном центре 21 марта.

Около полудня в одной из квартир по улице Московской раздался стук.
Дверь  открыл пожилой мужчина, приехавший погостить к сестре. На по�
роге стояла женщина восточной внешности 35�40 лет, среднего роста. Она
была одета в черную куртку до колен, голову покрывала шаль. Мошенни�
ца мгновенно вошла в квартиру и попросила позвать 84�летнюю Клавдию
Никитичну.

Злодейка действовала молниеносно, не давая времени разобраться в
ситуации. Она сообщила, что купила бабушке продукты, которые на�
ходятся на складе. Помимо этого, потребовала приготовить пустые
стеклянные банки, чтобы обменять их на полные. Поняв, что бабушка
не спешит расставаться с деньгами, мошенница воспользовалась дру�
гой уловкой.

Старая женщина страдала расстройством слуха и почти ничего не слы�
шала. Находчивая злоумышленница настойчиво попросила брата выйти
из комнаты, чтобы пообщаться с потерпевшей тет�а�тет. Затем мошенни�
ца, якобы близко знакомая с дочерью потерпевшей Лидией, передала ей
полиэтиленовый мешок с курткой из кожзаменителя. По словам преступ�
ницы, Лидия примерила «обновку» на себя и приобрела её для матери.
Потерпевшей лишь оставалось оплатить покупку. Бабушка принесла 20
тысяч из спальни, а остальные 10 вынула из передника и передала их зло�
дейке. Спустя некоторое время потерпевшая позвонила дочери и обман
обнаружился.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ
«мошенничество». Ведётся следствие.

Лифт оказал содействие
15 марта около 23 часов в лифте дома по улице Курчатова в Обнинске

30�летний уроженец Республики Молдова (в настоящее время без опреде�
ленного места жительства и работы) напал в лифте на 48�летнюю женщи�
ну, сообщает пресс�служба ОВД по г.Обнинску.

Молодой человек уже был осужден за разбойные нападения, в конце
декабря  условно�досрочно освободился из мест лишения свободы.

Зайдя в лифт вслед за женщиной, он отобрал у неё золотые украшения и
ключи от квартиры, потом изнасиловал. Женщине удалось вырваться и
позвонить в милицию. Тем временем двери лифта закрылись, лифт заст�
рял и до приезда сотрудников милиции преступник остался запертым в
кабине.

Вызванные лифтеры освободили пленника, а сотрудники милиции дос�
тавили его в ОВД. По пути он спрятал похищенное в пачку из�под сигарет
и оставил в салоне автомашины, а чужие ключи при личном досмотре
были обнаружены в кармане его джинсов.

В настоящее время в отношении насильника возбуждено уголовное дело.

Было около двух часов
ночи, когда дежурный наряд
дорожно�патрульной службы
ОВД по Боровскому району
проезжал по улице Коммуни�
стической города Боровска.
Роман Красюков и Андрей
Будник заметили дым во дво�
ре одного из домов. Могли
проехать мимо, ведь главная
их задача � контролировать
ситуацию на дорогах. Но они
остановились, разбудили хо�
зяев, вызвали пожарных, ста�
ли стучать в окна соседних
домов.

Если бы не внимательность
и ответственность сотрудни�
ков милиции, последствия
могли бы быть самыми пе�
чальными. Огонь от горяще�
го сарая легко мог переки�
нуться на жилые строения.

Быстро приехали пожар�
ные из Боровска и Балаба�
нова�1, которые действовали
очень слаженно. Хочется от�
метить Владимира Дунайс�

кого, Игоря Фёдорова, Евге�
ния Бункова, Артёма Занги�
онова.

У нас часто принято кри�
тиковать милиционеров и
пожарных. Но, попав в слож�

ную ситуацию, я и мои сосе�
ди убедились, что эта крити�
ка далеко не всегда бывает
обоснованной. Профессио�
нальное отношение к обязан�
ностям, мужество вышеназ�

ванных людей позволили не
только спасти имущество, но
и, возможно, человеческие
жизни.

Антонина ЗАИКИНА.
г.Боровск.

А как иначе?А как иначе?А как иначе?А как иначе?А как иначе?А как иначе?А как иначе?
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Мартовские выборы
2010/го канули в Лету
тихо/мирно. Амбиции
крупных игроков в пуб/
личной политике на них
не были ущемлены, и
именно тем они и инте/
ресны.

КАНДАЛ минув�
шей осени (караул,
фальсификация!)
нынешней весной

даже приблизительно не повто�
рился. О подтасовках при голо�
совании в восьми субъектах Фе�
дерации никто из лидеров
партий не промолвил  и слова.

Правящая «Единая Россия»
везде получила большинство де�
путатских мандатов. Но в ночь
окончания выборов победный
белый свитер Грызлова не зат�
мил розовый цвет лица Зюгано�
ва, а ритм жестов Жириновско�
го не уступил в радости ритму
речи Миронова.

Всем партиям�соперницам
избиратель раздал по серьгам,
которые их устроили. Произош�
ло явное обострение  полити�
ческой конкуренции. Причем
не только в депрессивных про�
винциях.  Жарко было на выбо�
рах и там, где есть развитие и
налицо приметы модернизации.
За нее ратуют все, но когда она
в том или ином варианте стано�
вится явью, разгораются страс�
ти. Такого в стране до 2010�го
еще не наблюдалось.

У нас была великая эпоха,
когда призыв Кремля «Даешь
индустриализацию!» имел силу
директивы и исполнялся точь�
в�точь как предусматривалось в
планах. Призыв же Кремля се�
годняшнего «Даешь модерниза�
цию!» пока выглядит как поже�
лание сказку сделать былью. Но
в тех  субъектах Федерации, где
кадры решают все, решают они
и задачу капитального обновле�
ния экономики. А это чревато
неожиданными проблемами.

Модернизация как  прорыв в
постиндустриальное общество
вносит  перемены в уклад жиз�
ни и в отношения между людь�
ми. Они, перемены, многими
воспринимаются  болезненно и
потому становятся фактором
политики на местах. Это нагляд�
но проявилось на весенних вы�
борах в Калужской области.

ПИСОК кандида�
тов от «Единой Рос�
сии» в Законода�
тельное Собрание

14 марта получил в калужских
городах и весях 53,5 процента
голосов. Это на 13 и 12 процен�
тов больше, чем досталось
партии власти в Свердловской
и Курганской областях, на 10
больше, чем в Республике Ал�
тай, на 5 и 3,5 процента боль�
ше, чем в Хабаровском крае и
Рязанской области.

Посыпать голову пеплом у ка�
лужских активистов «Единой
России»  оснований не было, но
на митинге сторонников по слу�
чаю победы особым торжеством
в их речах не веяло. Почему?

Через три дня после выборов
газета «Коммерсант»  обнародо�
вала итоги исследования Меж�
дународного института полити�
ческой экспертизы. Он провел
опрос 50 авторитетных лиц –
политологов, бывших губерна�

торов, депутатов Госдумы, чле�
нов Совета Федерации и журна�
листов. Эти лица, мнения кото�
рых складывались не из жела�
ния кому�то угодить, а исклю�
чительно из собственного зна�
ния  жизни, назвали 10 самых
эффективных глав субъектов
Федерации на конец 2009 – на�
чало 2010 года.

Начинался список первой де�
сятки с фамилии губернатора
Калужской области  Анатолия
Артамонова. Так алфавит распо�
рядился. Руководителя малень�
кой – миллион жителей – об�
ласти, не имеющей ни громад�
ной налоговой базы, как Моск�
ва, ни богатства недр, как Крас�
ноярский край и Татарстан, ни
черноземов, как на Кубани и в
Белгородской области, незави�
симые эксперты поставили ря�
дом с Юрием Лужковым,  Алек�
сандром  Хлопониным,  Мин�
тимером Шаймиевым, Алексан�
дром Ткачевым и Евгением
Савченко. Что сделать надо
было  Артамонову, чтобы по�
пасть в поле зрения 50 экспер�
тов и быть ими отнесенным в
один ряд с теми, кого сам по�
тенциал их субъектов Федера�
ции обязывает к эффективному
управлению?

ТВЕТ на этот воп�
рос можно прочи�
тать на транспаран�
тах у автодорог при

пересечении границы области:
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
БЛАГОСЛОВЕННУЮ КАЛУЖ�
СКУЮ ЗЕМЛЮ». Вывесив эти
транспаранты, губернатор Арта�
монов создал условия, которые
оказались благословенными для
развития экономики. Вот и все.

В 2008 году только иностран�
ные инвестиции в калужскую
экономику перевалили за 1,5
миллиарда долларов. Плюс по�
чти столько же отечественных.
По темпам промышленного  ро�
ста область  вышла на 1�е место
в России.  В кризисном  2009�м
иностранные инвестиции со�
кратились – но не  вполовину и
даже не на четверть. Они соста�
вили 1, 2 миллиарда долларов.
Уровень безработицы на благо�
словенной земле – один из са�
мых низких в стране, а по уров�
ню зарплаты область занимает в
Центральном федеральном ок�
руге 3�е место – после Москвы
и Подмосковья.

Эффективность Анатолия Ар�
тамонова как управленца оче�
видна не только экспертам со
стороны, но и абсолютному
большинству жителей области.
Поэтому, когда губернатор на
выборах в Заксобрание возгла�
вил список «Единой России»,
победу ей на основе опросов

предсказывали оглушительную.
Но 59 процентов избирателей –
в основном те, кто выиграл от
благословенного климата для
бизнеса (экономически актив�
ное население пассивно поли�
тически), не пришли голосо�
вать. А  среди 41 процента сту�
пивших на избирательные уча�
стки оказалось немало тех, чьи
умы были умело обработаны
агитаторами КПРФ, «Справед�
ливой России» и ЛДПР.

АКТИКА оппонен�
тов «Единой Рос�
сии» блеснула но�
визной. Они крити�

ковали партию власти и лично
губернатора не только за то, что
ими не сделано, но и за то, что
сделано. За то, чем область
вправе гордиться. А именно – за
капитальное обновление эконо�
мики. Точнее, за те побочные
последствия модернизации, ко�
торые не всем по нраву. Рас�
смотрим несколько примеров.

В поселке неподалеку от Ка�
луги открывается завод по про�
изводству извести. Он оснащен
по последнему слову техники и
экологически безопасен. На
нем – около полусотни новых
рабочих мест. Средняя зарпла�
та – 35 тысяч рублей. Всем от
того хорошо? Нет. Торговля в
поселке начинает ориентиро�
вать цены на эти 35 тысяч, жи�
лье дорожает. И когда учителю,
который получает менее 10 ты�
сяч, оппоненты «Единой Рос�
сии» говорят, что ее политика
против бедных, это не прохо�
дит мимо ушей. А в области
только за три последних года
запущены десятки новых пред�
приятий с приличной зарпла�
той. Разница в доходах населе�
ния увеличилась. Кто в этом
виноват? Партия власти и лич�
но губернатор.

Почти 20 тысяч калужских се�
мей связаны с заводами оборон�
ного комплекса и около 10 ты�
сяч – с заводами РЖД. Все ра�
ботающие на них знают: губер�
натор Артамонов тратит уйму
сил на то, чтобы помочь им с
обеспечением заказами. Но все
знают и то, что губернатор ста�
вит директоров предприятий
перед альтернативой: или вы
обновляете основные фонды,
или заказы вам скоро найти бу�
дет невозможно. На всех почти
традиционных калужских  заво�
дах переоборудование идет, и
это оппоненты «Единой Рос�
сии» тоже оборачивали против
нее: губернатор Артамонов тре�
бует покупать новые станки, их
покупают, и станки съедают
зарплату рабочих и инженеров.
Мимо ушей тех, кто хочет хоро�
шо жить  сегодня – а таких мно�

го, – данная пропаганда также
не проходила.

Откроем газету калужского
отделения партии «Справедли�
вая Россия» от 5 марта 2010
года, где  под заголовком «Что
мы видим сегодня?» написано:
«Почему бюджетные деньги тра�
тятся на развитие инфраструк�
туры зарубежных концернов, и
без того не бедных, а не идут на
развитие инфраструктуры Ка�
лужской области?»

Поднимая эту проблему в ус�
тной агитации и давая ей свое
объяснение, активисты «Спра�
ведливой России» настроили
против партии власти не одну
тысячу калужан. Дом у вас,
граждане, давно созрел для ка�
питального ремонта, а не ре�
монтируется, двор ваш не обус�
троен, тротуар на вашей улице
в выбоинах, ближайший к вам
сквер в запустении – так это все
потому, что бюджетные деньги
губернатор Артамонов и «Еди�
ная Россия» тратят на инфра�
структуру для богатых зарубеж�
ных концернов.

Газета «Справедливой Рос�
сии» и ее активисты, говоря об
инфраструктуре для иностран�
ных концернов, лукавили. Ин�
фраструктуру на площадках, на�
зываемых индустриальными
парками, в Калужской области
создают для всех концернов и
компаний – как зарубежных,
так и отечественных. Каждый из
пяти калужских технопарков –
это автомобильная и железная
дороги, это подведенные элект�
ролинии, газ, вода и очистные
сооружения. Инвестор приходит
в индустриальный парк и стро�
ит свое предприятие – больше
ни о чем голова у него не болит.
Ни с какими административны�
ми барьерами ему сталкиваться
не приходится.

ОЗДАВ по опыту
Китая  индустри�
альные парки и из�
бавив инвесторов от

оформительско�разрешитель�
ной волокиты, губернатор Арта�
монов привлек в область лучшее
в мире оборудование, лучшие в
мире технологии, лучший в
мире опыт организации произ�
водства. Ряд заводов в ее техно�
парках –  «Фольксваген» и
«Вольво», «Пежо» и «Мицуби�
си», «Самсунг» и «Лореаль» –
принадлежат иностранцам. Но
на них работают тысячи и ты�
сячи русских  рабочих и инже�
неров, которые, овладев пере�
довой техникой, могут быть
движущей силой модернизации
на любом отечественном пред�
приятии. Таким образом гото�
вятся кадры для постиндустри�
альной экономики.

Обвиняя партию власти в тра�
тах на инфраструктуру для тех�
нопарков в ущерб  инфраструк�
туре для жизни калужан, «Спра�
ведливая Россия» опять лукави�
ла.  Технопарки строились по
сложной системе финансирова�
ния, где главную роль играли
кредиты Внешэкономбанка, а
не бюджет области.

СЕГО в выборах в
З а к о н о д а т е л ь н о е
Собрание Калужс�
кой области уча�

ствовали пять партий.  Но по
сути их было всего две: одна
партия развития – «Единая Рос�
сия» во главе с губернатором
Артамоновым, вторая � партия
критики развития в четырех
юридических лицах. В борьбе
этих двух партий губернатор за�
нял позицию, которая для мно�
гих осталась непонятной. Воз�
главив список «Единой Рос�
сии», он не взял ни одного дня
отпуска и, соответственно, не
получил права вести агитацию
и контрагитацию. Ни на одно
даже самое надуманное обвине�
ние оппонентов  губернатор не
ответил. Его деятельность во
время избирательной кампании
ничем не отличалась от деятель�
ности в иное время.

Партия критики нагнетала
страсти, а губернатор Артамонов
молчал. Свое молчание он ни�
как и нигде не прокомментиро�
вал после выборов, и о его при�
чинах можно лишь догадывать�
ся. Отказ губернатора  вступать
в полемику с партией критики
был, скорее всего, продуман�
ным ходом: пусть все выскажут
все, что хотят, – может, что�то
можно принять к сведению, и
пусть те, кому уж очень хочет�
ся, получат депутатские манда�
ты – со всеми в конце концов
можно договориться.  Позиция
губернатора напоминала пози�
цию главы большой семьи,  ко�
торый на калужских политиков
смотрел как  на родню – есть
путевые, есть непутевые, но все
свои. В том, что «Единая Рос�
сия» получит большинство, гу�
бернатор, похоже, не сомневал�
ся, ибо в своего избирателя ве�
рил. А то, что оппоненты из
трех партий пройдут в Собра�
ние, так это только на пользу
стратегии развития области. Де�
сятки иностранных инвесторов,
с которыми подписаны согла�
шения о строительстве новых
предприятий, узнав о многопар�
тийности в Законодательном
Собрании, легче  избавятся от
излишней подозрительности к
власти. Есть свобода мнений в
Калужской области – как не
быть в ней свободы развития!

Николай МИХАЙЛОВ.
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Среди более чем тысячи
миллиардеров 62 человека
имеют российское граждан�
ство (в 2009 году их было 32).
По числу очень богатых людей
мы по�прежнему уступаем
американцам и китайцам, но в
Европе нам уже равных нет.
Самым богатым человеком в
стране, по версии «Форбс», яв�
ляется председатель совета ди�
ректоров Новолипецкого ме�
таллургического комбината
Владимир Лисин, его состоя�
ние оценивается в 15,8
млрд.долларов. За ним следует
президент финансово–про�
мышленной группы «Онэк�
сим» Михаил Прохоров, су�
мевший всего за год увеличить
свое состояние с 9,5 млрд. до
13,5 млрд. долларов. Замыкает
тройку председатель наблюда�
тельного совета «Альфа�групп»
Михаил Фридман, сколотив�
ший 12,7 млрд. «зеленых». В
целом же, если изучать список,
в нем можно увидеть сплошь
знакомые фамилии: Абрамо�
вич, Дерипаска,  Алекперов,
Керимов, Мордашов и т.д.
Единственная женщина, пред�
ставляющая в рейтинге Рос�
сию, – супруга московского
мэра Юрия Лужкова, владели�
ца инвестиционно�строитель�
ной корпорации «Интеко»
Елена Батурина.

Таким образом, можно ска�
зать, что, несмотря на мировой
кризис, большинство российс�
ких миллиардеров не только не
разорились, но, наоборот, при�
умножили свое состояние. А
ведь вспомним, что как только
разразился кризис, они чуть ли
не в очередь выстраивались,
требуя у государства финансо�
вой помощи, твердя при этом
о том, что в противном случае
им грозит разорение. И помощь
была им оказана и, как мы ви�
дим, оказалась для отечествен�
ных толстосумов весьма эффек�
тивной.

Многих наверняка интере�
сует, чем наши миллиардеры
отличаются, например, от
американских. На этот вопрос
попытался ответить шеф�ре�
дактор одноименного журна�
ла Стив Форбс. По его словам,
благосостояние наших «тол�
стых кошельков» напрямую
зависит от цен на сырье –
нефть и металлы. Когда в 2008
г. разразившийся кризис обва�
лил на мировых рынках цены
на сырье, из списка «Форбс»
сразу исчезло 50 российских
миллиардеров. Стоило ценам
на нефть вырасти, как они
тотчас же вернулись. По мне�
нию господина Форбса, тот
факт, что миллиардеры доста�
точно быстро оправились от
кризиса, объясняется тем, что
государство оказывает им
очень сильную поддержку. В
этом принципиальное отли�
чие российских миллиардеров
от американских.

Как сказал Форбс в интер�
вью РИА «Новости»: «И те и
другие богаты. Но в России
присутствует большее сотруд�
ничество правительства с
крупным бизнесом, особенно
сырьевым». При этом, отмеча�
ет он, в нашей стране в отли�
чие от США или азиатских
стран не создаются макси�
мально благоприятные усло�
вия для развития бизнеса в

сфере высоких и интеллекту�
альных технологий. То есть,
несмотря на постоянные раз�
говоры о необходимости изба�
виться от сырьевой зависимо�
сти нашей экономики, в ре�
альности эффективных шагов
в этом направлении не пред�
принимается. Озадачивает его
в российских финансовых
магнатах и то, что в отличие
от своих западных коллег они
предпочитают инвестировать
свой капитал не в собствен�
ную страну, а за границу.
«Многие разбогатевшие рус�
ские покупают активы за пре�
делами России – в странах
Персидского залива, Западной
Европы, американцы же пред�
почитают собственную стра�
ну», � отмечает Стив Форбс.

В этом он, безусловно, прав.
Если американцы вкладывают
деньги там, где они их зараба�
тывают, то наши миллиарде�
ры, несмотря на постоянные
напоминания со стороны вла�
стей «о социальной ответ�
ственности бизнеса», продол�
жают скупать за границей
виллы, замки, футбольные и
баскетбольные клубы. За кор�
доном получают образование
их дети, там же живут их се�
мьи. Фактически получается,
что Россия для некоторых фи�
нансовых магнатов � это всего
лишь место, где можно зара�
ботать хорошие деньги. А в
случае если возникнут какие�
либо проблемы, они всегда
уедут за границу.

Добавим еще и то, что в
США богатые люди платят на�
много больше налогов, чем
средний класс или малоиму�
щие. Наши же власти на по�
добный шаг никак не решат�
ся, объясняя свою нереши�
тельность тем, что тогда, мол,
богачи будут укрывать свои
доходы. Прямо скажем, ка�
кое�то неразумное объясне�
ние. Почему�то «там» государ�
ство может заставить всех пла�
тить налоги, а «здесь» – нет.
Может быть, просто не хвата�
ет жесткой воли?

Хочу сказать, что лично у
меня не вызывает никакой из�
жоги «ренессанс» отечествен�
ных миллиардеров. Пусть бо�
гатеют себе на здоровье, лишь
бы не забывали о людях, ра�
ботающих на их предприяти�
ях, и о своей стране.

Но было бы здорово, если
бы, подобно финансовым маг�
натам, после кризиса словно
феникс из пепла восстало и
большинство нашего населе�
ния. А тут, к сожалению, кар�
тина другая. Как сообщила не�
давно «Российская газета»,
слой малообеспеченных (от не�
богатых до бедноты) вырос в
нашей стране с 43 до 51 про�
цента. При этом внутри этой
группы образовалась своеоб�
разная «группа риска» (15�18
процентов) – люди, которые не
просто пострадали, а очень
сильно пострадали от кризиса.
Это в основном пенсионеры
или лица предпенсионного воз�
раста, которые до сих пор не
могут найти себе работу.

Вот такая получается стран�
ная арифметика: миллиардеры
становятся богаче, а населе�
ние – беднее. Это, согласи�
тесь, не может не тревожить.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Они вернулись
Недавно журнал «Форбс» опубликовал свой тра/
диционный рейтинг миллиардеров планеты.
Думаю, нашим читателям будет интересно узнать,
что число отечественных толстосумов в этом
списке по сравнению с прошлым годом выросло
почти вдвое.

Ровно четверть века
назад в Советском
Союзе произошли
события, коренным
образом повлиявшие
на дальнейшую исто/
рию страны, / началась
так называемая пере/
стройка.

10 марта 1985 года умер Ге�
неральный секретарь ЦК
КПСС Константин Чернен�
ко. Уже на следующий день,
не успев похоронить покой�
ного, бывший тогда вторым
секретарем ЦК Михаил Гор�
бачев созывает пленум.
Предварительно он погово�
рил с заместителем Предсе�
дателя Совета Министров и
одновременно министром
иностранных дел Андреем
Громыко, попросив его выс�
тупить с  предложением о
новом Генеральном. Конеч�
но, им был назван Горбачев.
Случайно, нет ли (думайте
сами), вскоре сам Громыко
стал Председателем Прези�
диума Верховного Совета
СССР.

Первые шаги нового лиде�
ра партии восхищали всех,
кто желал добрых перемен в
стране, в обществе. Впервые
за долгие годы партийный
деятель выступает не «по бу�
мажке». Помню речь Миха�
ила Сергеевича в Ленингра�
де на каком�то экономичес�
ком совещании. Оперируя
цифрами, фактами, говоря о
непростых экономических
категориях, он ни разу не
заглянул в лежавшие на три�
буне листки.

В печати исчезли беско�
нечные цитирования перво�
го лица в государстве. Зато
замелькали слова «пере�
стройка», «ускорение»,
«гласность». Авторитет Гене�
рального секретаря рос, как
говорится, не по дням, а по
часам.

Вспоминаю разговор с
коллегой � знаменцем Васи�
лием Шапкиным. Дело было
в 86�м году.

� Вот если бы сегодня
были выборы президента
страны, каков был бы итог?

� Да почти единогласный,
� не задумываясь, ответил
Василий Иванович.

Заметьте, фамилия пре�
тендента в президенты не
называлась, она подразуме�
валась сама собой – Горба�
чев. Конкурентов у него тог�
да не было.

Так продолжалось года
два. Горбачева действитель�
но избрали президентом
СССР, правда, не всенарод�
ным голосованием, а на
съезде депутатов. Но посте�
пенно рейтинг, как сказали
бы сейчас, лидера партии и
страны стал падать. Людей
все больше раздражало  мно�
гословие Горбачева. В его
речах было много призывов,
рассуждений, но мало конк�
ретики. А ситуация в эконо�
мике, в сельском хозяйстве
не улучшалась. Дела с про�
довольствием обстояли не
лучше, чем при Брежневе,

К 25-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРЕСТРОЙКИ

Начиналось-то
о,кейно, классно…

Андропове, Черненко. Благосо�
стояние народа – соответствен�
но.

Пышным цветом расцветали
спекуляция, коррупция. Управ�
ляемость хозяйства рушилась на
глазах. Телевидение, радио,
подмостки эстрады заполнялись
западной, в основном  амери�
канской, музыкой или подража�
нием ей. Вообще низкопоклон�
ство перед всем иностранным,
начиная с одежды и кончая ис�
кусством, приобретало непри�
личные формы. Все советское,
отечественное охаивалось, ос�
меивалось.

Недовольство людей вылива�
лось на ставших привычными
митингах. Чем все кончилось,
известно: путчем в августе 1991
года, развалом Советского Со�
юза в конце того же года, ель�
цинской вакханалией во всем.

Но вернемся к многообещав�
шему марту 1985�го. В своей
поэме «Молох века» о том пе�
риоде я написал:

Начиналось#то о,кейно,
классно,

Только все – похожее на фарс:
Перестройка. Ускоренье.

Гласность –
Будто кто#то дал команду

«Фас!».
Насчет команды «Фас!» есть

разные толки. Одни считают,
что перестройка – изобретение
самого Горбачева, вызревавшее
в недрах дряхлого Политбюро
ЦК. Мол, вынашивал его еще
Андропов, да не успел реализо�
вать.

Лет пять назад я размышлял
по этому поводу. Считал, что
Михаил Сергеевич разогнал
свой фаэтон, но на крутом ви�
раже не справился с управлени�
ем, и понесло его по бездоро�
жью, по кочкам.

Но есть и другое мнение. Так,
мол, и задумывалось. Да не кем�
нибудь, а политтехнологами из�
за океана. Слишком уж совпа�
дает ставший теперь известным
сценарий Збигнева Бжезинско�
го и его команды по развалу
СССР с тем, что произошло на
самом деле. Тем более что глав�
ным «прорабом перестройки»
был Александр Яковлев, с кото�
рым, как утверждают знающие
люди, хорошо поработали те,
кому надо, во время его работы
послом в Канаде. А бесхарак�
терный Горбачев слишком до�
верял ему. И получилось – как
получилось.

Каковы же уроки перестрой�
ки?

Конечно, менять систему,
сложившуюся в СССР к началу
80�х годов, надо было. Но ме�
нять осторожно, с умом, ремон�
тируя страну, а не разрушая с
целью создать новую. Увы, муд�
рости (а может, и желания) тог�
дашнему руководству не хвати�
ло. Начатое Горбачевым успеш�
но продолжил Ельцин. Плоды
этих экспериментов мы пожи�
наем до сих пор.

Да, есть и положительное в
перестройке. Больше стало де�
мократии,  свободы, грани�
чащей, правда, со вседозво�
ленностью, недопустимой на
Западе, на который любили
равняться Горбачев и Ельцин.
Но минусов больше. Развали�
лась страна – великий Совет�
ский Союз. Рухнула экономи�
ка. Обнищало подавляющее
число граждан.  Появились
олигархи, ловким движением
руки сколотившие миллиард�
ные состояния.  До уровня
плинтуса  упала  нравствен�
ность. Пороки постперестро�
ечного общества можно про�
должать до бесконечности.

Известный писатель, автор
первых «перестроечных» ро�
манов «ЧП районного масшта�
ба» и «Сто дней до приказа»
Юрий Поляков так ответил на
вопрос, что для него пере�
стройка:

� Если бы мне предложили
такую альтернативу: сохраня�
ется СССР, не будет жутких
90�х, отбросивших всех нас на
свалку, не лишатся сбереже�
ний старики, но твои вещи бу�
дут напечатаны через 15�20
лет, я бы с радостью согласил�
ся. Не стоит свобода слова
разгрома страны, обобранных
стариков, утраченных терри�
торий!

А бывший диссидент Алек�
сандр Зиновьев, изгнанный в
свое время из страны за инако�
мыслие, вернувшись на Родину
после перестройки, признавал�
ся, что ему стыдно за те поступ�
ки (статьи, выступления), кото�
рые вольно или невольно спо�
собствовали демонтажу советс�
кой системы.

Слишком несопоставимы по�
тери в сравнении с приобрете�
ниями последних двадцати пяти
лет. Так считает, согласно оп�
росам общественного мнения,
абсолютное большинство рос�
сиян. В том числе и те, кто в
1985�м приветствовал эту самую
перестройку.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Энергетическая глобальность
Поскольку перед журналиста�

ми выступали не рядовые со�
трудники, а представители выс�
шего руководства, то и пробле�
мы они поднимали настолько
масштабные, что порою дух зах�
ватывало. Самыми популярны�
ми цифрами, характеризующи�
ми деятельность компании,
были миллионы и миллиарды –
рублей, долларов, кубометров
газа и нефти, киловатт�часов
электроэнергии. Еще бы, ведь
именно «Газпром» располагает
самыми богатыми в мире запа�
сами природного газа – почти
пятой их частью. После этого
становилось понятно, почему
его следует считать и «нацио�
нальным достоянием», и «гло�
бальной энергетической компа�
нией».

Всё справедливо, особенно
что касается «энергетической
глобальности», поскольку ком�
пания давно уже занимается до�
бычей, переработкой и транс�
портировкой не только газа, но
и нефти. А теперь всё большее
внимание уделяется электро�
энергетике. Причина проста –
все эти направления тесно вза�
имосвязаны.

Во�первых, как утверждают
специалисты, месторождения
углеводородов зачастую носят
смешанный характер,  в них
нефть и газ сочетаются одновре�
менно. А значит, добыча таких
залежей требует одновременно�
го использования технологий
как газо�, так и нефтедобычи. И
не случайно в доходах крупней�
ших добывающих компаний
мира доли нефтяной и газовой
составляющих примерно равны.
Поэтому стратегией развития
«Газпрома» предусмотрено
к 2020 году выйти на уровень
добычи 80 млн. тонн нефти в
год.

Теперь – во�вторых, об элек�
троэнергетике. «Газпром» уже
имеет свои генерирующие мощ�
ности, но пока это отдельные
проекты для покрытия соб�
ственных потребностей. В пер�
спективе же роль компании в
электроэнергетике должна су�
щественно повыситься, и это
вызвано объективными причи�
нами: ведь именно «Газпром»
является одним из основных
поставщиков топлива, в первую

очередь газа,  на электростан�
ции. А соединение газового
бизнеса и электроэнергетики –
тенденция, прослеживающаяся
во всем мире. Генеральный ди�
ректор ООО «Газпром энерго�
холдинг» Денис Федоров при�
вел пример такого объединения
– энергетической компании
E.ON и газовой Ruhrgas в Евро�
пе.

О пользе яичницы
Естественно, основной упор

на встрече делался на итоги
2009 года. Главный вывод –

компании удалось успешно
противостоять кризису. Из тех
направлений ее деятельности,
что всего ближе и понятнее
нам, рядовым потребителям
газа, уважение внушают такие
цифры: в прошлом году, по по�
нятным причинам не самом
простом и благополучном, «Газ�
пром» направил на газифика�
цию 69 регионов России 19,31
млрд. рублей. Как отметил за�
меститель генерального дирек�
тора по капитальному строи�
тельству и инвестициям ООО
«Межрегионгаз» Анатолий Ма�
риничев, это существенно боль�

ше, чем в среднем за каждый из
предыдущих четырех лет.

Благодаря совместной работе
«Газпрома» и регионов было за�
вершено строительство 189
межпоселковых газопроводов
общей протяженностью 3,2 тыс.
км, которые позволят обеспе�
чить газоснабжение 447 насе�
ленных пунктов в 45 регионах
Российской Федерации.

Естественно, и наша область
в этом отношении не стала ис�
ключением – вспомните, в
скольких домах в прошлом году,
запуская новые газовые линии,
областные начальники и высо�
кие московские гости по тради�
ции жарили яичницу. Более
того, по темпам газификации
наш регион опережает многих
своих соседей и числится среди
тех, кто выполнил подготовку к
приему газа.

Еще более высокий объем
инвестиций в газификацию
территорий запланирован на
нынешний год. Анатолий Ма�
риничев заявил, что на эти
цели в 2010 году предполага�
ется направить 25 млрд. руб�
лей. Причем приоритетным
направлением станет газифи�
кация Восточной Сибири и
Дальнего Востока. Оказывает�
ся, ситуация сложилась пара�
доксальная – именно в тех ме�
стах, где голубое топливо до�
бывается, уровень газифика�

Сообщение
государственной
корпорации «Агентство
по страхованию вкладов»
для вкладчиков открытого
акционерного общества
«Восточно – Европейский
коммерческий банк»

Государственная корпо�
рация «Агентство по стра�
хованию вкладов» (далее –
Агентство) сообщает об из�
менении места и времени
приема заявлений о выпла�
те возмещения по вкладам
вкладчикам ОАО «ВЕКОМ�
БАНК».

С 18 марта 2010 года и до
дня завершения ликвидаци�
онных процедур в отноше�
нии ОАО «ВЕКОМБАНК»
прием заявлений о выплате
возмещения по вкладам и
выплата такого возмещения
будут осуществляться Аген�
тством. Вкладчики ОАО
«ВЕКОМБАНК» могут на�
правлять заявления о вып�
лате возмещения по вкла�
дам по почте в адрес Агент�
ства (109240, г. Москва,
Верхний Таганский тупик,
д. 4).

При этом выплата страхо�
вого возмещения будет осу�
ществляться путем перечис�
ления на банковский счет,
указанный вкладчиком (его
представителем) в заявле�
нии о выплате возмещения
по вкладам, или наличны�
ми денежными средствами
путем почтового перевода
по реквизитам, указанным
вкладчиком (его представи�
телем) в заявлении о вып�
лате возмещения по вкла�
дам.

Подпись на заявлении о
выплате возмещения по
вкладам, направляемом по
почте (при размере страхо�
вого возмещения 1000 и бо�
лее рублей), должна быть
нотариально удостоверена.
В случае отсутствия в насе�
ленном пункте нотариуса
подлинность подписи
вкладчика на заявлении о
выплате возмещения по
вкладам может свидетель�
ствовать глава местной ад�
министрации или специ�
ально уполномоченное дол�
жностное лицо органа мес�
тного самоуправления.

К заявлению о выплате
возмещения по вкладам при
его направлении по почте
также необходимо прило�
жить копию документа,
удостоверяющего личность
вкладчика, по которому от�
крывался банковский вклад
(счет) в ОАО «ВЕКОМ�
БАНК».
Дополнительную инфор/

мацию о порядке выпла/

ты страхового возмеще/

ния можно получить по

телефону горячей линии

Агентства: 8/800/200/

08/05, а также на сайте

Агентства в сети Интер/

нет (www.asv.org.ru,

раздел «Справочник

вкладчика /страховые

случаи»).

ции несравненно ниже, чем,
например, в центральной Рос�
сии, не говоря уж о таких ре�
гионах,  как Татарстан или
Башкирия, где газификация
практически 100�процентная.

Сверху видно всё?
Тема привлекла особое вни�

мание участников встречи, по�
скольку затрагивает жизненные
интересы населения. Тем более
что вспомнились многочислен�
ные случаи, когда жители тех
или иных населенных пунктов
разбирали печи, но ожидаемого
газа не получали. Кто виноват в
таких ситуациях?

Вину «Межрегионгаза» как
дочерней компании «Газпрома»
А.Мариничев отверг сразу и ка�
тегорически. По его мнению,
конфликтные ситуации возни�
кают тогда, когда не выполня�
ют своих обязательств местные
власти – как региональные, так
и муниципальные. Именно они
несут ответственность за стро�
ительство внутрипоселковых га�
зопроводов, за то, чтобы труба
пролегла по конкретной улице
до конкретного дома.

Оспаривать правоту предста�
вителя руководства «Межреги�
онгаза» было сложно, тем более
что одна и та же проблема ви�
дится из сельской глубинки и из
Москвы по�разному. Поэтому и
разные варианты решения тех
или иных возникающих про�
блем появляются у нас и у «Газ�
прома».

Скажем, был задан такой воп�
рос: пока стоимость внутрисе�
тевых потерь газа раскладывает�
ся на нас, потребителей. А не
мог бы «Газпром» или соответ�
ствующие его «дочки» взять их
на себя?

Согласитесь – весьма резон�
но: ведь не мы же эти трубы за�
капывали, не мы их хозяева и
не мы в них дырки делаем. Од�
нако у компании подход иной:
она своей задачей ставит сокра�
тить потери до минимума, а в
перспективе – вообще избежать
их, для чего, как нас заверили,
предпринимаются необходимые
технологические меры. Что же
касается оплаты, то, увы, она
по�прежнему должна оставать�
ся на плечах потребителей. Вер�
нее, на их кошельках.

Грустно, конечно, что с вер�
хних этажей газпромовской
высотки трудно бывает разгля�
деть наши с вами проблемы,
тем более что оттуда они ка�
жутся мелкими и ничтожными
на фоне глобальных масшта�
бов компании. Радует хотя бы
то, что руководство «Газпро�
ма»,  организуя  подобные
встречи, демонстрирует готов�
ность слушать, а не только
быть услышанным.

Виктор ВОЛКОВ.

Голубая мечта
о голубом топливе
Несмотря на кризис темпы
газификации регионов не были снижены

Голубая мечта
о голубом топливе
Несмотря на кризис темпы
газификации регионов не были снижены

Голубая мечта
о голубом топливе
Несмотря на кризис темпы
газификации регионов не были снижены

Голубая мечта
о голубом топливе
Несмотря на кризис темпы
газификации регионов не были снижены

Голубая мечта
о голубом топливе
Несмотря на кризис темпы
газификации регионов не были снижены

Голубая мечта
о голубом топливе
Несмотря на кризис темпы
газификации регионов не были снижены

Голубая мечта
о голубом топливе
Несмотря на кризис, темпы
газификации регионов не были снижены
Надо отдать должное руководству ОАО «Газпром» /
свои встречи с региональными журналистами оно
ввело в традицию. Очередная состоялась на про/
шлой неделе в пятницу. Случайно или нет, но,
открывая её, член совета директоров, заместитель
председателя правления ОАО «Газпром»
Александр Ананенков специально оговорился, что
никакой иной цели, кроме стремления донести
достоверную и объективную информацию о «Газпро/
ме» из самых первых рук и уст, руководство компа/
нии не преследует.
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Самосудный день
В августе в час ночи с суббо�

ты на воскресенье в окошко
дома в г. Медыни кто�то посту�
чал. Когда Василий Титов от�
крыл дверь, то увидел около ка�
литки силуэт человека.

� Чего надо?
� Да я это, открывай, � не

очень внятно отозвался в ответ
брат Василия Алексей. – Помо�
ги… Лечь надо…

Титов с другим братом попы�
тались довести родственника до
кровати, однако тот совсем пе�
рестал передвигать ноги, его и
положили на террасе, чтоб про�
спался. От брательника сильно
несло спиртным, не впервой за�
являлся он в подобном виде и
ночевал�протрезвлялся почти
на свежем воздухе. А тут еще и
одежда, и лицо все в грязи –
чего кровать�то пачкать...

На следующий день обитате�
ли дома периодически пытались
будить Алексея, но тот не вста�
вал, и лишь под вечер обнару�
жили, что он уже не дышит.
Вызвали милицию.

Мужчина стал жертвой… при�
ятельской разборки.

Алексей продал женщине не�
работающий мобильник, знако�
мый покупательницы Вячеслав
Егоров решил разобраться в си�

туации. Сначала оба
в компании основа�
тельно приняли на
грудь, после чего Егоров
непременно захотел доко�
паться до истины: кто же из
присутствующих его все�таки
обманывает? В число подозре�
ваемых попал еще один собу�
тыльник. И он, и Алексей для
начала получили кулаком в
лицо. А кончилось все жесто�
ким избиением Алексея. Прав�
да, в подробностях происходя�
щее Егоров вспоминал с тру�
дом, слишком много было вы�
пито. Но признался: мог и но�
гами пинать, так как очень
хотелось проучить обманщика,
но смерти ему не желал.

У Вячеслава Егорова 1978 г.р.
уже были судимости. В 26 лет –
первая по статье 111 УК РФ
(умышленное причинение тяж�
кого вреда здоровью). Тогда обо�
шлось условным наказанием, но
испытательный срок не выдер�

ж а л ,
совершил

разбой и от�
правился в ко�

лонию. Вышел
раньше – неотбы�

тую часть заменили
штрафом в 10 тысяч рублей.

Стиль своей жизни Егоров не
менял. Постоянного места ра�
боты он не имел – сплошной
досуг, скрашиваемый выпив�
кой. Теперь вот в судьбе очеред�
ная остановка на семь лет в ко�
лонии особого режима. На та�
кой срок он осужден Медынс�
ким районным судом.

Цена многолетней дружбы
38�летний Алексей Макаров

был больше чем знакомым
Юрию Симонову – почти 15 лет
поддерживал с ним дружеские
отношения. Но порой алкоголь
выполняет функцию лакмусовой
бумажки, открывая в человеке

его второе дно. Натура с виду
обычного среднестатистического
обывателя – семьянина, отца ма�
лолетнего ребенка, директора не�
большого предприятия, ранее не
судимого – проявилась с не�ожи�
данной стороны.

Макаров и Симонов вместе
гуляли на свадьбе в сентябре в
Обнинске у общего знакомого.
Виновники торжества не поску�
пились – всего на столе вволю.
Гуляли допоздна, и выпито
было много.

Отправляясь домой на такси,
Макаров предложил подвезти
приятеля. У дома Симонова муж�
чины вышли. Чуть раньше они
братались, а тут вдруг на пустом
месте возник конфликт. Много
ли пьяным надо? Одно слово,
воспринятое как�то не так, и
«бикфордов шнур» зажжен.

Мужчины начали драться, па�
дая в своих парадных костюмах
в лужи. Потом вроде здравый
смысл возобладал – чего де�

Через призму гранёного стакана
Пить или не пить? Что пить и
сколько? Ограничивать ли
торговлю спиртным вре
менными рамками? Как от
влечь молодежь от пива? На
всех уровнях и в разных
аудиториях в последние
годы ведутся дискуссии на
эти темы. Нация не просто
вырождается, пленники «зе
леного змия» физически
уничтожают окружающих.
Вся «бытовуха» со смер
тельным исходом происхо
дит на фоне пьянства.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Как оформляется миграционный учёт
мающей стороной уведомление о прибы/
тии может представляться в территори/
альный орган Федеральной миграцион/
ной службы непосредственно либо на/
правляться почтовым отправлением.

Принимающая сторона свое согласие
на временное нахождение у нее иност/
ранного гражданина выражает подписью
на оборотной стороне уведомления о
прибытии, а для организации, принима/
ющей иностранного гражданина, такая
подпись скрепляется печатью.

Принимающая сторона заполняет
бланк уведомления о прибытии на каж/
дого иностранного гражданина, подле/
жащего постановке на учет по месту пре/
бывания, и прилагает копию документа,
удостоверяющего личность иностранно/
го гражданина, а в отношении временно
пребывающего в Российской Федера/
ции иностранного гражданина / и копию
его миграционной карты.

Бланк уведомления о прибытии запол/
няется разборчиво от руки или с исполь/
зованием технических средств на рус/
ском языке. При заполнении бланка не
допускаются исправления, использова/
ние аббревиатур и сокращения слов.

Прием уведомления о прибытии инос/
транного гражданина в место пребыва/
ния органом миграционного учета и
организацией федеральной почтовой
связи осуществляется только при
предъявлении лицом, подающим такое
уведомление, документа, удостоверяю/
щего его личность и признаваемого Рос/
сийской Федерацией в этом качестве.

Всему есть срок
Срок временного пребывания в Рос/

сийской Федерации иностранного
гражданина, прибывшего в Российс/
кую Федерацию в порядке, не требую/
щем получения визы, не может превы/
шать девяносто суток, а гражданина,
заключившего трудовой договор или

гражданско/правовой договор на вы/
полнение работ (оказание услуг), про/
длевается на срок действия заключен/
ного договора, но не более чем на один
год, исчисляемый со дня въезда инос/
транного гражданина в Российскую
Федерацию.

Срок временного пребывания иност/
ранного гражданина, прибывшего по
визе, определяется сроком действия
данной визы.

При наличии документально подтвер/
жденных уважительных причин, препят/
ствующих принимающей стороне само/
стоятельно направить уведомление о
прибытии иностранного гражданина,
оно должно быть в установленном по/
рядке представлено в орган миграцион/
ного учета непосредственно иностран/
ным гражданином.

Куда обращаться
По вопросу оформления миграцион/

ного учета иностранных граждан по г.
Калуге обращайтесь в отделения УФМС
России по Калужской области по окру/
гам:

Ленинский округ / ул.М.Горького, д.56,
каб.7;

Московский округ / ул.М.Горького,
д.56, каб.12;

Октябрьский округ / ул.В. Андриано/
вой, д.62, каб. 1.

Сколько стоит
За постановку иностранного гражда/

нина или лица без гражданства на учет
по месту пребывания взимается госу/
дарственная пошлина в размере 2 рубля
за каждые сутки пребывания, но не бо/
лее 200 рублей.

За продление срока временного пребы/
вания иностранного гражданина или лица
без гражданства / 2 рубля за каждые сутки
пребывания, но не более 600 рублей.

Основания и порядок снятия с учёта
Снятие иностранного гражданина с

учета по месту пребывания осуществля/
ется в случае:

1) его убытия из места пребывания;
2) выезда из Российской Федерации;
3) его смерти либо вступления в за/

конную силу решения суда о признании
иностранного гражданина, находивше/
гося в Российской Федерации, безвест/
но отсутствующим или об объявлении
его умершим.

Снятие иностранного гражданина с
учета по месту пребывания осуществля/
ется органом миграционного учета пос/
ле получения отрывной части бланка
уведомления о прибытии с указанием в
ней даты убытия. Отрывная часть бланка
уведомления должна быть направлена
принимающей стороной в соответству/
ющий орган миграционного учета не по/
зднее чем через два дня со дня убытия
иностранного гражданина.

Лица, виновные в нарушении законо/
дательства Российской Федерации о
миграционном учете, несут ответствен/
ность в соответствии с законодатель/
ством.

Законодательство о правовом поло/
жении иностранных граждан в Россий/
ской Федерации регламентируется
Конституцией РФ, Федеральными за/
конами: от 25.07.2002 г. № 115/Ф3 «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», от
18.07.2006 г. № 109/ФЗ «О миграцион/
ном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Феде/
рации», постановлениями правитель/
ства Российской Федерации, Положе/
нием о миграционной карте, а также
международными соглашениями и до/
говорами.

Пресс0служба УФМС России
по Калужской области.

Кому нужна виза?
Иностранные граждане могут въез/

жать в Российскую Федерацию и выез/
жать из нашей страны при наличии визы,
по действительным документам, удос/
товеряющим их личность и признавае/
мым Российской Федерацией в этом
качестве, если иное не предусмотрено
международными договорами Россий/
ской Федерации.

При пересечении границы все иност/
ранные граждане, кроме граждан Бела/
руси, независимо от возраста заполня/
ют миграционные карты.

Граждане дальнего зарубежья, Лат/
вии, Литвы, Эстонии, Грузии, Туркмени/
стана пересекают границу Российской
Федерации по заграничным паспортам
и визам. А Азербайджана, Молдовы, Уз/
бекистана – пребывают только по загра/
ничным паспортам, без виз. Иностран/
ные граждане, не достигшие 18/летнего
возраста, въезжают по документам, удо/
стоверяющим их личность, или сведе/
ния о них могут быть внесены в паспорта
их законных представителей.

Граждане Армении (в том числе и дети)
пребывают только по заграничным пас/
портам, без виз, но с отметкой на стра/
нице 4 «Паспорт действителен в иност/
ранных государствах до...», скрепленной
круглой гербовой печатью.

Граждане Беларуси, Казахстана, Кыр/
гызстана, Таджикистана, Украины могут
пребывать как по внутренним, так и по
заграничным паспортам, а дети – по сви/
детельствам о рождении или по паспор/
там.

Прибыл? Надо уведомить
Иностранные граждане, временно про/

живающие и временно пребывающие в
Российской Федерации, по истечении
трех  рабочих дней со дня прибытия в ме/
сто пребывания подлежат учету. Прини/

лить�то? Макаров предложил
выпить за примирение шампан�
ское, прихваченное со свадеб�
ного стола, для этого отправи�
лись к реке. Поскольку свиде�
телей не было, воспользуемся
показаниями Макарова. Как он
вспоминал на протокол, по до�
роге оба споткнулись, в этот
момент Симонов то ли наме�
ренно ударил приятеля, то ли
нечаянно задел, удерживая рав�
новесие. Но реакция последо�
вала незамедлительно: в ответ
Макаров ударил бутылкой шам�
панского Симонова, а когда она
разбилась, горлышком бутыл�
ки, «розочкой», стал буквально
кромсать мужчину. Только ла�
коничное перечисление нане�
сенных телесных повреждений
в приговоре занимает полстра�
ницы компьютерного набора –
Макаров рубил стеклом челове�
ка как капусту. Шансов выжить
другу он не оставил.

Когда Симонов затих, Мака�
ров понял, что убил его. Испу�
гавшись, он сбежал с места пре�
ступления. Немного протрез�
вев, убийца сам пришел в де�
журную часть.

Раскаяние, явка с повинной,
сотрудничество со следствием,
добровольное возмещение ма�
териального ущерба суд учел
при назначении наказания. Во�
семь лет колонии строгого ре�
жима – таков его приговор.
Смерть одного, изломанная
судьба другого… А как все хо�
рошо начиналось: «Выпьем за
любовь! Горько!»

* * *
В общем, жизнь продолжает�

ся. В том числе и в таких про�
явлениях.

Людмила СТАЦЕНКО.
(По материалам, предостав$

ленным пресс$службой областной
прокуратуры).

Р.S. Имена и фамилии потер�
певших изменены.

Л.С.
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23  Василиса. У Василисы / весен/
ние заботы. Отвести воду от дома, что/
бы подпол не затопило. Синие облака
предсказывали тепло и дождь.

24  Евфимий. Бытовала примета:
если в этот день март уносит холода,
то летом будет тепло.

25  Феофан  проломи наст. Если
на Феофана лед по затонам не тает, а
тонет, год будет тяжелым. Еще пригля/
дывали, с какой стороны от муравей/
ников начал таять снег: если с южной /
лето будет коротким и холодным. Мно/
голетние наблюдения крестьян указы/
вали на зависимость благоприятных
майских дней от мартовских туманов.
Поэтому и радовались туманам на Фе/
офана.

26  Никифор. Тропинки чернеют,
снег тревожится. Туманы в этот день

В русском народном календа
ре март  протальник. Извест
ны и другие названия этого
месяца, связанные с явлени
ями природы: зимобор, кап
люжник, березозол, предве
сенье, солнечник, водоток,
грачевник, разнопогодник.

√√√√√ И март на нос садится (мороз
бывает).

√√√√√ В марте курица из лужицы на#
пьется.

√√√√√ Март сухой, а май мокрый де#
лают хлеб добрый.

√√√√√ Ранний прилет журавлей # к
ранней весне.

√√√√√ Журавли летят низко, быстро,
молчком # жди скорого ненастья.

√√√√√ Ранние ласточки # к счастли#
вому, урожайному году.

√√√√√ Увидел скворца # знай: весна у
крыльца.

√√√√√ В марте вода, в апреле трава.
√√√√√ В марте мороз скрипуч, да не

жгуч.
√√√√√ Мартовское тепло как мачехи

добро.
√√√√√ От мартовских дождей земля

расцветает.

22  Сорок Сороков, день памяти
сорока святых мучеников, Сороки.
Полагают, что в этот день прилетают
из/за моря жаворонки. День с ночью
меряется, зима кончается, весна начи/
нается. Вторая встреча весны. Какова
погода / такова она будет еще 40 дней.
Если холодные утренники с этого дня
продолжаются постоянно, лето будет
теплое. Сорока в этот день свое гнез/
до строит.  В честь первых вестников
весны пекли сорок фигурок жаворон/
ков / певцов полей, особенно любез/
ных душе крестьянина.

предвещают дождливое лето. На Ни/
кифора медведь в берлоге потягива/
ется. Прилет гусей / к урожайному
году.

27   Федор Скотник. День Федоров/
ской иконы Божией Матери. Услышите
гром / будьте уверены: лето будет пло/
дородным. На это весеннее время при/
ходится линька скотины. Обновляется
волосяной покров у лошадей, у коров.
Выводили во двор скотину, чистили, за/
говаривали от дурного глаза, болезней.

30  Алексей Теплый. Алексей / с
гор вода. Бурное снеготаяние. Если
тепло, то и весна будет теплой.

 31  Кирилл  дери полоз.  К этому
времени дороги портятся, на санях уже
не проедешь. На склонах появляются
первые цветы мать/и/мачехи / верный
признак тепла в конце марта / начале
апреля.
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Самая «цветная»
из капуст стр. 10

Картофельная элита стр. 15

Камни знают всё
о красоте стр. 17

Добрая гостья #
Светлая Пасха стр. 18
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# В магазинах для садоводов появился
большой выбор хороших сортовых
многолетников. Как, например, со#
хранить из этих партий лилии?

Это одна из самых ценных по
питательности овощных куль�
тур. Она содержит много белка,
который хорошо усваивается
организмом. По количеству ас�
корбиновой и никотиновой кис�
лот она превосходит белокочан�
ную. Цветная капуста богата со�
лями калия, кальция, железа,
магния, фосфора. Ее рекомен�
дуют употреблять для профилак�
тики атеросклероза и сердечно�
сосудистых заболеваний. Это
ценный диетический продукт
при желудочно�кишечных забо�
леваниях.

Для получения раннего урожая
на рассаду я высеваю цветную
капусту дома с 10 по 15 марта,
повторно – через месяц. Семена
предварительно дезинфицирую в
горячей воде (50 градусов) в те�
чение 20 минут, а затем на одну
минуту опускаю в холодную воду.
Инкрустированные сею сухими.
Сею семена в почвенную смесь,
которую готовлю из одной части
перегноя и трех частей торфа.
Почву обязательно пропариваю,

чтобы уничтожить возбудителей
черной ножки (40�50 минут). В
пропаренный грунт добавляю 1
ст. ложку Акварина (на ведро).
Почвенную смесь засыпаю в
ящик или стаканчик (если выра�
щиваю без пикировки), проли�
ваю розовым раствором  марган�
цовки. Посев произвожу в бороз�
дки, расположенные через 5 см,
семена размещаю в них через 3
см на глубину 1 см. В стаканчи�
ки сею по 2�3 семени.

Ящик, закрытый пленкой, до
появления всходов держу в теп�
лом месте (20 градусов). После
их появления ящик на неделю
переношу на застекленную лод�
жию (7�8 градусов). В апреле,
когда температура на лоджии по�
вышается, рассаду на ночь уби�
раю в холодильник. Создание
необходимого температурного
режима в рассадный период яв�
ляется залогом получения каче�
ственных головок летом. Через
две недели после всходов сеян�
цы пикирую в стаканчики 5х5 см,
заглубляя в грунт до семядоль�

ных листочков. Подкормку рас�
сады произвожу комплексным
минеральным удобрением (Ак�
варин, Растворин) трижды.

Высадку рассады на постоян�
ное место осуществляю в конце
апреля – начале мая (первую
партию), в начале июня (вто�
рую). Лунки размещаю в шах�
матном порядке. Расстояние
между рядами – 50 см, между
растениями – 40 см. На дно каж�
дой лунки кладу 2 горсти пере�
гноя, 2 ст. ложки золы, 1 ст. лож�
ку органо�минерального удоб�
рения, перемешиваю с почвой,
вливаю раствор марганцовки
розового цвета и раствор гумата
натрия. В полученную жижу вы�
саживаю рассаду, заглубляя до
первого настоящего листика.

Ставлю дуги и накрываю ук�
рывным материалом. Считаю,

что для капусты это максималь�
но подходящее укрытие, поэто�
му держу его как можно дольше.
Ведь май в средней полосе – эк�
стремальный месяц: то днем
температура за плюс тридцать,
то ночью возвратные замороз�
ки, а то ливень с градом, от ко�
торого капустные листья отле�
тают в разные стороны. Откры�
ваю материал только для поли�
вок и подкормок. Поливаю сна�
чала ежедневно, а затем два раза
в неделю. Ни в коем случае
нельзя допускать пересыхания
почвы под растениями.

Цветная капуста более требо�
вательна к подкормкам, чем бе�
локочанная. Провожу три под�
кормки. Первая (через две неде�
ли после посадки) – разведенным
коровяком (1:15), вторая (через
две недели после первой) – ком�

плексным минеральным удобре�
нием, третья (в начале образова�
ния головки) – сульфатом калия.
Для образования дополнитель�
ных корней окучиваю растения
после каждой подкормки.

Убирая капусту выборочно, не
запаздывая со срезкой головок,
иначе они могут разделиться на
соцветия. Чтобы этого не про�
изошло преждевременно, голов�
ку притеняю, надламывая круп�
ные внутренние листья. Убран�
ные в полиэтиленовый пакет и
помещенные в холодильник го�
ловки могут храниться до трех
недель.

Сейчас созданы сорта и гиб�
риды цветной капусты с голов�
ками различных цветов – зеле�
ного (Свет Луны, Изумруд),
оранжевого (Ярик), фиолетово�
го (Аметист, Граффити, Лило�
вый шар). Но они имеют нема�
ло недостатков: небольшая и
быстрораспадающаяся головка,
недостаточная стрессоустойчи�
вость. Голландские гибриды
(Винсон, Фремонт, Малимба,
Скайвокер и др.) дают заявлен�
ный размер головки только при
высоком уровне агротехники.
Однозначно лучшими, на мой
взгляд, являются гибриды Сне�
жок (ранний), Метелица (сред�
неранний), Смилла (среднеспе�
лый). Они очень пластичны,
стабильны (не зафиксировал ни
одного случая, чтобы не дали
головки товарного вида), дают
крупные, красивые, плотные го�
ловки (Метелица – до 2 кг 500 г,
Снежок – до 3 кг, Смилла – до 3
кг 500 г), обладают отличными
вкусовыми качествами.

Игорь ДУНИЧЕВ.
г. Калуга.

Лучшие цветы –
у капусты

С давних пор известна цветная капуста. Много
веков ее возделывали только в арабских стра
нах, откуда в XIV веке она попала в Европу. Сто
ила цветная капуста очень дорого, так как семе
на доставляли из Константинополя. Англичане до
сих пор говорят: «Лучшие из цветов – цветы ка
пусты», имея в виду соцветияголовки цветной
капусты. Лишь в XIX веке удалось получить ев
ропейские семена. Марк Твен писал о ее более
тонком вкусе: «Цветная капуста – это та же капу
ста, но с высшим образованием». В России этот
овощ начали выращивать при Екатерине Второй,
и долгое время ее потребление было привелеги
ей одной лишь знати.

ВОПРОС�ОТВЕТ

Нуте�с, чем примечателен нут?
# В каких овощных культурах содер#
жится витамин Е?

/ Такой витамин содержит перо зеле/
ного лука (можно выращивать на подо/
коннике), зелень петрушки, шпината,
зеленый горошек, фасоль. Витамин Е
полезен при малокровии и нервных за/
болеваниях.

# Посеяли дома семена томата. Све#
та недостаточно, растения тянут#
ся. Можно ли их подкормить сейчас?

/ При посеве рассады в земляную смесь
обычно добавляют немного удобрений,
не перекладывая перегноя. Пока света
еще не очень много, не спешите с под/
кормкой. Ее дают через 2/3 недели после
пикировки. Чтобы рассада не тянулась,
полейте препаратом «Атлет» (не более
двух раз до высадки в грунт). Рассада
будет сильной, крепкой, с хорошей кор/
невой системой, да и после высадки на
постоянное место легче перенесет стрес/
совую ситуацию, хорошо приживется.

# Наш новый сад расположен на бере#
гу небольшой речки. Будет ли там ра#
сти калина?

/ В вашем саду калина будет расти
хорошо, в природе заросли этого мо/
розостойкого кустарника можно встре/
тить по берегам речушек, в лесу ближе к
опушке. Калина довольно влаголюбива,
плохо растет на песчаных почвах, пере/
носит полутень, но на светлом месте
более урожайна. Ее белые цветы друж/
но посещают пчелы, осы, шмели, соби/
рая нектар. Калину нетрудно вырастить
из семян, поросли. Самая распростра/
ненная калина  / красная, но есть ягоды
розовые, желтые, оранжевые и даже

черные. Ценится калина не только за
красоту цветов, но и целебную силу
ягод. Из них готовят сок, желе, варенье,
замораживают. Ягоды лечат многие бо/
лезни и оказывают общеукрепляющее
действие на организм.

# Услышали о растений нут. Чем цен#
на эта бобовая культура?

Ранункулюс.

/ Ухудшение экологии отрицатель/
но сказывается не только на челове/
ке, но и на растениях. Ученые на ос/
нове исследований целебных свойств
их дикорастущих видов разработали
вещества, усиливающие наших зеле/
ных друзей. Таким биостимулятором
и является Эпин. В эту зиму садовые
культуры перенесли стрессовую си/
туацию, значит, садоводы должны по/
мочь яблоням, грушам, особенно ко/
сточковым культурам: дать весной
раствор Эпина или Циркона (соглас/
но инструкции). Овощным культурам
можно помочь устоять против вреди/
телей, болезней, начиная обработку
биостимуляторами заранее, то есть
со стадии семян, замачивая их перед
посевом.

# Видела однажды, как весной у зна#
комых на даче цвел желтыми цвета#
ми кустарник. На нем даже не было
листьев. Очень нарядно. А что это за
растение?

/ Наверняка вы любовались цветением
форзиции, она очень рано весной начи/
нает радовать садоводов своими солнеч/
ными цветами. На юге нашей страны она
цветет уже в марте, в Средней полосе / в
апреле/мае. Кустарник светолюбив, но не
требователен к почвам. Обильнее цветет
при ежегодной формировочной обрезке.
Создает красочный декоративный эф/
фект в групповой посадке на фоне вечно/
зеленых растений. Разводят форзицию
черенкованием. Черенки легко прижива/
ются, быстро образуют корни. В нашем
регионе высокорослые кусты к зиме луч/
ше пригибать, так как ветки выше снега
могут подмерзнуть.

/ Действительно, выбор велик. Про/
сто глаза разбегаются. Приобретенные
в магазине луковицы лилий (если они
еще не проросли) подержите во влаж/
ных опилках, предварительно опудрив
их для страховки от болезней и вреди/
телей препаратом «Максим» и толченым
древесным углем. Если луковица трону/
лась в рост, то пока посадите ее в гор/
шок, обработав препаратом. Так же сле/
дует поступать с приобретенными
клубнями глоксиний, клубневой бего/
нии, фрезии, а корешки ранункулюса по/
держать в талой воде. В общем,  внима/
тельно осмотривайте приобретенный
материал.

/ Нут – ближайший родственник горо/
ха. Растение скороспелое, засухоустой/
чивое, с интересной формой плода.
Этот боб, похожий на зуб. Высота рас/
тения / 60/70 см. Культура ценная. Бобы
некрупные, семена крупнее гороха,
очень богаты витаминами. Примеча/
тельны они еще и тем, что во время хра/
нения не повреждаются вредителями.
Сеют бобы, как и горох, весной, доволь/
но рано. Корни обогащают почву, семе/
на используются для приготовления
супов, каш и других блюд. Нут можно
сеять среди посадок картофеля.

# Как может биостимулятор «Эпин»
помочь растениям, в чем его секрет?
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Сегодня Александр Масляков
является культовой фигурой
советского и российского
телевидения. Он имеет
большой авторитет у многих
влиятельных личностей.
Некоторые его немного
боятся. Особенно игроки
команд КВН. Все они знают,
что если Александр Василье/
вич не в духе, то лучше
лишний раз не задавать ему
вопросов. Даже на сцене все
шутки, касающиеся ведуще/
го, произносятся с особой
осторожностью.

КВН не сразу стал КВНом
В 1957 году один из редакто�

ров советского телевидения,
Сергей Муратов, познакомился
с режиссером из Чехословакии
Станиславом Страдом. Станис�
лав рассказал, что ведет самую
популярную в стране програм�
му, «ГГГ»: «Гадай, гадай, гадаль�
щик». Так появилась програм�
ма «Вечер веселых вопросов».

Сергей Муратов: «Игра шла не
с командами, как позднее в КВНе,
а со зрителями. Совершенно слу$
чайные люди вызывались на сцену
при помощи разных трюков. Ска$
жем, ведущий выстреливал в зал
парашютиком $ на кого опустит$
ся, тот выходит. Зрители впер$
вые стали действующими лица$
ми». Но не всё шло так гладко,
как хотелось бы. После одного
курьёзного случая программу
закрыли по «техническим при�
чинам».

«Технический перерыв» про�
длился 4 года. В 1961 году на те�
левидении появилась новая мо�
лодёжная редакция, возглавля�
емая Еленой Гальпериной.
Именно она и предложила воз�
родить что�то вроде «ВВВ».

Сергей Муратов: «И мы собра$
лись у Миши Яковлева на проспек$
те Мира. Опять втроем: Алик
Аксельрод, Миша и я. Тогда и ро$
дился КВН. Нам хотелось, чтобы
имя новой игры было сугубо теле$
визионным, а КВНом называлась
тогда марка телевизоров $ солид$
ных ящиков с крохотным экра$
ном».

Дебют дуэта
Спустя два года ведущим

КВНа стал Александр Василье�
вич Масляков. В то время он ещё
учился в Московском институте
инженеров транспорта.  По всем
канонам советского ТВ было
принято, чтобы популярную
программу вели обязательно
двое – мужчина и женщина. В
пару к Маслякову была утверж�
дена Светлана Жильцова, кото�
рая в то время была уже доволь�
но популярной ведущей. В стра�
не сразу поползли слухи о том,
что они муж и жена, и, на удив�
ление, эти слухи присутствуют
и по сей день. Виной тому, на�
верное, случайное совпадение:
дело в том, что настоящую жену
Александра Васильевича тоже
зовут Светланой.

Телепередача выходила в пря�
мом эфире и популярность у
зрителей завоевала моменталь�
но. Во время трансляции улицы
всей страны становились пус�
тынными, как во время финаль�
ного футбольного матча. Но то
ли не любили партийные чинов�
ники сильно популярных про�
грамм, то ли решили, что не сто�
ит доводить до греха (многие
шутки были на грани), и про�
грамму благополучно закрыли.
На вопрос, почему, редакторы
эфира ответили, что игроки од�
ной из команд появляются в

эфире с усами и бородами (в то
время председатель Гостелера�
дио СССР Сергей Лапин нало�
жил запрет на появление в эфи�
ре людей с усами и бородами).
Но все понимали, что кому�то
просто помешали студенческие
шутки, которые, справедливос�
ти ради надо заметить, нередко
затрагивали политическую сто�
рону.

14 лет
«технического перерыва»

После закрытия КВНа Масля�
ков уже не представлял свою
жизнь без телевидения. Диплом
инженера был закинут на самую
далёкую верхнюю полку. Мно�

жество различных передач не
обошлось без его участия: «А ну�
ка, девушки!», «Алло, мы ищем
таланты», «Спринт для всех».
Александр Васильевич также
провёл первый выпуск програм�
мы «Что? Где? Когда?», но это
был первый и в то же время пос�
ледний выпуск этой интеллек�
туальной игры, где в качестве
ведущего был Масляков. Воро�
шилов решил, что голос за кад�
ром будет лучшей визитной кар�
точкой игры и, думается, не про�
гадал.

В начале 80�х годов Масляков
пропал с экрана телевизора, и в
результате появилось много слу�
хов о том, что он сидит в тюрь�
ме. Появлялись даже «сокамер�
ники», которые рассказывали,
что «вместе с Шуриком на
шконках чалились». А. Масля�
ков, из интервью украинской
газете «Факты»: «И что вы дума$
ете $ многие этому поверили! По$
мню, я ехал на такси в «Остан$
кино». Я не очень люблю публич$
ную сторону профессии, поэтому,
когда выхожу на улицу, надеваю
кепку, шарф, очки, чтобы меня не
узнали. И вот зима, я, закутан$
ный, останавливаю такси. Шо$
фер меня подвозит к телецентру
и спрашивает: «Ты здесь работа$
ешь?» Я киваю головой. Он: «А
что, Шурик и правда сидит?»
Меня трудно загнать в тупик, но
тут я почему$то стушевался,
что$то пробурчал, сунул ему день$
ги и вышел из машины. Да нет,
если бы я настолько проштрафил$
ся, чтобы меня посадили, то вряд
ли снова оказался бы на телеви$
зионном экране. Такого в Советс$
ком Союзе произойти не могло».

Успешное возрождение
«Клуб весёлых и находчивых»

не выходил 14 лет. Лишь с нача�
лом перестройки Масляков ре�

шил самостоятельно возродить
эту игру. К этому времени Алек�
сандр Васильевич стал преуспе�
вающим ведущим и даже вёл
собственное «Александр�шоу».
КВН снова моментально завое�
вал огромную популярность, за�
явки от команд на игру сыпа�
лись как из рога изобилия. Бла�
годаря переменам Масляков сам
стал цензором и одновременно
авторитетом для игроков, за гла�
за они называют его «барин». Но
даже самая титулованная коман�
да очень осторожно шутит на
сцене про ведущего и президен�
та «Клуба весёлых и находчи�
вых».

Пророческие шутки
Не лишним будет заметить,

что одна из немногих программ,
которую своим присутствием
может почтить президент стра�
ны, – это как раз�таки КВН.
Игроки питерской команды не
упустили как�то пошутить над
этой практически традицией.
Это произошло, когда Владимир
Владимирович Путин был ещё
кандидатом на главный пост
страны перед своим первым
президентским сроком.

� Владимир Владимирович,
всем известно, что Борис Нико�
лаевич дважды был на КВНе и
дважды избирался на пост пре�
зидента страны… Но вы сильно
не обольщайтесь – вот Юрий
Соломонович сюда уже 10 лет
как на работу ходит, а всё ни�
как.

Путин побывал на этой про�
грамме дважды и, как всем из�
вестно, два раза избирался пре�
зидентом России. Но в долгу те�
перь уже бывший президент
России не остался и то ли в знак
благодарности (шутка), то ли в
знак уважения на праздновании
45�летия КВНа наградил Алек�
сандра Маслякова орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV
степени.

Кстати, Дмитрий Медведев
также не поленился во время
своей избирательной кампании
побывать на КВНе. Результат
всем известен.

Полон сил и энергии
Сегодня Александру Василье�

вичу без малого 68 лет, 46 из них
отдано КВНу. Возраст почтен�
ный, однако пресс�служба ком�
пании «АМиК» заявила: «Наш
президент никуда уходить не со�
бирается, он полон сил и энер�
гии». Да и вряд ли ведущим
КВНа когда�нибудь будет не
Масляков. На сегодняшний
день Александр Масляков�млад�
ший проводит игры премьер�
лиги и справляется с этим пре�
красно, отец доволен. Вероятнее
всего, что именно он станет про�
должать успешное дело, начатое
его отцом.

Пожелаем КВНу успехов и по�
больше хороших шуток!

Материалы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.

Что такое личные вещи? Они хранят са/
мые сокровенные истории, они так много могут
рассказать о своем хозяине и его жизни. Их инте/
ресно перебирать, они нуждаются во внимании и
уходе. Вещи / свидетели радостей и печалей,
вещи/воспоминания. Они хранятся в каждом
доме.

Старые полузабытые вещи возвращают геро/
ев программы к воспоминаниям о прожитой
жизни, об истории его семьи, страны, эпохи и
окружения. Каждая из отобранных личных ве/
щей, найденных в сундуках или на чердаках,
служит вехами на пути непрерывного движения/
рассказа.

Герои этого интервью/воспоминания – самые
знаменитые люди, известные в нашей стране и
даже в мире.

Актер Андрей СОКОЛОВ станет очередным
героем программы.

Однажды на охоте его чуть не задрал медведь.
В 17 лет он уехал на БАМ, чтобы заработать на
свой первый «жигуленок». Чтобы выиграть спор,
висел на балконе 11�го этажа, держась за пери�
ла одной рукой. В его жизни было пятнадцать об�
щих наркозов, а потеря близкого человека стала
причиной временного паралича…

Трудно поверить, но всё это – об актере Анд�
рее Соколове. Мужчине, чей внешний облик зас�
тавляет замирать многие женские сердца, арти�
сте, чей талант отмечен не только званиями, пре�

Личные вещи

миями и наградами, но и настоящей народной
любовью.

А он сам считает себя маменькиным сынком,
не любит говорить о фильме «Маленькая Вера»,
верит, что у него есть ангел�хранитель, и не ве�
рит в любовь с первого взгляда.

Чтобы узнать, почему, смотрите программу
«Личные вещи» на канале Петербург5 3 ап
реля в 14.30. Андрей Соколов не только расска/
жет ведущему Андрею Максимову невероятные
истории из своей жизни, но и покажет удивитель/
ные вещи, которые хранятся у него дома.

Родился Масляков 24 ноября 1942 года. Учился юный Саша в обыкно
венной свердловской школе и закончил её, кстати, с отличием. После

школы Александр поступил на энергетический факультет Московского
института инженеров транспорта. Почему именно туда? На этот вопрос
Александр Васильевич и сам до сих пор не может найти ответа. Однако

благодаря именно этому институту Масляков стал впоследствии
ведущим самого, пожалуй, долгоиграющего шоу  КВН.

Шутить изволите?Шутить изволите?Шутить изволите?Шутить изволите?Шутить изволите?Шутить изволите?Шутить изволите?



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 Великая война. «Барбарос/
са»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ»

США, 2002 г. Режиссер: Дж. Дем#
ми. В ролях: М. Уолберг, Т. Нью#
тон, К. Буассон, Т. Роббинс, Чун
Хун Пак, Т. Ливайн, Л.Г. Хэмил#
тон, С. Диллейн. После внезапной
смерти мужа Чарли очарователь#
ная Реджина Лэмберт сделала шо#
кирующее открытие! Выяснилось,
что героиня совершенно не знала
собственного супруга: как оказа#
лось, ее суженый занимался «тем#
ными» делами, вел двойную жизнь
и успел к безвременному окончанию
оной кому#то сильно досадить...

03.45 «Тигр / шпион в джунглях»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Русское счастье Надежды
Бабкиной»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК»
15.45 «Суд идет»

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 Мой серебряный шар
23.50 «Вести+»
00.10 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ
РАМИ»
01.45 «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕ
НИЕ»
03.45 «Русское счастье Надежды
Бабкиной»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Ключ от вечности»
11.00 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
12.30 «Каркасная церковь в Урне/
се»
12.45 Пятое измерение
13.20 У.Шекспир. «Король Лир»
15.35 «Повесть о том, как один му/
жик двух генералов прокормил»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55, 01.40 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Наполеон Бонапарт»
18.00 В вашем доме
18.35 Концерт из произведений
Л.Лядовой
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Театральная летопись»
20.30 Абсолютный cлух
21.10 Оперные театры мира
22.05 «Тем временем»
23.00 Генералы в штатском
23.50 «Изобретатели смерти»
00.20 «Тот, кто с песней»
00.50 Концерт
02.05 «Очевидное/невероятное»
02.35 «Владимир, Суздаль и Ки/
декша»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ðåòðî êàíàë
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ»

10.30 «КИНДЗАДЗА!»
12.00 6 КАДРОВ
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 « ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû

13.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà
15.55 Äèêàÿ ïðèðîäà

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

18.30, 20.25 Ìóëüòôèëüì
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
22.00 «АТЛАНТИДА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОРОГА»
10.20 Реальные истории
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Тайна хрустального черепа»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 В центре внимания
21.05 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
23.00 «Момент истины»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 В свободном полёте
01.30 «Репортер»
01.45 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАС
ТЬЕ»
03.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.00 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 «Неделя здоровья»
13.00 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ»
15.00 «Теория невероятности»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
23.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
01.10 ИноСтранная кухня
01.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.40 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.30 «СПАСИ МЕНЯ»
04.10 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
05.15 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.50 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50, 10.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.05 Пинки и Брейн
10.25 Битлджюс
11.20 Самурай Джек
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20 Тетрадь смерти
14.50 Агент Паранойи
15.15 Секретное шоу
15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
16.00 Лунатики
16.25, 03.10 Тайная команда нашего
двора
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 02.15 Гриффины
22.45 Садись, двойка!
23.15 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Кролик Грег
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.40 Битлджус

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке/
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас/
тер Клаб

10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ГОНЧИЕ3: БОЛЬШИЕ
СТАВКИ»
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ»
03.40 «ДЕТИ ИЗ ВОСКА»

Болгария # США, 2005 г. Режис#
сер: И. Ничев. В ролях: А. Ассанте,
У. Кир, Д. Бернхардт, Л. Денье.
Комиссара полиции Кемала, тур#
ка по происхождению, пригласили
в Берлин, чтобы он помог урегули#
ровать конфликт между турками#
переселенцами и местными скин#
хедами#неофашистами. Турки,
обосновавшиеся в одной из частей
города, почувствовали себя воль#
готно. Всем известно, что в любое
время там можно купить кокс.
Молодежь сколотилась в банду. Ее
лидер Мурат держит все в своих
руках # и наркоторговлю, и трени#
ровки боевиков...

05.15 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.35, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
10.00, 17.30 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «РОБОКОП»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Живая история»
07.05 «Мы из джаза»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЗАЙНА»

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВА
СИЛЬЕВА»
04.40 «ЛЮБКА»
07.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
09.00 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
10.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕ
ЧАЛИСЬ»
12.40 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
14.20 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
15.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
17.05 «ТРЫНТРАВА»
18.35 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»
20.45 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
22.10 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
23.45 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ
НЫХ»
01.10 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС»
02.35 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ
НА ПЕНСИЮ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.20, 00.35 «МУЗ/ТВ/хит»
07.00, 10.10, 20.55 Мультфильм
10.30 PRO/обзор
11.00 «Игра Крокодил»
12.00 «Весна на Муз/ТВ.»
13.00 «Жена напрокат»
14.00 «Золотая коллекция»
15.00 «Стилистика»
15.30 «Хит/лист»
16.30 Кухня. Закулисье Муз/ТВ
16.45 «Испытание верности»
17.15 «v/PROkate»
17.45 Хит/парад «Звезды зажигают»
18.45, 23.50 PRO/Новости
19.00 «Ранетки. LIVE. Откровения под/
ростков»
19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
20.00 «Топ/модель по/американски»
21.30 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «MAFIA»
23.00 «Мелроуз Плейс»
00.05 Мультсериал

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой

08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв/
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела/
но?
11.00, 16.05 Рукотворные чудеса
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
20.00, 00.30 Жми на газ!
21.00 Черное золото
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по/
мощь
06.50, 14.30 Удивительные приключе/
ния в океане
07.45 Приключения Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер/
ли/Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав/
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна/
ми
10.20, 04.45 Планета диких
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары/стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли/
ция Феникса
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст/
ралии
16.45 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
17.15, 21.00, 01.35 Я выжил
18.10, 22.50 Хищники возвращаются
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Пути эволюции
07.00 Реки жизни
08.00, 13.00 В поисках гигантского ось/
минога
09.00, 14.00 Вулкан и осьминоги
10.00, 16.00 Следствие по делам хищ/
ников
11.00 Тoлько не рассказывайте маме,
что я...
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст/
рофы
12.30 Веселая наука
15.00 Жизнь среди больших кошек
17.00 Туземцы в США
18.00, 05.00 Чарли Бурман
19.00 Самые опасные профессии
20.30, 02.30 Что будет, если...?
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Дневники круизного
лайнера
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «КТО ТЫ ТА
КОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «Война в искусстве»

11.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНОГО МИРА»
12.00 «Нельсон Мандела: Война за
мир»
13.00 «РАБОТОРГОВЛЯ»
14.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
15.00 «Сноудон и Маргарет: королевс/
кий брак»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ЗАГАД
КИ ИСТОРИИ»
19.00, 03.00 «Сила флота королевы
Елизаветы»
20.00, 04.00 «Война вождей»
21.00, 05.00 «19891990: ПОСЛЕ
ДНИЙ ГОД ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
22.00, 06.00 «Смерть ледяного челове/
ка»
23.00, 07.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40,
03.05, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.35, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви/
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешари/
ки»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри/
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА»
15.35, 23.45, 03.45 «Дим, Дам, Дум»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК
МАЛЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
04.10 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.05, 09.00, 11.05, 13.00, 15.15, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
14.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН
ТА»
16.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà29 ìàðòà

09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00 Затерянные миры
14.00 «БОЛОТНАЯ ТВАРЬ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
21.00 «Эффект Нострадамуса»
22.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
03.00 «ЗЕМЛЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
05.20 Мини/футбол. Чемпионат России
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.30
Вести/Спорт
07.15 Велоспорт
09.10 Вести/Спорт. Местное время
09.20, 01.45 Футбол. Чемпионат Ита/
лии
11.15 Стрельба из пневматического
оружия
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20, 23.25 «Моя планета»
13.45, 00.45 Биатлон
16.55 Волейбол
19.10, 04.00 КХЛ. Открытый чемпионат
России
22.25 «Неделя спорта»
03.30 «Страна спортивная»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45, 15.30 Снукер. Открытый чемпио/
нат Китая
13.30, 14.00, 14.30, 18.30 Биатлон
20.00 Футбол / Евроголы
20.45, 02.15 Футбол / Клуб чемпионов.
Журнал
21.45, 22.15 Футбол. Кубок мира/
2010
22.50, 03.15 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Теннис

TV1000
04.00 «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»
06.00 «ПАРНИ ИЗ ЖЕНСКОЙ ОБЩА
ГИ»
08.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС
ТИ»
10.00 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ»
12.00 «АКАДЕМИЯ РАШМОР»
14.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
16.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
18.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
20.00 «ТРАССА 60»
22.00 «ПОСТОЯННЫЕ ЛЮБОВНИ
КИ»
01.00 «ГОСТЬ»
02.30 «КАРЬЕРИСТКИ»
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10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
14.25 «Ленинградская макивара»
15.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Любовь и голуби. Фести/
валь 57/го»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет/
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.45 «Будь по/твоему»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Ночь на Пятом»
02.45 «ФИДО»

США, 2006 г. Режиссер: Э. Карри.
В ролях: К.#Э. Мосс, Б. Коннолли,
Д. Бэйкер, Т.Б. Нельсон, Г. Черны.
Ты устал от стирки? Мытья по#
суды? Уборки по дому? Не отчаи#
вайся! Новая современная техно#
логия позволит тебе завести соб#
ственного зомби, который будет
делать всю работу по дому. И мо#
жет быть, даже не сожрет тебя
на завтрак...

04.35 «Тайные жизни Иисуса»

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

США, 2007 г. Режиссер Джефф
Лоуелл. В ролях: Ева Лонгория, Пол
Радд, Лэйк Белл, Джейсон Биггз,
Линдсэй Слоун. Рядом с ним люби#
мый человек, он счастлив, и все за#
мечательно! Так было, пока в его
жизни не  появилась девушка из
прошлого. Более того # девушка из
мира мертвых...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.55 «МИСС ПОТТЕР»
04.45, 05.20 «Убойной ночи»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.05 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 «Хребет России»
23.30 «Школа»
00.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВЫМИРА
НИЕ»

Франция # Австралия # Германия #
Великобритания # США, 2007 г.
Режиссер: Р. Малкэхи. В ролях: М.
Йовович, Э. Лартер, Й. Глен, М.
Марсден. На этот раз все чисто.
Превращенная стараниями вра#
чей#изуверов в управляемую маши#
ну для убийства, одинокая Эллис
бродит по постапокалиптической
пустыне, вооруженная до чулок, в
то время как злые гады из корпо#
рации «Амбрелла» без устали кло#
нируют ее в лаборатории с каки#
ми#то не совсем понятными, но,
безусловно, темными целями.

02.00, 03.05 «Тигр / шпион в джун/
глях»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Группа крови/донорская»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «Во все колокола»
23.50 «Вести+»
00.10 «БЕЛЫЙ ХОЛСТ»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «АНДЕРСОНВИЛЛЬ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Ключ от вечности»
11.00 «ВЕЛИКАЯ ЛОЖЬ»
12.45 «Сигишоара. Место, где жи/
вет вечность»
13.00 Оперные театры мира
13.55 Легенды Царского Села
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 «Лира»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ТРИ ТАЛЕРА»
17.00, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Еврипид»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Концерт в Карнеги/холле
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Судьба артиста»
20.35 Больше, чем любовь
21.15 Оперные театры мира
22.15 «Апокриф»
23.00 Генералы в штатском
23.55 «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ:
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины»
02.25 «Очевидное/невероятное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 20.20 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное видео»
09.30, 22.00 «АТЛАНТИДА»
10.30 «КИНДЗАДЗА!»
12.00 6 КАДРОВ
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû

13.55 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?
15.55 Ïîäâîäíûé êàëëåéäîñ-
êîï

16.00 «ЩИТ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îáîçðåíèå êóëüòóðû

20.40 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
23.50 Êðóãîîáîðîò

00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
09.55, 04.25 «САМЫЙ МЕДЛЕН
НЫЙ ПОЕЗД»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.00 События
11.45 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
13.40 «Момент истины»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Болотные тайны»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Лицом к городу
21.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
23.10 «Скандальная жизнь»
00.35 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
02.25 «ДОРОГА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное признание
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис/
шествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ГОНЧИЕ3: БОЛЬШИЕ
СТАВКИ»
23.35 «Главный герой»
00.25 Главная дорога
01.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
03.00 «ВОЛКОДИНОЧКА»

США, 2005г. Режиссер: Д. Вадлоу.
В ролях: Д. Моррис, Л. Бут, Д. Па#
далески. Найден труп молодой
женщины. Группа студентов, что#
бы еще больше напугать своих од#
нокурсников, распускают слух,

будто бы это проделки серийного
убийцы по кличке Волк. Их игра
заключается в том, что они опи#
сывают следующих жертв Волка в
интернете и наблюдают за реак#
цией, смотрят, скольких людей они
убедили, и не найдется ли того,
кто раскроет их обман...

04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА»
США, 2005 г. Режиссер: Ф. Кейрш.
В ролях: Дж.М. Бурк, К. Де Янг,
Р. Руслер. Джек вместе со своим
пасынком отправляется на съем#
ки захватывающего фильма об охо#
те. Бывалый оператор Аттикус
фиксирует на пленку каждый его
шаг, ведь Джек обещал, что они
увидят засаду, погоню и даже убий#
ство! Проникнув на запретную
территорию в густой чаще леса,
охотники обнаруживают непо#
нятные сооружения и следы. Смер#
кается, и следопыты решают пе#
реночевать на новом месте, что#
бы разузнать что к чему...

05.50 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН
ТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
22.00 «РОБОКОП  2»
00.00 «6 кадров»
00.30 «ГАЛЫГИН.ru»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 14.00 «Живая история»
07.05 «Русские страсти»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ПОДДЕРЖИ СВОЕГО ШЕ
РИФА»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Любовь и голуби. Фести/
валь 57/го»
12.25 «Битва за жизнь»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.00 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 Города мира
12.00 «Неделя здоровья»
13.00 «СЕРДЦЕ ДРУГА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Теория невероятности»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ДОБРОЕ УТРО»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 «РУСАЛОЧКА»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.50 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 04.05 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50 Гангрейв
14.20 Тетрадь смерти
14.50 Агент Паранойи
15.15 Секретное шоу
16.00 Лунатики
16.25 Тайная команда нашего двора
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30 Гриффины
22.45 Садись, двойка!
23.15 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Кроли Грег
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Джони Браво
02.40 Битлджус
03.10 Тайная комната нашего двора

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

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА»
04.40 «ТИСКИ»
06.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
09.00 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
10.40 «ХОД КОНЁМ»
12.40 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
14.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
16.25 «ТРАНЗИТ»
18.30 «ПРОГУЛКА»
20.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
22.15 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ
МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ»
23.25 «ТАКАЯ ОНА ИГРА»
01.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
02.30 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО
ЮЗА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 00.35 «МУЗ/ТВ/хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO/Новости
07.15, 09.50, 20.55 Мультфильм
10.15, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 «MAFIA»
12.00 «10 самых...»
12.30 «Испытание верности»
13.00, 20.00 «Топ/модель по/американ/
ски»
13.55, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.45, 17.45 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове/
ния подростков»
16.45, 00.05 Мультсериал
17.15 «ZOOM»
22.00 «Русские файлы. Группа «Звери»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв/
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела/
но?
11.00 Жми на газ!
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
20.00, 00.30 Крутой тюнинг
21.00 Люди в касках
22.00 Discovery
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по/
мощь
06.50, 14.30 Хищники возвращаются
07.45 Приключения Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер/
ли/Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав/
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна/
ми
10.20, 04.45 Планета диких
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары/стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли/
ция Феникса
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст/
ралии
16.45 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
18.10, 22.50 Акулотерапия
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Самые опасные профессии
07.00 Реки жизни
08.00, 13.00 Злоключения за границей
09.00, 14.00 Дневники круизного лай/
нера
10.00, 16.00 Следствие по делам хищ/
ников
11.00, 18.00, 05.00 Чарли Бурман
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст/
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Что будет, если...?
15.00 На тонком льду
17.00 Туземцы в США
19.00 Суперсооружения
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Труднейший в мире
ремонт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00, 10.30 «ЗАГАДКИ ИСТОРИИ»

11.00 «Сила флота королевы Елизаве/
ты»
12.00 «Война вождей»
13.00 «19891990: ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ»
14.00 «Смерть ледяного человека»
15.00, 23.00, 07.00 «ВТОРАЯ МИРО
ВАЯ В ЦВЕТЕ»
18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ
ФЕРМА»
19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРО
МЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
19.30, 03.30 «Судный день: рай и ад в
искусстве»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Хиросима»
22.00, 06.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
00.00 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
00.30 «Рай на Земле»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.45,
03.05, 04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви/
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.30 «Funny English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри/
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА»
15.35, 23.40, 03.45 «Дим, Дам, Дум»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АК
МАЛЯ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
04.10 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН
ЦЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.05, 17.05,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт/
сериал
14.00, 16.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà

07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00, 21.00 Затерянные миры
14.00 «СТОЛКОНОВЕНИЕ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ
ЗРАКАМИ»
22.00 «ЛЕДЯНОЙ СМЕРЧ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
04.00 «Эффект Нострадамуса»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
06.00 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 00.10
Вести/Спорт
07.15 Волейбол
09.15, 01.20 Футбол. Чемпионат Ита/
лии
11.15 Стрельба из пневматического
оружия
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru
12.20 «Скоростной участок»
12.50, 21.20, 00.20 «Моя планета»
13.50, 22.25 Биатлон
16.55 КХЛ. Открытый чемпионат Рос/
сии
19.25 Хоккей с мячом
03.20 Мини/футбол. Чемпионат России

EuroSport
10.30, 15.30, 02.45 Снукер. Открытый
чемпионат Китая
13.30, 13.45, 21.00 Футбол / Еврого/
лы
14.30 Футбол / Клуб чемпионов. Жур/
нал
18.30, 20.00, 21.10 Теннис
23.00 Бокс
01.00 Экстремальный спорт
01.15, 02.00 Супербайк. Чемпионат
мира в Португалии
02.30 Мотоспорт по выходным

TV1000
04.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
06.00 «ТРАССА 60»
08.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
10.00 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
12.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
14.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
16.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
18.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
20.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
22.00 «ОНЕГИН»
00.00 «ПОТЕРЯННЫЕ В ПЕКИНЕ»
02.00 «СМЕШНО, ХАХА»
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13.30 «Дорога жизни Ивана Зубко/
ва»
15.30, 22.30 «Дневник наблюде/
ний»
16.00 «Бони М. Русская народная
группа»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет/
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 03.00 «Будь по/твоему»
21.00 «Свобода мысли»
23.00 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ
ТИЛИСЬ»
02.30 «Ночь на Пятом»
04.00 «ПОКРОВИТЕЛЬ»

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

Германия # США, 2006 г. Режис#
сер Джесика Бендинджер. В ролях:
Джефф Бриджес, Мисси Пере#
грим, Ванесса Ленджис, Никки
СуХу, Мэдди Керли. Она подавала
самые большие надежды. На нее
рассчитывали тренеры националь#
ной сборной. Ей прочили золотую
олимпийскую медаль. Они просто
не догадывались, что ей самой
нужны лишь секс, наркотики и рок#
н#ролл!

23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.55 «ПИРАТ ОСТРОВА СОКРО
ВИЩ: КРОВАВОЕ ПРОКЛЯТИЕ»

США, 2005 г. Режиссер Дэниэл Зи#
рилли. В ролях: Джозеф Марино,
Майра Сото, Джесси Камачо,
Джо Джонс, Дж. Шин. 1841 год.
Капитан Рафаэль Ривера, самый
жестокий пират Карибского
моря, гибнет на одном из остро#
вов, унеся в могилу тайну спря#
танных сокровищ. Но, как это
обычно бывает, смерть # это
только начало...

04.40 «Убойная лига»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 04.25 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 Среда обитания
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»

США, 2001 г. Режиссер: Т. Скотт.
В ролях: Р. Редфорд, Б. Питт, К.
МакКормэк, С. Диллейн, Л. Брэги#
мэн, М. Жан#Баптист, М. Марш,
Т. Бойс, Майкл#Пол Чан. Нэйтэн
Мьюир # специальный агент ЦРУ,
ветеран разведки и профессиональ#
ный шпион. В свой последний рабо#
чий день перед уходом на пенсию
Нэйтэн узнает, что его протеже,
талантливый оперативник Том
Бишоп, находится в китайской
тюрьме и ему грозит смертная
казнь...

02.30, 03.05 «УБИЙЦЫ НА ЗА
МЕНУ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.30 «Жил/был веселый
человек»
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ2»

22.50 «Исторические хроники»
23.50 «Вести+»
00.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.55 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ
СЯ»
04.25 «Честный детектив»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Ключ от вечности»
11.00 «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ
ХЕМИНГУЭЕМ»
13.00 Оперные театры мира
13.55 Век русского музея
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 «Из окна»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Роберт Кох»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Музыка на канале
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Юрий Нагибин. Берег трам/
вая»
20.35 Власть факта
21.15 Оперные театры мира
22.15 «Мальчики державы»
22.40 «Санта Мария делла Грацие
и «Тайная вечеря»
23.00 Генералы в штатском
23.55 «ДЖУЗЕППЕ МОСКАТИ:
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ ЛЮБОВЬ»
01.35 «Монастырь в Санкт/Галле/
не»
02.25 «Очевидное/невероятное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви/
део»
09.30, 22.00 «АТЛАНТИДА»
10.30 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ
ЧИН»
12.00 6 КАДРОВ
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû

13.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «ЩИТ»

17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà
20.15 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.40 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
21.50 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ

00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР
ТА»
10.15 «Культурный обмен»
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»
13.40 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Тайна чёрной смерти»
18.15 Мультфильм
18.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
22.55 «Дело принципа»
00.25 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ»
02.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
04.15 «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.10 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
20.30 «ГОНЧИЕ3: ПОЛЕТ БУМЕ
РАНГА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об/
зор»
01.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.00 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Спросите повара
11.30 «Необыкновенные судьбы»
12.00 «Неделя здоровья»
13.00 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Теория невероятности»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ПРАЗДНИК»
01.25 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.20 «СПАСИ МЕНЯ»
04.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
05.05 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.50 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 11.55, 16.55 Джонни Браво
08.50 Дом друзей Фостера
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Пинки и Брейн
10.25 Самурай Джек
10.50 Дом Друзей Фостера
11.20, 15.30, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.05 Гангрейв
14.20, 05.00 Тетрадь смерти
14.50 Агент Паранойи
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.00 Тайная команда нашего двора
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30 Гриффины
22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Кролик Грег
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Хулиганы
02.40 ATHF 10 / Metalocalypse
04.30 Агент паранойи

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

03.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШ
КА»
05.20 «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИ
НЫ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН
ТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «РОБОКОП  3»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 14.00 «Живая история»
07.05 «Русские страсти»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ»
10.30 «Неизвестная Африка»
11.30 «Бони М». Русская народная
группа»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Рок. Самиздат»
15.30, 22.30 «Дневник наблюдений»
16.00 «Леонид Дербенев. Все мо/
гут короли»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет/
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.25 «Будь по/твоему»
21.00 «Свобода мысли»
23.00 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Великобритания # Канада, 2008 г.
Режиссер: С. Эллиот. В ролях: К.
Скотт#Томас, К. Ферт, Дж. Бил,
Б. Барнс. По одноименной пьесе Н.
Коуарда. Разведенная американка
Ларита Хантингтон знакомится
во Франции с молодым и богатым
англичанином Джоном Уиттеке#
ром. Между ними закручивается
бурный, стремительный роман,
влюбленные женятся. И вот Ла#
рита уже едет на родину своего
нового мужа, чтобы познакомить#
ся с родителями Джона...

07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас/
тер Клаб
08.05, 14.25, 19.55 Приколы на пере/
менке
08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.00, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при/
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим/
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАС
ТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
04.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
06.10 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ»
07.50 «АКЦИЯ»
09.20 «ЖУКОВСКИЙ»
10.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ
НИТЬ КЛАВУ К.»
12.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
14.15 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
15.35 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
17.10 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
18.30 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ»
20.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
20.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА»
22.00 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ
КИ»
23.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
01.00 «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ
ДОМЕ»
02.20 «ПОЕДИНОК»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 00.35 «МУЗ/ТВ/хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO/Новости
07.15, 09.50, 20.55 Мультфильм
10.15, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 «MAFIA»
12.00 «Русские файлы. Тимати»
13.00, 20.00 «Топ/модель по/американ/
ски»
13.55, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.45, 17.45 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове/
ния подростков»
16.45, 00.05 Мультсериал
17.15 «100 лучших шоу всех времен»
22.00 «Жена напрокат»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв/
ных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 19.30, 04.40 Из чего это
сделано?
11.00 Крутой тюнинг
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
20.00, 20.30, 00.30, 00.55 Махинаторы
21.00 В погоне за ураганом
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по/
мощь
06.50, 14.30 Акулотерапия
07.45 Приключения Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер/
ли/Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав/
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезья/
нами
10.20, 04.45 Планета диких
10.50, 03.25 Отдел по охране живот/
ных
11.45, 05.10 Ветеринары/стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли/
ция Феникса
14.00, 05.35 Спасение животных в Ав/
стралии
16.45 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
17.15, 21.00, 01.35 Путешествие дли/
ной в жизнь
18.10, 22.50 Нападение тигров
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00 Реки жизни
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Труднейший в мире ре/
монт
10.00, 16.00 Следствие по делам хищ/
ников
11.00, 18.00, 05.00 Чарли Бурман
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст/
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Что будет, если...?
15.00 Гепарды
17.00 Путешественники с той стороны
19.00 Пути эволюции
21.00, 00.00, 03.00 Конвои
22.00, 01.00, 04.00 Затерянная могила
Ирода
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
08.30, 16.30 «Рай на Земле»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00, 18.00, 02.00 «ВИКТОРИАНС
КАЯ ФЕРМА»
11.00, 19.00, 03.00 «ЧТО НАМ ДАЛА
ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 «Судный день: рай и ад в искус/
стве»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Хиросима»
14.00 «РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ»
15.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В ЦВЕТЕ»
19.30, 03.30 «ТАЙНЫ РЕНЕССАНСА»
20.00, 04.00 «НОРМАННЫ»
21.00, 05.00 «Датское решение»
22.00, 06.00 «Афины: правда о демок/
ратии»
23.00, 07.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИС
ТАМИ»
00.00 Детские мумии инков

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 16.35, 17.40,
21.00, 21.25, 23.10, 01.05, 05.15
Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви/
тельных приключений»
09.05, 15.35, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри/
совать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ
КА»
16.05 «Большие буквы»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «ЛЕТИ, ЖУРАВЛИК!»
04.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН
ДОМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 17.00,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт/
сериал
14.00 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
16.00 «КАМЕРТОН»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà31 ìàðòà

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

Ðîññèÿ 2
04.50 КХЛ. Открытый чемпионат России
07.00, 08.40, 11.45, 18.10, 22.10, 00.10
Вести/Спорт
07.15 «Точка отрыва»
07.40 «Скоростной участок»
08.10, 02.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
08.55, 11.55, 20.30, 22.25 Биатлон
10.10, 15.50, 00.20 «Моя планета»
11.35, 18.00, 22.00 Вести.ru
13.20, 18.25, 01.25 Фигурное катание
14.35 Спортивные танцы
16.55 «Неделя спорта»
03.10 Мини/футбол. Чемпионат России

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
10.45, 15.30 Снукер. Открытый чемпио/
нат Китая
13.30, 03.00 Футбол / Клуб чемпионов.
Журнал
14.00, 18.30, 19.30, 21.10 Теннис
21.00 Футбол / Евроголы
22.50, 01.50 Избранное по  Средам
22.55 Новости конного спорта
23.00, 00.00 Гольф. Тур PGA
01.00, 01.30 Гольф. Евротур
01.40 Гольф/клуб
01.45 Яхт/клуб
01.55 Фигурное катание

TV1000
04.00 «ПЕРЕПОЛОХ»
06.00 «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
08.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
10.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
12.00 «СТРАНА МЕЧТЫ»
14.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
16.00 «НА ВАШ СУД»
18.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
20.00 «КЭНДИ»
22.00 «ЧАМСКРАББЕР»
00.00 «БЕЗУМИЕ»
02.00 «САЙМОН МАГУС»

00.55 «Ночь на Пятом»
02.25 «ДОМ ХРАБРЫХ»

США, 2006 г. Режиссер: И. Уинк#
лер. В ролях: С.Л. Джексон, Дж.
Бьел, Б. Пресли, К. Риччи. Это
рассказ о судьбах трех солдат, вер#
нувшихся домой после участия в
военной кампании в Ираке и ста#
рающихся вернуться к нормальной
жизни. Сэмьюэль Л. Джексон иг#
рает врача, прослужившего в Ира#
ке всего несколько месяцев, но все
же успевшего получить психологи#
ческую травму. На этой почве и
разыгрывается семейная драма #
жена, вначале обрадовавшаяся воз#
вращению целого и невредимого суп#
руга, затем обнаруживает, что ее
мужу война нанесла увечья не сна#
ружи, а изнутри.

04.30 «Загадка китайских мумий»
05.30 «Откройте, милиция!»

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

США, 2009 г. Режиссер Лара Ша#
пиро. В ролях: Линдси Лохан, Люк
Кирби, Крис Парнелл, Аарон Йу,
Бриджит Мендлер. Она настоль#
ко плохой специалист, что нары#
вается на увольнение. И в то же
время она настолько  хитра, что
знает, как вернуть работу. И
даже получить повышение...

23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.55 «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?»

США, 2006 г. Режиссер Джефф
Моррис. В ролях: Эдвард Керр,
Кэти Вагнер, А.Дж. Баккли, Кел#
ли Овертон, Джейсон Уинстон
Джордж. Чарли жил со своей де#
вушкой несколько лет, и речь ни
разу не заходила о браке. Пока его
брат не сделал предложение девуш#
ке и всего через 24 часа после зна#
комства. Теперь Чарли ждет очень
непростой разговор о будущем...

04.35 «Убойная лига»
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Выращивание картофеля в
личных подсобных хозяйствах,
у дачников основано на ручном
труде и малогабаритной техни�
ке. Трудности усугубляются вы�
сокими ценами на органичес�
кие, минеральные удобрения и
ядохимикаты. Большой пробле�
мой остается и приобретение
сортовых семян картофеля вы�
сокого качества.

Март. Время покупки поса�
дочного материала картофеля. В
продаже � разнообразие сортов
отечественной и зарубежной се�
лекции. Могу уверенно сказать,
что основным поставщиком элит0
ного картофеля остается Калуж0
ская опытная сельскохозяйствен0
ная станция Перемышльского
района. Сортовой картофель про0
дают в колхозе «Маяк» Пере0
мышльского района и фирме
«Братья Фетисовы» Думиничско0
го района.

Менеджеры завозят отече�
ственный сортовой картофель в
торговые пункты из Московс�
кой, Брянской областей, Бело�
руссии. Одновременно продол�
жается завоз сортов иностран�
ной селекции � из Голландии,
Германии, Финляндии. Давно
доказано, что отечественные
сорта более приспособлены к на0
шим почвенно0климатическим
условиям, обладают повышенной
устойчивостью к болезням. Не�
которые более устойчивы и к
нападениям колорадского жука
(«Белоснежка», «Никулинс�
кий», «Брянский надёжный»). А
сорта «Удача» и «Невский» об�
ладают комплексом положи�
тельных качеств � стабильно
высокими урожаями и устойчи�
востью к фитофторе, парше,
ризоктонии. Даже в годы силь�
ных эпифитотий для борьбы с
болезнями картофеля этим сор�
там достаточно 1�2 обработки
фитонцидами, в то время как
большинству европейских сор�
тов потребуется не менее 7�8.

Среди продаваемых сортов
отечественной селекции выде�
ляются: ранние — «Воротынс�
кий», «Жуковский ранний»,
«Дарёнка», «Удача», среднеран0
ние — «Белоснежка», «Елизаве�
та», «Малахит», «Невский»,
«Юбилей Жукова»; среднеспе�
лые — «Диво», «Петербургс�
кий», «Луговской», «Скарб»;
среднепоздние — «Журавинка»,
«Никулинский», «Кристалл».
Могу порекомендовать также
сорта Украины — «Бородянский
розовый» и «Луговской», бело�
русские — «Журавинка», «Ласу�
нак», «Дельфин», «Скарб».

Следует отметить, что сроки
созревания зависят не только от
биологических особенностей,
но и от способа подготовки по�
садочного материала, сроков

посадки, типа почвы, ухода и
погодных условий. Имея много�
летний опыт работы по семено�
водству и селекции картофеля,
считаю возможным дать крат�
кую характеристику некоторым
сортам.

«Жуковский ранний» � ульт�
раранний сорт,  к  середине
июля формирует урожай под
одним кустом до 900�1000 г, а
к периоду усыхания ботвы —
до 1200�1400 г. Устойчив к кар�
тофельной нематоде,  раку,
парше, ризоктонии. Слабоус�
тойчив к фитофторе, но она
наносит ему малый вред, так
как сорт очень рано формиру�
ет урожай и, по существу, «ухо�
дит» от заражения. Обладает
высокой товарностью � клуб�
ни розовые, выровненные, ок�
ругло�овальной формы. Вкусо�
вые качества удовлетворитель�
ные и хорошие.

«Удача» � высокоурожайный,
выращивается на всех типах
почв. Клубни крупные, оваль�
ные, вкусовые качества от сред�
них до хороших, устойчив к фи�
тофторе, парше, ризоктонии. На
52�55 день после всходов обра�
зует 10�12 клубней, масса клуб�
ня до 200�250 г, потенциальная
возможность урожая до 700�800
кг с сотки. Выращивается во
всех регионах России, по зани�
маемым площадям находится на
втором месте после «Невского».

Из группы среднеранних сор�
тов хотелось бы выделить «Бе�
лоснежку» и «Киви». «Бело0
снежка» обладает очень высоки�
ми вкусовыми качествами, со�
держание крахмала доходит до
21%. Урожайность к периоду
уборки достигает в одном кусте
1300�1400 г, а количество клуб�
ней � до 18 штук. Клубни круг�
лые, светло�бежевые, при варке
в кожуре быстро разваривают�
ся. Сорт устойчив к фитофторе,
парше, ризоктонии. Обладает
повышенной устойчивостью к
колорадскому жуку. «Киви» —
высокоурожайный сорт с повы�
шенной устойчивостью к фито�
фторе, парше, ризоктонии, ви�
русным болезням. Клубни ок�
ругло�овальной формы. Отлича�
ется сетчато�чешуйчатой кожу�
рой, что и определило его
название. Вкусовые качества хо�
рошие и отличные, отходов пос�
ле хранения почти не бывает.

Из группы среднеранних сор�
тов самой большой популярно�
стью во всех регионах России
пользуется «Невский». По пло�
щадям выращивания занимает
первое место. В Калужской об�
ласти был районирован еще в
80�е годы и продолжает выра�
щиваться в личных подсобных
хозяйствах, у дачников и фер�
меров. Ценность сорта в ста�

бильно высокой урожайности,
устойчивости к фитофторе и
другим болезням. Но следует
учитывать, что он не выносит
посадки в холодную почву, оп�
тимальная температура на глу�
бине посадки должна быть 6�8
градусов тепла. При низкой тем�
пературе происходит израстание
� образование мелких клубень�
ков и снижение всхожести.

К перспективным среднеспе�
лым сортам относятся «Диво» и
«Скарб». Сорт «Диво» урожай�
ный (300�550 кг с одной сотки).
Вкусовые качества очень хоро�
шие. Клубни округлые, светло�
бежевые, вес клубня 118�160 г.
Товарность высокая. «Скарб» �
высокоурожайный (400�550 кг с
сотки), под одним кустом � 900�
1300 г. Клубни выровненные,
овальные, с желтой мякотью.
Средний вес клубня 100�150 г.
Вкус отличный.

«Журавинка» � среднепоздний
сорт. Потенциальные возмож�
ности сорта очень высокие � до
750 кг с сотки. Клубни округло�
овальные, кожура красная, мя�
коть светло�желтая. Обладает
устойчивостью к картофельной
нематоде, парше и вирусным
болезням. Вкусовые качества
хорошие. «Никулинский» �  так�
же среднепоздний. Характери�
зуется высокой урожайностью —
400�450 кг с сотки, отличным
вкусом, устойчивостью к фито�
фторе и вирусным болезням, хо�
рошо переносит засуху. Выделя�
ется высокой устойчивостью к
колорадскому жуку.

Хочется остановиться еще на
одном сорте, выращиваемым в
Калужской области. В марте про0
шлого года в газете «Весть» была
опубликована статья знаменито0
го садовода Владимира Морозо0
ва под названием «Второй хлеб»,
в которой он уделяет большое
внимание сорту «Сказка» от гиб0
рида 108010032. История этого
гибрида берет начало от лабора�
тории семеноводства и селекции
картофеля элитно�семеновод�
ческого комплекса совхоза «Бе�
лоусовский». В 1989 году Моро�
зов посетил нашу лабораторию,
где мы ему подарили несколько
новых сортов и гибрид 108�10�
32. Сорт, произведенный из дан�
ного гибрида, мы к тому време�
ни изучали уже несколько лет и
за высокую урожайность и вку�
совые качества назвали «Сказ�
ка». Об этом рассказали Влади�
миру Николаевичу.

Потом мне неоднократно при�
ходилось бывать на областной
сельскохозяйственной выстав�
ке, где встречала в продаже
«Сказку». В. Морозов все эти
годы проводил большую работу
по сохранению гибрида 108�10�
32, проводя клоновый отбор. За�
интересовавшись его статьей,
где говорилось, в частности, и
об этом, я попросила выделить
мне пять семенных и два продо�
вольственных клубня весом 200�
250 г. Чтобы дать оценку по ти�
пичности и здоровью гибрида
108�10�32, используя метод ус�
коренного размножения глазка�
ми, посадила 32 растения. Все
растения были типичными,
внешне здоровыми, хорошо об�
лиственными, высокими. При
уборке урожая собрала 120 клуб�
ней, из которых 60 штук оказа�
лись весом по 180�350 г, а
столько же семенных — 60�100
г. Мелких клубней не было. От
одного крупного целого клубня
данного гибрида получили 2,5 кг
картофеля с количеством клуб�

ней 13 штук. По своим каче�
ствам гибрид 108�10�32 слабо ус�
тойчив к фитофторе, но благо�
даря раннему накоплению уро�
жая, «уходит» от заражения. Ко
всему прочему на клубнях не вы�
явлено парши, ризоктонии.
Вкусовые качества отличные
даже при дегустации в середине
июля.

Гибрид 108�10�32 выращива�
ется в Калужской области более
двадцати лет, но его название �
«Сказка» � все это время суще�
ствует лишь в обиходе. А не�
сколько лет назад появился
сорт, выведенный Северо�За�
падным институтом картофеля
с аналогичным названием, ко�
торый зарегистрирован в Госре�
естре российских сортов карто�
феля. Чтобы избежать путани�
цы, при встрече с В. Морозовым
мы решили добавить к нашему
еще одно слово � получилась
«Сказка Калужская». Очень бы
хотелось надеяться, что област0
ные элитно0семеноводческие хо0
зяйства серьезно организуют се0
меноводство с этим сортом, пе0
редадут его в сортоиспытание,
чтобы «Сказка Калужская» была
внесена в Госреестр.

В моей статье рассказано все�
го лишь о нескольких отече�
ственных сортах. По данным ка�
талога «Российские сорта кар�
тофеля» допущено к использо�
ванию в производстве 212 сор�
тов, из которых 127 созданы
селекционерами России. На Ка0
лужской земле получили родос0
ловную «Воротынский ранний»,
«Жуковский ранний», «Белоусов0
ский», «Кристалл», «Русалка»,
«Юбилей Жукова», «Киви»,
«Малахит», «Удача». Кроме того,
испытывается и дает высокий
урожай среднеранний «Восходов0
ский».

Для получения стабильно вы�
соких урожаев картофеля необ�
ходима работа по сортообновле�
нию и сортосмене. Любой са�
мый хороший сорт с годами те�
ряет продуктовые качества и уже
на 4�5 году урожайность снижа�
ется на 25�40%. Следовательно,
на смену этому сорту надо при�
обретать элитный картофель от
научно�исследовательских уч�
реждений, опытных станций и
элитно�семеноводческих комп�
лексов.

К сожалению, во многих ре�
гионах страны прекратилась эф�
фективная работа семеновод�
ческих комплексов по производ�
ству и продаже элитного карто�
феля отечественных сортов. Та�
кая же участь постигла и
элитно�семеноводческий комп�
лекс на базе совхоза «Белоусов�
ский». В свое время в короткие
сроки было построено двухэтаж�

ное лабораторное здание для
первичного семеноводства из
пробирочных растений и прове�
дения большой селекционной
работы. От продажи элитных се�
мян картофеля совхоз получал
миллионные доходы. В картофе�
лехранилище ежегодно засыпа�
ли до 6 тысяч тонн картофеля. В
результате селекционной рабо�
ты выведены четыре сорта: «Бе�
лоусовский», «Жуковский ран�
ний», «Юбилей Жукова», «Уда�
ча». Теперь же в лабораторном
корпусе разместились офис и об0
щежитие, бывшее хранилище за0
нято металлическими и деревян0
ными изделиями. Теплица ликви0
дирована.

Тем не менее жизнь подтвер�
ждает необходимость выращи�
вать и продавать отечествен�
ные сорта картофеля как очень
важного продукта в решении
продовольственной безопасно�
сти России. Восстановление
элитно�семеноводческого ком�
плекса на базе совхоза «Бело�
усовский» — один из важней�
ших вопросов в обеспечении
элитным картофелем высоко�
го качества личных подсобных
хозяйств, дачников и ферме�
ров, а  также сельскохозяй�
ственных предприятий облас�
ти для увеличения картофель�
ных площадей.

В заключение не могу не под�
черкнуть: вблизи бывшего элит�
но�семеноводческого комплек�
са в сложных условиях, без нор0
мальной научно0производствен0
ной базы, все0таки продолжает
деятельность по семеноводству и
селекции картофеля кандидат
сельскохозяйственных наук
Александр Глухов (Жуковский
район), работавший заведующим
лабораторией по элитному семе�
новодству с 1987 по 1994 год...

Нина ПЕТРУНЯ,
кандидат сельскохозяйственных

наук.
Жуковский район.
P.S. Написала эту статью по

просьбе дачников и огородни�
ков, которым трудно разобрать�
ся в разнообразии предлагаемых
в продаже сортов картофеля.
Почти все сорта, упомянутые в
статье, выращивала и на своем
дачном участке, являюсь соав�
тором четырех из них. С культу�
рой картофеля работала более 30
лет, сначала в колхозе, потом в
опытной станции и лаборатории
первичного семеноводства и се�
лекции картофеля НИИКХ на
базе совхоза «Белоусовский».
Сейчас, хотя и «глубокая» пен�
сионерка, продолжаю изучать
новые сорта и гибриды, получа�
емые от отдела селекции
НИИКХ.

Н.П.

1520 лет назад калужские колхозы и совхозы
обеспечивали ранним картофелем Москву и се
верные районы страны. Основными поставщика
ми «второго хлеба» были хозяйства Жуковского,
Козельского, Малоярославецкого, Перемышльс
кого и других районов области. От реализации
картофеля многие колхозы и совхозы получали
высокие доходы, а их передовики награждались
орденами и медалями. С изменением государ
ственного устройства производство картофеля
сельскохозяйственными предприятиями резко
сократилось. В настоящее время в нашу столицу
этот сельхозпродукт поступает из Голландии,
Германии, Финляндии и даже Израиля. А основ
ными производителями картофеля в России (90%
урожая) являются теперь личные подсобные хо
зяйства, дачники, фермеры.

«Второй хлеб»
хорош, когда свой
«Второй хлеб»
хорош, когда свой
«Второй хлеб»
хорош, когда свой
«Второй хлеб»
хорош, когда свой
«Второй хлеб»
хорош, когда свой
«Второй хлеб»
хорош, когда свой
«Второй хлеб»
хорош, когда свой



Сорт «Красавица Москвы».
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В один из таких приездов, ранним ут�
ром в начале июня я бродил по лесу в
поисках интересных фотокадров. Косые
солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь
листву и хвою деревьев, высвечивали по�
ляны ландыша майского, куртинки ку�
пены душистой, довольно высокие белые
соцветия любки двулистной. Ночная фи�
алка источала приятный аромат. В ель�
никах тут и там виднелся майник двули�
стный. В болоте рассыпанным по коч�
кам розовым бисером обильно цвела
клюква. Заросли багульника источали
кружащий голову запах...

Но вот лес расступился, и я оказался
на большом пространстве с отдельными
дубами и небольшими смешанными ро�
щицами. Вдоль дороги с обеих сторон
росла сирень. Сразу стало понятно, что
на этом месте когда�то стояла деревня:
сирень раньше сажали в каждом пали�

саднике, и по количеству ее кустов по�
чти всегда можно определить, сколько
домов было в исчезнувшем со временем
населенном пункте.

Так вот, здесь, в глухой деревеньке по�
среди леса, я насчитал несколько форм
сирени обыкновенной � белой и розовой
разных оттенков. Это говорит о любви
народа к кустарнику, о стремлении лю�
боваться его красотой и разнообразием
цветов и оттенков. Сирень отвечает лю�
дям взаимностью, даря роскошь обще�
ния покладистым своим характером. Этот
красивоцветущий кустарник � один из
немногих, выдерживающих климат  и
почвы разных регионов страны.

Первые кусты сирени попали в Европу
из Персии в XVI веке. Сначала они росли
в саду канцлера Германии, затем распро�

дымленность городов. Может иметь цве�
ты от белых до розовых.

Когда отцветает венгерская, наступает
пора сирени амурской. Ботаническое на�
звание «трескун амурский». Это очень
редкое в наших садах растение. Ко мне
попало от О. Мятковского. На родине
это дерево достигает 20 м высотой. Име�
ет соцветия до 30 см длиной и 27 см ши�
риной. Хороший медонос, очень душис�
тый, посещается пчелами и жуками
бронзовиками. Цветки белые с кремо�
вым оттенком.

Имея несколько сортов и видов сире�
ни, мы можем наслаждаться ее цветени�
ем и ароматом в течение полутора меся�
цев.

В Москве недавно создано Всероссий�
ское общественное объединение сирене�
водов � клуб «Сирень России». От его
президента Е. Алеманова в прошлом году
я получил и привил черенки трех сортов:
Капитан Бальте, Никольсен (голубая
махровая) и Людвиг Шпет. Недавно по�
лучил от Евгения Александровича при�
глашение приехать на праздник сирени
15 мая и обещание поделиться черенка�
ми еще нескольких сортов.

С 1966 по 1977 год наша семья регулярно
выезжала на отдых на Угру. Останавлива

лись всегда на одном и том же месте, под
огромной трехствольной ракитой. На проти

воположном, правом, берегу виднелась де
ревня Миленки, чуть выше по течению  сросши

еся в одну деревню Лужное и Сени, а на нашем
берегу располагалась Люблинка. От Люблинки до То
варкова протянулась на 10 км южная граница пре
красного смешанного леса, а северная его часть
вплотную подошла к деревне Галкино. Позднее лес

получил название «Галкинский». Здесь заинтересован
ного человека ожидает много приятных сюрпризов...
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странились по всей Западной Европе. В
России сирень появилась в XIX веке, ког�
да дворянские усадьбы стали украшать
парками. Довольно быстро растение за�
няло свое место в мещанских, а затем и в
крестьянских дворах. Так, в саду моего
дома, который был построен в Калуге в
1859 году, росла сирень, которую поса�
дил прадед.

До середины XIX века люди занима�
лись только интродукцией сирени, то
есть сажали и испытывали те формы, ко�
торые создала природа. Тогда в Европе
насчитывалось 25 форм этого кустарни�
ка. В 1876 году француз Виктор Лемуан
вывел два  первых сорта, один из них � с
махровыми цветками. Работу продолжил
сын Эмиль, и к 1942 году они создали
уже 214 сортов. В нашей стране селекци�
ей сирени занимался Леонид Алексеевич
Колесников, создавший более 200 сор�
тов. За сорт «Красавица Москвы» он был
удостоен Сталинской премии первой сте�
пени. Сорта Колесникова до сих пор счи�
таются лучшими не только у нас в стра�
не, но и во всем мире.

Татьяна Полякова, вице�президент
Международного общества сирени по
России и Азии, подготовила книгу о Ко�
лесникове, в которой собрала множество
высказываний ведущих коллекционеров
и представителей крупнейших ботани�
ческих садов мира. Все они восхищают�
ся сортами нашего соотечественника.
Вот что говорит Френк Моро, вице�пре�
зидент Международного общества си�
рени (Канада): «В настоящее время
наша коллекция насчитывает почти 1000
сортов и является одной из важнейших
в мире. Безусловно, среди самых люби�
мых селекционеров � Леонид Колесни�
ков, его достижения до сегодняшнего
дня остаются непревзойденными». Си�
реневоды из разных стран готовы под�
писаться под каждым словом знамени�
той фразы англичанина Колина Чепмэ�
на: «Если в раю есть сирень, то это �
«Красавица Москвы»!»

И я, ваш покорный слуга, чрезвычай�
но рад, что этот восхищающий всю пла�
нету сорт уже почти 30 лет цветет и в
моем саду.

В последние годы в России стала расти
популярность декоративных культур,
возродился и увеличился интерес к си�
рени. И это понятно! Во второй полови�
не мая � начале июня, когда цветет си�
рень, трудно оторвать взгляд от ее пыш�
ных соцветий � то нежных, то насыщен�
ных оттенков. Как солнце просвечивает
сквозь перламутр лепестков! А какой ма�
гический аромат разливается вокруг! Се�
годня умельцы прививают на один куст
сразу несколько сортов, и тогда цветение
становится поистине волшебным зрели�
щем!

К сожалению, даже при том, что раз�
ные сорта сирени имеют разные сроки
цветения, период пиршества ее красок
продолжается не больше трех недель. Но
продлить этот праздник жизни можно,
используя другие виды сирени.

Сирень венгерская зацветает сразу
после сирени обыкновенной. Это мощ�
ный кустарник высотой 4�6 м, хорошо
растет на переувлажненных почвах, зи�
мостойкий, выносит загазованность и за�Леонид Колесников.

Сирень амурская.

Тёмноокрашенный сорт.

Сирень венгерская.

Сейчас очень много говорится об ук�
рашении наших городов и сел растения�
ми. К этому постоянно призывает насе�
ление и губернатор области Анатолий Ар�
тамонов. Так вот, сирень и является од�
ним из тех красивоцветущих растений,
которые способны преобразить облик
любого дома, населенного пункта. Си�
рень может расти не только в саду и па�
лисаднике, но и в скверах, и между тро�
туаром и дорогой. Я, например, как толь�
ко приобрел дом в деревне Люблинка,
посадил вдоль дороги полтора десятка
кустов сирени четырех форм: белая, го�
лубая полумахровая, две розовые и вен�
герская. Это и прекрасная защита домов
от шума и пыли, и необычайная красота
во время цветения.

Добавлю, что сирень еще и довольно
неприхотливая культура. Правда, венгер�
ская и амурская нуждаются в поливе в
засушливые годы. Да еще, пожалуй, есть
одно правило для всех сирений � нужно
удалять соцветия после цветения. И тог�
да всем нам гарантирован ежегодный
праздник буйных красок и нежных аро�
матов!

Владимир МОРОЗОВ.
д. Люблинка,
тел. 8$910$542$42$61.
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Когда появилась мода исполь�
зовать при оформлении терри�
тории коллекции недрагоцен�
ных камней – они вдоль дорог и
на полях попадались нередко.
Теперь бесхозных почти нет, у
многих появились «прописка»
на определенном участке и вла�
делец. За ними ухаживают, ими
гордятся. Коллекционер в сво�
ем стремлении к собирательству
пределов не знает… Так, а если
речь про булыжники?  Не важ�
но, главное – иметь разметчик
побольше, выбирать камни фор�
мой покруглее и цветом поярче
(поэтому ищем кварциты, гра�
ниты, мрамор). Я мечтала о та�
ких камнях, и теперь мне есть
чем гордиться: гранитное розо�
вое сердце килограммов на сто,
кварцевый тетраэдр на сто пять�
десят, разноцветные сферы и эл�
липсоиды разного калибра. А
когда увлеклась горными расте�
ниями, понадобился «серый»
известняк.

Вокруг Калуги много выходов
известняка и карьеров, где есть
отборный камень. Отборный –
значит плоский или клиновид�
ный, крупных размеров, дающий
характерный звонкий «ответ»
при ударе инструментом. Или же
рыхлый, который не переживет
и одной зимы и рассыплется вес�
ной мелкими чешуйками, как
рассыпаются уже много веков
доломитовые горы Европы.

Наша первая альпийская гор�
ка у офиса на улице Огарева уже
не может вместить все прибы�
вающую коллекцию горных ра�
стений. «Посадочных мест» не
осталось. Сказывается и возраст
сооружения – горки стареют
быстро. Лет через пять�шесть
требуется их капитальная реор�
ганизация: камни рассыпаются
и опускаются, растения распол�
заются, переплетаются, стареют,
почва требует замены. «Горка
подлежит ремонту», � так пишут
в книгах. Притом, что в дикой
горной природе (которую мы
пытаемся имитировать) все про�
исходит естественно и совер�
шенно: новую землю приносят
оползни, необходимую влагу –
туманы, семена – ветер и пти�
цы, буйную зелень «стригут»
козы и бараны.

Нашу первую горку сооружал
человек, который бывал в горах
неоднократно, а такое не забы�
вается. Теперь и я, попутеше�
ствовав по свету, могу подтвер�
дить – искусству создания аль�
пинариев вернее всего учиться
у природы. Лучший цвет камня
– серый, лучшая форма – не�
правильная, ломаная, клино�
видная, лучшая поверхность –
шероховатая, грубая, с трещи�

«La pedrera» 
так испанцы называют
каменоломни и еще
здание, построенное
в Барселоне великим
Антонио Гауди.
У нас – своя «педрера» –
в Калуге на территории
предприятия,
ЗАО «ЭМСОТЕХ».

ную форму для ук�
ладки. Он весь по�
шел в дело, про�
служив шесть лет, а
дальше потребова�
лись доработки.

Камень, если он до�
быт с большой глубины
карьера посредством взрывных
работ,  поначалу твердый, бру�
тальный и не интересный. Цвет
однородно�серый, грани ост�
рые, поверхность плоская, скуч�
ная. Со временем грани приту�
пятся, появятся новые цветовые
оттенки, а главное – трещины.
В трещины всыпаем почву и
«встраиваем» растения, чтобы
было «как в горах». У камня по�
являются «возрастные призна�
ки» и обжитой вид. Иногда дос�
тается известняк короткоживу�
щий. Большой камень после зи�
мовки дает несколько трещин.
Случается, в них можно обна�
ружить группы кристалликов
кальцита, сверкающих на солн�
це, и они могут продержаться
несколько сезонов, не осыпаясь.
Но часто камень раскалывается
и дробится быстро, весной мож�
но найти лишь горку каменной
крупы на его месте. Кстати, это

ценный материал для горных ра�
стений, они без этого «мусора»
плохо себя чувствуют.

Подпорные стенки не требуют
четких форм, в этом�то вся их
прелесть. Цементный раствор не
нужен. Щербинки и неровнос�
ти, провалы, ниши, козырьки,
карманы для растений – это тра�
диционные элементы и основ�
ные достоинства сооружения.
Плодородная почва с мелким
щебнем, корни заложенных во
время кладки растений и будут
связывать все сооружение долгие
годы. Есть еще одно преимуще�
ство: такую конструкцию всегда
можно отремонтировать, дорабо�
тать, дополнить растениями.

Природный, «дикий» вид сада
поддерживать непросто. Не
только альпинарии, но и кривые
лесенки, приподнятые над газо�
ном каменные тропинки, бор�
дюры гравийных дорожек, ма�
ленькие гроты и сухие ручьи –
везде пригоден известняк как
строительный материал. Боль�
шая удача, если попадутся туф и
травертин. В их трещинах и ка�
налах вырастают самые прихот�
ливые альпийцы, если их семе�
на всыпать вместе с легкой поч�
вой. На фоне промышленных
построек все это смотрится кон�
трастно, необычно и позволяет
легко переключиться на отдых,
почувствовать гармонию с при�
родой, для чего и создано.

Подробности � в следующем
номере приложения.

Елена СУХОРУКОВА,
ЗАО «ЭМСОТЕХ».

E0mail:sev0emc@yandex.ru

Зона отдыха ЗАО «ЭМСОТЕХ».

Мыльнянка в  щели. Швейцарские Альпы.

Швейцарские Альпы.

Зона отдыха ЗАО «ЭМСОТЕХ». В центре   гинкго.

нами и выбоинами. Известняк
из наших карьеров как раз под�
ходит. Без него альпийскую гор�
ку не построишь, а красивым
круглым камушкам на ней нет
места по законам гор! Круглые
камни встречаются только в гор�
ных ручьях и речках ниже по те�
чению, где уже почти нет высо�
когорной альпийской расти�
тельности.

Когда наше предприятие при�
обрело территорию под произ�

водственную зону, мы начали со�
здавать зеленые участки на свод�
ных от застройки местах. Почвы,
пригодной для растений, не было
– только многолетние мусорные
кучи. Решили плодородный грунт
положить на расчищенную по�
верхность толстым слоем выше
естественного уровня земли, а
границу зеленой зоны сформиро�
вать подпорной стенкой.

Делать подпорные стенки из
известняка – занятие увлека�

тельное. Конечно, это искусст�
во не сразу дается в руки, но с
годами опыт приходит и стенки
получаются правильные и дол�
говечные. А недолговечные
можно снова переложить. Изве�
стняк стареет довольно быстро
и «породисто», как сказала жур�
налист «Вести» Капитолина Ко�
робова, когда гуляла по нашим
местным маленьким «Альпам».
Однако для камня старость –
точно не порок.

Первые два самосвала не са�
мого удачного материала нас
многому научили: видеть красо�
ту камня, чувствовать фактуру,
определять достаточную твер�
дость известняка по звуку при
ударе молотком, выбирать нуж�

Фонтанчик. Стенки. Монастырский сад. Франция.

La pedrera,La pedrera,La pedrera,La pedrera,La pedrera,La pedrera,La pedrera,

или Любовь
к камню
или Любовь
к камню
или Любовь
к камню
или Любовь
к камню
или Любовь
к камню
или Любовь
к камню
или Любовь
к камню
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Кулич
Где взять формы для куличей?

А вот посмотрите, что вычитала
на форумах: если у вас нет спе�
циальной формы, то можно за�
ранее начать собирать консерв�
ные банки от сгущенки, оливок.
Их нужно отмыть, просушить и
хорошо прокалить в духовке. Ес�
тественно, убрать все наклейки.
На дно можно положить кружок
из бумаги или фольги, смазан�
ный растительным маслом. За�
полнять форму на 1/3 или же на�
половину объема. Когда зарумя�
нится верх, его прикрывают пер�
гаментом или фольгой (можно от
шоколадок). Как определить го�
товность? Говорят, куличи надо
слушать! Осторожненько подне�
сите куличик в форме к уху, если
шумит � еще сыроват, шума нет �
готов. Куличи, доставая из фор�
мы, укладывают на бок, чтобы не
осели, а потом еще горячими об�
мазывают глазурью, обсыпают
крашеным пшеном или посып�
ками. Еще плюс нанесения гла�
зури на горячую поверхность �
термическая обработка сырого
белка.

На 1 кг муки # 1,5 стакана мо#
лока, 6 яиц, 300 г масла или марга#
рина, 1,5#2 стакана сахара,
40#50 г дрожжей, 3/4 ч. ложки

стакана сметаны, 1/2 банки сгу#
щенного молока, 1/2 стакана
изюма, ванилин по вкусу.

Творог протереть через сито,
добавить сахар, ванилин, масло.
Затем творожную массу тща�
тельно растереть, добавить сгу�
щенное молоко и сметану, а так�
же тщательно промытый изюм.
Массу вновь перемешать и по�
ложить в пасочницу. Под гне�
том поставить в холодильник на
сутки.

Крендельки
Мука пшеничная # 4 стакана,

дрожжи быстродействующие #
1/2 ст. ложки, сливочное масло #
2 стакана, сахар # 3 стакана,
яйца # 2 шт., молоко # 1/3 ста#
кана, сахар ванильный по вкусу,
посыпка кондитерская  # 1 ст.
ложка.

Перемешайте муку с дрожжа�
ми. Масло взбейте с яйцами и
молоком. Продолжая взбивать,
добавьте сахар, ванилин, муку с
дрожжами, тщательно вымеси�
те тесто. Из теста сформуйте
крендельки. Разложите крен�
дельки на смазанном маслом
противне, смажьте яйцом. Запе�
кайте 20 минут в умеренно на�
гретой духовке. Украсьте конди�
терской посыпкой.

Гнёздышки
из фарша

500 г любого мясного фарша, 5
яиц, 1 луковица, 1 морковь, соль,
перец, зелень.

Лук мелко порезать. Морковь
натереть на мелкой терке.Сме�
шать фарш, лук, морковь, до�
бавить одно яйцо, посолить,
поперчить, хорошо переме�
шать.Разделить фарш на четы�
ре части. Из каждой сформи�
ровать «гнёздышко», выложить
на противень. Запекать при
температуре 180 градусов 30
минут. Затем в каждое «гнез�
до» разбить по яйцу, чуть под�
солить, снова поставить в ду�
ховку на 10 минут.

Кулич
без дрожжей

Мука # 400 г, сливочное масло #
60 г, молоко # 1,25 стакана, яйца
# 2 шт., сахарный песок # 1 ста#
кан, миндаль # 1/2 стакана, цу#
каты # 1/2 стакана, сок лимона
# 4 ст. ложки, ванилин # 1/4 па#
кетика, сода # 1/2 ч. ложки, цед#
ра половины лимона.

Желтки растереть с сахаром,
соединить с маслом, хорошо ра�
стереть все вместе, постепенно
добавляя сок лимона. Добавить
муку и молоко, ванилин, цедру,
мелко нарезанные миндаль и цу�
каты, соду. Белки взбить, осто�
рожно замешать в тесто. Выло�
жить тесто в форму, смазанную
маслом и обсыпанную сухарями
или манной крупой. Сразу ста�
вить в хорошо нагретую духовку
на средний огонь. Выпекать 40�
50 минут, проверяя готовность
деревянной палочкой. Готовый
кулич покрыть глазурью, посы�
пать измельченными орехами и
цукатами.

Кекс
Пачку сливочного маргарина

растопить на слабом огне, всы�
пать стакан сахарного песка,
перемешать и дать остыть. До�
бавить 200 г сметаны, 2 яйца.
Половину чайной ложки соды
погасить уксусом, добавить по
вкусу ванилин или лимонную
цедру, 3 стакана муки. Переме�
шать, добавить стакан изюма.
Печь на среднем огне 45�50
мин.

Пасха
масленая

Пасочницу � форму для при�
готовления пасхи � покупают в
церкви. В крайнем случае мож�
но просто взять пластиковое
ведро от майонеза или нечто по�
добное. На дне нужно сделать
дырочки, чтобы стекала лишняя
жидкость. Чтобы не задуматься

о грузе�прессе, предлагаем на�
лить обычную воду в обычную
стеклянную банку.

Итак, творог – 1 кг, сметана
– 1,5 стакана, яйца – 4 шт., сли#
вочное масло – 450 г, сахар –
450 г, сливки – 100 г, цукаты,
изюм, ванилин.

Добела растереть желтки со
сливочным маслом. Желтки
присоединять по одной штуке,
одновременно всыпая чуть�чуть
сахара, смешанного с ваниль�
ным порошком. Перетереть
творог через сито и соединить с
полученной смесью, стаканом
сметаны, растереть и тщатель�
но мешать. Взбить половину
стакана густых сливок, смешан�
ных с двумя белками. Все со�
единить с творогом, добавить
изюм и цукаты. Формочку для
пасхи выложить марлей. Очень
плотно заполнить, прикрыть
крышкой, сверху � тяжелый
пресс. Держать 24 часа в холод�
ном месте под прессом. Осто�
рожно перевернуть на блюдо,
украсить.

Пасха
со сгущённым

молоком
600 г творога, 150 г сливочного

масла, 1/4 стакана сахара, 1/2

соли, 150 г изюма, 1/2 порошка ва#
нилина.

В теплом молоке растворить
дрожжи, добавить половину взя�
той муки, размешать, чтобы не
было комков, поставить в теп�
лое место.Когда опара увеличит�
ся вдвое, добавить соль, яичные
желтки, растертые с сахаром и
ванилином, масло. Все это пе�
ремешать и добавить взбитые в
пену яичные белки и остальную
муку. Тесто поставить в теплое
место. Когда оно увеличится в 2
раза, добавить изюм, разложить
в формы на 1/3 высоты.

Праздник новой,
яркой жизни
Праздник новой,
яркой жизни
Праздник новой,
яркой жизни
Праздник новой,
яркой жизни
Праздник новой,
яркой жизни
Праздник новой,
яркой жизни
Праздник новой,
яркой жизни

«Яйца»«Яйца»«Яйца»«Яйца»«Яйца»«Яйца»«Яйца» Яйца # 3#4 шт., 1 пакетик желатина (на
пакетике желатина есть инструкция по
приготовлению желе), крепкий кури#
ный бульон, морковь, зелень.

Осторожно пробить в скорлупе яйца с по/
мощью иглы маленькое отверстие, вылить
содержимое (его можно использовать, на/
пример, для выпечки куличей). Скорлупу
промыть и дать просохнуть. Приготовить
желе (сделать чуть гуще, чем обычно): же/
латин, бульон, мелко порезанная вареная
морковь, зелень. Осторожно залить желе в
подготовленную скорлупу(через отвер/
стие), дать постоять до полного застыва/
ния. Аккуратно очистить полученное «яйцо»
от скорлупы и выложить на «гнездо» из
листьев салата и зелени.

Среди праздников, которые любят встречать россияне, 
Пасха. Это светлый и добрый день, когда все друг другу
рады, ходят по гостям, обмениваются новостями и по
дарками и пребывают в отличном настроении. По моим
личным ощущениям, этот день независимо от погодных
условий, какихто личных неурядиц всегда позитивен:
удачен, насыщен яркими красками, доброжелательнос
тью, любовью, спокойной радостью. В этом году Пасха
приходится на 4 апреля, и поскольку следующий номер
нашего приложения выйдет уже после этой красной даты,
предлагаем сегодня обсудить, какими блюдами потче
вать родных и гостей.
Согласитесь, что это не только великий праздник, но и
красивые, очень яркие традиции, к которым с радостью и
интересом относятся люди от мала до велика. Настоя
щее семейное торжество! Какое увлекательное занятие
готовиться к Светлому воскресенью всем вместе, с деть
ми: печь куличи, красить яйца, стряпать творожную пас
ху, продумывать меню для праздничного стола и наряд
ное убранство дома!
Русский пасхальный стол традиционно богат и разнооб
разен. Считается, что застолье должно быть растянуто
на весь день: в любой момент могут нагрянуть гости. В
меню лучше не включать горячих блюд, это даст возмож
ность хозяйке не хлопотать на кухне, разогревая еду, а
вместе со всеми спокойно сидеть за столом и праздно
вать светлый день.



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЦЫГАНКИ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «Судите сами»
01.10 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»

США, 2004 г. Режиссер: Д. Литтл.
В ролях: Дж. Джонсон, Дж. Месс#
нер, М. Честнат, М. Марсден, Н.
Гонсалес. Научная экспедиция, спон#
сируемая фармацевтической компа#
нией, отправляется на остров Бор#
нео на поиски загадочной черной ор#
хидеи. По преданиям, этот цветок
обладает невероятными качества#
ми: он продлевает жизнь и возвра#
щает молодость. Слухи оказывают#
ся правдой: цветок существует,
придает силы и продлевает жизнь
обитателям джунглей... в том чис#
ле и анакондам.

03.10 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
США, 2005 г. Режиссер: Ж.#К. Ля
Марр. В ролях: Д. Кэррадайн, Г.
Кассеус, А. Тэннер. Криминальный
воротила Дрисколл давно купил все
власти в своем городке. Сам мэр
пляшет под его дудку, закрывая
глаза на чинимый своим покрови#
телем беспредел. Ведь Дрисколл #
большой спец по части запугива#
ния населения и выкачивания из
него всех соков. Но если закон мо#
жет потворствовать злодеям,
правосудие # никогда. Несколько
лихих сорвиголов берутся за ору#
жие, чтобы ограбить того, кто
уже давно и успешно грабит их...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05, 03.45 Мой серебряный шар
10.00 «СРОЧНО В НОМЕР»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.45 «ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ2»
22.50 «Освободители»
23.50 «Вести+»
00.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ
КИ»

США # Великобритания # Австра#
лия, 2007 г. Режиссер: Р. Харди. В
ролях: Д. Рэдклифф, Т. Палмер, К.
Байерс, Л. Корми, Дж. Фрайзер,
Дж. Томпсон, К. МакКвейд, С.
Уилкс, В. Хилл, С. Степлтон. Де#
кабрьские мальчики # компания че#
тырех юных сирот, рожденных в
декабре. С каждым годом их на#
дежды быть усыновлеными тают
на глазах. Но однажды во время
отпуска у четырех друзей появля#
ется надежда найти приемных ро#
дителей, но только для одного из
них. Мальчики подружились с мо#
лодой парой, неспособной иметь
детей и готовой принять ребенка.
Конкурируя между собой, сироты
проверяют свою дружбу и встре#
чают первую любовь.

02.15 «МОЯ УЛИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Ключ от вечности»
10.55 «ЛЕТЧИК ИСПЫТАТЕЛЬ»
13.00 Оперные театры мира
13.50 Письма из провинции
14.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 «Затеси»
16.00 Мультсериал
16.25 Мультфильм
16.30 «ТРИ ТАЛЕРА»
16.55, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Плоды просвещения
17.50 «Генри Гудзон»
18.00 «Царская ложа»
18.40 Избранные песнопения Ве/
ликого поста и Страстной седмицы
19.05 «В главной роли...»

19.50 «Кино / дело тонкое...»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Оперные театры мира
22.05 Культурная революция
23.00 Генералы в штатском
23.55 «УОЛЛИС И ЭДУАРД»
01.30 Музыка на канале
02.25 «Очевидное/невероятное»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 14.30, 18.30 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви/
део»
09.30, 22.00 «АТЛАНТИДА»
10.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

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

16.00 «ЩИТ»
17.00 Ñóäåáíûå ñòðàñòè
18.40 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì

20.40 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
10.35 Реальные истории
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.45 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
13.40 «Железная леди Элина Быст/
рицкая»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Тайна пропавшего летчика»
18.15, 05.40 Мультфильм
18.50 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 «Розыгрыш»
21.05 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
23.05 Доказательства вины
00.35 «ПРАВИЛА БОЯ»

США # Канада # Великобритания #
Германия, 2000 г. Режиссер: У.
Фридкин. В ролях: Т. Ли Джонс,
С.Л. Джексон. Триллер. В драме
Фридкина Земля # несправедливая
планета, на которой пульсируют

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 21.00 Непридуманные истории
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Неделя здоровья»
13.00 «Первые леди Балтии»
14.00 «МИРАЖ»
18.10, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС
ТИ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
01.15 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
02.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
03.10 «СПАСИ МЕНЯ»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.10 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Люпен 3/й
11.55, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.05 Гангрейв
14.20 Манускрипт Ниндзя
14.50 Агент Паранойи
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.25 Флинстоуны
16.55 Кураж трусливый пес
17.17 Отцы и дети
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Городские приматы
00.35 Кролик Грег
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Хулиганы
02.40 ATHF 11 / Metalocalypse
04.30 Агент паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке/
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 02.55 Монстер Бастер
Клаб

08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
08.10 Пауэр Рэйнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 17.25, 17.50, 18.15,
18.40, 19.05, 19.30, 21.55, 00.25, 05.25
Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40
Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.05, 20.30 Н2О
10.40, 11.05 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при/
ключения космической команды
12.20, 16.35, 00.00, 03.45 Джимми Кул
14.00, 14.30, 23.35, 02.05, 02.30 Тотал/
ли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 11.40, 20.00 «ВИОЛА ТАРА
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА»
06.00 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
08.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
09.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
12.20 «И СНОВА АНИСКИН»
15.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
20.40 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
22.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
23.40 «ГОД ТЕЛЁНКА»
00.55 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
02.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 00.35 «МУЗ/ТВ/хит»
07.00, 10.45, 18.45, 23.50 PRO/Новости
07.15, 09.50, 20.55 Мультфильм
10.15, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 «MAFIA»
12.00 «Страшно красивые»
13.00, 20.00 «Топ/модель по/американ/
ски»
13.55, 23.00 «Мелроуз Плейс»
14.45, 17.45 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове/
ния подростков»
16.45, 00.05 Мультсериал
17.15 «FAQ»
22.00 «Игра Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория взрыв/
ных идей

10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела/
но?
11.00, 11.30 Махинаторы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
20.00, 00.30 Гром среди ясного неба
21.00, 22.00 Моя ужасная история
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по/
мощь
06.50, 14.30 Нападение тигров
07.45 Приключения Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер/
ли/Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав/
ные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезьяна/
ми
10.20, 04.45 Планета диких
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары/стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 Поли/
ция Феникса
14.00, 05.35 Спасение животных в Авст/
ралии
16.45 В дебри дикой природы с Ником
Бейкером
17.15, 17.40, 21.00, 21.25, 01.35, 02.00
Жизнь с человеком/волком
18.10, 22.50 Саба и секрет носорога
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Пути эволюции
07.00, 15.00 Морские котики Берега
Скелетов
08.00, 13.00 Конвои
09.00, 14.00 Затерянная могила Ирода
10.00 Нашествие медуз
11.00, 18.00, 05.00 Чарли Бурман
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст/
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Что будет, если...?
16.00 Жан/Мишель Кусто
17.00 Путешественники с той стороны
19.00 Свиной грипп
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00, 04.30
Обезьяны/воришки
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Детские мумии инков»
09.00, 17.00, 01.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «ВИКТОРИАНСКАЯ ФЕРМА»
11.00 «ЧТО НАМ ДАЛА ПРОМЫШ
ЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
11.30 «ТАЙНЫ РЕНЕССАНСА»
12.00 «НОРМАННЫ»

13.00 «Датское решение»
14.00 «Афины: правда о демократии»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТА
МИ»
18.00, 02.00 «Это / цивилизация»
19.00, 03.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНО
СТИ»
20.00, 04.00 «Бисмарк / канцлер и де/
мон»
21.00, 05.00 «Берлинский воздушный
мост»
22.00, 06.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В
ДРЕВНЕМ РИМЕ»
23.00, 07.00 «Токио: день, когда закон/
чилась война»
00.00 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
00.30 «Рай на Земле»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 18.00, 00.00, 00.55,
01.55 «Прыг/Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.45, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 09.45, 13.00, 14.00, 15.00, 15.45,
17.45, 21.00, 21.25, 23.15, 01.05, 05.10
Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.10, 20.20, 02.40 «Мир удиви/
тельных приключений»
09.05, 15.35, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 18.55, 03.55 «Смешарики»
10.20, 14.30, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
11.50 Мультсборник «Весёлая кару/
сель»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «С КОШКИ ВСЁ И НАЧАЛОСЬ»
18.35 Ребята и зверята
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ПРО КОТА»
00.35 Давайте рисовать!
04.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН
ДОМ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
07.10, 08.00, 11.10, 12.00, 15.00, 17.00,
18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт/
сериал
14.00, 16.00 «КАМЕРТОН»

ÒÂ 3
06.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм

горячие точки и бьются одинокие
сердца мужчин, вынужденных ве#
сти персональную войну против
всего мира. Чилдерс # сильный, от#
стаивающий свое право на самоза#
щиту...

03.00 «Опасная зона»
03.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис/
шествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2»
19.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ»
21.30 «ГОНЧИЕ3: ПОЛЕТ БУМЕ
РАНГА»
23.35 Футбол. Лига Европы
01.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.05 «НЕПОКОРЕННЫЙ»
04.20 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

США, 2004 г. Режиссер: Д. Духов#
ны. В ролях: Р. Вильямс, Д. Духов#
ны, А. Ельчин, Т. Леони. В центре
сюжета фильма # многолетняя
история человека, пытающегося
примириться со своим прошлым и
настоящим и сделать переоценку
своих взаимоотношений с людьми,
которые помогли стать ему тем,
кто он есть. В фильме будет мно#
го «флэшбэков», отсылающих к
детству героев...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН
ТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ

07.45, 08.15, 08.40 Мультсериал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
13.00, 21.00, 04.00 Затерянные
миры
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ»
16.00, 01.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ
ЗРАКАМИ»
22.00 «ЧЕЛОВЕКФАКЕЛ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ
ДА»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
05.10 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 08.40, 12.10, 18.10, 22.10, 00.05
Вести/Спорт
07.15, 08.55, 22.25 Биатлон
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Точка отрыва»
12.50, 01.20 Фигурное катание
15.25 Волейбол
17.15 «Рыбалка с Радзишевским»
17.30 Футбол. Обзор матчей чемпиона/
та Италии
18.25 «Хоккей России»
19.25, 03.45 КХЛ. Открытый чемпионат
России
00.15 «Моя планета»
03.15 Стрельба из пневматического
оружия

EuroSport
10.30, 15.30 Снукер. Открытый чемпио/
нат Китая
13.30, 18.30, 19.30, 21.10 Теннис
15.00 Футбол / Клуб чемпионов. Жур/
нал
21.00 Футбол / Евроголы
22.45 Боевые искусства
01.45, 02.45 Про рестлинг
03.15 Вот это да!!!

TV1000
04.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 «КЭНДИ»
08.00 «НА ВАШ СУД»
10.00 «НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА»
12.00 «ЗНАТЬ БЫ, ЧТО Я ГЕНИЙ»
14.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
16.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00 «КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ»
20.00 «ПЛАНЕТА КАПЭКС»
22.00 «ДОВЕРЬСЯ МУЖЧИНЕ»
00.00 «САЙМОН МАГУС»
02.00 «ШКОЛА ОБОЛЬЩЕНИЯ»

18.30 «Повестка дня»
22.00 «Хорошие шутки»
00.00 «6 кадров»
00.30 «Брэйн ринг»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 14.00 «Живая история»
07.05 «Русские страсти»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «КОНТРАКТ ВЕКА»
11.30 «Леонид Дербенев. Все мо/
гут короли»
12.25 «Битва за жизнь»
13.30 «Стройотряды»
15.30, 22.30 «Дневник наблюде/
ний»
16.00 «Владимир Винокур»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет/
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 01.50 «Будь по/твоему»
21.00 «Свобода мысли»
23.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»

США # Германия # Великобрита#
ния, 2005 г. Режиссер: М. Барнер.
В ролях: Дж. Аллен, К. Костнер.
Мать и ее своевольные четыре до#
чери внезапно остаются без мужа
и отца семейства. А друг семьи и
бывший бейсболист старается по#
мочь им в преодолении трудно#
стей...

01.20 «Ночь на Пятом»
02.50 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
04.40 «В Святом Иерусалиме»

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

Канада # США, 2004 г. Режиссер
Марк Росман. В ролях: Хилари
Дафф, Дженнифер Кулидж, Чад
Майкл Мюррэй, Дэн Берд, Реджи#
на Кинг. Комедия.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.55 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
04.50 «Убойной ночи»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Участок»
13.20, 05.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «Федеральный судья»
18.20 «Поле чудес»
19.20 «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»

США, 2008г. Режиссер: К. Биги#
лоу. В ролях: Дж. Реннер, Э. Маки,
Б. Джерати, Г. Пирс, Р. Файнс, Д.
Морс, К. Камарго, С. Алдаббач.
Члены элитного отряда по разми#
нированию бомб направлены в один
из иракских городов, где практи#
чески любой предмет представля#
ет смертельную опасность.

23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «КОЛДУНЬЯ»

США, 2005г. Режиссер: Н. Эфрон.
В ролях: Н. Кидман, У. Феррелл,
Ш. МакЛейн, М. Кейн. Карты
Таро, приворотные зелья, кофейная
гуща, линии руки. В один прекрас#
ный день современная колдунья
(Николь Кидман # Переводчица)
бросает все свои магические аксес#
суары и отправляется в Голливуд.
Там она надеется сделать карье#
ру. Но то ли заклинание не то про#
читала, то ли судьба сыграла с ней
злую шутку. Карьера не сложилась,
зато она встретила мужчину сво#
ей мечты и нашла простое челове#
ческое счастье.

03.00 «РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Ничто не вечно... Юрий На/
гибин»
10.10 «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Местное
время
11.50 «ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ
БИШЬ...»

13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК»
15.45 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ2»
22.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ»
00.55 «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»

США, 2000 г. Режиссер: М. Ледер.
В ролях: К. Спейси, Х. Хант, Х.Дж.
Осмент, Дж. Мор, Дж. Кэвизел.
Новый учитель заставляет по#но#
вому взглянуть на жизнь своего
юного ученика Тревора. Впечатли#
тельный и неглупый, Тревор изоб#
ретает теорию «лавины добрых
дел»...

03.30 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
05.25 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Русские святые»
10.55 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.40 Оперные театры мира
13.35 Художественные музеи мира
14.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 «Исаак Бабель. Рассказы»
16.00 В музей / без поводка
16.15 Мультфильм
16.30 За семью печатями
17.00, 01.55 «Человек и львы»
17.20 Разночтения
17.50 «Платон»
18.00 Музыка на канале
19.00 «Один человек»
19.50 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
22.05 «Блокадная вера»
23.50 «ПРИНЦЕССА ТРУЩОБ»
01.30 «Кто там...»
02.20 «Amao omi»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Сериал
06.50, 15.50 Мультфильм

07.00 «Ëåãêî»
09.00, 12.30 «Самое смешное ви/
део»
09.30, 22.00 «АТЛАНТИДА»
10.30 «ОСТОРОЖНО, КРАСНАЯ
РТУТЬ!»
13.00, 18.00, 23.00, 00.30 «ОД
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «ЩИТ»
17.00 Судебные страсти

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
20.15 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
20.40 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
21.05 Îñêîëêè âðåìåíè
23.50 Äèêàÿ ïðèðîäà

00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.05 События
11.45 «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
13.40 Доказательства вины
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 «Кровь и цветы. В поисках
ацтеков»
18.15 Мультфильм
18.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД»
19.55 Реальные истории
21.05 «Самый весёлый концерт»
23.00 «Народ хочет знать»
00.40 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
02.10 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»

Россия, 2007 г. Режиссер Вадим
Островский. В ролях: Екатерина
Васильева, Елена Яковлева, Аль#
берт Филозов, Петр Семак, Дарья
Лузина, Артем Мазунов, Галина
Петрова. Врач Лилия и ее муж Ле#
онид уже давно живут в разных
комнатах и существуют скорее
как соседи. Утром в день своего пя#
тидесятилетия Лилек получает
подарок: посыльный доставляет
корзину прекрасных белых лилий.
Именинница вспоминает своих
бывших мужчин # тех, кто ее лю#
бил, и тех, от кого она отказыва#
лась. Лилек жалеет только о том,
что у нее нет детей. Так кто же
этот таинственный поклонник,
подаривший чудесные цветы...

04.10 «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ/Центр/Калуга

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Скажи, что
не так?!»
12.00, 14.00, 16.00 Женская форма
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ
ГИ»
23.30 «ЖАЖАДА МЕСТИ»
02.20 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ»
03.10 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
04.00 «СПАСИ МЕНЯ»
04.40 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Флинстоун
10.25, 16.55 Кураж трусливый пес
10.50, 17.17 Отцы и дети
11.20, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Домашние коты
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.05 Гангрейв
14.20 Манускрипт Ниндзя
14.50 Агент Паранойи
15.15, 05.25 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.10 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Кролик Грег
01.10 Морлаб
01.25 Шоу Брака
01.45 Жизнь как зоопарк
02.15 Хулиганы
02.40 ATHF 12 / Metalocalypse
04.30 Агент паранойи

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 По/
кемоны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер
Бастер Клаб
08.05, 14.25, 19.55, 20.00 Приколы на
переменке
08.10 Пауэр Рэйнджерс

08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55,
00.25, 05.25 Кид vs Кэт
09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15,
01.40 Мир Квеста
09.50, 10.15, 20.05, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные
приключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45
Джимми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05,
02.30 Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
06.50 «ДУША»
08.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
09.45 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
12.40 «СУЕТА СУЕТ»
14.05 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО
КРЕСТА»
17.05 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ»
18.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР
ЗИНЕ»
20.40 «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
22.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
00.25 «СТРЯПУХА»
01.35 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 17.45, 02.00 «МУЗ/ТВ/хит»
07.00, 10.45, 18.40, 00.00 PRO/Новости
07.15, 09.50, 20.55 Мультфильм
10.15 «Блондинка в шоколаде»
11.00 «MAFIA»
12.00 «10 самых...»
12.30 «Стилистика»
13.00 «Топ/модель по/американски»
13.55 «Мелроуз Плейс»
14.45 Хит/парад «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 «Ранетки. Откровения подростков»
16.45 Мультсериал
17.15 «100 лучших шоу всех времен»
18.55 «Хит/лист»
19.55 «Русские файлы. Группа «Звери»
21.30 «v/PROkate»
22.00 «Игра Крокодил»
23.00 «Жена напрокат»
00.15 Кухня. Закулисье Муз/ТВ
00.30 «Секс/битва»
01.00 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Махинаторы на
трассе
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушите/
ли легенд

09.10, 01.55, 05.05 Лаборатория
взрывных идей
10.05, 18.00, 04.10 Требуется сборка
10.35, 18.30, 04.40 Из чего это сдела/
но?
11.00 Гром среди ясного неба
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Спецназ «Смерть вредителям»
16.05 Рукотворные чудеса
20.00, 00.30 Экстремальные заезды
22.00 Предел прочности
23.00, 03.45 Молниеносные катастро/
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая
помощь
06.50, 14.30 Саба и секрет носорога
07.45 Прогулки Джеффа Корвина
08.40, 16.20 Мода для собак из Бе/
верли/Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые за/
бавные животные планеты
09.55, 04.20 Сроднившиеся с обезья/
нами
10.20, 04.45 Планета диких
10.50, 03.25 Отдел по охране живот/
ных
11.45, 05.10 Ветеринары/стажеры
12.40, 19.10, 21.55, 23.45, 02.30 По/
лиция Феникса
14.00, 05.35 Спасение животных в
Австралии
16.45 Поля звериных сражений
17.15, 17.40 Прирожденные убийцы
18.10, 22.50 Удивительные приключе/
ния в океане
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Животные/
свидетели

National Geographic
06.00 Свиной грипп
07.00, 15.00 Короли камуфляжа
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Обезьяны/
воришки
10.00 Все о гадюках
11.00, 18.00, 05.00 Чарли Бурман
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катас/
трофы
12.30, 20.30, 02.30 Что будет, если...?
16.00 Жан/Мишель Кусто
17.00 Неизвестное племя Палау
19.00 По следам невидимых убийц
21.00, 00.00, 03.00 Известная Все/
ленная
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в Англии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «ЗАГАДКИ МУМИЙ»
08.30, 16.30 «Рай на Земле»
09.00, 17.00 «ВОЙНА ВЕКА»
10.00 «Это / цивилизация»

11.00 «ОТКРЫТИЯ АНТИЧНОСТИ»
12.00 «Бисмарк / канцлер и демон»
13.00 «Берлинский воздушный мост»
14.00 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДРЕВ
НЕМ РИМЕ»
15.00 «Токио: день, когда закончи/
лась война»
18.00, 02.00 «О ЗАМКАХ И КОРО
ЛЯХ»
19.00, 03.00 «Подводные сыщики»
20.00, 04.00 «Молодой Иоанн Павел
II: свидетель зла»
21.00, 05.00 «КАК НЕ СТАЛО СССР»
22.00 «Понтий Пилат / человек, кото/
рый убил Христа»
23.00, 07.00 «НА ДОМАШНЕМ
ФРОНТЕ»
23.30, 07.30 «Жан/Люк Годар: чело/
век / кино»
00.00 «Как Джеймс Браун спас Бос/
тон»
01.30 «Кризис / это выгодно?»
06.00 «Понтий Пилат / человек, кото/
рый убил Христа»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг/Скок
Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.40, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.40, 21.00,
21.20, 23.15, 01.05, 05.10 Мульт/
фильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир уди/
вительных приключений»
09.05, 15.35, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешари/
ки»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте
рисовать!
10.20, 14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ИГРА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «СВЕЧКА, ЯРКАЯ КАК СОЛН
ЦЕ»
04.10 «КАПИТАН СОВРИГОЛОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «НЕ УЛЕТАЙ, ЗЕМЛЯ
НИН!»
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 15.00,
17.15, 18.00 Сборник мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный муль/
тсериал
14.00 «КАМЕРТОН»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ2 àïðåëÿ

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30, 20.30 Чрезвычайное
происшествие
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ2»
19.30 Следствие вели...
20.55 «НТВшники»
21.55 «ЕГОРУШКА»
23.55 «Женский взгляд»
00.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»

США, 2008г. Режиссер: Дж. Клуни.
В ролях: Дж. Красински, Д. Де Фриз,
Р. Форрестер, К.С. Харпер. 1925 год.
Додж Коннели # очаровательный
капитан футбольной команды, ко#
торый полон решительности сде#
лать свою команду низшего уровня
известной по всей Америке. В тот
момент, когда игроки теряют спон#
сора, да и сама лига находится на
грани развала, Додж убеждает звез#
дного игрока из колледжа присоеди#
нится к его сброду...

02.55 «ОКРУГ РЭЙНТРИ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо/
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео/СИНВ»
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 «ПА
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.30, 11.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру/
ющего»
10.00 «МАРГОША»
12.00 «Хочу верить»
12.30 «КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»

США, 1999 г. Режиссер # Фрэнк
Дэрабонт. В ролях: Хэрри Дин
Стэнтон, Том Хэнкс, Майкл Джи#
тер, Пэтришиа Кларксон, Бонни
Хант, Джеффри Де Манн. Драма.
Пол Эджком, тюремщик со ста#
жем, насмотрелся разного за вре#
мя работы с приговоренными к
смертной казни, но убийца двоих
детей, гигант Джон Коффи, ко#
торый боится спать в темноте,
заставляет его по#новому взгля#
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нуть на свою жизнь. Эджком вме#
сте с двумя другими тюремщика#
ми становится свидетелем стран#
ных и необъяснимых событий, сре#
ди которых жестокие казни, ра#
зумные мыши и откровение об ис#
тинной сущности Джона Коффи и
его невиновности.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 14.00 «Живая история»
07.05 «Русские страсти»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.25 «Неизвестная Африка»
11.30 «Владимир Винокур»
12.25 «Бездна»
13.30 «Фельдмаршал Ёрмитажа»
15.30, 22.30 «Дневник наблюде/
ний»
16.00 «Виктор Чистяков / гений
пародий»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет/
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
20.00, 02.00 «Будь по/твоему»
21.00 «Свобода мысли»
23.00 «АГОНИЯ»
03.00 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
05.05 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ»
13.30 «H2O. ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.00, 05.45 «САША + МАША»
14.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
15.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
17.30 «Женская лига»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом/2»
00.30 «Секс»
02.55 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

США, 1989 г. Режиссер Сидни Лю#
мет. В ролях: Шон Коннери, Дас#
тин Хоффман, Мэттью Бродерик,
Джанет Кэрролл. Комедия. Вито
надеялся, что его сын Адам ста#
нет первым членом семьи без кри#
минального прошлого. Пока Адам
не предложил провернуть одно
изящное ограбление.

05.10 «Убойной ночи»

16.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ
ЛЯ...»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00 Мультфильм
07.45, 08.15, 08.40, 19.00 Мультсери/
ал
09.00 «БАФФИ  ИСТРЕБИТЕЛЬНИ
ЦА ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «УДАР МОЛНИИ»
14.00 «ЧЕЛОВЕКФАКЕЛ»
16.00, 01.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН
НОЙ»
17.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «МЕТЕОР»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН
ТИДА»
03.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА
МИ»
04.00 Затерянные миры
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
05.55, 09.55 Формула/1
08.05, 09.40, 12.10, 16.25, 22.10,
00.30 Вести/Спорт
08.20, 00.40 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru
12.20, 04.15 «Рыбалка с Радзишевс/
ким»
12.35, 01.40 Фигурное катание
14.35 Биатлон
16.40, 19.25 КХЛ. Открытый чемпио/
нат России
22.20 Вести/Спорт. Местное время
22.30 Волейбол
03.45 Стрельба из пневматического
оружия

EuroSport
10.30, 15.30, 22.00, 01.45 Снукер.
Открытый чемпионат Китая
13.30, 14.00, 20.00, 21.10 Теннис
18.30 Фигурное катание
21.00, 01.15 Футбол / Евроголы
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Велоспорт
01.30 Экстремальный спорт

TV1000
04.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
06.00 «МАРНИ»
08.05 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
10.00 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
12.00 «ПТИЦЫ»
14.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.30 «МИСС ПОТТЕР»
18.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
20.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.05 «ОН БЫЛ ТИХОНЕЙ»
00.00 «КОНТРОЛЬ»
02.00 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Непутевые заметки»
11.10 «Моя родословная»
12.10 «КУРЬЕР»
13.40 «Позови меня в даль свет/
лую...»
15.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ»
17.00 Живой мир
18.00 «Кто хочет стать миллионе/
ром?»
19.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА»
21.00 «Время»
21.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»

Россия, 2008 г. Режиссер  Милена
Фадеева. В ролях: Алексей Воробь#
ев, Светлана Иванова, Татьяна
Васильева, Светлана Лебедева. В
маленьком провинциальном городе
живет семнадцатилетняя Лерка,
девочка с колючим и непростым
характером. Воспитывает Лерку
строгая бабушка#хирург. Однаж#
ды ночью, после ссоры с бабушкой,
Лерка сбегает из дома и отправ#
ляется в Москву на поиски своей
матери. На пороге пустой москов#
ской квартиры вместо матери
Лерку встречает странный немой
малыш…

23.20 Пасха Христова
02.00 «Пасха»
03.00 «НАСТЯ»
04.45 «Соловки. Место силы»

Ðîññèÿ 1
05.55 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ
ГУ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «ВСЕ НАОБОРОТ»
10.35 «Россия против Гитлера. Не/
покоренный рубеж»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «ТАЙНА ОГНЯ»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Освободители»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу

20.40 «ЧУДО»
23.00 «Пасха Христова»
02.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ
СА»
03.45 «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕ
ВСКОГО»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.15, 02.25 «Кто в доме хозяин»
12.50 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА»
14.25 Мультфильм
14.35, 01.55 Заметки натуралиста
15.05 Магия кино
15.45 «Чайка». Спектакль
18.00 Концерт
19.35 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
22.00 Новости
22.20 «Всенощное бдение»
23.00 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»
00.35 «Русские святыни»
01.30 Лето Господне

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.00 Мультфильм
06.50 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

08.15 Ïÿòü ïðîôè
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç
09.30 FACEëèôòèíã

09.35 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.40 Разрушители посло/
виц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

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

20.00 «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»

ÒÂ Öåíòð
05.55 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
07.30 «Марш/бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе/
дия»
09.00 «Расстрельные списки и
церковные ценности»
09.45 Мультфильм

10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.10, 00.20
События
11.45 «Александр Шилов. Судьба
художника»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ
БУЮ ПОГОДУ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
00.40 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

США, 2000г. Режиссер: М. Уиль#
ямс. В ролях: Н. Портман, Э.
Джадд, С. Филд, Дж. Кьюсак. 15#
летняя беременная девочка Нова#
ли едет из Теннесси в Калифорнию
вместе со своим бойфрендом. Од#
нако в маленьком оклахомском го#
родке Секвойя парень решает бро#
сить подружку прямо в магазине.
Денег у Новали нет, да и делать
она ничего не умеет. Девочка на#
ходит оригинальный выход: она
прячется в магазине и тайно жи#
вет здесь до тех пор, пока у нее не
появляется на свет ребенок...

02.55 «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»

ÍÒÂ
05.50 Мультсериал
06.15 «КЛАСС»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ»
15.00 «Схождение благодатного
огня»
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.40 Очная ставка
18.35 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия / репортер
19.55 «Программа/максимум»
21.00 «РУССКИЙ КРЕСТ»
00.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ»

США, 2006 г. Режиссер Дж. Базе.
В ролях: Д. Лиотти, Д. Лундгрен,
М. Круз, Х. Шопов. Император Ти#
берий отправляет своего советни#
ка по имени Таурус в Палестину,
чтобы расследовать обстоятель#
ства исчезновения тела Иисуса из
Назарета, распятого тремя года#
ми ранее. Для выяснения ситуации
он посылает туда молодого сена#
тора и варвара#телохранителя...

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Городское путешествие»
07.00, 04.55 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 Жизнь прекрасна
09.00, 01.20 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 Города мира
11.00, 23.00 Декоративные страсти
12.00 «ЖАЖДА МЕСТИ»
15.00 Женская форма
16.00 «Еда»
16.30 «Необыкновенные судьбы»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00, 02.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
22.10 «Не отрекаются любя»
23.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.15 Мультфильм
09.15 6teen
09.40 Букашки
10.00 Флинстоны
10.25 Кураж трусливый пес
10.55 Отцы и дети
11.25, 15.45, 19.15, 21.21, 01.25 Симп/
соны
11.50 Домашние коты
12.20 Школа Бромвеля
12.45 Голова Фреда
13.10 Мистер Бин
13.40 Как казаки
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Гетто
16.30 Люпен 3/й
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 04.05 Хулиганы
00.30, 04.30 Битва хулиганов
01.15 Future shorts
01.55 Братья Вентура
02.20 Строкер и Хуп
02.45 ATHF 13 / Metalocalypse

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

09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при/
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим/
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэйнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»
04.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
06.15 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
07.35 «МАЧЕХА»
09.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
10.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.40 «ДУЭЛЬ»
14.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»
17.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»
18.35 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
20.40 «НЕВЕРНОСТЬ»
22.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
23.30 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЁМ»
01.05 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
02.30 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.30, 17.00, 02.00 «МУЗ/ТВ/хит»
07.00, 10.45 PRO/Новости
07.15 Мультфильм
09.45, 00.30 «Секс/битва»
10.15 «ZOOM»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит/парад «Звезды зажигают»
13.00 «Игра Крокодил»
14.00 «v/PROkate»
14.30 «Новая волна 2009»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
18.00 «Хит/лист»
19.00 PRO/обзор
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 «MAFIA»
21.00 «Русские файлы. Группа «Звери»
01.00 «DANCE HIT»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Машина будущего
06.55, 07.50, 23.00, 00.00 Выжить лю/
бой ценой
08.45 Речные монстры
09.40, 19.00 Люди в касках
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Рожденные в катастрофах

12.25, 12.50, 03.45 Махинаторы
14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоппер»
15.10, 05.05 Крутой тюнинг
16.05 Требуется сборка
16.30 Из чего это сделано?
21.00 Гром среди ясного неба
22.00, 22.30 Пятая передача
01.00 Меня укусили
01.55, 02.20 Молниеносные катастрофы
02.50 В погоне за ураганом

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15, 09.05 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных
08.40 Ветеринары/стажеры
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Самые несносные ручные живот/
ные Британии
11.15 Разрушители стереотипов
11.45, 19.10 Собаки в тюрьме
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Жизнь
млекопитающих
17.15, 17.40 Добыча хищника
18.10, 22.50 Галапагосские острова
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 «Борьба за выживание»
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45, 03.25 Я выжил
05.10 Отдел по защите животных
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 00.00, 04.00 Злоключения за
границей
07.00 Животные хулиганят
08.00 Темная сторона бегемотов
09.00 Темная сторона шимпанзе
10.00 Темная сторона слонов
11.00, 11.30 Обезьяны/воришки
12.00 Туземцы в США
13.00 Байкеры / спасатели животных
14.00 Рыба/монстр из Амазонии
15.00 Дикая природа России
16.00 Шесть градусов могут изменить
мир
18.00 Экстремальный лёд
19.00 Экологический след человека
20.00, 01.00 Расследования авиакатас/
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 23.00, 03.00 Дневники круизного
лайнера
05.00 Мегазаводы

Viasat History
08.00, 16.00 «Как Джеймс Браун спас
Бостон»

09.30, 17.30 «Кризис / это выгодно?»
10.00 «О ЗАМКАХ И КОРОЛЯХ»
11.00 «Подводные сыщики»
12.00 «Молодой Иоанн Павел II: свиде/
тель зла»
13.00 «КАК НЕ СТАЛО СССР»
14.00 «Понтий Пилат / человек, кото/
рый убил Христа»
15.00 «НА ДОМАШНЕМ ФРОНТЕ»
15.30 «Жан/Люк Годар: человек/кино»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «ИМП
РЕССИОНИСТЫ»
19.00, 03.00 «Корабельные грабители»
20.00, 04.00 «Иисус: неизвестные годы
жизни»
21.00, 05.00 «Жизнь при Наполеоне»
22.00, 06.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФА
РАОНОВ»
23.00, 07.00 «Турнир»
00.00 «Уважай себя: история Стакс
Рекордс»
01.00 «Повелитель Сипана»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг/Скок Коман/
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 18.10, 19.00,
19.30, 21.45, 23.55, 00.10, 01.40, 03.05,
04.00, 05.45 Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви/
тельных приключений»
09.05, 15.35, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна/
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «МОЙ ДРУГ СОКРАТИК»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИНДОМ»
04.10 «КАПИТАН СОВРИГОЛОВА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗАВТРА, ТРЕ
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
07.15, 08.00, 11.15, 12.00, 15.15, 17.05
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсери/
ал

03.10 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА
ГРЕЯ»

США, 2004 г. Режиссер Д. Розен#
баум. В ролях: Д. Дюхамел, Бран#
ден Во, Р. Джадд. На берегу рос#
кошного курорта очаровательный
и невинный Дориан Грей в компа#
нии своей лучшей подруги Бэзил и
циничного Гарри Уоттонома лю#
буется своим великолепным порт#
ретом. Ослепленный своей красо#
той, юноша клянется, что отдаст
свою душу за то, чтобы вечно быть
молодым. Десятилетиями Дориан,
ставший достойным учеником
Гарри, хладнокровно наблюдает за
тем, как его жестокость губит
всех, кто любит его...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео/СИНВ»
07.55 Мультфильм
08.20, 14.00, 14.30 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен/
нером»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00, 23.00 «ВОРОНИНЫ»
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.00 «Хорошие шутки»
21.00 «БЛИЗНЕЦЫ»
00.00 «МАТАДОР»

США, 2005 г. Режиссер Ричард
Шепард. В ролях: Пирс Броснан,
Арлин Миллер, Азукена Медина,
Грег Киннер, Хоуп Дэвис. Крими#
нальная комедия. Профессиональ#
ный киллер приезжает в Мексику
с заданием «убрать» местного ма#
фиози... Но жаркое солнце, загоре#
лые красотки и море выпитой
«Маргариты» мешают ему выпол#
нить работу. В местном баре он
знакомится с бизнесменом#неудач#
ником, и эта встреча меняет
жизнь обоих... Ведь каждый мо#
жет дать другому то, что ему не#
обходимо: убийце нужен напарник,
которого никто не заподозрит, а
бизнесмену # киллер, чтобы разоб#
раться с конкурентами.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Выжить вопреки...»
07.00 «Последние дни знаменитос/
тей»
08.00, 09.25 Мультфильм
09.00 «Клуб знаменитых хулига/
нов»
10.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
11.30 «Ключ от дома»
12.30 «А/ля Рюс»
13.00 «Дневник наблюдений»
13.30 «Исторические хроники»
14.30 «Личные вещи. Андрей Соко/
лов»

15.30 «Прогресс»
16.00 «Сейчас»
16.25 «ПЕНЕЛОПА»

Великобритания # США, 2006 г.
Режиссер: М. Палански. В ролях:
К. Риччи, Дж. Макэвой, К. О“Ха#
ра, Р. Уизерспун. У породистых
британских аристократов Уил#
лернов рождается дочь с... ма#
леньким свинячьим рыльцем.
Рыло появилось не в результате
мезальянса или побочных эффек#
тов лекарств, а по совершенно
сверхъестественным причинам.
Лет триста назад семейство
было проклято колдуньей # и вот
результат...

18.30 «Дорогие мама и папа»
19.30 «Теория Бессмертия»
20.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского ка/
федрального собора
02.30 «ГОЛОС»
04.15 «Александро/Невская лавра.
ХХ век»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25, 05.45 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Тело на заказ. Вечная мо/
лодость»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «COSMOPOLITAN. Видеовер/
сия»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «СОТОВЫЙ»

Германия # США, 2004 г. Режис#
сер Дэвид Р. Эллис. В ролях: Ким
Бейсингер, Джессика Бил, Крис
Эванс. После похищения у Джес#
сики остался лишь один шанс на
спасение # разбитый мобильный
телефон, который может на#
брать лишь один номер. И надеж#
да на то, что тот, кто ответит
на звонок, согласится ее спасти...

18.55, 19.30, 22.30 «Наша Russia»
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»

США, 2004 г. Режиссер Стивен Со#
дерберг. В ролях: Брэд Питт, Кэт#
рин Зета#Джонс, Джордж Клуни,
Венсан Кассель, Джулия Робертс.
Их считают лучшими грабителями
в мире, но есть один человек, кото#
рый не согласен с этим.  Знамени#
тый вор Черный Лис вызывает
Оушена и его друзей на дуэль.

23.00, 00.00, 02.10 «Дом/2»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс»
03.05 «КОНВОИРЫ»
05.05 «Убойной ночи»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ
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16.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
18.00 «Двенадцать месяцев»
18.55 «Царевна/лягушка»

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
08.25, 08.45, 09.15, 09.45, 12.00, 19.00
Мультсериал
10.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР
КАЛ»
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
17.00 «УДАР МОЛНИИ»
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
22.00 «ПРОКЛЯТОЕ СОКРОВИЩЕ»
00.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ»
02.00 «Европейский покерный тур»
03.00 «РАПТОР»
05.00 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
04.30 Баскетбол
07.15, 08.35, 10.40, 17.30, 22.10, 00.55
Вести/Спорт
07.30, 13.40, 01.05 «Моя планета»
08.45, 22.20 Вести/Спорт. Местное
время
08.55, 10.55, 19.35 Биатлон
09.50 «Будь здоров!»
10.30, 22.00 Вести.ru
11.55 Формула/1
14.45 КХЛ. Открытый чемпионат Рос/
сии
17.40 Мини/футбол. Чемпионат Рос/
сии
22.55 Футбол. Чемпионат Италии

EuroSport
10.30, 15.30, 18.30, 00.00 Снукер. От/
крытый чемпионат Китая
13.30 Фигурное катание
19.30 Гребля. Гонка Оксфорд/Кемб/
ридж
20.30 Теннис
22.30 Конный спорт
01.00 Кёрлинг. Чемпионат мира в Ита/
лии
02.30 Боевые искусства

TV1000
04.00, 22.00 «ГОРЕЧЬ ЛЮБВИ»
06.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ»
08.00 «МИСС ПОТТЕР»
10.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.10 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
14.00 «НОЙ  БЕЛАЯ ВОРОНА»
16.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
18.00 «КЛЕТКА ДЛЯ КРОЛИКОВ»
20.00 «ПЕВЕЦ»
00.00 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
02.00 «ДА»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ДОБРОЕ УТРО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин»
08.10 «Здоровье»
08.50 «Пасха»
10.20 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
11.10 «Пока все дома»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рассказы
13.50 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ»
17.30 «Владислав Галкин. Близко к
сердцу»
18.30 «КВН»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «Вспомни, что будет»
00.20 «Остаться в живых»
01.10 «7 СЕКУНД»

Румыния # Швейцария # Великоб#
ритания, 2005 г. Режиссер: С.
Феллоуз. В ролях: У. Снайпс, Т.
Аутуэйт, Т. Хассан, П. Ли#Уилсон,
Д. Опарей, Дж. Рилэнс, М. Уилер.
Джон Талливер # вор экстра#клас#
са, способный проникнуть сквозь
самые изощренные сигнальные си#
стемы. Он серьезный парень и ни#
когда не делает ошибок, но и на
старуху бывает проруха. Однаж#
ды герою попадает в руки картина
Ван Гога, которая стоит милли#
оны...

03.05 «ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД»

Ðîññèÿ 1
05.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 Мультфильм
09.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Местное время
11.50, 04.15 «Городок»
12.20 «ЧЕРЧИЛЛЬ»
14.30 «Аншлаг и компания»
16.30 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ»
23.05 «Специальный корреспон/
дент»
00.05 «ВКУС ЖИЗНИ»

США, 2007 г. Режиссер: С. Хикс. В
ролях: К. Зета#Джонс, А. Экхарт,
Э. Бреслин, Б. Балабан, Дж. Вэйд,
Б.Ф. О“Берн, П. Кларксон, М. Сер#
витто, З. Кравец. Кейт Армст#
ронг, профессиональный шеф#по#

вар, подходит к вопросу приготов#
ления пищи с такой ответствен#
ностью и самозабвением, что не
обращает внимания ни на что вок#
руг. Но после внезапной трагедии,
произошедшей в ее семье, она ста#
новится опекуншей осиротевшей
племянницы Зои, и вся жизнь пре#
успевающей до недавнего времени
женщины кардинально меняется.

02.15 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН»
США, 2006 г. Режиссер: Дж. Каз#
дан. В ролях: М. Райан, Дж. Ан#
дерсон, Дж. Каннингэм, О. Дука#
кис, Э. Анайа. После разрыва бур#
ного романа с известной актрисой
молодой, романтичный телесцена#
рист уезжает в пригород Детрой#
та к любимой бабушке, чтобы вер#
нуть душевное равновесие. По со#
седству с бабушкой живет мило#
видная женщина с двумя дочерь#
ми, которая все чаще
наведывается к ним на чай. Здесь,
в царстве женщин, где господству#
ют заманчивые мечтания и со#
блазнительные идеи, все побежда#
ет, все покрывает вечная любовь...

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Лето Господне
10.40 «ДОБРЯКИ»
12.00 Легенды мирового кино
12.30 «Святые скалы Метеоры»
12.45 Достояние республики
13.00 Мультфильм
14.15, 01.55 «Знаменитые нацио/
нальные парки мира»
15.15 «Вспоминая Юрия Германа»
15.55 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
17.15 «Романтика романса»
18.00 Вечер Станислава Говорухи/
на
19.15 Великие романы ХХ века
19.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»

Россия, 1987 г. Режиссер Эльдар
Рязанов. В ролях: Всеволод Сана#
ев, Ольга Волкова, Леонид Фила#
тов, Татьяна Догилева, Валентин
Гафт, Александр Ширвиндт, Ири#
на Купченко, Александр Панкра#
тов#Черный. Трагикомедия.

22.00 Открытие Пасхального фес/
тиваля
00.25 «ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.45 Мультфильм
06.55 «ЛЮБОВЬ СЛЕПА»

08.30 Íåäåëÿ

09.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
13.30 «6 кадров»
14.00, 00.40 Разрушители посло/
виц
14.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

16.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Òåððèòîðèÿ âíóòðåííèõ
äåë
18.00 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 40-é ðåãèîí
19.00 Ðåòðî êàíàë

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

ÒÂ Öåíòð
04.30 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Поющая Россия»
09.45 Мультфильм
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 00.15 События
11.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Праздник праздников»
16.00 Великая Пасхальная вечерня
17.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ
БОВЬ...»

Россия, 2006 г. Режиссер Влади#
мир Шевельков. В ролях: Виктор
Костецкий, Лариса Гузеева, Ксе#
ния Назарова, Сергей Русскин, На#
талья Данилова. Сергей – молодой
бизнесмен, перебравшийся в город
из села и пытающийся забыть о
том, что было в его прежней жиз#
ни. Однажды он узнает, что его
бывшая возлюбленная Инна умер#
ла. Он приезжает в село, где рань#
ше жил, и узнает, что Инна умер#
ла при родах и у него осталась дочь.
Теперь ребенка воспитывает сес#
тра Инны, Марина, которая, как
оказывается, тоже тайно была
влюблена в Сергея...

19.05 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ
ШИШЬ»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
00.35 Временно доступен
01.35 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Спросите повара
07.00, 05.20 «Джейми у себя дома»
07.30 «Городское путешествие»
08.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
18.00, 01.55 «Двое»
19.00, 02.55 «ТЕГЕРАН43»
22.00 «Не отрекаются любя»
23.00 Декоративные страсти
23.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.15 Мультфильм
08.25, 12.20 Школа Бромвеля
08.50, 12.45 Голова Фреда
09.15, 13.10 Мистер Бин
09.40 Букашки
10.00 Джек / все руки мастер
10.55, 15.45, 19.15, 21.21, 01.25 Симп/
соны
11.50 Домашние коты
13.40 Как казаки
14.25, 18.18 Царь горы
15.15, 21.00 Гетто
16.30 Люпен 3/й
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Садись, двойка!
23.15, 03.15 Южный парк
00.05, 04.05 Хулиганы
00.30, 04.30 Битва хулиганов
01.15 Future shorts
01.55 Стокер и Хул
02.45 ATHF 14 / Metalocalypse

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с
Энди?
06.50, 14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Поке/
моны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бас/
тер Клаб
08.10 Пауэр Рэнджерс
08.35, 11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25,
05.25 Кид vs Кэт
09.00, 15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир
Квеста
09.30, 10.00, 20.00, 20.30 Н2О
10.30, 11.00, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при/
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим/
ми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс
15.45 Пауэр Рэйнджерс
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ВИОЛА ТАРА
КАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
СТРАСТЕЙ»

03.35 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

ÍÒÂ
05.00 Мультсериал
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote»
10.55 Спасатели
11.30 «Погибшие за веру»
12.00 Дачный ответ
13.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 Своя игра
16.25 «Алтарь победы»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше/
ствие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 Авиаторы
00.35 Футбольная ночь
01.10 «ГАМЛЕТ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
08.00, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео/СИНВ»
08.02 «Музыка на СИНВ+СТС»
08.20, 08.32, 10.30, 13.30, 14.00
Мультсериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Идеальный мужчина»
18.00 «Всё по/нашему. День сме/
ха!»
19.30 «6 кадров»
21.00 «ДЖУНИОР»
23.00 «ГАЛЫГИН.ru»
00.00 «КОРОЛЕВА»

Франция # Великобритания # Ита#
лия, 2006 г. Режиссер # Стивен
Фрирз. В ролях: Хелен Миррен,
Джеймс Кромуэлл, Алекс Джен#
нингс, Сильвия Симс, Тим Макмул#
лан и др. Биографическая драма. Со#
бытия картины описывают жизнь
британской королевской семьи в пер#
вые несколько дней после трагичес#
кой гибели принцессы Дианы...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мега двигатели»
07.00 «Тайны истории»
08.00 Мультфильм
08.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
10.00 «В нашу гавань заходили ко/
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»

04.40 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
06.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
07.30 «БУМБАРАШ»
09.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ
НЫ»
14.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ
ХЕ»
15.35 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
17.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА»
18.30 «ВРАГ НОМЕР ОДИН»
20.45 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
22.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
23.25 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
00.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
02.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ»

ÌóçÒÂ
05.00, 07.40, 02.00 «МУЗ/ТВ/хит»
07.00 Кухня. Закулисье Муз/ТВ
07.15 Мультфильм
10.00 «Секс/битва»
10.30 «FAQ»
11.00 « Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит/парад «Звезды зажи/
гают»
13.00 «MAFIA»
14.00, 00.30 PRO/обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «Русские файлы. Группа «Зве/
ри»
17.00, 01.00 «Золотая коллекция»
18.00 «Игра Крокодил»
19.00 «v/PROkate»
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 «Новая волна/2009»
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «Потерянные в океане»

Discovery
Channel

06.00, 03.45 Требуется сборка
06.25 Из чего это сделано?
06.55, 14.15, 02.50 Лаборатория взрыв/
ных идей
07.50, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Чудом спасшиеся / крутые
съемки
09.40 В погоне за ураганом
10.35 Речные монстры
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Американский «Чоппер»
20.00 Смертельный улов
21.00, 22.00 Росс Кемп
23.00, 00.00 Моя ужасная история
01.00 Предел прочности
04.10 Рожденные в катастрофах
05.05 Люди в касках

Animal Pl anet
06.00 Улица лемуров
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Хьюстона / от/
дел по защите животных
08.40 Спасение животных в Австра/
лии
09.05 Прогулки Джеффа Корвина
09.55 Отдел по охране животных
10.50, 05.10 Отдел по защите живот/
ных
11.15 Сроднившиеся с обезьянами
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 Прирожденные убийцы
13.35, 14.00 SOS дикой природы
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Ветеринары нового поколения
со Стивом Ирвином
16.20 Путешествие длиной в жизнь
17.15, 17.40 Жизнь с человеком/вол/
ком
18.10, 22.50 Большие гонки по саван/
не
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас/
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.35 Дельфиньи будни

National Geographic
06.00, 13.00 Труднейший в мире ре/
монт
07.00 Звери ведут себя хуже
08.00 Спасенные шимпанзе
09.00 Способности обезьян
10.00 Убийства горилл
11.00 В поисках акул
12.00 Мегазаводы
14.00 Глаз леопарда
16.00 Дневники круизного лайнера
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога
18.00 Туземцы в США
19.00 Злоключения за границей
20.00, 05.00 Расследования авиакатас/
троф
21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00
Десять казней египетских
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Уважай себя: история
Стакс Рекордс»
09.00, 17.00 «Повелитель Сипана»
10.00, 10.30 «ИМПРЕССИОНИС
ТЫ»
11.00 «Корабельные грабители»
12.00 «Иисус: неизвестные годы жиз/
ни»
13.00 «Жизнь при Наполеоне»
14.00 «ТАЙНЫ ГРОБНИЦ ФАРАО
НОВ»

15.00 «Турнир»
18.00, 02.00 «КТО НАПИСАЛ БИБ
ЛИЮ?»
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПОДВОДНО
ГО МИРА»
20.00, 04.00 «ТАЙНАЯ СЕМЬЯ
ИИСУСА»
21.00 Свидетель убийства Мартина
Лютера»
21.30, 05.30 «Нечестная конкуренция»
22.00, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
КАЗАНОВЫ»
23.30, 07.30 «Феномен Гугла»
00.00 «Бессмертная любовь»
01.00 «Билл Гейтс: как чудак изменил
мир»
05.00 «Свидетель убийства Мартина
Лютера»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50,
18.00, 00.00, 00.55, 01.55 «Прыг/Скок
Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 17.45, 21.00,
21.25, 23.10, 01.05, 05.10 Мульт/
фильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир уди/
вительных приключений»
09.05, 15.35, 23.40, 03.45 «Дим, Дам,
Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.45, 18.55, 03.55 «Смешари/
ки»
09.45,  18.35 «В гостях  у  Витамин/
ки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.25, 03.30 «Спроси у Всезна/
муса!»
16.05 «Большие буквы»
16.35 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «КАК Я БЫЛ ВУНДЕРКИН
ДОМ»
04.10 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.25, 01.25 Мультсериал
08.00, 02.00 «Двенадцать месяцев»
08.55, 15.05, 17.05, 02.55 Сборник
мультфильмов
14.00, 16.00 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ
ХИНА»
18.00, 19.10 Мультфильм

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ

ÒÂ 3
06.00 «Тайные знаки»
07.00 Мультфильм
08.15, 08.40, 09.00, 09.30, 12.00
Мультсериал
10.00 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
13.00 «МЕТЕОР»
17.00 «МЕТЕОРИТЫ. ОГОНЬ В
НЕБЕ»
19.00 «Городские легенды»
20.00 «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
22.45 «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»
01.00 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ»
03.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОН
ТАЖ»
05.15 «Reлaкs»

Ðîññèÿ 2
04.30, 19.25, 03.25 Баскетбол
07.15, 08.35, 11.00, 14.45, 22.10,
01.10 Вести/Спорт
07.30 Чемпионат мира по футболу.
Курс / Южная Африка
08.05 «Страна спортивная»
08.45, 22.30 Вести/Спорт. Местное
время
08.55, 14.55 Биатлон
10.30, 21.15, 01.20 «Моя планета»
10.50, 22.00 Вести.ru
11.10, 22.40 Формула/1
16.40 КХЛ. Открытый чемпионат Рос/
сии

EuroSport
10.30, 20.30, 01.15 Снукер. Открытый
чемпионат Китая
13.30 Теннис
15.00 Гребля. Гонка Оксфорд/Кемб/
ридж
15.45, 16.00, 00.10 Велоспорт
19.00 Конный спорт
22.30 Кёрлинг. Чемпионат мира в
Италии
00.00, 03.15 Мотоспорт по выходным
00.15 Бокс

TV1000
04.00 «БРАТЦ»
06.00 «ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
07.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ2»
09.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА
ЛЫШ»
10.30 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО
ДЕ»
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
14.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ МАП
ПЕТОВ»
16.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА»
18.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА
НИН»
20.00 «СВЯТОША»
22.00 «ЭД ВУД»
00.30 «БЕЗУМИЕ»
02.00 «ПРЫГНИ ЗАВТРА»
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12.00 «Истории из будущего»
12.30 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «Норманны»
16.30 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
18.30 «Главное»
19.30 «Теория бессмертия»
20.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
23.20 «Картина маслом»
00.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

Великобритания # США, 2004 г.
Режиссер: М. Наир. В ролях: Р.
Уизерспун, Г. Бирн, Б. Хоскинс, С.
Флитвуд, Р. Шин, Р. Айфенс, Дж.
Пьюрефой. Ребекка Шарп, дочь
бедного художника, покидает пан#
сионат для девиц, где с детства
жила на положении Золушки. По#
кидает, чтоб сделать единствен#
но возможную для нее карьеру гу#
вернантки...

03.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 «Лотереи: «Первая нацио/
нальная»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «СОТОВЫЙ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН
ТЕРНЫ»
17.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА»
19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ»

Австралия # США, 2001 г. Режиссер
Доминик Сена. В ролях: Джон Тра#
волта, Хью Джекман, Холли Берри,
Дон Чидл, Сэм Шепард. Когда#то
Гэбриэл работал на ЦРУ. Теперь он
работает на себя. Его зарплата # 9
миллионов долларов, которые он хо#
чет украсть у правительства. А для
реализации плана ему нужен один
гениальный хакер...

23.00, 00.00 «Дом/2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «РОМАН ПО ПЕРЕПИСКЕ»

Канада # США, 2005 г. Режиссер
Нилл Фернли. В ролях: Марла Соко#
лофф, Патрик Адамс, Линди Бут,
Джонатан Черри, Шоун Лоуренс.
Джина и Сет были друзьями по пе#
реписке 13 лет, и теперь у них по#
явился шанс встретиться. Однако
все это время они отправляли друг
другу чужие фотографии. И встре#
титься будет не так просто...

04.45, 05.20 «Убойной ночи»
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Идёт по лесу медвежонок и
горько плачет. А от любопыт�
ной сороки ничего не скроешь.
Она всё видит, всё слышит и
потому заменяет в лесу радио.

� Что случилось? � спросила
она.

Медвежонок ответил:
� Мне папа часы подарил, а я

их потерял. Обидно.
� Ой, беда�то какая! Тр�р!

Внимание! Внимание! Важная
новость! Медвежонок потерял
часы. Кто найдёт, верните ему.
Он будет оч�чень благодарен.
Тр�р!

Ищут звери, ищут птицы.
Даже бабочки, летая от цветка
к цветку, не забывают смотреть
по сторонам. Только лисёнок
не ищет. Они с медвежонком
ещё недавно были друзьями,
но поссорились. Медвежонок
ему случайно на хвост насту�
пил, а он его за это неуклю�
жим топтыжкой обозвал. На
том и расстались.

Идёт лисёнок по тропинке,
грустит. Вдруг видит, что�то
сверкнуло в траве. Поднял, а
это часы. Ну да, те самые! Уви�
дел он зайчишку и попросил
его:

� Зайчик, отнеси, пожалуй�
ста, часы медвежонку.

� Сам отнеси, ты же нашёл.
� Нет, я с ним в ссоре.
� Вот и помиритесь.
� Не буду я первым мирить�

ся!
� Ну и зря. Извини, спешу.
Встретил лисёнок ёжика.
� Ёжик, отнеси, пожалуйста,

часы медвежонку.
� Нет, сам отнеси.
� Но мы поссорились!
� Вот и помиритесь! Пока!
Увидел лисёнок барсучка, но

и тот ему отказал. «Сами ссо�
рились, сами и миритесь!» � так
и ответил.

«А может и вправду мне пер�
вым пойти к другу мириться?»
Только лисёнок подумал об
этом, как увидел, что навстре�
чу ему идёт медвежонок.

� Здравствуй, лисёнок, � ска�
зал он. � А я ищу тебя, хочу

Чешские игрушки
путешествуют
по столице страны

В Чехии открылось туристическое агентство,
предлагающее путешествия в Прагу для плюше
вых медведей и других мягких игрушек.

Путешествие происходит следующим образом:
владелец отправляет игрушку в турагентство в посыл/
ке, а затем ежедневно получает электронные письма
с сообщениями о том, где она побывала в этот день.
После завершения тура игрушку присылают обратно
вместе с сертификатом и компакт/диском, куда за/
писаны фотографии плюшевого путешественника на
фоне основных пражских достопримечательностей.

Стоимость тура составляет 90 евро.
Предлагаются и более дорогие варианты поезд/

ки, включающие ароматерапию, массаж и фотоаль/
бом, а также более комфортную коробку для игруш/
ки. Кроме того, владельцев просят предупреждать
организаторов поездки об особых пожеланиях пу/
тешественника, в частности, о предпочтениях в
пище.

Создавшие турагентство предприниматели рас/
считывают, что их клиентами станут обеспеченные
жители, которые хотели бы похвастаться необычны/
ми фотографиями перед друзьями. Владельцы аген/
тства утверждают, что на эту идею их вдохновил при/
мер садового гнома из фильма «Амели». Они
рассчитывают впоследствии предложить клиентам
туры в Будапешт, Берлин, Братиславу и Мюнхен.

Кстати, это не первое подобное турагентство: пу/
тешествия для мягких игрушек предлагают также не/
сколько небольших фирм в Германии и США.

По материалам France Presse.

иди/ка, девка красна,
Во работницы ко мне!

Будет жизнь твоя прекрасна
И легка, как в сытом сне.
Встанешь до свету, помоешь
Избу, в печь подбросишь дров,
Пить скотине дашь, подоишь
Во хлеву моих коров,
Выгонишь на клин толочный,
Хлев почистишь и давай,
Девка, до зари восточной
Спи себе да отдыхай!

сно солнышко встречая,
Ты постряпай у печи,

Чтоб нам с матушкою к чаю
Были свежи калачи.
Подними нас, накорми нас,
Самовар нам подавай
И сколь хочешь, Акулина,
Спи себе да отдыхай!

город держи в порядке,
С сорняками не зевай!

А когда прополешь грядки,
Снова спи да отдыхай!

а обед спеки ватрушек
И вареничков слепи.

А пока мы будем кушать,
Отдыхай себе да спи!

риберись, помой посуду,
В лес по ягоду слетай,

Не зовут тебя покуда,
Спи себе да отдыхай!

Однажды осенью Аист
летел над полем и увидел
арбуз. «Видно, его забы�
ли, когда собирали уро�
жай», � подумал Аист и
начал спускаться к земле.
Одинокий арбуз царство�
вал на пустом поле. Его
зелёная корка блестела на
солнце. Резные листики
украшали бока. Он был
важный и надутый, как
шар.

Как поп
работницу
нанимал
По мотивам русских сказок

чаю испеки печенья,
Но без масла, коль на пост.

Если надо, с порученьем
Сбегай в город за семь вёрст.
В лавке там иль на базаре
Что поручено купи,
Нас сажай за самоваром,
Отдыхай сама да спи!

стретишь вечером скотину,
Подоишь и напоишь,

Задаш корму, Акулина,
И, коль хочешь, снова спишь!
Нам оладушек нажаришь
К ужину, их поедим
Я да матушка на пару,
А ты снова спать иди!

наладив нам постели,
Уложив нас почивать,

Наконец займёшься делом,
Ведь не сутки ж отдыхать?
Попрядёшь, повышиваешь,
Что/то матушке сошьёшь
И бельё перестираешь.
А потом и спать пойдёшь!

аждый день таким макаром
Спи себе да отдыхай!

Да к тому же не задаром:
За год рублик получай!
За сто лет разбогатеешь,
Ты подумай / сто рублей
Накопить себе сумеешь.
Думай, девка, поживей!

Ольга ТИМОХИНА.
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Ссора

помириться. Глупо мы с тобой
поссорились, правда?

� Конечно, � обрадовался ли�
сёнок. � Я тоже тебя ищу, что�
бы помириться, � и протянул
медвежонку часы.

� Ух ты! Вот спасибо! А я так
переживал, что мне от папы
влетит.

� Теперь не влетит.
Друзья пожали друг другу

лапы и вместе сказали: «Ми�
рись, мирись и больше не де�
рись!»

� Давай играть, � предложил
медвежонок.

� Давай, � согласился лисёнок,
� только ты сначала часы домой
отнеси, а то опять потеряешь.

Друзья понеслись напере�
гонки. А вездесущая сорока по�
спешила сообщить всему лесу,
что часы найдены, а друзья по�
мирились.

Татьяна АЗАРОВА.

Уважаемые маленькие читатели! Представляем вам нашего нового автора сказок  Марину
ШМАКОВУ. Она не просто писатель, но еще и детский психолог, поэтому стремится, чтобы
при чтении ее произведений вам было интересно вдвойне. Только что у нее вышла книга, в
которой добрые и поучительные истории про животных иллюстрированы картинками, кото
рые вы сами сможете раскрасить по своему вкусу и желанию. В оформлении книги ей помо
гал уже знакомый вам по детской страничке художник Евгений Смирнов. Сегодня мы пред
ставляем вашему вниманию одно из произведений Марины Шмаковой.

О жадном аисте
В небе показалась пара

белых лебедей. Они дого�
няли свою стаю, чтобы
вместе с ней улететь на
зимовку в жаркие края.
Заметив аиста, толкающе�
го арбуз, они закричали:

� Может, помочь?
� Спасибо! Справлюсь! �

ответил Аист и вытер пот
со лба.

Столкнув в яму тяжелый
арбуз, он устал. В горле у
него пересохло. Захотелось
пить. «Что же делать? � по�
думал Аист, � Может, по�
пробовать сочный арбуз?»
И он, не удержавшись,
стукнул по нему клювом.
Арбуз, разбрызгивая по
сторонам сок, с хрустом
развалился на большие
куски. Обрадовался Аист и
давай клевать сочную
красную мякоть. Как вкус�
но! Всё склевал. Ничего не
оставил Аистихе.

«Да ладно, подумаешь �
арбуз! Мне и одному
мало!» �  проворчал Аист
и попробовал взлететь. Да
не тут�то было. Его живот
отяжелел и раздулся. «Что
я наделал? Как же я домой
попаду?» � причитая, Аист
ещё раз взмахнул крылья�
ми, подпрыгнул и мячи�
ком упал на землю.

В небе, курлыча, проле�
тали журавли. Они пома�
хали ему и полетели даль�
ше. Ещё больше загрустил

Аист. «Что я наделал?» �
всё повторял и повторял
он.

В лучах заходящего сол�
нца появилась большая
стая белых аистов. Они
спустились к нему. Аис�
тиха подошла и спротила:

� Что случилось, Аист?
Он виновато опустил го�

лову. Стыдно было рас�
сказывать, как нашёл и
склевал весь арбуз. Но всё
же рассказал.

Старый Аист, вожак
стаи, строго посмотрел на
него и сказал:

� Мы улетим, а ты из�за
своей жадности останешь�
ся зимовать здесь. Если
твоя подруга решит остать�
ся с тобой, пусть решит
сама... Прощай, нам пора.

Стая улетела, а Аист и
Аистиха медленно уходи�
ли с поля.

Только через три дня
Аисту полегчало. Погода
была хорошая, и Аистиха
предположила, что они
смогут попытаться догнать
улетевшую стаю. Аист со�
гласился. Они летели без
отдыха несколько дней и
ночей. Стая белых аистов
с радостью приняла их об�
ратно.

Аист был благодарен
подруге за терпение и за�
боту, а ещё за то, что она
не напоминала ему про
эту историю с арбузом.

Довольный своей наход�
кой Аист с восторгом про�
изнёс:

� Ого�го! Вот Аистиха
обрадуется! Надо спрятать
арбуз и слетать за ней.

Аист осмотрелся по сто�
ронам: ни ямы, ни кана�
вы. Куда же его спрятать?
Наконец он заметил не�
глубокую ямку. «Спря�
чу туда и листьями при�
крою», � решил Аист.

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ

Рисунки Евгения СМИРНОВА.
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.
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У ч е н ы м
удалось уз/
нать больше
о жизни со/
бак с помо/
щью видео/
камер, кото/
рые при/
крепляются
к голове жи/
вотного и записывают все его действия.
Оказалось, что 90 процентов времени со/
баки проводят, пытаясь оторвать видеока/
меру от головы. Остальные 10 процентов
времени они убегают от ученых, которые
ловят их, чтобы поменять видеокассету.

Четыре бродячие собаки решили перей/
ти Садовое кольцо в районе Павелецкой.
Среди них выделялся поведением вожак:
он вертел головой и выбирал момент. Ос/
тальные такой умственной активности не
проявляли. Наконец момент выдался, и
вожак устремился на взятие трассы. Две
другие поспешили за ним. Четвертая рас/
терялась и отстала. Долго суетилась, ме/
талась, скулила, но момент был упущен. На/
конец она поняла, что дело явно гиблое,
и... пошла через подземный переход.

Гадюка, перепутанная с ужом, первые
пять минут не кусает, обалдевая от непри/
вычного обращения.

Налокотник — гражданин, продающий
котов только за наличный расчет.

Он добавил
картошки и
лука и... по/
ставил аква/
риум в мик/
роволновку.

Принят но/
вый фунда/
ментальный
закон о  за/
щите прав
ж и в о т н ы х .
Права чело/
века в нем
также пре/
дусмотрены как частный случай прав клас/
са млекопитающих, отряда приматов.

Висит в лесу большая паутина, на ней ли/
стики, иголочки, лепестки цветов. И в эту
паутину со всей дури попадает муха. Ози/
рается, пытается выбраться и орет:

/ Блин, заманили баннерами, сволочи!

Дрессировщик с огненным кругом в руке
в отчаянии становится на колени перед
львом, обнимает за гриву и шепчет в ухо:

/ Ты должен прыгать, Лёва! Прыгать, а не
дуть!!!

/ А почему у вас козёл безрогий?
/ Так у нас коза / порядочная!

В зоопарке:
/ Справа вы видите самца гориллы, сле/

ва / самку гориллы.
/ По/нят/но. А где сама горилла?

Только когда одна из обезьян на заре ци/
вилизации взяла в руку палку, остальные
начали трудиться...

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда,
а без пруда не вытащишь ее и с трудом.

Микробы, когда узнают стоимость лече/
ния, начинают плодиться из гордости.

/ Михал
Лукич! Ми/
хал Лукич!
Беда! Опять
коровы этих
ф е р м е р о в
зашли на
наше поле и
вовсю едят
капусту!

/ Тихо, Маня! Зови женщин, берите вед/
ра и доите, доите, доите...
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Итак, едва впервые переступив по�
рог вашего дома, кошка, прикинув�
шись ящерицей�ищейкой, начинает
искать укромный угол, чтобы там за�
нычиться. Осторожно ползая на пузе,
как сапер по минному полю, котейка
медленно, но верно обшаривает хату,
пока не найдет то место, где вы его
ни за что не обнаружите и невоору�
женными руками никогда не доста�
нете. Отныне это будет его логови�
ще.

Он будет там отсиживаться пару дней,
а у вас пока есть время придумать ему
имя. Придумали? Мурзик? Иннокен�
тий? Даздраперма? Ерунда, любая кош�
ка однозначно отзывается только на
«иди есть».

Ну вот, в общем�то, и познакомились.
Дальше. Каждому котейке в доме надо
обустроить места для: а) еды; б) туалета;
в)  когтеточки.

С тем, где ему есть, разберется любой
самый тупорылый кот. Куда хуже дело
обстоит с кошачьим сортиром. И тут вра�
зумить зверюшку способны порой толь�
ко силовые меры. Тыкать мордой, запи�
рать наедине с горшком. Орать беспо�
лезно – все равно не поймет, но за пси�
ха сочтет однозначно. И будет гадить по
ночам в труднодоступных местах. Через
пару месяцев постоянных воплей, ты�
канья мордой и стойкого котячьего духа
в особо заветных углах на зверюшку вне�
запно снизойдет озарение, и она начнет
справлять нужду прицельно в горшок.
И тогда вы поймете, что такое покой,
мир и счастье.

Если вы хотите иметь возможность
спокойно сидеть за компьютером, смот�
реть телевизор и спать по ночам, с ко�
тейкой надо играть. Интенсивные побе�
гушки по периметру квартиры немного
измотают зверя и обеспечат вам пару ча�
сов тишины и покоя.

Нет особого смысла скупать весь ас�
сортимент бренчащей ерунды в зоома�
газине. Как говорится, чихать коты хо�
тели на заводных мышей. Куда полез�
нее собрать дома разный шуршащий
хлам и привязать его к разным веревоч�
кам. Дешево и сердито.

Каждому котяре нужна когтеточка. А
иначе � прощай, диван, прощай, ремонт!
Некоторые особо «умные» товарищи
подстригают зверюшке когти. Сочув�
ствую. Скоро ваш кот начнет виртуозно
откусывать все, что мог раньше только
поцарапать. Да, к вашим пальцам это
тоже относится.

Еще у кошек есть всякие привычки и
качества, поначалу воспринимаемые как
милые и очаровательные.

Так, например, любопытство. Что бы
вы ни делали, рядом будут присутство�
вать любопытная усатая морда и пара
когтистых лап, стремящихся непосред�
ственно поучаствовать в процессе. Ра�
ботаете на компьютере? Перед монито�
ром расположится мохнатая попа, хозя�
ин которой очень занят отлавливанием
курсора на экране. Читаете? Зверюшка
развалится прямо на книжке. Занимае�
тесь любовью? Пара ну о�о�очень любо�
пытных глаз будет внимательнейшим
образом наблюдать за вашими телодви�
жениями, временами пытаясь добавить
вам бодрости, воткнув когти в пятку.
Будучи же выставлено за дверь, живот�
ное разражается горестными воплями и
рыданиями. Дескать, почто же изгнано?
Хочу к ва�а�а�а�а�а�а�ам!

Прежде чем заводить кошку, люби�
тель, обзаведись бункером для спокой�

ного принятия своей пищи. Тихое спо�
койное место с кошконепроницаемой
дверью, где никто не будет взбираться
на колени, лезть мордой в тарелку, смот�
реть голодными тоскливыми глазами,
даже если этот кто�то уже шевелиться
не может от обжорства.

Полочки, сувенирчики, милые стек�
лянные поросята? Прощайте, трогатель�
ные безделицы! Все, что может упасть и
разбиться/поломаться, должно быть
прибито/приклеено к своему месту. Еще
лучше собрать все ценное и незапертое
– и запереть. Ибо нет большего развле�
чения для котейки, чем задумчиво сбра�
сывать лапой с большой высоты различ�
ные предметы, философски наблюдая за
полетом и падением, а после мгновенно
нычиться в логово, если что�то разби�
лось. Важные документы? Порвать! Па�
радные туфли? Изгрызть! Сотовый те�
лефон? Уронить, разобрать и закопать
симку поглубже под ковер! Если кот не
превратит ваш дом в развалины, он�таки
приучит вас следить за порядком и пря�
тать все ценное.

А так в принципе кошка – очарова�
тельнейшее животное. И когда она воз�
лежит на твоей груди и урчит, как мик�
ротрактор, ей можно простить все�все
вышеописанное...

Сайт «Уши, лапы, хвост».

Если вы решили завести кошку, это может означать, что у вас в доме
появились мыши. Но не обязательно. Некоторые заводят кошек из
чисто эстетических соображений – порода, окрас, «сяськимасясь
ки». Опять же, котятами торговать потом можно по пятьсот баксов за
особь. Но встречаются некоторые товарищи, заселяющие свои квар
тиры блохастыми васьками и муськами, собранными по подъездам и
у добрых «окотившихся» родственников. Неподготовленные, они по
рой бывают весьма шокированы повадками и привычками оголтелой
зверюшки. На них, в свою очередь, и рассчитан сей сборник полез
ных советов.

ЖИВЫЕ НОВОСТИ

Кошка с банкой
на голове пришла

сама к спасателям
Бездомная кошка удивила шот

ландских спасателей, явившись в
центр Общества по борьбе с жес
токим обращением с животными с
жестяной банкой на голове. Каким
образом животное ориентирова
лось и нашло дорогу, осталось за
гадкой.

На голове у бедолаги была пустая
банка от кошачьего корма. После того
как сотрудники центра благополучно
ее сняли, животное было доставлено
в центр для бездомных животных в Ба/
лерно, что в Эдинбурге.

«К счастью, обошлось без повреж/
дений, и кошка была рада избавлению
от дискомфорта, который не может не
вызвать жестяная банка, застрявшая
на голове. Думаю, она просто рылась
в мусоре и наткнулась на эту исполь/
зованную банку от кошачьего корма.
Большая удача, что ее не сбила ма/
шина», / считает менеджер Шотланд/
ского спасательного центра дикой
природы. Как сообщается, хозяев жи/
вотного так и не удалось найти, хотя
на нем был красивый ошейник.

Кошки удивляют своим поведением
не только британцев. Так, в России жи/
тельница Великого Новгорода уличи/
ла своего питомца Клашу в телефон/
ном хулиганстве после жалоб, посту/
пивших ей от службы связи. Кошка
несколько раз набирала номер 04 и
молчала в трубку, отмечает издание.

По материалам BBC.

В чешских магазинах
появилось пиво

специально для собак
Как сообщает портал Белта, теперь

в Чехии можно купить пиво «Бар
Кинг», предназначенное для собак.
Об этом напоминает надпись на стек
лянной бутылке и нарисованная на
этикетке овчарка, чтоб забывчивые
люди по ошибки не выпили напиток,
предназначенный для их питомцев.

Собакам предназначается безалко/
гольное пиво, приготовленное на ос/
нове мясного бульона с добавлением
солода, трав и овощей. Ветеринары ут/
верждают, что пиво ничуть не вредит
собакам, так как не содержит вредных
для их здоровья веществ, но, судя по
реакции собак, вкус им нравится.

Цена собачьего пива в два раза
выше обычного пива для людей.

gotovim.ru.

Девочка отбилась
от акулы доской

Четырнадцатилетняя жительни
ца Новой Зеландии стала жертвой
нападения акулы. Избежать пе
чальной участи девочке помогла
собственная решительность  жер
тва не поддалась испугу, а оказа
ла хищной рыбе активное сопро
тивление.

Инцидент произошел в бухте Орети/
Бич, что неподалеку от города Инвер/
каргилл, регион Саутленд. По словам
матери девочки Фионы Уорд, ее дочь
Лидия занималась бодибордингом /
разновидностью водного развлече/
ния, похожего на серфинг, / когда к ней
внезапно подплыла акула и вцепилась
в бедро.

Девочка не растерялась, схватила
доску для бодибординга и начала с си/
лой бить по голове акулы. В результате
не ожидавшая такого развития событий
хищница прекратила нападение и уплы/
ла.

Вид акулы, напавшей на подрост/
ка, не установлен. Брат Лидии, пла/
вавший поблизости от места проис/
шествия, сообщил, что рыба была по
меньшей мере полтора метра в дли/
ну.

lenta.ru.
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Чувствуешь ли ты, доро/
гой читатель, что чем/то
отличаешься от других
людей, замечаешь ли в
себе какие/то отклоне/
ния? Если нет, если
ощущаешь себя вполне
обычным человеком,
значит, ты являешься
самым настоящим, пол/
ноценным мутантом!

Чего надо бояться
Раньше мутанты интересова�

ли в основном биологов и ме�
диков. Но в последние десяти�
летия, особенно после Черно�
быля, это слово вошло в обы�
денную жизнь, да к тому же
приобрело такой негативный
смысл, что впору пугать малень�
ких детей: «Не пей, Иванушка,
из копытца, мутантом станешь!»

Что такое мутанты? Так назы�
ваются любые биологические
объекты, у которых произошло
изменение  в генах. У человека
каждая обычная клетка имеет 46
хромосом, которые и составля�
ют человеческий геном. Хромо�
сомы – это около 30 тысяч ге�
нов, содержащих почти 3 мил�
лиарда пар оснований.

Трудно представить себе, что�
бы в живой клетке при таком
колоссальном количестве ответ�
ственных участков нигде и ни�
когда не происходили бы ошиб�
ки или нарушения, чтобы не
было сбоя в сложных цепочках
молекулярных взаимодействий.
И они происходят постоянно.

Причины мутаций, то есть из�
менений в генах, могут быть раз�
личными. Все мы прекрасно на�
слышаны об облучении как о
причине мутаций, но естествен�
ный радиационный фон тоже
вкладывает свою лепту. Сюда же
вносят и химические вещества,
включая алкоголь, табак, раство�
рители, красители. Мутагенными
факторами являются также коле�
бания климата, высокая темпера�
тура и т.п. А еще есть вирусы и
другие микроорганизмы, приво�
дящие к изменениям, в том чис�
ле болезням, включая раковые.
Самое же главное – мутации по�
стоянно происходят без видимых
причин.

Еще в 1987 году в своей мо�
нографии «Иммунология» акаде#
мик Рэм Петров писал: «Тело
большинства млекопитающих
состоит из 1012 # 1013 генотипи#
чески идентичных друг другу кле#
ток. Естественно, что каждая
из них подвержена мутационно#
му риску. Частота мутаций та#
кова, что примерно одна из мил#
лиона клеток мутирует и ста#
новится генетически отличной
от исходной. Следовательно, в
организме человека в каждый
момент времени должно быть
около 10 миллионов изменивших#
ся клеток».

Если это так, то почему же мы
быстренько не превращаемся в
многоруких, многоглазых чудо�
вищ, покрытых чешуей или дру�
гой пакостью? На наше счастье
природа изначально позаботи�
лась о надежной защите от по�
добных происшествий. В любом
организме постоянно циркули�
рует целая армия проверяющих
клеток, так сказать, отдел тех�
нического контроля. Они тща�
тельно высматривают, нет ли
среди новых, только что обра�
зовавшихся клеток каких�ни�
будь ущербных, неработоспо�
собных, чуждых заданной про�
грамме – их сразу уничтожают.

И все же изменения происхо�
дят, и если они дают организму
какое�то преимущество, ска�

жем, в новых климатических ус�
ловиях, то мутация может зак�
репиться и перейти в следующее
поколение. Так возникло ог�
ромное разнообразие растений
и животных, так образовались
люди с кожей различного цве�
та, с разными чертами лица и
разным темпераментом. То есть
все мы – потомки мутантов.

Трудное познание
тайн природы

Многие люди, мало знакомые
с наукой, считают, что сегодня
на бедного человека навалилась
испорченная экология, вызыва�
ющая множество патологий, а
раньше все было хорошо. Ни�
чего подобного, мутанты были
во все времена в огромном ко�
личестве!

Идет третье тысячелетие, на�
ука уже получила подробный
«химический портрет» челове�
ка, расшифровав его геном, и
все же сегодня большинство на�
селения планеты плохо пред�
ставляет себе биологические ос�
новы всевозможных отклоне�
ний и мутаций. Что уж тогда го�
ворить о нескольких веках на�
зад, когда мутантов боялись, а
их рождение доводило до мас�
совой истерии! И называли их
совсем по�другому…

«Мы узнали, что в Равенне ро#
дилось чудовище: на голове у него
торчит рог – прямой, как меч,
вместо рук – два крыла, как у
летучей мыши, на уровне груди с
одной стороны рубец в виде бук#
вы Y, с другой – крест, а ниже, у
талии, – две змеи. Это гермаф#
родит, на правом колене у него
глаз, а левая ступня – как у
орла…»  Так писал в своем днев�
нике флорентийский аптекарь
Лука Ландуччи в 1512 году.

Это цитата из удивительной
книги английского биолога Ар�

мана Леруа «Мутанты», вышед�
шей в прошлом году. О ней рас�
сказал январский номер журна�
ла «Химия и жизнь». Леруа яв�
ляется биологом, специалистом
по эволюционному развитию,
читает лекции в Лондонском
имперском колледже. В своей
книге он описал не только при�
меры появления на свет детей,
пугающих своим видом, но и
причины, их вызывающие, и
историю их изуче�
ния.

Еще в семнадца�
том веке счита�
лось, что монстры
могут родиться у
очень впечатли�
тельных матерей,
во время беремен�
ности увидевших нечто безоб�
разное. В основном же в сред�
невековой Европе рождение
уродцев объявлялось наказани�
ем господним за грехи или
предзнаменованием каких�либо
ужасных событий – войн, эпи�
демий, пожаров или наводне�
ний.

Первым ученым, который
причины уродства начал искать
не на небесах, а на земле, в при�
роде, явился, видимо, знамени�
тый парижский хирург Амбруаз
Паре (1510�1590), хотя «гнев
Божий» он тоже считал главной
причиной.

Английского врача Томаса
Брауна (1605�1682) уже можно
назвать натуралистом – в 1646
году он разоблачил некоторые
распространенные предрассуд�
ки, например, о том, что до Ве�
ликого потопа радуги не было.
Об уродцах он писал: «Коль
скоро они сотворены Богом, то
не могут быть гадкими», други�
ми словами, призывал к мило�
сердию. Дело в том, что с серь�
езной патологией новорожден�
ных боролись в те времена без

всяких хитростей – от них из�
бавлялись, иногда самым жес�
токим способом.

(Кстати, упомянутое «чудови�
ще из Равенны» объявили ос�
новной причиной проигрыша в
разорительной войне, которая
шла в тот момент, и в народной
молве постепенно обрастало все
новыми мерзкими признаками.
Сегодня ученые даже не могут
точно сказать, что же с ним

было в действительности. В
конце концов несчастного ре�
бенка, очевидно, родившегося с
тяжелым генетическим рас�
стройством, уморили голодом
по приказу папы Юлия II.)

Уильям Гарвей (1578�1657)
явился основателем современ�
ной физиологии и эмбриологии
и прославился как первооткры�
ватель кровообращения, то есть
циркуляции крови в организме.
После многолетнего изучения
птичьих яиц и зародышей жи�
вотных Гарвей пришел к выво�
ду, что яйцо есть общее перво�
начало всех животных и всё жи�
вое происходит из яйца. (Иссле�
дования Гарвея послужили
мощным стимулом к развитию
теоретического и практическо�
го акушерства.) По поводу урод�
цев он вынес на обсуждение
идею, предложенную еще Ари�
стотелем, о том, что, скажем,
цыплята�монстры появляются
из яиц с двумя желтками.

Однако истинное значение
уродства для науки смог устано�
вить другой современник Гар�
вея – английский философ
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Фрэнсис Бэкон (1561�1626).
Анализируя развитие мира, он
первый заговорил об ошибках
природы и призвал собирать
примеры патологий и изучать
их. Ученый твердо верил, что в
дальнейшем наука непременно
найдет причины всех измене�
ний и отклонений.

Что такое норма?
Есть ли на свете геном, при�

нятый за норму? Как ни стран�
но, такового нет. Геномы двух
любых людей идентичны на 99,9
процента, но из трех миллиар�
дов пар оснований у каждого из
этих двоих всегда несколько
миллионов будут отличаться. И
это все нормальные люди!

Абсолютное большинство по�
стоянно происходящих мутаций
не оказывает никакого влияния
на жизнедеятельность организ�
ма, они остаются совершенно
незаметными. К примеру, это
могут быть точечные переста�
новки в генах, не изменяющие
характер передаваемой инфор�
мации.

Мутации, приводящие к за�
метным изменениям, закрепля�
ются крайне редко. Например,
сейчас в Африке, пишет  Арман
Леруа, увеличивается частота
встречаемой мутации одного из
генов (CCR5), который способ�
ствует устойчивости организма
к вирусу иммунодефицита чело�
века. Но и болезни часто вызы�
ваются мутациями генов, среди
них те, что поражают человека
с возрастом, допустим, инфаркт
или старческое слабоумие.

Вообще же не существует та�
кого глобального критерия, что�
бы однозначно определить, хо�
рошая произошла мутация или
плохая. По современным науч�
ным представлениям у природы
есть лишь один закон: мутация
полезна, если она улучшает реп�
родуктивный успех ее носителя.
Кто лучше плодится и размно�
жается, тот и победитель!

Таким путем природа забо�
тится о своих созданиях, чтобы
уберечь вид от опасных случай�
ностей. Вчера были одни усло�
вия обитания, завтра настанут
другие, и тогда в лидеры вый�
дет другой мутант, лучше при�
способленный к новым обстоя�
тельствам. А широкий ассорти�
мент свежих мутаций всегда под
рукой! Природа заранее тасует
множество вариантов, ожидаю�
щих своего часа.

Арман Леруа приводит такие
расчеты: каждый новый челове�

ческий эмбрион имеет
около сотни мутаций, ко�
торых не было у его роди�
телей. Из этой сотни лишь
около четырех мутаций
оказываются существен�
ными, причем три из них
будут вредными, несущи�
ми болезни. Значит, реп�

родуктивная способность сни�
зится, и такая мутация в даль�
нейшем будет уничтожена под
действием естественного отбора.

Надо еще учесть, что каждый
человек несет в себе груз мута�
ций от своих  родителей, плюс
мутации от их родителей и так
далее. Вывод: любое вновь за�
чатое человеческое существо в
среднем несет в себе триста му�
таций, которые в той или иной
степени ухудшают его здоровье.
Ни один из нас не свободен от
этой мутационной бури.

Надо считать, что нам еще
повезло: вспомним, что из каж�
дого миллиона наших клеток
мутирует лишь одна.

Зато в утешение можно точно
сказать, что у большинства лю�
дей мутации не приводят к
ущербности или страшной па�
тологии. Поэтому не будем
огорчаться от того, что все мы
мутанты. Благодаря этому фак�
ту человечество все же выжило
на изменяющейся планете и не
собирается останавливаться на
достигнутом.

Тамара КУЛАКОВА.

У природы есть лишь один закон: му#
тация полезна, если она улучшает
репродуктивный успех ее носителя.
Кто лучше плодится и размножается,
тот и победитель!

Мутанты среди насМутанты среди насМутанты среди насМутанты среди насМутанты среди насМутанты среди насМутанты среди нас
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Не зря говорят, что памят�
ник архитекторы Дом Гонча�
ровых � это цитадель культуры
и искусства, «живой», активно
действующий центр общения
людей. Его предназначение �
духовное и интеллектуальное
обогащение жителей посёлка и
его гостей.

При поддержке неравнодуш�
ных к искусству людей � меце�
натов, благотворителей в По�
лотняном Заводе реализуется
замечательный творческий
проект «Возвращение в усадь�
бу». Он продолжает историчес�
кие и культурные традиции,
заложенные последним вла�
дельцем усадьбы и фабрики
Дмитрием Дмитриевичем Гон�
чаровым�младшим.

Тогда, в конце XIX века, му�
зыка в его имении была в боль�
шом почете. Семейное музици�
рование считалось увлекатель�
ным, доставляющим удоволь�
ствие занятием. Дмитрий
Дмитриевич обладал красивым
тенором и, будучи студентом
Московского университета, се�
рьезно занимался вокалом.
Вместе со своей женой, актри�
сой оперного театра Корша Ве�
рой Константиновной Берг�
ман, Дмитрий Дмитриевич ча�
сто выступал в частной «Опере
Зимина». Супруги, несомнен�
но, влияли и на культурную
жизнь Полотняного Завода. В
гостеприимную усадьбу, где

Тьму не придётся проклинать –
вернулся свет искусства
Полотняный Завод / удивительное место Калужского
края. Почти каждый субботний день здесь можно
видеть людей, спешащий к Дому Гончаровых. Среди
них и местные жители, и гости: кондровчане, калужа/
не, москвичи... Многие приезжают в усадьбу с жела/
нием познакомиться с экспозицией музея, на пре/
зентацию очередной новой книги, послушать
концерт классической музыки.

мы словно припадаем к живи�
тельному роднику, от которо�
го обретаем силы для приум�
ножения и развития культуры
настоящего. Сегодня можно
без тени преувеличения ска�
зать, что Дом Гончаровых и в
наше время вызвал к жизни за�
мечательные праздники музы�
ки и творческие встречи, зна�
чение которых трудно пере�
оценить.

Интересные встречи с актёра�
ми театра и кино, артистами
различных жанров проводятся в
Полотняном Заводе уже 15 лет
и продолжают свою жизнь в
уникальном творческом проек�
те «Возвращение в усадьбу»,
организатором которого являет�
ся заслуженный работник куль�
туры Борис Сназин. Его ис�
креннее и доверительное обще�
ние с аудиторией, замечатель�
ные, со вкусом подобранные
программы – ценнейший вклад
в дело духовного возвышения
провинции.

Восторженная публика ру�
коплескала солистам Большого
театра, Геликон�Оперы, цент�
ра оперного искусства под ру�
ководством Галины Вишневс�
кой, народной артистке России
Наталье Банновой, актерам ду�
этного театра «Улыбка Пьеро»
из Симферополя, Калужскому
муниципальному камерному
оркестру под руководством
Гарри Азатова, арт�трио «Воль�
ница», народным коллективам
«Играй, рожок» и «Околица»,
президенту Международного
благотворительного фонда «Дя�
гилев�Центр» Наталии Корзун.

� Этот уникальный цикл твор�
ческих встреч стал катализато�
ром музыкальной жизни в по�
селке, � говорят постоянные
слушатели. � Мы уже не пред�
ставляем себя без этих концер�
тов � выработалась привычка
слушать хорошую и разную му�
зыку. Храним все программки,
вспоминаем концерты, от кото�
рых на душе тепло.

«Возвращение в усадьбу» � это
проект настоящих подвижни�
ков, реализующих идею преоб�
ражения российской провин�
ции. Есть надежда, что благода�
ря именно таким успешным
культурным проектам усадьба
«Полотняный Завод» сможет
стать «центром притяжения»
для последующих крупных ин�
вестиций. Древняя мудрость
гласит: «Вместо того чтобы про�
клинать темноту, зажгите хотя
бы одну маленькую свечу». В
Полотняном Заводе добрый
свет уже горит, и хочется ду�
мать, что со временем он ста�
нет ещё ярче, ещё заметнее.

Надежда ПИМАНКИНА,
директор детской школы

искусств им. Натальи
Гончаровой в посёлке

Полотняный Завод.

сложилась особенная художе�
ственная атмосфера, приезжа�
ли известные московские арти�
сты, музыканты, художники и
певцы. Не одно лето провели в
поэтической усадьбе Гончаро�
вых будущая актриса Московс�
кого художественного академи�
ческого театра, жена Антона
Чехова Ольга Леонардовна
Книппер, профессиональный
музыкант, в будущем признан�
ный авторитет в области музы�
кального искусства Елена Фа�
биановна Гнесина.

Вот такой яркой личностью
был заслуженный работник
культуры России  Александр
Алексеевич Костенко. Он 36 лет
прожил в Калуге и прославлял
Калужский край своим творче�
ством.

Но начнем все по порядку и
расскажем, кто такой Александр
Алексеевич Костенко.

Родился он 17 января 1936
года в городе Троицке Челябин�
ской области. Отец его был из�
вестным в округе баянистом, а
мать � известной певицей. Они
не только привили своему сыну
любовь к музыке, но и развили
настоящий музыкальный та�
лант, который проявился с дет�
ства.

Еще в школьном возрасте он
легко освоил игру на баяне и,
учась в восьмом классе, руково�
дил школьным хором, который
занимал первые места на смот�
рах�конкурсах города и облас�
ти. И в это время он начал со�
чинять музыку. В армии он тоже
руководил армейскими хорами

и ансамблями. Однако чувство�
вал и понимал, что ему надо
учиться, чтобы стать професси�
оналом.

После службы в армии он по�
ступает в музыкальное училище
города Запорожье по классу ба�
яна. Учебу совмещает с работой
музыкальным руководителем и
баянистом в Запорожском Ук�
раинском народном хоре. А
вскоре создает хор русской пес�
ни, который стал лауреатом
Всеукраинского смотра художе�
ственной самодеятельности.

Но Александр Алексеевич
снова ощущает, что ему надо
повышать свой профессио�
нальный уровень, и в 1971 году
поступает в Московский музы�
кально�педагогический инсти�
тут имени Гнесиных. В груп�
пе, где Александр был старо�
стой, училась Надежда Бабки�
на, которая сейчас является
народной артисткой России и
руководителем всемирно изве�
стного ансамбля «Русская пес�
ня». В день 70�летия Алексан�

дра Алексеевича она прислала
ему поздравительную теле�
грамму.

По окончании института у
Александра Костенко был
большой выбор мест работы, в
том числе и в известных на всю
Россию коллективах. Но в ин�
ституте была заявка от Калуж�
ского областного совета проф�
союзов, чтобы в Калугу был на�
правлен специалист, который
смог бы создать русский народ�
ный хор и руководить им.

Александр Костенко еще до
окончания института, в 1974
году, приехал в Калугу. В этом
же году им был создан Калужс�
кий русский народный хор
профсоюзов. Было отобрано 35
человек в хоровую группу и 25
человек в танцевальную группу.
За короткое время хор профсо�
юзов стал украшением всех кон�
цертных программ в Калуге и
области. Слава о нем разнеслась
и за пределы области. И уже в
1975 году хор выехал в округ
Зуль Германской Демократи�
ческой Республики, с которым
Калуга была в дружеских отно�
шениях. За 15 дней пребывания
в ГДР хор дал более 30 концер�
тов. Это была демонстрация та�
лантов, великолепных русских
народных песен с плясками и
хороводами.

С Александром Костенко со�
трудничают многие поэты Ка�
луги и России. На слова Стал�
повского, Смирнова, Бокова,
Андронова, Алферова, Гадало�
ва он написал музыку. Благо�
даря совместному творчеству
появились песни, прославляю�
щие Калугу и Калужский край.
В репертуаре хора появились
такие песни, как «Калужский
край», «Приезжайте к нам в
Калужье», «Калуга�колыбель
космонавтики», «Калужаноч�
ка».

В 1976 году Александр Кос�
тенко заканчивает институт и
продолжает работать в Калуге.

В 1984 году хор отмечал свой
десятилетний юбилей. Концерт
проходил в зале Дворца культу�
ры турбинного завода как ав�
торский вечер Александра Кос�
тенко. Программа состояла из
27 номеров. Семь произведений
вошли в сюиту «Уж как зорька
занялась». Многие песни, во�
шедшие в программу, были на�
писаны Костенко.

Неоднократно песни в испол�
нении Калужского русского на�
родного хора звучали на Всесо�
юзном радио и на радио Калу�
ги, где Александр Алексеевич
был частым гостем. 46 песен за�
писано на Всесоюзном радио и
находится в фонде длительного

хранения. Более 30 песен созда�
но на музыку Костенко. Эта
статистика говорит об объеме
работы Александра Алексееви�
ча.

Шли годы. Хор отсчитывал
десятилетия и отмечал юбилеи:
25�летие, 30�летие. По разным
причинам состав хора менялся,
но был костяк, который состо�
ял из тех, кто пел в нем со дня
его создания и до последних
дней. Это опять же Лидия Лу�
кьянова, Людмила Чеглакова,
Нина Мартынова, Вера Болхо�
витина, Людмила Горшкова,
Татьяна Симочкина, Татьяна
Норина, Светлана Ефремова.

Александр Алексеевич Кос�
тенко умер скоропостижно 5 де�
кабря прошлого года от обшир�
ного кровоизлияния в мозг. На
его похороны пришли многие
бывшие участники хоровой и
танцевальной группы, балет�
мейстеры, которые работали с
ним.

Сложно в одной статье рас�
сказать о многогранной лич�
ности Александра Алексеевича
Костенко. Он был не только
талантливым музыкантом, но
и интересным человеком, ос�
тавившим о себе добрую па�
мять в душах благодарных зем�
ляков.

Виктор БАРКУНОВ.

Многогранный талант Памяти Александра
Алексеевича Костенко

Есть люди, которые как будто заряжены постоянно
горящим огнем, и им хочется, чтобы этот огонь
освещал путь тех, кто идет рядом с ними. И не зря
говорят: это был яркий человек или незаурядная
личность. Их природа наградила каким/то талантом,
который оставляет след на века.

Связь времен нерасторжима.
Обращаясь к прошлому нашей
культуры, изучая ее историю,



А не сморозить ли
чего-нибудь новенького?

Такая шальная мысль нео�
днократно посещала Михаила
Коротина, профессионального
Деда Мороза почти с 30�летним
стажем, выпускника Московс�
кого государственного институ�
та культуры, получившего спе�
циальность режиссера люби�
тельских театров. И вот в одну
из прекрасных зим, «отморо�
зив» свой новогодний сезон,
наш «дедушка» серьезно заду�
мался над созданием собствен�
ного самодеятельного театра.
Подобные театральные идеи он
пытался воплотить и раньше,
ведь приобретенная специаль�
ность к этому обязывала.

Но только 3 года назад, воз�
главив любительский театраль�
ный кружок при Калужском го�
родском доме культуры «Ма�
линники», Михаил взялся за
свою давнюю мечту с небыва�
лым энтузиазмом. Так на базе
театрального кружка появился
самодеятельный театр�студия
«Антреприза». И хотя формаль�
но театр по�прежнему является
кружком, так как официальной
регистрации пока что не имеет,
но все его участники не без ос�
нования говорят: «Мы  актеры
любительского театра». Не без
основания, потому что за три
неполных года работы «Антреп�
ризе» удалось осуществить не�
сколько успешных постановок,
найти своего зрителя, подойти
к созданию собственной теат�
ральной школы и сформировать
труппу.

Костяк труппы составили ак�
теры�любители, которые рань�
ше работали с Михаилом Коро�
тиным в самодеятельных теат�
рах. Верным помощником и
единомышленником Михаила в
создании нового театра стал его
давний товарищ, тоже режиссер
любительских театров Сергей
Клочек. К этой паре присоеди�
нилась также профессиональ�
ный художник�оформитель
Александра Кудряшова. Вот эта
тройка энтузиастов и влила в
стены городского Дома культу�
ры «Малинники» свежую теат�
ральную струю.

Начинался театральный кру�
жок с детского коллектива, но
уже через несколько месяцев в
нем начала формироваться
взрослая труппа из числа сту�
дентов, рабочих и служащих,
которые в целом попадали под

определение «молодежь». Та�
ким образом, на сегодняшний
день в «Антрепризе» действуют
независимо друг от друга две те�
атральные труппы: детская (10
человек) и взрослая (21 чело�
век). Помимо репетиций, в те�
атре�студии проводится посто�
янная школа актерского мастер�
ства, работают над речью, над
пластикой, даже над костюма�
ми (ведь собственного костюме�
ра в театре нет).

За короткий срок работы те�
атра поставлены три спектакля,
два из которых по�прежнему
идут постоянно. Это детский
спектакль «Радужные врата»
отечественного драматурга
Дмитрия Миева и комедия
французского автора Комалет�
ти «Боинг�Боинг». Оба эти
спектакля с успехом демонстри�
ровались не только в Калуге, но
и в других городах и поселках
области.

«А не замахнуться ли нам
на Вильяма нашего…

Шекспира?!»
«А что, и замахнемся!» � та�

кие настроения, как у героев
популярной комедии «Берегись
автомобиля», есть и у актеров
«Антрепризы». Но Михаил Ко�

ротин пока не торопится «зама�
хиваться» на мирового театраль�
ного классика: нужно поднако�
пить опыта, добиться стабиль�
ного состава труппы (пока, увы,
есть текучесть актерских кад�
ров), но главное – надо пове�
рить в свои силы…

«Что касается классики, то мы
взяли на себя смелость осуще�
ствить постановку пьесы Бориса
Васильева «А зори здесь тихие»,
� говорит Михаил Коротин. �
Этот спектакль мы хотели бы по�
святить 65�летию Великой Побе�
ды. Сейчас идут репетиции. Про�
блем масса: костюмы, театраль�
ный реквизит, осмысление ролей
главных героев и уход от копи�
рования образов известной кино�
картины Станислава Ростоцкого.
Трудно, но уверен, что осилим.
Назвался груздем – полезай в ку�
зов!»

Кроме того, «взрослая» труп�
па репетирует еще один спек�
такль – комедию положений
современного столичного дра�
матурга Вячеслава Кобякова
«Любовь и ее жертвы». Конеч�
но, эта пьеса далека от класси�
ческих театральных постановок,
это то, что востребовано совре�
менной публикой, по словам
Михаила Коротина. Но именно
в этой постановке художествен�
ный руководитель «обкатывает»
свою труппу, выявляет харак�

Поддай-ка... жару,
Дед Мороз!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ 2725 ìàðòà  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 104-107 (6435-6438)

О том, как Дед Мороз
с солидным стажем
переквалифицировался
в театральные режиссёры

терных актеров, чтобы с их уча�
стием в будущем «замахнуться»
на Вильяма Шекспира.

Волнует Михаила и его кол�
лег несовершенство законода�
тельства в части охраны авторс�
кого права. Уже неоднократно
актерам�любителям приходи�
лось сталкиваться с представи�
телями Российского авторского
общества, которые требовали
оформлять денежные отчисле�
ния за постановки тех или иных
спектаклей, использование му�
зыки, песен и стихов. В бюдже�
тах профессиональных театров

чательно, ведь над новичками
не довлеют театральные штам�
пы и установки прежних режис�
серов. «Начинающие актеры
как свежая глина, � полагает
Михаил, � при умелой работе из
них можно «вылепить» любой
шедевр».

Но есть, конечно, и опытные,
уже искушенные в актерском
творчестве члены труппы. Так,
например, совсем недавно не
пришла, а буквально ворвалась
в театр�студию «Антреприза»
актриса Калужского литератур�
ного театра Маргарита Филато�
ва, которая на сцене сразу же
проявила себя как «прима», как
звезда, хотя никакой «звездану�
тости» в ее поведении, по сло�
вам худрука, нет. Но Рите как
характерной актрисе сразу же
доверили одну из ведущих ро�
лей в спектакле «Боинг�Боинг»,
также она репетирует самую,
пожалуй, яркую роль в пьесе
«Любовь и ее жертвы». Яркими
свои образы она делает сама. А
таких «звездочек», которые заж�
глись в театре Михаила Коро�
тина, сейчас немало. Публика
уже узнает и встречает овация�
ми такие яркие таланты, как
Маша Рыжова, Светлана Кос�
тельцева, Ольга Соколова из
взрослой труппы и Олеся Теп�
линская, Женя Комскова и Влад
Горшков из детского состава…
Нередко из�за болезней основ�
ных актеров на сцену приходит�
ся выходить и самим их настав�
никам: Михаилу Коротину и
Сергею Клочеку, как это было
в пьесе «Боинг�Боинг».

На спектаклях театра�студии
«Антреприза» зал, как правило,
переполнен. Контрамарки и
пригласительные билеты рас�
пространяют сами актеры.

Предстоящий Международ�
ный день театра Михаил Коро�
тин и его коллеги хотят отме�
тить по�театральному: в очеред�
ной раз покажут на своей сцене
спектакль «Боинг�Боинг». «Ак�
тер – это тот человек, который
в реальной жизни играет, а жи�
вет только на сцене, � считает
Михаил. � Поэтому для нас всех
театр является неким наркоти�
ком, без которого мы уже не
мыслим жизни, без сцены мы
чувствуем себя ущербно. Когда
у человека появляется такое
чувство – значит,  в нем про�
сыпается актер…»

Игорь ФАДЕЕВ.
На фото: сцены из спектакля

«Боинг$Боинг».
Фото Михаила КОРОТИНА.

на эти цели закладываются не�
обходимые средства, но у люби�
телей бюджета нет вообще. Ведь
самодеятельный театр не зара�
батывает денег на спектаклях, а
существует исключительно на
энтузиазме его организаторов!
Как же тогда быть многочис�
ленным школьным, студенчес�
ким, заводским и сельским те�
атрам?!  Всем надо закрываться
или сочинять собственные пье�
сы и музыку для их оформле�
ния? Наверное, эта проблема
должна быть рассмотрена депу�
татами на федеральном уровне.
А пока «Антреприза» ищет
спонсоров и меценатов для сво�
их будущих постановок.

Если звёзды зажигают,
значит, это

кому-нибудь нужно…
Большинство актеров театра�

студии «Антреприза» впервые в
своей жизни окунулись в мир
музы Мельпомены. И это, как
считает Михаил Коротин, заме�

Дед Мороз (М.Коротин) на Новогоднем празднике.
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Чугунная ванна
Привычные с давних времен

многим чугунные ванны и до
сих пор пользуются спросом. И
решаются выбрать чугунные
ванны отнюдь не из�за того, что
к ним привыкли. Они имеют
как недостатки, так и преиму�
щества.

Главный факт, говорящий в
пользу покупки чугунной ванны,
� долговечность и прочность.
Однако даже несмотря на то, что
современные технологии позво�
ляют сделать чугунные ванны
тонкими, весят они, тем не ме�
нее, в среднем 120 кг. Зато зна�
чительный вес гарантирует ус�
тойчивость ванны после коррек�
тной установки. Другими слова�
ми, чугунная ванна не будет от�
ходить от стены, кафель можно
наклеивать вплотную к ней.

Кстати, когда будете выбирать
чугунную ванну, обязательно
обратите внимание на эмаль �
сколы недопустимы ни в коем

Для этого надо, чтобы противо�
положные стены были контраст�
ных цветов. Например, стена со
встроенным шкафом одного цвета
(скажем, под дерево), а противо�
положная стена – белая. Или на�
оборот – стена со шкафом белая,
а противоположная – ярко � крас�
ная или синяя. Еще лучшим реше�
нием является такое, когда одна
стена и пол одного цвета, а вторая
стена и потолок � другого. В этом
случае пространство получается
«разваленным» по диагонали.

Вот такой «разваленный» по ди�
агонали или по вертикали коридор
как раз и может стать той самой
изюминкой, которая необходима в
любой квартире.

И еще один предлагаемый вари�
ант перепланировки коридора.
Если у вас длинный и узкий кори�
дор, тянущийся из одного конца

Использованы материалы интернет0сайтов
http://electrolibrary.info/blog/comment_1205170198.html,

http://goodsovet.ru

Делаем на контрасте
Изначально коридор / это не очень комфортно восприни/
маемое человеком место. А некомфортно оно восприни/
мается прежде всего потому, что коридор – это в прин/
ципе две близко расположенные друг к другу стены. Вот
это впечатление можно и нужно как/то смягчить. А для
этого нужно коридор визуально «разрушить».

квартиры до другого, то есть пря�
мой смысл «разбить» его простран�
ство с помощью перепада высоты
потолка. Предлагается устроить в
длинном коридоре два стенных
шкафа, соединенных с нависающи�
ми над коридором антресолями.

Таким образом, мы разбили про�
странство длинного коридора на
три высокие и широкие зоны (при
входе, в центре и в конце) и две
низкие и узкие. Но впечатления,
что коридор стал еще уже при та�
кой перепланировке, не возникает,
наоборот, создается впечатление,
что он стал гораздо просторнее.

Почему это произошло? Да по�
тому, что в унылом вытянутом
пространстве появилось разнооб�
разие. Но, конечно же, без соот�
ветствующего светового оформле�
ния перепланировка коридора за�
конченной не будет.

Теперь нужно задуматься об ос�
вещении. Какие светильники здесь
можно применить? В низкой зоне
это могут быть встроенные в ниж�
нюю плоскость антресолей точеч�
ные светильники самой различной
конфигурации или настенные. Хо�
рошо будут смотреться техничес�
ки сложные в монтаже, но очень
эффектные встроенные в стену
светильники.

В торцевой части коридора
(противоположная входной двери
стена) хорошо бы смотрелись де�
коративные настенные светиль�
ники. Их лучше располагать выше
уровня плеча самого высокого в
семье человека, чтобы они не по�
страдали от неосторожных движе�
ний. Для подсветки лучше ис�
пользовать цветные лампы.

На той же основе можно со�
здать и потолочный светильник,
у с т а н о в и в  н а  н е м  н е с к о л ь к о
ламп подсветки � свет будет по�
ступать отраженным от плоско�
сти потолка. Можно украсить
плоскость светильника геомет�
рическим рисунком с помощью
отверстий или вставок из цвет�
ного стекла.

Ванна: чтоб по цене и по вкусу
Срок службы ванной как минимум лет пятнадцать,

но сама ванная комната / это не только обитель
чистоты, но и в какой/то мере место нашего отдыха.
Поэтому когда встает вопрос, какую ванну выбрать –
чугунную, акриловую или стальную, –  то дело не
только в долговечности, но и в гигиеничности, и в
том, насколько комфортно вы будете себя чувство/
вать в такой ванне.
Поэтому полезным будет заранее знать об основных
преимуществах и возможных недостатках разных
типов ванн.

случае. Вообще эмаль должна
иметь равномерный цвет, без
подтеков. При правильном ухо�
де без едких моющих веществ
эмаль не пожелтеет и не будет
шероховатой долгие годы.

Теплоемкость чугунной ван�
ны достаточно высока � она
долго нагревается, но тем�
пература воды также дер�
жится длительное время
(остывание до комнатной
температуры происходит в
среднем за полтора часа).

Акриловая ванна
Акриловые ванны появи�

лись относительно недавно,
но уже успели заслужить боль�
шую популярность. Акрил по
сути представляет собой плас�
тик, для производства ванн его
укрепляют (армируют), иначе
он бы прогибался уже под тол�
щей воды. От качества акрила и
количества слоев армирования
и зависит качество самой ван�
ны и, естественно, её цена.

Акриловую ванну выбрать
можно любой формы. Но слиш�
ком изощряться тоже не стоит,
качественному акрилу тяжело
придать сложную форму, поэто�
му многообразие извилистых
линий в ванне должно настора�
живать. Вполне достаточно бу�
дет подлокотников, остальное
излишне.

Плюсом акриловых ванн так�
же является значительная теп�
лоемкость, даже в сравнении с
чугунными. Вода в акриловых
ваннах остывает на градус в те�
чение 30 минут, падение темпе�
ратуры воды на градус в чугун�
ной ванне происходит за 5�10
минут. прогибались под вашим весом,

иначе это отрицательно скажет�
ся на эмалевом покрытии.

Но есть минусы, кото�
рые могут повлиять
на выбор. В первую

очередь � высокая
теплоотдача стали

(вода очень быстро ос�
тывает). А звон, с кото�

рым вода набирается в
ванну, поверьте, впечат�

ление не из приятных.

Размеры ванны
Когда вы уже определились с

материалом, то сразу возникает
вопрос, какого размера выбрать
ванну. Стандартными размера�
ми считаются: длина � 150, 170
и 180 см, ширина � 70, 80 и 85
см, высота � 65 см.

В первую очередь выбор разме�
ров ванны ограничен площадью
ванной комнаты. Ведь кроме ван�
ны должна поместиться и сти�
ральная машина и остаться про�
странство для прохода. Во�вто�
рых, необходимо выбрать ванну
такого объема, чтобы вам было в
ней удобно. При одинаковых вне�
шних размерах ванны имеют раз�
ные объемы. Поэтому лучше выб�
рать такую, в которой можно при�
нять положение полулежа. И при
этом ноги должны быть вытяну�
тыми, чтобы не раздражала раз�
ница температур тела и выступа�
ющих над водой коленок.

По ширине лучше выбрать та�
кую ванну, в которой при вашей
комплекции до бортов будет ос�

таваться по 5 см с каждой сторо�
ны. Нормальная глубина ванны
� 50�60 см. Этого достаточно,
чтобы в положении полулежа го�
лова находилась над водой, а вы�
ходить из ванны не составляло
особого труда.

Гидромассажные ванны
Гидромассаж � это направлен�

ные струи воды, смешанные с
воздухом. Система основана на
конструкции, состоящей из на�
соса, компрессора, системы
патрубков, форсунок (от 6 и бо�
лее) и пульта управления.

Выбирать гидромассажную
ванну необходимо с учетом
мощности насоса. На ванну
объемом 250 литров понадобит�
ся насос мощностью 1 кВт. Если
же вы хотите выбрать ванну с
дополнительными форсунками
для массажа спины, то жела�
тельно, чтобы насос был боль�
шей мощности.

Количество форсунок также
важно при выборе гидромас�
сажной ванны. В выбранной
ванне должен осуществляться
массаж основных участков тела:
ног, поясницы, туловища. До�
полнительные форсунки для
спины (до 60 штук) равномерно
распределяют между собой уси�
лие. То есть лучше выбрать ван�
ну с 12�30 форсунками, иначе
их эффективность снижается.

Только не забывайте, что гид�
ромассаж не рекомендуется де�
тям и людям с сердечными за�
болеваниями.

Поверхность акриловых ванн
легко повредить, но и удалить
мелкие царапины довольно про�
сто, отшлифовав наждачной бу�
магой. Положительной стороной
акриловых ванн является и лег�
кость в уходе, гигиеничность.

Стальная ванна
Самые дешевые из всех ванн

� стальные. Зачастую именно по
этой причине приходится выб�
рать стальную ванну. Хотя ван�
ны из стали имеют и другие
преимущества.

При толщине стенок в 3 мм
стальные ванны весят порядка 30
кг, что намного легче чугунных.
И в то же время при многообра�
зии форм они прочнее акрило�
вых ванн. Эмалевое покрытие
смотрится на ваннах из стали не
хуже, чем на чугунных. Порой
даже их сложно отличить. Глав�
ный момент, который стоит учи�
тывать прежде, чем выбрать
стальную ванну, � толщина сте�
нок. Важно, чтобы стенки не

А можно ванну установить и так.

Чугунная классика.

Акриловая ванна может быть
любой формы.
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В марте мы узнали, что:
Российский зерновой союз предло/

жил  ввести социальные продовольственные
карточки для малоимущих. Их действие бу/
дет распространяться на социальные сорта
хлеба и отдельные виды молочной продук/
ции. На карточку будут вноситься опреде/
ленные средства для малоимущих граждан.
При этом должен быть утвержден соответ/
ствующий перечень продукции, который с
этой карты можно оплачивать частично или
полностью.

 Юрий Лужков  намерен ликвидировать

вещевые рынки в Москве. «В любом цивилизо/
ванном городе вещевых рынков быть не долж/
но: это контрафактная продукция», — сказал
он. Сельскохозяйственные рынки, по мнению
мэра, право на существование имеют. На тер/
ритории Москвы должно остаться не более 80
рынков.

Руководитель компании Sony Pictures

Майкл Линтон  призвал владельцев всех кино/
театров мира продавать в фойе не только поп/
корн, газировку и сладости, но и здоровую пи/
щу.По мнению Линтона, это позволило бы
частично справиться с ожирением.

По информации министерства эконо/

мического развития Калужской области, на
территории региона определены 16 торговых
организаций (дилеров) и 3 организации, гото/
вые к утилизации старых автомобилей.

Автоматы по продаже проездных биле/

тов  установлены на пяти станциях московско/
го метро.  В новых автоматах можно купить
билеты на любое количество поездок либо по/
полнить транспортные карты. Автоматы  при/
нимают бумажные купюры, монеты и выдают
сдачу.Новая система по продаже билетов по/
зволяет пассажирам значительно сэкономить
время.

Правительство России одобрило про/

ект строительства завода гибридных автомо/
билей в Тольятти.  До конца года  будут сдела/
ны три машины: грузовой, стандартный
городской и молодежный автомобиль. Строи/
тельство завода начнется  в этом году. С 2017
года  планируется начать серийное производ/
ство. При производстве 10 тысяч машин в год
стоимость автомобиля будет составлять око/
ло 10 тысяч долларов, а если будет произво/
диться около 100 тысяч машин, то цена упадет
до 7 тысяч долларов.

Главный государственный санитарный

врач России Геннадий Онищенко предложил
запретить продажу алкоголя после 21:00. Эта
мера, по его словам, должна снизить употреб/
ление в стране спиртных напитков.

Федеральная антимонопольная служба

возбудила дело в отношении крупнейших рос/
сийских операторов сотовой связи.Причиной
стало то, что, по мнению ФАС, операторы за/
вышают стоимость услуг в роуминге. Цены на
роуминг у российских операторов сотовой свя/
зи в 4/5 раз выше, чем цены на те же услуги в
странах Евросоюза или СНГ.

С 1 марта граждане России получили

возможность оформить  загранпаспорта но/
вого образца со сроком действия 10 лет. С 1
апреля 2010 года россияне смогут отправить
заявку на получение документов через Интер/
нет.

«Почта России» вслед за Сбербанком

может ввести комиссию за оплату услуг ЖКХ.

Европейская комиссия одобрила пять

генетически модифицированных продуктов.
Среди них несколько сортов кукурузы и  карто/
фель «Амфлора».Трансгенный картофель и ку/
куруза поступят в продажу.

.

ÀÊÖÈß «ÇÍÀÉ ÊÀÊ!»

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

Если вы посетитель фастфудов,
почему вы туда ходите?

Вкусно

Сытно

Недорого

Для разнообразия

Не хочется заморачиваться дома с

приготовлением еды

Категорически не приемлю фастфуды

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

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

На первый взгляд, в крупных супер�
маркетах и гастрономах все под конт�
ролем. А как на самом деле? Начнем с
конца. Путешествие по торговому залу
заканчивается у кассового аппарата.
Они сегодня высокотехнологичные,
кассиру достаточно просто провести
сканером по этикетке, и параметры
покупки уже зафиксированы в чеке.
Все прозрачно, обмануть нельзя.

Но присмотритесь. Иногда сканер
дает сбой, вынуждая королеву кассы
многократно водить сканером по
штрих�коду. Увы, не всегда это вы�
нужденная операция, бывает, за этим
кроется стремление пробить одну и ту
же покупку дважды.

А что делает улыбчивая кассирша,
если код не читается? Пробивает ми�
фический «товар» и вводит цену вруч�
ную. Что за товар, откуда взялась его
цена – в будущем не сможет опреде�
лить ни один эксперт.

Не выбрасывайте чек. Присмотри�
тесь к перечню товаров. Кроме двой�
ной оплаты можно встретить завыше�
ние цены. Например, на ценнике в
торговом зале указана цена 30 рублей,
а выбито 50. Как такое может быть?
Очень просто. В крупных супермарке�
тах товары «случайно» раскладывают

Присмотритесь к чеку!
Большинство из нас настороженно относятся к покупкам на
продовольственных рынках: и качество товара там часто ос/
тавляет желать лучшего, и культура обслуживания, и честность
продавцов. Одна отрада – дешевле.

на соседних полках, где лежат анало�
гичные продукты и изделия, но по
другой цене. Не все из нас дотошно
сравнивают микроскопические циф�
ры под штрихами на этикетке и на
ценнике (если, конечно, продавец
удосужился их указать). А зря. Найти
соответствие между ними вполне воз�
можно, но получается не всегда.

Часто ценник на товар вообще от�
сутствует. Как�то пыталась уточнить
цену пакетика конфет – все работни�
ки зала в один голос утверждали, что
узнать ее можно только на кассе. Еще
один способ обмана: станет ли поку�
патель отказываться от покупки, выс�
тояв длинную очередь?

После многочисленных жалоб в ма�
газине «пошли навстречу» покупате�
лям. Нет, не прекратили жульничать,
а установили в торговом зале сканер
для покупателей, которым можно
проверить цену товара. Один на не�
сколько тысяч квадратных метров тор�
говой площади.

Овощи и фрукты, отобранные по�
купателем в полиэтиленовый пакетик,
на кассе взвешивают уже упакованны�
ми. Пакет весит мизер. Но ежедневно
через кассовые весы проходят кило�
граммы полиэтилена по цене заморс�

ких фруктов. Платим, конечно же, мы.
Наверно, только самые невнима�

тельные покупатели сегодня не обра�
щают внимания на замороженное
филе рыбы «в глазури». Клянем ки�
тайцев, вьетнамцев и других произво�
дителей, вовсю применяющих сей не�
замысловатый прием переработки
воды в деньги, но все равно покупа�
ем. Уловка настолько распространена,
что обычного филе на прилавках не
встретить.

От производителей не отстает и тор�
говля. Глазурь, покрывающую рыбу
равномерной коркой, в условиях мага�
зинной подсобки получить трудно. Но
есть способ более простой, хотя и не
менее эффективный. «Предпродажная
подготовка» позволяет махинаторам
увеличить вес продукта (читай: доходы
от продажи) процентов на 15�30. Все
просто, «технологическая цепочка» не
блещет новизной: разморозка – выма�
чивание � повторная заморозка.

Наверняка многие замечали, что
красиво выглядевшая на витрине рыба
после оттаивания превращается в бес�
форменную массу. Как видим, далеко
не всегда это следствие нарушений
условий хранения и транспортировки,
очень часто это следствие махинаций
продавцов.

Грешат подобными «усовершен�
ствованиями» многие торговые точки.
Замечено, что чем меньше объемы ре�
ализации, тем больше стремления заб�
раться в кошелек покупателя.

ÒÀÊÀß ÔÈØÊÀ

А мы можем работать
бесконтрольно?

По его словам, «в осталь�
ных случаях вполне можно
обойтись и без них, избавив
добросовестных бизнесме�
нов от двойного и даже
тройного контроля, за кото�
рым стоит порой выбивание
денег».

Как считает глава прави�
тельства, достаточную защи�
ту потребителей должны
обеспечить техрегламенты и
Закон «О защите прав потре�
бителей». »Наша задача � со�
здание условий, когда про�
изводители несут полную
ответственность за работу, а
не прикрываются бумажны�
ми заключениями, получен�
ными за деньги и ничего не
значащими», � разъяснил
Путин.

А мы можем работать бес�
контрольно? Вывод у каждо�
го свой, но есть и факты. Вот
цитата из выступления на�
чальника отдела защиты прав
потребителей Управления
Роспотребнадзора по Калуж�
ской области Евгении Коп�
тевой. Ее обращение прозву�
чало на пресс�конференции,
посвященной Всемирному
дню защиты прав потребите�
лей, который мы отмечали 15
марта: «Уважаемые дамы и
господа, производители то�
варов и исполнители услуг!
Вы сами решили заняться
этим делом, и, конечно, ос�
новная ваша цель � это при�

быль. Но нельзя все ваши
риски, без которых не суще�
ствует ни один вид деятель�
ности, просто, не задумыва�
ясь ни о чем, «повесить» на
потребителя.  Правительство
РФ постоянно идет навстре�
чу предпринимателям, а ко�
личество нарушений увели�
чивается. В 2009 году нами
было поведено 182 проверки.
В  60% случаев установлены
нарушения. Из проинспек�
тированных 123 тонн продо�
вольственных товаров доля
некачественных составила
почти 20, то есть каждый пя�
тый продукт  употреблять не�
желательно. Вот такой пе�
чальный итог.

В настоящее время, со�
гласно проведенному анали�
зу, увеличилось  количество
случаев  продажи продо�
вольственных товаров с ис�
текшим сроком годности.
При этом продавцы заявля�
ют: «Это же товар уценне�
ный». Я понимаю: когда на�
род нищает, то он стремит�
ся купить хоть какой�то то�
вар, но подешевле. Но
нельзя  в этом вопросе ста�
вить людей просто на коле�
ни. Может быть, для здоро�
вья продавцов полезны
именно просроченные про�
дукты, но Роспотребнадзор
стоит на страже здоровья
своих граждан».

Точнее не скажешь.

Владимир Путин предложил ликвидировать
избыточный контроль в сфере производства и
продажи пищевых продуктов и других потреби/
тельских товаров. Премьер выразил мнение,
что «санитарное заключение и государственная
регистрация должны остаться только там, где
их использование является общепризнанной
мировой практикой. Например, при производ/
стве детского или лечебного питания», / пояс/
нил он.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Это не наша функция
Управление
Роспотребнадзора
не уполномочено проверять
расчёт платы за содержание
жилья и коммунальные услуги

В последнее время участились случаи обращения
граждан в Управление Роспотребнадзора по Калуж/
ской области с просьбой о проверке правильности
расчета управляющими компаниями платы за со/
держание жилья и коммунальные услуги. Подобные
обращения направляются в наш адрес из органов
прокуратуры, уполномоченному по правам челове/
ка по Калужской области и других структур.

В связи с этим сообщаем, что в сферу компетен/
ции Управления Роспотребнадзора по Калужской
области не входит проверка правильности приме/
нения организациями, оказывающими жилищно/
коммунальные услуги, утвержденных органами ме/
стного самоуправления тарифов и нормативов
потребления коммунальных услуг и услуг по содер/
жанию жилья. В случае возникновения вопросов,
связанных с расчетом платы за жилищно/комму/
нальные услуги, необходимо обращаться в мини/
стерство конкурентной политики и тарифов Калуж/
ской области.

При выявлении нарушений, связанных с ценооб/
разованием на жилищно/коммунальные услуги, Уп/
равление Роспотребнадзора по Калужской области
вправе по материалам, поступившим из уполномо/
ченных органов государственной власти или мест/
ного самоуправления, а также непосредственно от
граждан, привлекать к административной ответ/
ственности управляющие компании за нарушения
порядка ценообразования. При этом факт наруше/
ния должен быть установлен уполномоченными
органами.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Калужской области.

Цитата
Поздравляя с профессиональным праздником ра

ботников торговли, заместитель губернатора облас
ти Максим Шерейкин сказал:

«Ваша работа влияет на инвестиционное развитие
области. Простой пример – когда в регион приехали
представители концерна «Вольво», они в первый же
день направились по калужским  магазинам, а затем
отметили, что у нас с этим все в порядке, потому что
сотрудники фирмы смогут купить те же ботинки, что
и в Швейцарии, по схожей цене».

Особенно приятно в этой фразе «по схожей цене».
Нам бы еще такую же схожую зарплату!
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# Татьяна Владимировна, кто
тяжелее переживает кризисы:
мужчины или женщины, старые
или молодые?

 � Здесь  изначально важнее
личностные факторы. В част�
ности,  внутренние психологи�
ческие установки, которые че�
ловек получил в раннем детстве
или сформировал в течение
жизни. Личность более гибкая,
способная к компромиссу, пе�
реживает кризисы, как прави�
ло,  не так тяжело. Но отмече�
но, что мужчины переживают
кризисы с более разрушитель�
ными для себя последствиями.
Продолжительность жизни
тому наглядное  подтвержде�
ние. Они  переносят их тяже�
лее потому, что именно в маль�
чиках формируют такие каче�
ства, как твердость, последова�
тельность, умение настоять на
своем, сдержанность.  Хотя
есть и женщины с мужским
складом характера – настойчи�
вые, целеустремленные, и муж�
чины более мягкие, склонные
к компромиссам.

# Какие существуют виды кри#
зисов?

 � В психологии выделяют не�
сколько видов кризисов: ситуа�
тивные, возрастные, экзистен�
циальные и духовные. Один из
самых распространенных кри�
зисов – возрастной. В подрост�
ковом возрасте у мальчиков и
девочек он протекает одинако�
во. И у тех, и у других наблюда�
ется недовольство своей вне�
шностью, недовольство  родите�
лями, жизнью, которую они ве�
дут. Причем дело не только в
материальной стороне. Подро�
стки в первую очередь не со�
гласны с теми правилами жиз�
ни, которые им предлагают  ро�
дители. Там, где  родители гиб�
ко отзываются на возможность
приобретения ребенком своего,
индивидуального опыта, кризис
проходит мягче и спокойнее.

А вот в пожилом возрасте воз�
растной кризис разбивается на
два подкризиса. Первый связан
с  потерей социальных факторов:
ушел на пенсию или перестал
справляться  с прежней нагруз�
кой, не поспеваешь за новинка�
ми. Этот вариант подкризиса тя�
желее переживается мужчинами
потому, что для них важнее
именно эта форма существова�
ния. А вот второй вариант под�
кризиса – потеря внешней при�
влекательности, � безусловно,
более  свойствен женщинам.
Дело даже не в том, что женщи�

на хочет быть привлекательной
для какого�то конкретного муж�
чины, для нее самой смотреть на
свое потускневшее отражение в
зеркале тяжелее, чем уход на пен�
сию. Но встречаются мужчины,
которые тоже от этого страдают.
Они красят волосы, делают на�
чесы, чтобы скрыть лысину, мо�
лодятся, ходят в места молодеж�
ных тусовок.

#  Однажды мне попалась ин#
тересная статья о  нацио#
нальных особенностях отноше#
ния к старости. Например, на
Востоке,  где сформирована
культура вхождения в пожилой
возраст, где старики уважаемы,
их опыт ценится,  кризисы по#
жилого возраста  переживают#
ся людьми легче, чем в Европе. В
Европе главная ценность – мо#
лодость, в старости  твои кри#
зисы – твои проблемы.

� Совершенно верно. Я всегда
подчеркиваю, что нельзя заим�
ствовать европейский опыт без�
думно. У нас этнокультура дру�
гая. Я жила на Кавказе и знаю:
там быть стариком престижно.
Парадокс, но люди даже стара�
ются казаться старше, чем есть
на самом деле. Тогда ты априо�
ри уважаемый человек. После�
днее время я замечаю, что даже
в Калуге появляются тенденции
к изменению отношения к ста�
рости: клубы по интересам для
пожилых, школы, группы здо�
ровья.

# Яркий показатель # отбороч#
ный тур Евровидения, где с боль#
шим успехом выступил фольклор#
ный ансамбль бабушек из глубин#
ки.

� Влюбленность в то, что ты
делаешь, � сильный антикри�
зисный фактор. Увлеченные
люди переживают кризисы мяг�
ко. Будто по ухабистой дороге
едешь на очень хорошей маши�
не. Ухабов почти не заметишь.
То же относится и к истинно
верующим людям.  Вера в выс�
шее духовное начало, в Бога, в
жизнь после смерти – это очень
важно.

# Если кризисы неизбежны,
можно ли к ним подготовиться?

� Все кризисы можно и нужно
переживать подготовленными.
Жаль,  не очень популярен у нас
«психологический ликбез». У
Юнга есть хорошие работы, по�
священные кризису вообще и эк�
зистенциальному кризису в час�
тности.  Поиски смысла жизни,

подведение итогов должно идти
в аспекте : «А что полезного дает
мне вот этот кризис? Какой ре�
сурс  я могу вынести в будущее?»
Только  провести с собой психо�
терапевтическую антикризисную
работу трудно.

# Можем ли мы  научить на#
ших читателей приемам анти#
кризисной терапии?

� Конечно.   В первую очередь
нужно для самого себя при�
знать, что есть проблема, кото�
рую ты в сегодняшнем своем
состоянии решить затрудняешь�
ся.  Принятие – это одна из са�
мых психологически трудных
вещей. Наша психика так уст�
роена, что мы до последнего бу�
дем отрицать: «Нет, это не со
мной, не может быть!»

Во�вторых, нужно для себя
определить,  что я могу конк�
ретно в этих условиях изменить.
Не ставить, например,  себе за�
дачу полететь в космос, а, до�
пустим, стать физически на�
столько крепким, чтобы прой�
ти отбор в отряд космонавтов.

Далее следует вопрос: зачем
мне это нужно? Если мы не
найдем на него ответ, то не смо�
жем двигаться вперед.  Давным�
давно наука доказала, что при
отсутствии мотивации мы не
сдвинемся ни на йоту.

Следующий вопрос �  как я
могу этого достичь?  Этот воп�
рос распадается на несколько.

Лично мне нравится такой
прием, как опора на прошлые
достижения. Когда сам себе го�
воришь: «Были в моей жизни
моменты, периоды, когда мне
было так же плохо, а может
быть, еще хуже. Как я тогда
смог это преодолеть, что мне
помогло»? Не сокрушаться:

«Ну, почему же я опять вляпал�
ся? Почему же на мою голову
сыплются эти неприятности»?
Тут на первый план выходит та�
кое понятие, как ресурс. У каж�
дого он свой. У кого�то этих ре�
сурсов много, у кого�то один.
Кто�то опирается на свое уп�
рямство: я не дам себя сломать,
кто�то � на внутреннюю рас�
слабленность: пусть все идет,
как идет, делай, что должно, и
пусть будет, что будет.

Другой прием � опора на при�
мер: каким образом близкие,
уважаемые мной люди могли бы
решить  эту проблему? Я иног�
да говорю: «Подумайте, не было
ли у вас любимого литературно�
го персонажа, героя фильма?
Помните, как в советские вре�
мена образ Павки Корчагина из
романа «Как закалялась сталь»
был образом человека, который
мог превозмочь себя? Другой
пример – легендарный летчик,
Герой Советского Союза Алек�
сей Маресьев, который, прочи�
тав книгу о безногом летчике,
встал на протезы, научился хо�
дить и даже летать на самолете.
Это же реальность.

# В Индии была знаменитая
танцовщица, которая лишилась
ног в автокатастрофе, но про#
должала танцевать на протезах.

� Таких примеров много. Если
кто�то в мире это смог, то по�
чему не могу я?

Еще один  прием   � оценка
своей прожитой жизни с поло�
жительной позиции.  Даже на
сером�сером  фоне бывают
светлые пятна.

Хорошо помогает находяще�
муся в кризисе человеку  найти
кого�то, кто (парадокс!) слабее,
кому тяжелее, чем ему. Дело не
в том, чтобы  сравнивать, а в
том, что у тебя будет еще на ку�
сочек больше тепла, которое ты
можешь отдать. Мне приходи�
лось работать с людьми, пере�
живающими кризис горя, поте�
рявшими близких. Поиск тех,
кто слабее, помогал хорошо.

Совсем недавно общалась с од�
ной женщиной. Она решила
вместе со своими знакомыми
помочь детскому дому. Денег у
них не так много, но они нашли
детский дом, который был рад
принять их скромную помощь.
Она рассказывала:  «Когда мы
туда приехали, у нас взяли все с
благодарностью и дети были
нам рады искренне».

# Бывает, что очень сложно
выйти из своих «шор», взглянуть
на проблему шире.

� Действительно, не только
сам кризис изолирует человека,
но,  бывает, и он сам строит
вторую стену.

# Как эту стену сломать?
� Однозначного ответа не су�

ществует. Если бы это было лег�
ко, не было бы у нас ни само�
убийств, ни депрессий и т.д.
Человек � существо постоянно
развивающееся, ему свойствен�
но переживать кризисы.

Но кризис не тупик. Это гор�
ка, которую ты преодолеваешь,
и видишь новые горизонты.
Много лет назад я во время от�
пуска работала врачом в альпи�
нистском лагере под Душанбе (в
Таджикистане) и там  расспра�
шивала тренеров, инструкторов
– альпинистов высокого уров�
ня, почти по Высоцкому: «За�

чем идете в гору вы? Хорошо,
ну, покорите самую высокую
вершину, а  дальше что»?  На
это мне один из инструкторов
ответил: «К любой вершине
можно идти разными путями.
Если я добрался только по од�
ному пути, это не значит, что я
ее покорил. Если хочу найти
новые ресурсы, новые ощуще�
ния, я буду искать новые пути».

Джону Кеннеди приписывают
такое высказывание: «Слово
«кризис», написанное на китайс#
ком языке, состоит из двух
иероглифов. Один означает
«опасность», другой – «благопри#
ятная возможность».

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Ряд специалистов  отвечают на этот вопрос положи/
тельно. Часто  то, что творится  у человека в душе,
бывает гораздо страшнее любых внешних обстоя/
тельств.  Если говорить научным языком,  личност/
ный  кризис  / это этап перехода количества в каче/
ство, наступающий после накопления критичного
уровня изменений личности.  Все мы изменяемся
ежесекундно: каждое принятое решение и каждое
изменение мира внешнего  отражается на мире
внутреннем. С одной стороны, личностные кризисы /
нормальные, неминуемые этапы развития, с другой /
случается так, что человек не может справиться с
изменениями, никак не может перейти в новое каче/
ство, которого требует от него собственный внут/
ренний мир или обстоятельства внешней жизни.  О
том, как найти выход, как обратить кризис себе на
пользу, мы беседуем с  психотерапевтом  област
ного Центра помощи семье и детям «Доверие»
Татьяной КАМБУЛОВОЙ.

ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС
страшнее экономического?
ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС
страшнее экономического?
ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС
страшнее экономического?
ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС
страшнее экономического?
ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС
страшнее экономического?
ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС
страшнее экономического?
ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС
страшнее экономического?

Влюбленность в то, что ты делаешь, # сильный ан#
тикризисный фактор. Увлеченные люди пережи#
вают кризисы мягко. Будто по ухабистой дороге
едешь на очень хорошей машине. Ухабов почти не
заметишь. То же относится и к истинно верующим
людям.  Вера в высшее духовное начало, в Бога, в
жизнь после смерти – это очень важно.

Лично мне нравится такой прием, как опора на про#
шлые достижения. Когда сам себе говоришь: «Были
в моей жизни моменты, периоды, когда мне было
так же плохо, а может быть, еще хуже. Как я тогда
смог это преодолеть, что мне помогло»? Не сокру#
шаться: «Ну, почему же я опять вляпался? Почему
же на мою голову сыплются эти неприятности»?
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Разыскивается ВИЛЬДЯЕВА Валентина.
Из истории поиска: «В 1994 году мы с

мужем уехали из Грозного в связи с извест$
ными событиями, а Валентина с мужем ос$
тавалась еще в городе. В микрорайоне, где
жили Вильдяевы, тогда шли страшные бои.
Что с ними произошло, не знаю, возможно,
они уехали к дочери».

Разыскивается ПЕНЬКОВА  (ГОНЧА0
РОВА) Галина Михайловна.

Из истории поиска: «Последнее место
жительства: г. Москва, ул. Абельмановс$
кая, д.1. Есть сын Пеньков Андрей Алек$
сандрович, дата рождения которого 18 мая
1968 года.

В 1971 году Галина развелась с мужем,
разменяла квартиру и уехала в Калугу».

Разыскивается ТЕРЕТЬЕВА Валентина
Леонидовна.

Из истории поиска: «Ищу родственни$
ков, с которыми потеряна связь с 1973
года».

Разыскивается ИЛИЕСКУ Мария.
Из истории поиска: «Меня зовут Мария.

Я приехала в Россию, чтобы изучать рус$
ский язык, а также найти следы своей ба$
бушки. Моя родная бабушка Мария Илиес$
ку в 1944 году вышла замуж за советского
офицера и уехала с ним в СССР. Она хотела
найти своего первого мужа, который по$
пал в плен под Сталинградом.

Мария родилась 14 декабря 1910 года около
Плоешти в крестьянской семье. В 1926 году
вышла замуж за моего деда Георге Илиеску.
От этого брака у них было три сына. В 1936
году бабушка окончила медицинскую школу.

Когда началась война, деда призвали в ар$
мию, где он и пропал без вести. Бабушка
познакомилась с русским мужчиной, ка$
жется, Семёном или Афанасием, и уехала
вместе с ним. Она надеялась разузнать о

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
дедушке и вернуться на родину, но сама про$
пала бесследно.

Моего отца и его братьев вырастила млад$
шая сестра бабушки. Последний раз про
Марию Илиеску слышали в середине
50$х годов. Будто бы она снова вышла замуж
и проживала в Москве  или Подмосковье, а
возможно, в Калуге с мужем и детьми.

Меня назвали в честь нее. Я специально изу$
чала русский язык, чтобы когда$нибудь при$
ехать в Россию и найти своих русских род$
ственников и могилу бабушки и дедушки.

Если кто$то слышал про Марию (в Рос$
сии ее фамилия, кажется, была Андреева
или Андреевская), знал ее лично, откликни$
тесь, буду очень благодарна.

Также хочу увидеть своих тетушек и их
детей из России. Буду рада пригласить их
к себе в гости. К сожалению, папа уже
умер, но мы с братьями будем очень рады».

Разыскивается БАДУЛЕНКО Виктор
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу сына. В 2002
году он уехал на заработки в Россию, в Ка$
лугу или Тулу. Работал на стройке камен$
щиком».

Разыскивается СУШКЕВИЧ Александр
Викторович.

Разыскивается ЛАСТОЧКИН Владимир
Васильевич.

Из истории поиска: «Ищу сына, кото$
рый выехал из Молдавии в ноябре 2003 года
в Москву, где должен был купить билет до
Калининграда.

15 декабря 2003 года Владимир позвонил
из Калуги, сообщил, что бомжует, и про$
сил выслать ему деньги до востребования.
Деньги мы ему отправили, больше вестей
не было. Мы звонили на почту, нам сказа$
ли, что перевод получен 4 января 2004 года.

Помогите найти сына!»

Женщина пришла к кол
дунье:

 Я тебя просила сде
лать из моего мужа же
ребца!

 Я так и сделала, чем
недовольна?

 Не так сделала! Я раз
деваюсь, а он ржёт и ос
тановиться не может!

Разыскивается МИРЗАБАЕВ Магруф
(Маруф).

Из истории поиска: «Ищу одноклассни$
ка».

Разыскивается ДУРМАНОВ Сергей
Анатольевич (Владимирович).

Из истории поиска: «В 1969$1971 году
мы с ним служили на финской границе, на
7$й пограничной заставе в/ч 2146 «С», 73
пограничный отряд. Сергей был инструк$
тором служебных собак, а я – помощни$
ком руководителя группы политзанятий
(комиссар). Сергей  уволился летом 1971$
го, а я – зимой 1972 года. С тех пор не
виделись.

Его мать работала почтальоном где$то
недалеко от Калуги, а Сергей после армии
работал в Калуге».

Разыскивается ЖУЛЬКОВ Михаил.
Из истории поиска: «Ищу родного че$

ловека».
Разыскивается ШУРЫГИНА Людмила

Владимировна.
Разыскивается ШУРЫГИН Алексей.
Разыскивается КИРЕЕВА Римма Ана0

тольевна.
Из истории поиска: «Я, дочь Февралёва

Игоря Алексеевича, который родился в по$
селке Полотняный Завод (или Товарково)
Дзержинского района, хотела бы найти
родственников папы. Мы очень хотим под$
держивать с вами связь!

Папа дал некоторые данные: Римма Ки$
реева – сестра по матери Февралёвой Ари$
адны Анатольевны. У Риммы есть дочь
Людмила Шурыгина, а у нее есть два сына,
одного из них зовут Алексей».

Разыскивается САВЕНКОВ Анатолий
Васильевич.

Из истории поиска: «Ищем родного че$
ловека».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный 18 марта

По горизонтали: 3. Кекс.
5. Всезнайка. 10. Тмин. 15.
Шапито. 18. Абажур. 19. Жо/
кей. 20. Икона. 21. Март. 22.
Флагман. 26. Дядя. 27. Клар/
нет. 28. Колодец. 29. Штат. 31.
Эполеты. 32. Карп. 34. Спут/
ник. 36. Автопилот. 37. Пода/
рок. 41. Файл. 43. Спина. 44.
Радар. 45. Удой. 47. Силуэт.
48. Ноздри. 51. Дама. 52. Ан/
гел. 53. Цапля. 54. Брак. 56.
Таракан. 58. Незабудка. 62.
Четверг. 66. Рана. 69. Драни/
ки. 71. Труд. 73. Помазок. 74.
Сборник. 75. Корм. 77. Запад/
ня. 81. Сбой. 82. Зелье. 83.
Завет. 84. Шаурма. 85. Сум/
рак. 86. Фант. 87. Подкладка.
88. Вода.

По вертикали: 1. Талант. 2.
Бинт. 3. Конфликт. 4. Кожура.
6. Сейф. 7. Зима. 8. Атом. 9.
Клин. 11. Мрамор. 12. На/
смешка. 13. Бард. 14. Мундир.
16. Акцент. 17. Волосы. 23.
Лепет. 24. Галоп. 25. Автол.
29. Шериф. 30. Тополь. 32.
Кворум. 33. Порей. 35. На/
пильник. 38. Драндулет. 39.
Гантели. 40. Граница. 42. Аор/
та. 46. Обида. 49. Панама. 50.
Оборот. 51. Донор. 55. Комод.
57. Автограф. 59. Зурна. 60.
Банка. 61. Декан. 63. Васили/
са. 64. Стойло. 65. Любовь. 67.
Аромат. 68. Тарзан. 70. Брут/
то. 72. Урожай. 76. Марш. 77.
Зеро. 78. Писк. 79. Дева. 80.
Язык. 81. Сума.

По горизонтали:
3. Небольшой ресторан. 5. Во�

енная больница. 10. Контора
фирмы. 15. Дочернее отделение
предприятия. 18. Библейское
спасительное судно. 19. Игра в
кости на доске. 20. Гигантский

удав. 21. Деталь оружия: часть
затвора. 22. Возвышение для ора�
тора. 26. Отпечаток, который мо�
жет простыть. 27. Закулисная ка�
верза. 28. Еще не бас, но уже не
тенор. 29. Пряность из чемпион�
ского венка. 31. «Обложка» кон�

фет. 32. И письменный, и обе�
денный, и компьютерный. 34.
Проверочное испытание. 36. Ма�
териал для лепки. 37. Движение
по служебной лестнице. 41. Бо�
лезнь желудка. 43. Боевой сим�
вол воинской части. 44. Лесная

певчая птица. 45. И Арина Роди�
оновна, и Вика Прутковская. 47.
Препарат, стимулирующий ин�
тимную жизнь. 48. Шелковый
капрон. 51. Искусственный от�
прыск. 52. Упаковка для краски.
53. Украшение клумбы. 54. Сред�
невековая Таврида. 56. Произве�
дение ширины и длины. 58. Гон�
ки на треке. 62. Коровий доктор.
66. Базарный аукцион. 69. Спе�
циалист с высшим техническим
образованием. 71. N. 73. Жили�
ще папы Карло. 74. Юрист�за�
щитник в суде. 75. Государствен�
ная эмблема. 77. Музыкальный
инструмент кобзаря. 81. Скорос�
тная партия в игре. 82. Одна из
дачных единиц. 83. Практическое
колдовство. 84. Блеск на ботин�
ках. 85. Шифр адреса. 86. Столет�
ник на подоконнике. 87. Царица
Египта. 88. Сын сына.

По вертикали:
1. Весенние цветы. 2. Шапи�

то. 3. Садовая земляника. 4.
Пролетающая над Парижем дос�
ка. 6. Лабораторный экспери�
мент. 7. Битва об заклад. 8. Пер�
вобытный запрет. 9. Увеличи�
тельная линза в оправе. 11. П. 31
по горизонтали. 12. Мера нетер�
пения. 13. Хлебный напиток. 14.

Металл для гемоглобина. 16. Ве�
тер�терминатор. 17. Государство,
держава. 23. Золотая исполни�
тельница желаний. 24. Головной
убор десантника. 25. Кипение
страстей. 29. Королевский цве�
точный символ Франции. 30.
Вещмешок туриста. 32. Поющая
морская нимфа. 33. Шахматная
лодка. 35. Изделие очень ма�
ленького размера. 38. Конечный
итог. 39. Связка хвороста. 40.
Оценка неуспевающего учаще�
гося. 42. Начатая работа. 46.
Футляр для холодного оружия.
49. Театральный дефицит. 50.
Первая красавица хутора близ
Диканьки. 51. Мера массы алма�
за. 55. Кувалда кузнеца. 57. Ноги
осьминога. 59. Страховочный
трос акробата. 60. Выставочный
щит. 61. Ценная рыба с черной
икрой. 63. Владелец вклада. 64.
Засахаренные фрукты. 65. Спек�
тральная дуга на небосклоне. 67.
Вождь сименолов. 68. Царская
армия. 70. Глава дома. 72. Моз�
ги Винни�Пуха. 76. Кредитная
организация. 77. Штормовая
оценка. 78. Капитан Наутилуса.
79. Северный мультяшный миш�
ка. 80. Купидон. 81. Яхта капи�
тана Врунгеля.

Сидит мужик, на по#
плавок смотрит. Час си#
дит, другой... На тре#
тий час в ванную захо#
дит жена:

# Ладно, фиг с тобой!
Иди на рыбалку, а то
мне постирать надо!

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

Если вы узнали свои данные, данные родных,
близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам  в Калуге:
8 (4842) 50#92#07, 8#919#035#87#70,

спросить Любовь Викторовну.

# Компьютер # это зло!
# Ага!
# Выключу сейчас, а то ни#

чего не успеваю сделать.
# Я вчера выключил, и по#

явилось два новых зла # холо#

дильник и телевизор.

# Скажите, а
в чём вы храни#
те свои сбере#
жения?

# В мечтах...
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Астропрогноз
с 29 марта  по 4 апреля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Алиса в стране чудес (Фэнтези)
Звездные собаки Белка и Стрелка

(Мультфильм)
О чем говорят мужчины (Комедия)

Охотник за головами (Комедия)
Дорогой Джон (Мелодрама)

Любовь в большом городе#2 (Комедия)
Справки по телефону/автоответчику:

56/27/21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Алиса в стране чудес (Фэнтези)
Звездные собаки Белка и Стрелка

(Мультфильм)
О чем говорят мужчины (Комедия)

Любовь в большом городе#2 (Комедия)
Не брать живым (Боевик)

Как приручить дракона (Мелодрама)
Помни меня (Мелодрама)

Справки по телефону/автоответчику:
54/82/53.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам$автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
27, 28 марта, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Осипова Абрикосовое дерево
3 апреля, суббота, 11.00, 13.00, 14.30
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону: 56/39/47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
25 марта, четверг, 18.30
А.Сухово�Кобылин Смерть Тарелкина
26 марта, пятница, 10.00
С.Аксаков Аленький цветочек
27 марта, суббота, 11.00
Д.Харрис Братец Лис и братец

Кролик
28 марта, воскресенье, 11.00
В.Ольшанский Матушка Крапива
30 марта, вторник, 12.00
7 апреля, среда, 10.00, 13.00
8 апреля, четверг, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер

Справки по телефону: 57/83/52.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 28 марта

«Крестный ход»
Фотоработы Владимира Толмачева

из паломнических поездок
Уроки мастерства

для детей и родителей
28 марта, 12.30

Аппликация из салфеток
(материалы приносить с собой)

27 марта, 13.00
Концерт «Русь называют святою»

Хор Калужского духовного училища
Справки по телефону: 56/28/30.

Калужский
государственный музей
истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского
(ул. Королева, 2)

«Путешествие в космонавтику»
Экскурсии для дошкольников

«Путь к «Востоку»,
«Космический лабиринт»
Экскурсии для школьников

Большой выбор познавательных лекций
для детей всех возрастов и взрослых

Справки по телефонам:
74/50/04, 74/97/07.

Калужский Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Чудеса рукоделия»
Вышивка лентами, бисером, обереговые куклы

Татьяны Станкевич
Справки по телефону: 57/90/44.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
26 марта, пятница, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
27 марта, суббота, 18.30

Международный день театра
Театральное представление

28 марта, воскресенье, 12.00
А.Волков Волшебник Изумрудного

города
28 марта, воскресенье, 18.30
А.Касона Дикарь
30 марта, вторник, 18.30
Малая сцена
Б.Окуджава Похождения Шипова,

или Старинный водевиль
31 марта, среда, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
1 апреля, четверг, 18.30
Р.Куни № 13
2 апреля, пятница, 18.30
А.Касона Дикарь
3 апреля, суббота, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
7 апреля, среда, 18.30
Е.Поддубная Частная жизнь королевы
9 апреля, пятница, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди

Справки по телефонам:
57/43/18, 56/39/48, 56/22/58.

Дом-музей А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56/11/39, 72/32/95.

Областной краеведческий
музей
(палаты К.И.Коробова)
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Детская интерактивная композиция

«Крестьянская изба»:
«Мои и мамины игрушки»

27 марта, 11.00
«Играю маминой игрушкой»

Занятия для детей
Телефоны для справок:

72/16/32, 74/40/07.

ОВЕН  (21.03#20.04)
Ðàáîòàéòå - è âàø óñïåõ îáåñ-
ïå÷èò âàì äîñòîéíîå ñóùåñòâî-
âàíèå. Âû ìîæåòå ñìåëî ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó äðó-
çåé. Æåëàòåëüíî èçáåãàòü êîí-

ôëèêòîâ. Äîìà ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâëÿòü
ñäåðæàííîñòü.

ТЕЛЕЦ (21.04#21.05)
Íå ñòðåìèòåñü ðåøèòü âñå ïðî-
áëåìû ðàçîì, íå ñòðîéòå ãðàí-
äèîçíûõ ïëàíîâ è íå ïðèñòóïàé-
òå ê èõ îñóùåñòâëåíèþ - íè÷åãî
íå ïîëó÷èòñÿ, âû òîëüêî ïîòðà-

òèòå ñâîè ñèëû âïóñòóþ. Âîçðàñòàåò âåðî-
ÿòíîñòü îøèáîê, íî ê êîíöó íåäåëè ê âàì
íàâåðíÿêà âåðíåòñÿ óäà÷à.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05#21.06)
Ïëàíèðóéòå òîëüêî ðåàëüíûå
äåëà, ÷òîáû íå èñïûòûâàòü ðàçî-
÷àðîâàíèé, åñëè âû ÷òî-òî íå óñ-
ïååòå ñäåëàòü. Áóäüòå îñòîðîæ-
íåå â âûñêàçûâàíèÿõ è ïîìíèòå,

÷òî êðàòêîñòü - ñåñòðà òàëàíòà. Â âûõîä-
íûå âåðîÿòíû êîíôëèêòû äîìà.

РАК (22.06#23.07)
Ïðîäîëæàåòñÿ ïåðèîä àêòèâíîñ-
òè. Åäèíñòâåííûì ìèíóñîì ñòà-
íåò ñîñòîÿíèå óñòàëîñòè. Ïîñòà-
ðàéòåñü íå äàâàòü îáÿçàòåëüñòâ,

òàê êàê èõ âûïîëíåíèå áóäåò ñâÿçàíî ñ
áîëüøèìè òðóäíîñòÿìè. ×àùå ïðèñëóøè-
âàéòåñü ê ñâîåé èíòóèöèè - îíà âàø âåð-
íûé ñîþçíèê.

ЛЕВ (24.07#23.08)
Ê íåïðèÿòíîñòÿì è íåïîïðàâèìûì
îøèáêàì âàñ ñ áîëüøîé âåðîÿò-
íîñòüþ ìîãóò ïðèâåñòè íåáðåæ-
íîñòü è ðàññåÿííîñòü. Êîíòðîëè-
ðóéòå ñâîè ýìîöèè, íå ïðîâîöè-

ðóéòå êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè. Ïîäóìàéòå
î êîíñòðóêòèâíûõ èçìåíåíèÿõ â äîìå.

ДЕВА (24.08#23.09)
Íå ñòîèò ïðèíèìàòü ïîñïåøíûõ
ðåøåíèé, áóäüòå ðàññóäèòåëüíåå
è íàñòîé÷èâî ðàáîòàéòå íàä ñâî-
èì áóäóùèì. Íà÷íèòå âîïëîùàòü
â æèçíü ñâîè çàìûñëû: åñëè âû íå

èñïîëüçóåòå ýòî âðåìÿ, òî ñëîæíî áóäåò
íàâåðñòàòü óïóùåííîå. Ñòàðàéòåñü íå îáè-
æàòüñÿ, íå îãîð÷àòüñÿ è ïðîùàòü âñåõ.

ВЕСЫ (24.09#23.10)
Ïðè æåëàíèè, åñëè âû ïðàâèëüíî
âîñïîëüçóåòåñü îáñòîÿòåëüñòâàìè,
ñìîæåòå ìíîãîãî äîñòè÷ü. Ïðî-

ÿâëÿéòå íàñòîé÷èâîñòü, îòñòàèâàÿ ñâîè èí-
òåðåñû. Ðàáî÷àÿ îáñòàíîâêà â öåëîì îáå-
ùàåò áûòü ñïîêîéíîé, ÷òî ïîçâîëèò âàì
ñëåãêà ðàññëàáèòüñÿ. Íå âçâàëèâàéòå íà
ñâîè ïëå÷è èçëèøíèé ãðóç, ÷òîáû íå íà-
äîðâàòüñÿ.

СКОРПИОН (24.10#22.11)
Íåâîçìîæíî ïîñòîÿííî íåñòè íà
ñâîèõ ïëå÷àõ íåïîñèëüíóþ íîøó.
Êîãäà âû õîòü íåìíîãî íàó÷èòåñü
äîâåðÿòü áëèçêèì ëþäÿì, òî ïî-

÷óâñòâóåòå ïðîñòî íåâåðîÿòíóþ ëåãêîñòü.
Ïðè âñåé øèðîòå íàòóðû è ÷óâñòâå äîëãà
ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü çàðàáîòàííûå
äåíüãè äëÿ ëè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ. Ïîñòà-
ðàéòåñü ïîìî÷ü äåòÿì.

СТРЕЛЕЦ (23.11#21.12)
Âàì íàâåðíÿêà çàõî÷åòñÿ íàâåñ-
òè íà ðàáîòå ïîðÿäîê è êðàñîòó.
Íàêîïëåííûå çíàíèÿ è îïûò áó-
äóò ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ

àâòîðèòåòà. Ïîÿâèòñÿ øàíñ âîïëîòèòü â
æèçíü íàìå÷åííûå ïëàíû è çàìûñëû.
Âàøà îáû÷íàÿ ïðîíèöàòåëüíîñòü âðåìåí-
íî ìîæåò îòêàçàòü.

КОЗЕРОГ (22.12#20.01)
Íóæíî áóäåò áîðîòüñÿ çà ñâîå
ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî, îòñòàèâàòü
ñâîè öåëè, áóäóò î÷åíü âàæíû
ðåçóëüòàòû. Íå ðàñòðà÷èâàéòå

ñèëû ïî ïóñòÿêàì, ïîñêîëüêó ýíåðãèÿ ìî-
æåò âàì ïðèãîäèòüñÿ. Äåòÿì ìîæåò ïîíà-
äîáèòüñÿ âàø ìóäðûé ñîâåò. ×åòâåðã -
áëàãîïðèÿòíûé äåíü, ïðîÿâèòå îñòîðîæ-
íîñòü â ïîíåäåëüíèê.

ВОДОЛЕЙ (21.01#19.02)
Íå ñòîèò ïðîÿâëÿòü èçëèøíþþ
àêòèâíîñòü è èíèöèàòèâó â äåëî-
âîé ñôåðå, ïîëåçíî âñå ïðîäó-
ìàòü è íå äåéñòâîâàòü áåç êðàé-

íåé íåîáõîäèìîñòè. Â âûõîäíûå áåçæà-
ëîñòíî îñâîáîæäàéòåñü îò ñòàðîãî è íå-
íóæíîãî, çàéìèòåñü ñîçäàíèåì ÷åãî-íè-
áóäü íîâîãî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

РЫБЫ (20.02#20.03)
Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñàìîì ãëàâ-
íîì. Ãëàâíûìè êà÷åñòâàìè áóäóò
îáùèòåëüíîñòü è ëåãêîñòü íà
ïîäúåì. Ïîñòàðàéòåñü, íåñìîòðÿ

íà îïòèìèñòè÷åñêèé íàñòðîé, ðåàëüíî
îöåíèòü ñâîè ñèëû è íå ïåðåãðóæàòü
ñåáÿ ëèøíèìè çàáîòàìè è õëîïîòàìè.
Íåäåëÿ óäà÷íà ïî÷òè âî âñåõ âàøèõ íà-
÷èíàíèÿõ. Âàøè èäåè âî ìíîãîì ïîâëèÿ-
þò íà áóäóùèå ïåðñïåêòèâû. Ïåðñïåê-
òèâíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé
- ïÿòíèöà.
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
До 31 октября 2010 г.

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»
Оружие XV $ нач. XX вв.

из коллекции музея
27 марта, 11.00, 13.00

Занятия для детей
До 4 апреля

Льготное посещение
для школьников

Купив билет, каждый станет
участником конкурса «Раскрой
тайны музейных экспонатов».

Победителям – памятные призы.
Телефон для справок:

74$40$07.

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)
25 марта, четверг, 19.00

Игорь Милюков с программой
«От сердца к сердцу»

(с участием заслуженной артистки России
Лидии Музалевой и солистов

Государственного Музыкального театра
национального искусства

Владимира Назарова)
26 марта, пятница, 19.00

Андрей Мелёхин
«Феерия для рояля,

света и танца»
27 марта, суббота, 19.00

Андрей Бандера
28 марта, воскресенье, 19.00

Вокально#инструментальный ансамбль
«Песняры»

11 апреля, воскресенье, 18.00
Санкт#Петербургский

Государственный академический театр
балета под руководством Бориса
Эйфмана: «Братья Карамазовы»

14 апреля, среда, 19.00
«Вечера в музыкальной гостиной»:

65#летию Великой Победы
посвящается…

Русский инструментальный ансамбль
«Калинка» с программой

«И музы не молчали»
15 апреля, четверг, 19.00

Ансамбль танца «Вива Данс»
Справки по телефону: 55/40/88.

Галерея «Образ»
и выставочный зал Дома
художников
(ул.Ленина, 77)
До 4 апреля

«Палитра любви»
Выставка работ женщин$художников

Справки по телефонам:
57/52/47, 57/40/42.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
28 марта, воскресенье, 17.00

Органный концерт

Картинная галерея Дома
музыки
(ул.Кирова, 6)
26 марта – 7 апреля

«Набокоff»
Выставка Алексея Васильева

Справки по телефонам:
79/59/32, 72/32/71.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музейно-выставочный
центр
(ул.Российских газовиков, 13)
До 31 марта

«Я родился зимой»
Выставка В.Красильникова (г.Юхнов)

«Свободный полет»
Выставка керамики

Справки по телефону: 3/10/58.

Зеркальный зал
Калужского областного
драмтеатра

29 марта, понедельник, 19.00
Олег Акимов, гитара
«Моцарт#квартет»
солистов оркестра

«Виртуозы Москвы»
Справки по телефону: 57/43/18.


