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Наш самый
светлый
праздник
Надежда БАДЕЕВА,
глава администрации
муниципального образования
«Перемышльский район»:

� Все мень�
ше времени
остается до
п р а з д н о в а �
ния юбилея
Победы, бес�
спорно, са�
мого торже�
ственного и
с в е т л о г о
праздника в
истории на�
шей страны.

Сейчас главной задачей для нас
является в эти, оставшиеся до
9 Мая, дни сделать все для того,
чтобы праздник прошел на высо�
ком уровне, чтобы наши ветера�
ны, победившие 65 лет назад фа�
шистскую чуму, были окружены
заботой и вниманием.

В настоящий момент в районе
на учете состоит 18 человек, под�
падающих под действие прези�
дентского указа об обеспечении
жильем ветеранов Великой Оте�
чественной войны. Но очень мно�
го тех, кто не нуждается в новых
квартирах, но просит оказать по�
мощь в ремонте жилья, решении
различных коммунальных про�
блем и т.д. Если заявлений, как я
говорила, достаточно, то финан�
совых средств не так много, как
хотелось бы.

В целом на условиях софинан�
сирования с областью мы плани�
руем потратить на эти цели мил�
лион рублей. Понятно, что этих
средств может не хватить. Но, на
мой взгляд, в год юбилея Победы
мы просто не имеем права оста�
вить просьбы ветеранов без вни�
мания. Поэтому у нас в районе
еще в феврале было принято ре�
шение об открытии специально�
го счета, средства из которого
расходовались бы на те работы в
помощь ветеранам, которые не
предусмотрены бюджетом. Сей�
час на счету 109 тысяч рублей, но
с уверенностью можно сказать,
что эта сумма в ближайшее вре�
мя увеличится. Мы обратились к
предпринимателям и руководи�
телям учреждений с просьбой пе�
речислить на счет однодневный
заработок. И, надо сказать, что,
несмотря на посткризисное вре�
мя и нелегкую экономическую си�
туацию, нашли у людей поддерж�
ку. Все прекрасно понимают, что
помощь ветеранам � это, что на�
зывается, святое, и готовы вне�
сти свой вклад в это  благород�
ное дело.

Естественно, что в преддверии
праздника мы не забываем о бла�
гоустройстве воинских памятни�
ков и захоронений. Большая ра�
бота в этом направлении была
проведена еще в прошлом году.
Например, была произведена ре�
конструкция памятника погиб�
шим воинам в районном центре.
В полном порядке находятся па�
мятники и воинские захоронения
в сельских поселениях. Над каж�
дым из них шефствуют школьни�
ки, поэтому работы по благоуст�
ройству ведутся постоянно.

В оставшиеся до праздника дни
на территории района пройдут
массовые субботники по уборке
территорий от грязи и мусора.
Думаю, нам удастся сделать это
очень быстро, так как всей необ�
ходимой техникой мы располага�
ем, а самое главное � у людей
есть энтузиазм по поводу того,
что необходимо к 9 Мая сделать
район краше и чище, и они гото�
вы в этом участвовать.

Материалы, рассказывающие
 о жизни Перемышльского

района, читайте на 27�й стр.

ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ
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ÂËÀÑÒÜ

Планы не меняются
Беседа премьер%министра Владимира ПУТИНА
с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ

В.Путин: Анатолий Дмит�
риевич, в первом квартале
этого года промышленное
производство в Калужской
области выросло, и выросло
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
прилично, на 17%. Подросло
жилищное строительство � на
14  с лишним процентов сда�
но больше, чем в прошлом
году. В целом ситуация вып�
равляется. Правда, остается
еще задолженность по зара�
ботной плате. Она  снижает�
ся тоже, но остается. У вас
размещено производство
«Фольксвагена», «Вольво».
Планируется  производство
других известных в мире ма�
рок. Как вы оцениваете сей�
час ситуацию в автопроме?
Какая, может быть, им нужна
дополнительная поддержка,
внимание с нашей стороны?
Ряд объектов возводится,
строится за федеральные
деньги � я имею в виду арбит�
ражный суд и т.д.  Как  с этим
обстоят дела?

А.Артамонов:  Владимир
Владимирович, в целом ситу�
ация уже выравнивается пос�
ле прошлогоднего кризисно�
го периода. Нам удалось
пройти достаточно уверенно
именно за счет того, о чем вы
сказали. Мы в предыдущие
годы создали  достаточное ко�
личество новых производ�
ственных мощностей и  новых
рабочих мест. И сейчас, в до�
бавление к тем проектам, о
которых вы сейчас упомяну�

Председатель правительства России Владимир
Путин 13 апреля в Москве провел рабочую встре*
чу с губернатором Калужской области Анатолием
Артамоновым.
Особое внимание в ходе беседы было уделено
ситуации в промышленности области, прежде
всего в автомобильном сегменте. Рассматрива*
лись также проблемы задолженности по заработ*
ной плате и на рынке труда. Предлагаем внима*
нию читателей стенограмму начала встречи.

ли, мы 23 апреля открываем
завод «Пежо�Ситроен» совме�
стно с «Мицубиси».

В.Путин:  Совместное пред�
приятие?

А.Артамонов:  Да. Пока в
этом году будет промышлен�
ная сборка, а в следующем
году будет полный цикл, так
же, как когда вы присутство�
вали на заводе «Фольксваген».

Но я хочу сказать, что мы
диверсифицировано подходим
к развитию нашей экономики.
Мы приняли закон Калужской
области о формировании фар�
мацевтического кластера.
Одно крупное предприятие
уже построено. Два новых сей�
час еще будут строиться, и это
будет новое направление на�
шей деятельности.

Также в сельхозмашиност�
роении, пищевой промыш�
ленности и в стройиндустрии
в этом году целый ряд пред�
приятий будет открываться.

В.Путин: Планы по запуску
завода «Пежо�Ситроен�Ми�
цубиси» не меняются?

А.Артамонов: Не меняются.
Мы тоже переживали за это,
боялись что инвесторы дрог�
нут в прошлом году, но, сла�
ва Богу, все состоялось, как
мы и договаривались. В соот�
ветствии с планом будем от�
крывать этот завод.

Что касается реализации
программ по строительству
объектов за счет федерально�
го бюджета, то мы это конт�
ролируем. Несмотря на то, что
этим занимаются соответству�

ющие ведомства на федераль�
ном уровне, мы контролиру�
ем это строительство. Они все
будут сданы точно в срок. При
этом мы рекомендуем наши
строительные материалы � они
значительно дешевле, чем ка�
кие�то импортные, а наши
строительные компании рабо�
тают дешевле, чем, допустим,
столичные строительные ком�
пании.

У нас в городе Обнинске
намечается строительство
ядерного реактора на быст�
рых нейтронах.

В.Путин: Там будет целый
ряд объектов.

А.Артамонов: Да, там целый
ряд объектов. Действительно
� это город, чью марку мы
стараемся все время поддер�
живать. Это первый науко�
град в России �  вы тогда под�
писали Указ о присвоение та�
кого высокого статуса.

Но для того, чтобы иметь
возможности для развития
науки, мы, конечно, стараем�
ся создавать около города
промышленные объекты. Для
того, чтобы можно было фор�
мировать налогооблагаемую
базу, потому что наука, если
извне ее не подпитывать бюд�
жетными поступлениями,
развиваться не может. Потом
не все же работают в науке:
кто�то из членов семей рабо�
тает в науке, кто�то � на со�
временном предприятии. Это
тоже неплохо.

Что касается тематики бы�
стрых нейтронов. В Обнинс�
ке расположен Физико�энер�
гетический институт, кото�
рый является основополож�
ником этой тематики в науке.
Поэтому, конечно, нам хоте�
лось бы, чтобы ядерный ре�
актор � по программе «Рос�
атома» их строится два: один
для исследовательских целей,
другой для коммерческих, �
строился у нас. Это была бы
серьезная поддержка для про�
должения научных исследова�
ний на многие годы.

Хотел бы также поблагода�
рить вас за решение по стро�
ительству радиологического
центра в Обнинске. Он рас�
полагает соответствующей
научной базой. В существую�
щем центре работают 72 док�
тора наук.

В.Путин: Это было есте�
ственное решение � имею в
виду опыт и базу, которые у
вас есть.

Что будем делать с задол�
женностью?

А.Артамонов: 22 млн. задол�
женности, у нас сегодня име�
ется по заработной плате. В
бюджетной сфере она вообще
отсутствует.

В.Путин: Это я знаю, но в
экономике задолженность
была 37 млн., по�моему?

А.Артамонов: Сейчас � 22
млн. Она сформировалась за
счет тех предприятий, которые
сегодня находятся в предбан�
кротном состоянии. Это, в об�
щем, естественный процесс.
На этих площадках сейчас со�
здаются новые предприятия.
Нам потребуется три месяца,
может быть, шесть, по край�
ней мере, и в этом году задол�
женность будет обнулена. Как
у нас было перед этим.

В.Путин: Хорошо.
Как у вас складывается си�

туация на рынке труда?
А.Артамонов: Владимир Вла�

димирович, безработица се�
годня не превышает 1,5%. Мы
считаем, что это нормальный
показатель. Причем безрабо�
тица у нас реально не увели�
чилась. Если честно сказать,
то благодаря тому, что увели�
чилось пособие, многие, кто
не считал нужным становить�
ся на учет в службах занятос�
ти, сегодня на него встали и
получают пособия. Количе�
ство рабочих мест, которые
мы предлагаем, существенно
превышает количество тех,
кто ищет работу.

В.Путин: Хорошо.
Информация и фото с сайта

premier.gov.ru
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ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Заграница
как зеркало

Об особом стиле пове*
дения многих наших со*
отечественников за рубе*
жом слагаются легенды.
Штурм магазинов «дью*
ти фри» в аэропортах и
как следствие «пьяные»
перелеты, умыкание ха*
латов и полотенец из го*
стиничных номеров,
ставшее чуть ли не тра*
дицией, третирование
немцев напоминаниями
о том, как их предков
били под Сталинградом,*
все это я относил именно
к области легенд, родив*
шихся стараниями наших
сатириков. Не верил, что
все так печально, пока
самому не довелось по*
бывать за границей…

Вспомнился случай в
Финляндии. В спа*цент*
ре висит объявление сле*
дующего содержания:
«Уважаемые гости! Про*
сим вас после выхода из сауны перед погружением в
бассейн обмыться под душем. С бортиков бассейна
нырять запрещено!». Ну и что здесь странного? Стран*
ным мне показалось то, что объявление написано не
на финском, не на английском, а ТОЛЬКО на русском
языке. «Почему?» * спрашиваю у сопровождающего
финна. «Потому, что с нами и с туристами не из Рос*
сии проблем нет».

А вспомнил я эту финскую историю в дополнение к
своим свежим египетским впечатлениям. Не буду ори*
гинален, сказав, что Египет поманил меня не только
своими уникальными историческими памятниками,
тропическим климатом и подводными красотами Крас*
ного моря, но и ценой*качеством сервиса. Ожидания
оправдались. Так что, дорогие в обоих смыслах этого
слова курорты Краснодарского края, прощайте (и те*
перь, похоже, навсегда)! Однако речь не об этом.

Общеизвестно, что Египет – страна исламская со
всеми вытекающими отсюда традициями и менталите*
том. И об этом нашим туристам постоянно вежливо
напоминают и гиды, и объявления в отелях и на пляжах.
Думаю, все видели, как одеты арабские женщины. А
теперь представьте, как в глазах арабского мужчины
диссонируют с этим образом женщины загорающие
«топлесс» русскоговорящие русалки. Вообще, я счи*
таю, что, публично обнажаясь на пляже,  женщина ос*
корбляет меня как мужчину. Как будто она таким обра*
зом дает понять, что ей наплевать не только на мои
этические принципы и религиозные убеждения, но и на
вполне объяснимые чувства к противоположному полу.
Да не в этом, в конце концов, дело. Я*то потерплю как*
нибудь. А вот перед арабами стыдно. Они ведь не тре*
буют от наших дам облачаться в хиджаб или чадру, они
лишь просят прикрыть естество. Но некоторые пред*
ставительницы прекрасного пола, видимо, считают, что
это не они приехали в чужой монастырь со своим уста*
вом, а совсем наоборот, и ничтоже сумняшеся выстав*
ляют свои далеко не всегда достойные восхищения
прелести на всеобщее обозрение.

Аэропорт. Разнополая и разновозрастная компа*
ния накачивается спиртным перед вылетом (вряд ли
по причине аэрофобии). По мере «накачки» галдеж
все громче, затягиваются песни, сыплется мат (как в
мужском, так и в женском исполнении). Салон само*
лета сразу после просьбы командира не пользовать*
ся фотокамерами озаряется их вспышками, а сразу
после предупреждения о запрете распития на борту
спиртных напитков откупориваются бутылки из «дью*
тика» и слышатся возгласы: «Девушка, принесите
пару пустых стаканчиков!» Знакомо?

Что касается полотенец. Полотенца – это детский
лепет по сравнению с … одеялом, которое «свистну*
ла» из номера отеля одна наша обратная попутчица.
Приличная девушка лет 25 прёт в большом пакете без
ручек, помимо собственного багажа, еще и украден*
ное одеяло. Родная, что ж ты творишь? Ну ладно была
бы ты нищей, было бы одеяло какое*нибудь шикар*
ное. Так оно доброго слова не стоит. И не бедная ты,
коль на путевку денег нашла. Получается, ни к чему
оно тебе. Но ты же, милая, все равно прёшь, рискуя
попасться на краже, презрев все неудобства и обще*
ственное мнение…

Подумалось: а многим ли эта туристка отличается
от всем известного олигарха, устроившего оргию с
нимфетками во французском Куршавеле и «просла*
вившегося» этим на весь мир? И она, и он позорят
Россию. Увы, по таким поступкам соотечественников
многие иностранцы судят о нашей нации в целом. И
никакая дипломатия их не переубедит.

В чем же дело? Почему бессмертная фраза «Руссо
туристо – облико морале!» сегодня звучит куда смеш*
нее, чем вчера? Или не напитались мы еще духом
космополитизма и пытаемся неумело и нарочито,
вплоть до гротеска, подчеркивать свою самобыт*
ность? Пытаемся казаться «круче» (а по сути, хуже),
чем мы есть на самом деле: знай, мол, заграница,
наших? Или проще: то, что в России кажется привыч*
ным и обыденным, – пьянство, хамство, воровство, –
слишком отчетливо проявляется в зеркале заграни*
цы, в иной среде, в непривычных обстоятельствах?

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÅÄÅËÈ

Варшава, чёрная суббота
Утром 10 апреля самолет Ту�

154, на борту которого находи�
лась большая польская делега�
ция во главе с президентом Ле�
хом Качиньским, разбился под
Смоленском. Глава Польши с
делегацией летел в Россию для
участия в траурных мероприяти�
ях в Катыни. По предваритель�
ным данным, самолет зацепил�
ся за верхушки деревьев в усло�
виях плохой видимости из�за
сильного тумана. На борту нахо�
дились 96 человек � 88 пассажи�
ров и восемь членов экипажа.
Никто не выжил. Среди опоз�
нанных жертв авиакатастрофы
есть два человека, которые не
входили в списки пассажиров.

В Польше объявлен недель�
ный общенациональный траур.
В субботу, когда произошла эта
трагедия, в Варшаве находился
наш фотокорреспондент Алексей
САРЛЕЙСКИЙ. Публикуемая
фотография сделана буквально
через несколько часов после
того, как эта новость облетела
все информационные агентства
мира.

Ê 65-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Подготовлен каталог российской
прессы «Почта России» для под�
писки на II полугодие 2010 года «К
65�летию Великой Победы!». В
нем предусмотрены специальные
цены для льготных категорий
граждан: участников и ветеранов
Великой Отечественной войны,
инвалидов I и II групп, жертв не�
законных политических репрес�
сий, участников боевых действий
в Афганистане и Чечне, ликвида�
торов чернобыльской  катастрофы,
инвалидов детства, лиц, перенес�
ших блокаду Ленинграда, много�

Подарок от почтовиков
детных семей, пенсионеров, име�
ющих удостоверение «Ветеран тру�
да», студентов, обучающихся на
дневном отделении вузов.

В спецвыпуск включены отдель�
ные наиболее популярные отече�
ственные издания из основных
подписных каталогов на II полу�
годие 2010 года по сниженным це�
нам. Для всех изданий льготного
каталога установлен минималь�
ный срок подписки, равный шес�
ти месяцам.

Кроме этого, ФГУП «Почта Рос�
сии»  при оформлении подписки

предоставляет скидку в размере 20
процентов от стоимости доставки
для участников и ветеранов ВОВ, ин�
валидов I и II групп  на всю номенк�
латуру изданий, представленную в
основных  подписных  каталогах.

Каталоги размещены во всех от�
делениях почтовой связи.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП «Почта России».

Специальный выпуск, посвященный
предстоящему юбилею Победы,

читайте на 16�17 стр.

Министерство культуры облас�
ти, управление по работе со СМИ
администрации губернатора Ка�
лужской области, газета «Весть» и
областной научно�методический
центр народного творчества и
культпросветработы проводят
юбилейную областную фотовыс�
тавку «День Победы�2010!»

Задача данной выставки – ис�
пользуя изобразительные средства
художественной фотографии, со�
здать панораму празднования 65�
летия Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг. на
территории Калужского региона и
сделать её достоянием широкого
круга жителей.

Все фотографии, присылаемые
на выставку, должны быть сдела�
ны ТОЛЬКО 9 мая 2010 года. Ос6
новная цель фоторабот 6  передать
эмоциональное видение  разных
событий праздничного дня, лично6

В кадре 9 Мая
стное отношение автора к происхо6
дящим торжествам и к теме Побе6
ды в целом.

К участию приглашаются фото�
любители, профессиональные фо�
тографы и фотожурналисты. Каж�
дый район может рекомендовать
до 5 участников, общий объём до
5 работ одного автора.

Порядок проведения фотовыс�
тавки.

В срок до 14 мая с.г. фотогра�
фии в уменьшенном виде разре�
шением по длинной стороне 1200
пикселей (10 см по длинной сто�
роне, 300 dpi) в формате JPEG на�
править на электронный адрес
E�mail:ded0203@yandex.ru  или на
СD�диске по адресу: г. Калуга, ул.
Баженова, 2, ОНМЦ народного
творчества.

В прилагаемом файле необходи�
мо указать  название фоторабот,
фамилию, имя, отчество, возраст,

адрес и контактный телефон ав�
тора для дальнейших сообщений.

Фотографии, наиболее полно
отвечающие целям и задачам
юбилейной фотовыставки, будут
отобраны для  публикации в спе�
циальной рубрике газеты «Весть»
и размещения  в экспозиции.
Предполагается организация пе�
редвижных выставок  в городах и
районах области.

Отобранные для экспозиций фо�
тографии печатаются и оформля�
ются авторами в рамки в формате
от А�4 до  А�3 и доставляются до
28 мая с.г. включительно по адре�
су: г. Калуга, ул. Баженова, 2,
ОНМЦ народного творчества.

Все участники областной фото�
выставки  будут отмечены специ�
альными дипломами министерства
культуры Калужской области.

Контактные телефоны:
74622651, 57693629.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

В Калуге новый прокурор
Приказом Генерального прокурора Российской

Федерации младший советник юстиции Юрий Ни�
колаевич Кожемякин назначен прокурором города
Калуги.

Ю.Кожемякин родился в 1976 году в п. Средне�
хорский района им.Лазо Хабаровского края.

В 1999 году окончил с отличием командно�юриди�
ческий факультет Хабаровского военного института.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры на�
чал в 2001г. в должности следователя районной про�
куратуры. Затем работал старшим следователем, за�
местителем прокурора района, помощником проку�
рора края, прокурором Вяземского района Хабаров�
ского края.

До настоящего времени занимал должность про�
курора Тарусского района.

Юрий РАСТОРГУЕВ
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ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀÏÎÃÎÄÀ

Неблагоприятные дни и часы недели
16 апреля, пятница (с 14 до 16 часов);
21 апреля, среда (с 21 до 23 ).

«Пылеприбивные»
дожди

По информации сайта Gismeteo, атмосфер�
ные фронты все активнее оспаривают господ�
ство антициклонов на Русской равнине. Если
раньше они ограничивались периферийны�
ми районами, то теперь регулярно проника�
ют в центр региона. С этим связано увеличе�
ние облачности, повышение вероятности
дождей и возвращение температуры в норму.
Один такой фронт, связанный с циклоном в
арктических морях, в среду, 14 апреля,  про�
тянулся от Ненецкого округа до Верхней Вол�
ги. В его зоне прошли небольшие дожди. Сле�
дом за фронтом в Северо�Западный округ
проникает арктический воздух. В Централь�
ном и Приволжском округах местами воз�
можны небольшие «пылеприбивные»  дож�
ди. Температура будет понижаться в направ�
лении с юго�запада на северо�восток.

Среднесрочный анализ синоптической си�
туации показывает, что господству антицик�
лонов приходит конец. Во второй половине
недели они кратковременно восстановят мо�
гущество, но затем быстро ослабеют. Пере�
стройка атмосферных процессов произойдет
в выходные, когда антициклон уйдет за Урал,
а Европейскую часть России пересечет холод�
ный фронт. В дальнейшем в Сибири начнет�
ся запоздалая весна, а на Русской равнине
будут доминировать неустойчивые и прохлад�
ные воздушные массы Атлантики.

В Калуге в четверг, 15 апреля, утром плюс
10 градусов, днем плюс 15 градусов. Облач�
но, возможен дождь. В пятницу, 16 апреля,
ожидается в ночные часы плюс 5 градусов, в
дневные – плюс  16 градусов. Малооблачно.
В субботу, 17 апреля, ночью плюс 9 градусов,
днем плюс 10 градусов. Пасмурно, дождь. В
воскресенье, 18 апреля, ночью плюс 2 граду�
са, днем плюс 11. Малооблачно.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

• 7 апреля в Спас* Деменске про*
изошло возгорание в квартире дома
по улице Ленина. На месте пожара об*
наружен труп хозяина квартиры * мес*
тного жителя 1961 г.р. Причина пожа*
ра устанавливается.• 7 апреля в Малоярославецком
районе на автодороге деревня Тиня*
ково – Новостройка житель Москвы
1963 г.р., управляя автомобилем  ВАЗ*
21074, не справился с управлением, и
машина врезалась в  дерево. В резуль*
тате ДТП водитель и пассажир, житель
Твери 1966 г.р., от полученных теле*
сных повреждений скончались на мес*
те ДТП.• 7 апреля в деревне Подборки
Козельского  района произошло воз*
горание дома. На месте пожара обна*
ружен труп хозяина дома * местного
жителя 1957 г.р. Причина пожара уста*
навливается.• 8 апреля в Калуге  двое неуста*
новленных преступников у здания
Сбербанка, расположенного в доме по
улице М.Горького, избили и открыто
похитили сумку с деньгами в сумме 205
190 руб. у главного бухгалтера ООО,
жительницы Калуги 1957 г.р.  Затем
неизвестные скрылись на автомашине
ВАЗ*21099, похищенной в ночь на 8
апреля от дома по улице  Белинского,
принадлежащей учащемуся, жителю
Калуги. Автомашина обнаружена в тех*
нически исправном состоянии без зад*
него государственного номерного зна*
ка у дома по улице Тульской. Ведется
розыск преступников.

• 8 апреля в деревне Житное  Ме*
щовского района  в жилом доме про*
изошел пожар. В огне погиб хозяин *
пенсионер, местный житель 1939 г.р.
Предварительная причина пожара *
неисправность печного отопления.• В ночь на 9 апреля в Людинове
неустановленный преступник,  взломав
дверь,  из помещения МУП ЖКХ ООО
«Общежития», расположенного по ули*
це Маяковского, совершил кражу элек*
троинструмента на сумму 21 863 руб.• 9 апреля в Обнинске неустанов*
ленный преступник, позвонив на сото*
вый телефон, под предлогом оказания
помощи внуку потерпевшей, попавше*
му в ДТП, завладел деньгами пенсио*
нерки 1925 г.р., местной жительницы в
сумме 32 000 руб. Возбуждено уголов*
ное дело.• В период с 4 по 10 апреля в Ма*
лоярославце неустановленный пре*
ступник на территории центрального
кладбища повредил надгробные пли*
ты на четырёх могилах. Возбуждено
уголовное дело.• 11 апреля в  Кондрове нерабо*
тающий местный житель 1992 г.р. у
кафе*бара по улице Советской в ходе
ссоры причинил тяжкие телесные по*
вреждения (в виде тупой травмы живо*
та и разрыва селезёнки) неработаю*
щему местному жителю 1988 г.р.,
который госпитализирован в област*
ную больницу.• 11 апреля в поселке Барятино
неработающий местный житель 1978
г.р. у дома по улице Советской в ходе

ссоры двумя выстрелами из зарегист*
рированного охотничьего ружья при*
чинил огнестрельные ранения в об*
ласть бедра местному жителю,
который был доставлен в центральную
районную больницу.• 11 апреля в городе Сосенском
произошло возгорание в квартире
дома по улице Первомайской. На мес*
те пожара обнаружен труп хозяина
квартиры * местного жителя 1942 г.р.
Причина пожара устанавливается.• 12 апреля в Обнинске  неуста*
новленный преступник, позвонив на го*
родской телефон, под предлогом ока*
зания помощи сыну, попавшему в ДТП,
завладел деньгами пенсионерки, мес*
тной жительницы 1931 г.р. в сумме 100
000 руб.• 12 апреля в  Жиздре неустанов*
ленный преступник на территории учи*
лища, расположенного на улице  Фо*
кина, через окно проник в гаражный
бокс, откуда угнал трактор МТЗ*82,
принадлежащий училищу. Трактор был
обнаружен у дома по переулку МТС в
технически  исправном состоянии.• 13 апреля в Калуге  две неуста*
новленные преступницы под видом
сотрудниц горгаза из квартиры дома
по улице  Пухова совершили кражу
денег в сумме 25000 руб., принадле*
жащих пенсионерке, жительнице Ка*
луги 1945 г.р.

По информации пресс6служб УВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Советский паспорт * документ, удосто*
веряющий личность гражданина СССР. С
распадом СССР МВД РФ было предписа*
но осуществить обмен советского доку*
мента образца 1974 года на паспорт граж*
данина Российской Федерации в срок до
1июля 2004 года.

На территории нашей области остается
810 российских  граждан, зарегистриро*
ванных по месту жительства и использую*
щих в качестве документа, удостоверяю*
щего личность, паспорт гражданина СССР,
из них на территории Калуги 198 человек.

В основном это граждане, место жи*
тельства которых не установлено (369) (то
есть они зарегистрированы по месту жи*
тельства, но не проживают), а также граж*
дане, ведущие антиобщественный образ
жизни, злоупотребляющие спиртными на*
питками (295).

В настоящее время 47 человек отказы*
ваются заменить паспорт по религиозным
убеждениям. Их пугает якобы  зашифро*
ванное число «666», связанное с указан*
ным в Апокалипсисе числом антихриста,
а также строка «личный код», в которой
они видят попытку замены имени сочета*
нием цифр. Это надуманные страхи. Стра*

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Ты гражданин какой страны?
ницы паспорта выполнены в простом ор*
наментальном оформлении, а строка
«личный код» не заполняется, и в ближай*
шем будущем внесение таких записей в
бланк паспорта не планируется.

Несмотря на разъяснения православ*
ным гражданам, что получение паспорта
нового образца не является вопросом ве*
роисповедания, они не спешат обменять
старые документы.

Срок действия паспорта гражданина
СССР образца 1974 года может быть урегу*
лирован постановлением правительства РФ
и федеральным законодательством. Но
пока такой законодательный акт не принят.

Федеральная миграционная служба
предлагала нормативно урегулировать
окончание срока действия паспорта СССР.
Однако всякий раз либо в Минюсте, либо
среди парламентариев находились сто*
ронники того, что принуждение граждан к
замене одного документа на другой явля*
ется нарушением их личных прав. Поэтому
мы продолжаем разъяснительную работу
и действуем методом убеждения.

Тем не менее Федеральной миграцион*
ной службой России определен срок за*
вершения работы по документированию

граждан Российской Федерации, зареги*
стрированных по месту жительства на тер*
ритории РФ и использующих в качестве
документа, удостоверяющего личность,
паспорт гражданина СССР образца 1974
года. Это 1 мая 2010 года.

В связи с этим всем гражданам, живу*
щим по советским паспортам, предлага*
ем обратиться в структурные подразде*
ления УФМС России по Калужской
области с заявлением о выдаче (замене)
паспорта.

При невозможности личной явки вслед*
ствие инвалидности или состояния здо*
ровья обращайтесь туда по телефону.
Сотрудники миграционной службы совме*
стно с органами социальной защиты осу*
ществляют выход к месту жительства или
пребывания заявителя и принимают у него
документы на обмен паспорта.

Если заявитель находится в больнице
или в домах социального назначения, вы*
дача паспортов происходит по месту на*
хождения заявителя.

Одновременно разъясняем: владельцы
паспортов образца 1974 года являются
субъектами административного правона*
рушения, предусмотренного частью 1 ста*

тьи 19.15 КоАП РФ (проживание по месту
жительства или по месту пребывания
гражданина Российской Федерации, обя*
занного иметь удостоверение личности
гражданина (паспорт), без удостоверения
личности гражданина (паспорта) или по
недействительному удостоверению лич*
ности гражданина (паспорту) либо без
регистрации по месту пребывания или по
месту жительства), что влечет наложение
административного штрафа в размере от
1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей.

Адреса и телефоны наших подразделе*
ний в г.Калуге:

в Ленинском округе � ул. М.Горь�
кого, 56, тел. 73�74�02;

в Московском округе – ул.
М.Горького, 56, тел. 502�978, 502�877;

в Октябрьском округе � ул. В.Ан�
дриановой, 62, тел.55�39�68.

В районах области необходимо обра*
щаться в территориальные подразделе*
ния УФМС России по Калужской области,
расположенные в муниципальных обра*
зованиях.

Любовь ПЕРВОВА,
заместитель начальника УФМС России

по Калужской области.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÑËÓÆÁÀ 01

Лучше, чем рыба в воде Начальник,
ты не прав

Как поступить,  если начальни�
ца постоянно оказывает моральное
давление, вынуждая уволиться с
работы?

Основания для прекращения тру*
дового договора предусмотрены
статьей 77 Трудового кодекса РФ.
Расторжение трудового договора
по инициативе работника допусти*
мо в случае, когда подача заявле*
ния об увольнении являлась добро*
вольным его волеизъявлением (ст.
80 ТК РФ).

Принуждать работника к подаче
заявления об увольнении по соб*
ственному желанию работодатель
не вправе, это является серьезным
нарушением трудового права. По*
этому прежде, чем писать заявле*
ние об увольнении по собственному
желанию, рекомендуем вам обра*
титься в Государственную инспек*
цию труда в Калужской области,
разрешающую трудовые споры, или
в органы прокуратуры.

Государственная инспекция тру*
да располагается по адресу:
248030, г. Калуга, ул. Герцена, 16.

Владимир НАБИРКИН,
юрист аппарата уполномоченного

по правам человека
в Калужской области.

Оборудование нового поколения
получили водолазы�спасатели. Как
рассказал начальник водно�спаса�
тельного отряда ПСС Калужской
области Леонид Преображенский,
среди новинок, поступивших на во�
оружение его подразделения, гидро�
костюмы непреновые «Посейдон» и
латексные «Викинг» � с ними мож�
но  погружаться в любых условиях
на глубину до 60 метров, подводные
дыхательные аппараты «Диватор»,
которые позволяют работать даже в
экстремальных условиях (ими, кста�
ти, оснащены подводные силы мно�
гих зарубежных стран). Отдельно хо�
чется сказать о гидротермокостюме.
Он дает возможность спасать людей
в самых сложных условиях, работать
при температурах от минус 30 до
плюс 65 градусов.

� Например, если человек прова�
лился в полынью, вокруг хрупкий
лед и подойти нет никакой воз�
можности, поможет  гидротермо�
костюм. Он удержит спасателя на
плаву, и тот сможет вытащить по�
страдавшего из воды, � объяснил
Леонид Вячеславович.

На приобретение современного
оборудования для водолазов�спаса�

телей из областного бюджета было
выделено 2 млн. 162 тыс. рублей.
Оно уже успешно применяется на
практике. Когда на Воробьевской
переправе в Калуге нужно было за�
вести тросы для удержания понто�
на, спасатель работал в ледяной
воде в гидротермокостюме.

Елена НИКОЛАЕВА.

Водолаз в гидрокостюме «Посейдон».
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ

У

МЕННО так начинает
своё письмо и Галина
ФОМИЧЁВА  из п.
Думиничи: «Дорогие

корреспонденты, помогите ра�
зобраться. Мой муж – инвалид
III группы по зрению. В прошлом
году у него случился инфаркт, он
некоторое время находился в ре�
анимации, потом лечился в боль�
нице. Сейчас работать не может
из�за плохого самочувствия. Но
II группу инвалидности врачи не
дают, говорят, дескать, у вас
есть третья, вам больше не по�
ложено. Но с III группой по зре�
нию муж работал, а сейчас не
может – болит сердце. Объясни�
те, пожалуйста, верно ли врачи
здесь у нас, в Думиничах, отка�
зывают мужу во II группе инва�
лидности?»

Вопрос читательницы мы пе*
реадресовали руководителю
– главному эксперту ФГУ
«Главное бюро медико�соци�
альной экспертизы по Ка�
лужской области» Валерию
ТАРАСЕНКОВУ  и выяснили
следующее. «В соответствии с
постановлением правитель*
ства РФ от 20.02.2006 года №
95 «О порядке и условиях при*
знания лица инвалидом» усло*
виями признания гражданина
инвалидом являются:

1. Нарушения здоровья со
стойким расстройством функ*
ций организма, обусловленное
заболеваниями, последствия*
ми травм или дефектами.

2. Ограничение жизнедея*
тельности (полная или частич*
ная утрата гражданином спо*
собности или возможности
осуществлять самообслужива*
ние, самостоятельно передви*
гаться, ориентироваться, об*
щаться, контролировать своё
поведение, обучаться или за*
ниматься трудовой деятельно*
стью).

3. Необходимость в мерах со*
циальной защиты, включая ре*
абилитацию.

Наличие одного из указанных
условий не является основани*
ем, достаточным для призна*
ния гражданина инвалидом. Не
по совокупности заболеваний,
а в зависимости от степени вы*
раженности ранее перечислен*
ных категорий ограничение
жизнедеятельности, обуслов*
ленное стойким расстройством
функций организма, возник*
шим в результате заболевания,
последствий травм или дефек*
тов, определяется I, II, III груп*
па инвалидности.

В данном случае, если нару*
шение функции сердечно*сосу*
дистой системы приводит к ог*
раничению способности к
самообслуживанию I степени
(способности к самообслужи*
ванию при более длительной
затрате времени, дробности
его выполнения, сокращении
объёма, с использованием
вспомогательных средств), к
самостоятельному передвиже*

И снова «Здравствуйте,
уважаемые журналисты…»

И

Интернет всё больше, всё активнее входит в обиход
российских граждан, как занимающих высокие
посты, так и рядовых. Вот уже и президент настой*
чиво советует главам регионов завести в сети по
его примеру личные страницы, чтобы общаться с
россиянами, пользователями Интернета, отвечать
на вопросы, разбирать возможные вопросы и жало*
бы и т.д. Но пока во Всемирной паутине не все
российские чиновники открыли «жалобные книги».
Да и у нас в области, увы, до некоторых столона*
чальников простому человеку нелегко пока досту*
чаться. А значит, рубрика «Вести» «Добро пожало*
ваться» ещё нужна нашим читателям. И сюда
по*прежнему продолжают поступать обращения со
словами «помогите разобраться в ситуации» или
«помогите получить ответ».

нию I степени (способности к
самостоятельному передвиже*
нию при более длительной зат*
рате времени, дробности вы*
полнения и сокращении
расстояния с использованием
при необходимости вспомога*
тельных средств), способнос*
ти к трудовой деятельности I
степени (способности к выпол*
нению трудовой деятельности
в обычных производственных
условиях при снижении квали*
фикации, тяжести, напряжён*
ности и (или) уменьшении объё*
ма работы, неспособности
продолжать работу по основ*
ной профессии при сохранении
возможности в обычных усло*
виях труда выполнять трудовую
деятельность более низкой ква*
лификации), вынесенное экс*
пертное решение является обо*
снованным».

Из ответа Валерия Тарасен*
кова ясно видно, уважаемая Га*
лина Дмитриевна, что вашему
мужу врачи правомерно отка*
зали во II группе инвалидности.
Впрочем, всегда остаётся воз*
можность пройти ещё раз ме*
дицинское освидетельствова*
ние, если есть сомнения в
результатах первого обследо*
вания.

РОДСТВЕННИКОВ
написавшей нам Аль6
бины СИНИЧКИ6
НОЙ, которые живут

в Полотняном Заводе, надеем�
ся, проблем со здоровьем нет,
но зато есть вопросы к властям
о стоимости некоторых услуг.
Читаем письмо Альбины Генри�
ховны:

«Уважаемые господа журнали�
сты, у меня в микрорайоне 17, в
посёлке Полотняный Завод, про�
живают родственники. Столько
властей всех мастей, а жителям
помочь некому. Вот и недавно мэр
посёлка на встрече с жителями
вместе с руководством местного
ЖКУ не смогли дать удовлетво�
рительных ответов на вопросы
жителей трёхэтажных домов с
центральным отоплением, кото�
рые говорили о высоких тарифах.

Задавали вопросы и по поводу
расценок за баню: почему в цен�
тре посёлка помыться можно за
75 рублей, а в микрорайоне 17 –
за 100. Правда, в пятницу дела�
ют баню за 50 рублей, но она хо�
лодная. А почему не сделать баню
в субботу всем по 75 рублей? Но
никто толком не ответил, а ведь
в пятницу больше десяти человек
не бывает в бане, а энергии и
воды расходуется всё равно ведь
прилично.

Ещё очень интересует вопрос
об оплате за мусор. Почему ста�
ли брать плату за метраж, а не
с человека? Ведь могут в большой
квартире жить один�два челове�
ка, а в маленькой и большая се�
мья поселиться.

Господа журналисты, может
быть, вы поможете жителям

микрорайона решить эти вопро�
сы?»

Мы не знаем, почему род�
ственники Альбины Синички�
ной сами не обратились в
«Весть», а «послали гонца», и
действительно ли у жителей
микрорайона 17 Полотняного
Завода есть эти вопросы к по�
селковому руководству, но
письмо в редакцию пришло, и
мы должны найти ответы на по�
ставленные в нём вопросы.

Опять же мы не в курсе, отве�
чал ли глава поселковой управы
ГП «Посёлок Полотняный За6
вод» Алексей ИВАНОВ на встре�
че с жителями, о которой идёт
речь в письме, так, как он отве�
тил нам, но мы от него получи�
ли официальную бумагу следу�
ющего содержания.

«Тариф на вывоз ТБО был
принят 15.12.2009 года депу*
татами поселкового Собрания
в соответствии с расчётами,
предоставленными МУП «ПЗ
ЖКХ», и установлен в размере
22 рубля с человека в месяц.
Прокуратурой Дзержинского
района был направлен протест,
в котором было указано, что
данная услуга является жилищ*
ной и должна быть рассчитана
с квадратного метра. Данный
протест был рассмотрен на по*
селковом Собрании, где МУП
«ПЗ ЖКХ» был представлен рас*
чёт уже исходя из квадратного
метра жилого помещения и со*
ставил 1 рубль 63 копейки. Од*
нако депутаты приняли тариф 1
рубль с квадратного метра, воз*
ложив на поселковую управу
доплачивать из бюджета 63 ко*
пейки за каждый метр, что со*
ставляет 31 500 рублей в ме*
сяц (50 000 х 0,63 рубля)».

Алексей Викторович обстоя�
тельно ответил на вопрос об оп�
лате вывоза мусора и не менее
подробно объяснил ценообра�
зование на услуги по пользова�
нию баней:

«На территории посёлка
располагаются две бани: баня
№ 1 находится на историчес*
кой территории посёлка и то*
пится паром, поставляемым
соседствующей Полотняно*
Заводской бумажной фабри*
кой; баня № 2 находится на
территории микрорайона 17,
где у большинства жителей
есть все необходимые удоб*
ства.

Стоимость билета на посеще*
ние бань была принята посел*
ковым Собранием на основании
расчётов, представленных МУП
«ПЗ ЖКХ», и составила:

* баня № 1 в субботу (с пар*
ной) – 75 рублей со взрослого
человека и 50 рублей с мало*
имущих, пенсионеров, членов
многодетных семей и детей до
14 лет включительно;

* баня № 2 в пятницу (без пар*
ной) – 50 рублей для всех посе*
тителей, цена меньше в два
раза, парной нет, но темпера*
тура поддерживается на уров*
не 40 градусов, сделана для
людей, приходящих в баню
только помыться;

* баня № 2 в субботу (с пар*
ной, топится дровами) – 100
рублей для всех категорий
граждан».

Что ж, попариться в баньке –
это не жизненная необходи�
мость, а удовольствие, за кото�
рое, как известно, надо платить.
Вот если бы у жителей микро�
района 17 были неблагоустро�
енные дома, тогда другое дело,
но, как видно из ответа главы
Полотняно�Заводской управы,
«у большинства жителей микро�
района есть все необходимые
удобства», а значит, баня не яв�
ляется той услугой, на которую
необходимо устанавливать со�
циальные цены.

НЫНЕШНЕМ обзоре
нам хотелось бы оста�
новиться ещё на од�
ном письме, пришед�

шем на днях в редакцию из Об�
нинска от В.А. ХАРЛАМОВА. В
нём нет жалобы, нет вопроса со
словами «уважаемые журналис�
ты, помогите», зато есть претен�
зия к нам, журналистам. Жи�
тель наукограда прочитал пере�
печатанную газетой «Обнинск»
заметку «Вести» о всероссийс�
ком селекторном совещании по
вопросам регулирования тари�
фов на жилищно�коммуналь�
ные услуги, на котором присут�
ствовал сотрудник нашей редак�
ции. Журналист, как ему и
предписано профессией, стал
«проводником информации» �
рассказал, что видел на совеща�
нии, процитировал присутство�
вавших, привёл услышанные
цифры и проценты и т.д. Жанр
информационной корреспон�
денции, выбранный журналис�
том для рассказа о совещании,
не предполагает аналитики и,
следовательно, и мнения авто�
ра по обсуждаемому вопросу.
Но В.А. Харламов почему�то все
претензии о росте тарифов выс�
казал именно автору заметки.

«Я более 30 лет проработал в
особо вредных условиях атомной
промышленности и энергетики.
За это получаю от родного госу�
дарства пенсию в размере 8028
рублей. Из них я тут же должен
отдать 4 047 рублей (февраль

2010 года) УК «Комфорт» за ком�
муналку, МУ МУК за наём жи�
лья, горгазу за потреблённую ус�
лугу, ООО «Радиотехнике» за
пользование коллективной ан�
тенной, Обнинскому производ�
ственному участку за потреблён�
ную электроэнергию, «Ростеле�
кому» и «Центртелекому» за
связь, налоговикам за ВАЗ�21063,
которому вот уже два десятка
лет, за техосмотр автомобиля и
т.д. А вы пишете о каком�то ми�
фическом «регулировании норма�
тивов потребления ЖКУ», о том,
что «в целом по стране ситуа�
ция с ростом тарифов не превы�
шает темпов роста доходов на�
селения». Эта ваша фраза для
моего ума просто непостижима».

Но, процитировав строки
журналистского материала, ува�
жаемый В.А. Харламов не заме�
тил, что выбранную для претен�
зии фразу придумал не коррес�
пондент, а вице�премьер Дмит�
рий Козак, а журналист её лишь
привёл. И регулированием та�
рифов мы тоже не занимаемся.
Мы, журналисты, помогаем лю�
дям получать информацию – в
этом наше предназначение.
Иногда эта информация бывает
неприятной, иногда радостной.
Как, например, в сегодняшнем
обзоре писем и ответов на них
есть и хорошие новости, и не
очень. Но такова жизнь, такова
история, а газета, говорят, лишь
её секунда.

Наталья ТИМАШОВА.

В



Доска почёта

С первыми весенними работами по благоустрой*
ству мы возобновляем нашу традиционную рубри*
ку «Чистый четверг». Стартуем! Как и в прежние
годы, до первого выпавшего снега мы будем рас*
сказывать вам и принимать ваши сообщения о том,
где в нашей области живут и работают люди, кото*
рые приводят в порядок  свои дворы и улицы, а где,
наоборот, злостно сорят,  занимаются вандализ*
мом, проходят равнодушно мимо мусора и грязи.

И, конечно, мы ждем ваших предложений,  как луч*
ше благоустроить нашу область, сделать ее чище,
какие меры нужно принять, чтобы по улицам было
приятно ходить, а дворы были комфортными для
проживания.

Но самое главное, нам бы хотелось  воссла*
вить тех наших земляков, кто безвозмездно, по
зову души приводит в порядок дворы и улицы,
газоны и клумбы, заботится о чистоте и красоте

Позорный столб

Мусора только прибавилось! В течение года ситуация
с уборкой территории, к сожалению, не изменилась. По�
этому 10 апреля по инициативе молодёжного правитель�
ства Калужской области на конечной остановке марш�
рута №71(72) с. Грабцево прошла акция по уборке дан�
ной территории. В акции приняли участие члены моло�
дёжного правительства, специалисты министерства эко�
логии и благоустройства области, учащиеся Грабцевской
средней школы. Было собрано 50  мешков мусора, но, к
сожалению, не удалось полностью очистить всю терри�
торию, несмотря на активную работу всех участников.
Мусор уже врос в землю, поэтому требовалась тяжелая
техника. Ситуация с уборкой территории усложняется
тем, что остановка находится на границе Октябрьского
округа г.Калуги и Ферзиковского района, поэтому кто
должен следить за порядком, непонятно.

Труды волонтеров были вознаграждены найденными
200 рублями и мобильным телефоном. По словам орга�
низатора акции Е. Щербаковой и заместителя министра
– начальника управления благоустройства министерства
экологии и благоустройства Калужской области, найден�
ные деньги пойдут на покупку мешков для мусора.

Хоть и банально это звучит, но снова убеждаешься, что
«спасение утопающих � дело рук самих утопающих». Ека�
терина Щербакова не просто  выразила свое негодова�
ние горами мусора на стихийной свалке, но и сама при�
няла участие в организованном ею же субботнике. Вот
так благодаря активной жизненной позиции  Е. Щерба�
ковой  ситуация из раздела «Позорный столб»  вырулила
в «Доску почета».

среды обитания. И, наоборот, пригвоздить к по*
зорному столбу тех, кто портит нам настроение
своим безразличием к работе по благоустрой*
ству, получая за это деньги или нагло загрязняя
наши скверы, парки, ломая лавочки, деревья,
фонари, вырывая цветы из газонов. Пишите нам
в раздел «Чистый четверг» или присылайте свои
сообщения на наш электронный адрес
(west@kaluga.ru) с этой же пометкой.

У старой «Девочки» будет новый зонтик
Подведены итоги конкурса на выпол*

нение проектных работ по восстанов*
лению  парка культуры и отдыха в Калу*
ге. Проектировать этот объект будет
ООО «КомСтройПроект». Завершить
работу планируется до 5 мая. В этом
году в парке планируется провести
масштабную реконструкцию, которая
включает в себя ремонт фонтана с ре*
ставрацией скульптуры «Девочка с зон*

тиком», восстановление освещения с
заменой фонарей, ремонт ограждения
парка, восстановление смотровой пло*
щадки с укреплением склона. Появит*
ся в парке новая детская игровая пло*
щадка, на тротуарах будет уложена
плитка, будут разбиты газоны, цветни*
ки, установлены новые лавочки. В це*
лом работу планируется завершить до
Дня города.

Под чудом чудесным чудо мерзкое
Соцопрос  провели студенты калужс*

ких вузов  на 103 площадках при избира*
тельных участках. Калужанам они зада*
вали вопрос: нужна ли реконструкция
Березуевского оврага или овраг следу*
ет оставить в первозданном виде? В оп*
росе участвовало более  50 тысяч чело*
век. В результате 30 тысяч согласны с
первым вариантом, 12 тысяч сказали
«нет», и около 8 тысяч воздержались от
ответа. Данные соцопроса переданы в
горуправу для дальнейшего рассмотре*
ния.

Опрос показал, что по крайней мере
20 тысяч наших земляков готовы мирить*
ся с мерзостью запустения оврага. Де*
сятки лет он находится вот в таком диком

состоянии (смотри фото), пугая своей
грязью. Но пугал он, оказывается, не всех.
Судя по опросу,  многим просто все рав*
но, что творится у нас в городе. Это как
раз тот балласт, который и сам не выйдет
на субботники, и своей пассивной жиз*
ненной позицией не поддержит тех, кто
хочет  исправить положение.

Напомним, что, по мнению читате*
лей нашей газеты, Каменный мост, ко*
торый находится над этим оврагом,
признан одним из семи главных чудес
Калужской области.  Парадокс в том,
что если бы мы проводили конкурс на
самое грязное место в области, Бере*
зуй занял бы тоже одно из «почетных»
лидирующих мест.

Начало Березуйского оврага вдоль улицы Марата.

Кладбище пластиковых стаканчиков ликвидировали!
«Кладбище пластиковых стаканчиков» * так назвала свою заметку жительница с. Граб*
цево Екатерина Щербакова. Мы ее опубликовали 23 апреля прошлого года в разделе
«Позорный столб». Речь шла об ужасающем состоянии  остановки общественного
транспорта. Водители маршруток, перекусив, тут же бросали обертки и стаканчики,
местные жители выбрасывали сюда мусор, бутылки и прочую гадость. В итоге так
загрязнили территорию, что смотреть было тошно. И никто не пошевелился, чтобы
убрать  образовавшуюся многолетнюю помойку.
Прошел год с момента публикации. Что было исправлено?

БылоБылоБылоБылоБылоБылоБыло

БылоБылоБылоБылоБылоБылоБыло
СталоСталоСталоСталоСталоСталоСтало Материалы полосы подготовила

Капитолина КОРОБОВА.
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Как уже сообщалось в «Вес�
ти», нашу область посетил гене�
ральный директор ОАО «Агент�
ство по ипотечному жилищно�
му кредитованию Александр
Семеняка с целой командой
своих сотрудников. Понимая,
что ипотека является одним из
важных механизмов, призван�
ных активизировать рынок жи�
лья, власти региона воспользо�
вались случаем, устроив «круг�
лый стол», в котором помимо
гостей и областных чиновников
участвовали банкиры и руково�
дители ведущих местных стро�
ительных организаций.

В своем вступительном слове
губернатор Анатолий Артамо�
нов обратил внимание, что про�
шла уже целая семилетка с мо�
мента заключения первого со�
глашения между правитель�
ством области, ОАО «АИЖК» и
ОАО «Калужская ипотечная
корпорация», после чего после�
дняя начала деятельность в ста�
тусе регионального оператора
по выдаче и рефинансированию
ипотечных жилищных займов
по программе и на условиях,
установленных стандартами
АИЖК.

Семилетка не прошла даром.
Калужской ипотечной корпо�
рации вместе с банками�парт�
нерами удалось обеспечить жи�
льем 2388 жителей региона,
предоставив ипотечных креди�
тов на 2 миллиарда рублей. Эти
средства в основном направля�
лись для приобретения жилья
на вторичном рынке. Да, люди
получали крышу над головой,
пусть и «бывшую в употребле�
нии», но такой подход никоим
образом не понуждал подряд�
ные организации к активиза�
ции строительных работ. По�
следствия глобального кризиса
только усугубили ситуацию.

Возникла необходимость
подкорректировать курс. В 2010
году основной объем предос�
тавляемых средств господдерж�
ки АИЖК планирует направить
на выкуп кредитов, выданных
для приобретения жилья на
первичном рынке, то есть во
вновь построенных домах. С
этой целью разработана специ�
альная программа стимулиро�
вания кредитования застрой�
щиков, реализующих проекты
возведения жилья эконом�
класса. Она же призвана стиму�

лировать и граждан, приобре�
тающих жилые помещения в
рамках данных проектов. Упо�
мянутую программу так и на�
звали: «Стимул».

По мнению разработчиков,
эта программа должна обеспе�
чить взаимодействие между
кредитором, застройщиком, га�
рантом по сбыту и АИЖК, спо�
собствуя завершению строек в
срок.

Программы программами, но
граждане справедливо сетуют на
малодоступность ипотечных
кредитов и явную недоступ�
ность для большинства населе�
ния других кредитов в банках.
Лишь в последнее время благо�
даря волевым решениям первых
лиц государства наметилась
тенденция к некоторому сниже�
нию процентных ставок по кре�
дитам, но  все равно они очень
дороги. По словам Александра
Семеняки, сейчас они составля�
ют 13�14 процентов годовых,
однако снижаться будут обяза�
тельно. Да и первоначальный
взнос планируется снизить до
10 процентов.

Конечно, определяющую
роль в доступности или недо�
ступности жилья играет сто�
имость его квадратного метра.
По жилью эконом�класса Ми�
нистерством регионального
развития РФ для Калужской
области установлена стоимость

одного квадратного метра в 30
тысяч рублей. Строители, при�
выкшие к «наваристым» докри�
зисным ценам, явно без вос�
торга относятся к такой план�
ке. Но кризис заставляет радо�
ваться любой копеечке. При�
дется снизить издержки, чтобы
уложиться в предложенную
цену. Тем более никто у строи�
телей не отнимет и коммерчес�
кие проекты, где цену «квадра�
та» будет регулировать исклю�
чительно сам рынок.

12 апреля Анатолий Артамо�
нов, Александр Семеняка и ге�
неральный директор ОАО «Ка�
лужская ипотечная корпора�
ция» Владимир Попов подписа�
ли соглашение о сотрудниче�
стве. В рамках участия в
совместном проекте АИЖК
обязуется предоставлять целе�
вые займы банкам для кредито�
вания застройщиков и дольщи�
ков, участвующих в программе
строительства жилья эконом�
класса, а также для кредитова�
ния физических лиц, приобре�
тающих жилье в таких ново�
стройках. Агентством будут раз�
работаны специальные условия
оформления и выкупа ипотеч�
ных закладных в рамках проек�
та, в том числе с учетом ипотеч�
ного страхования.

В обязанности регионально�
го оператора АИЖК, каковым
является Калужская ипотечная

корпорация, входит контроль
за ходом строительства и пре�
доставление гарантий выкупа
по фиксированной цене не ре�
ализованных застройщиком
жилых помещений, построен�
ных в рамках совместной про�
граммы.

Правительство  области в
свою очередь гарантирует со�
действие в информировании
населения о  возможностях
программы «Стимул», выборе
надежных застройщиков и
осуществлении мониторинга
строящихся объектов. Кроме
того, правительство области
намерено рассмотреть  воз�
можность выделения регио�
нальному оператору средств из
областного бюджета для ис�
полнения им гарантий выкупа.

О перспективах дальнейшего
сотрудничества Анатолий Арта�
монов сказал так: «Подписан�
ное соглашение – хорошая воз�
можность разморозить рынок
жилищного строительства пос�
ле «мертвого сезона». У банков
появилась гарантия возврата
средств, вложенных в строи�
тельство, а  для граждан снижа�
ются ставки ипотечного креди�
тования». «Участники програм�
мы обязаны кредитовать насе�
ление по ставке не выше 11 про�
центов», � добавил Александр
Семеняка.

Леонид БЕКАСОВ.

Компания Ruukki, европей�
ский поставщик комплексных
решений из металла для стро�
ительства и машиностроения,
открыла в Балабанове новую
линию по изготовлению лег�
ких металлических конструк�
ций (ЛМК) для зданий систе�
мы «Спайдер�B».  Мощность
производства составляет 24
тыс. тонн металлоконструкций
в год.

� Открытие новой производ�
ственной линии обусловлено
прежде всего спросом на нашу
продукцию. В прошлом году
даже очереди за «Спайдером»
были, � говорит Сергей Черны�
шев, генеральный директор
российского подразделения
компании Ruukki.

 «Спайдер�B» � хит продаж�
2010. Более 100 реализованных
проектов прошлого года связа�
но с поставками подобных со�
оружений для сельского хозяй�
ства (более 15% от общего чис�
ла подобных объектов, постро�
енных в России).

В основу системы «Спайдер»
от Ruukki входит металлический
каркас из оцинкованных про�
филей и ограждающие конст�
рукции. Здание монтируется
посредством болтовых соедине�
ний.

По словам Игоря Миронова,
заместителя генерального ди�
ректора по строительству ООО
«Агрофирма «Детчинское»,
при этом не требуются свароч�

ИПОТЕКА

Курс на «первичное»!
Если в прошлом году калужане в основном покупали
жилье, бывшее в употреблении,
то теперь с помощью ипотеки будут простимулиро*
ваны новостройки.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ruukki расширяет своё производство
в Балабанове

ные аппараты и краны высо�
кой грузоподъемности. «Бри�
гада из нескольких человек
собирает здание на легком
фундаменте в среднем за два
месяца»,  �  комментирует
И.Миронов.

Сельскохозяйственные пред�
приятия предпочитают здания
системы «Спайдер» в качестве
птице� и свинокомплексов, а
также ферм для содержания
крупного рогатого скота. При�
чины, по мнению специалистов
компании Ruukki, �  высокая
степень защиты от распростра�
нения вирусов, бактерий, гриб�
ков и мелких грызунов, а также
стойкость к воздействию агрес�
сивной среды с аммиачной
группой газов.

� Сельское хозяйство – одна
из немногих отраслей с высо�
ким темпом развития. Мы уве�
рены в спросе на наши здания
в ближайшие годы, � отмечает
Сергей Чернышев.

«Спайдер�B» –
хит продаж 2010 года.
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Прибалтийские республики
уже оценили преимущества сво�
его пребывания в западном со�
обществе. «Там их не ждали», �
тезис казался абсолютно оче�
видным, но, чтобы как следует
его понять и прочувствовать, им
потребовалось почти два десят�
ка лет.

В самом деле, ну что они мо�
гут предложить западным парт�
нерам? Только русофобию и ис�
ключительно выгодное страте�
гическое положение. Оно�то и
делало их лакомым куском для
НАТО. Однако в современном
мире только экономика являет�
ся истинным мерилом ценнос�
ти, а вот в этом плане им пред�
ложить было нечего, а нахлеб�
ники прагматичному западному
миру просто не нужны.

Когда поутихли первые вос�
торги от желанного присоеди�
нения к жирному западному
пирогу и им указали на их мес�
то, взоры снова обратились на
спасительный Восток, где их
шпроты в масле, хоть и редко,
но покупают, в качестве немуд�
реной закуски. Никто их за уши
не тянет в Россию, она обходи�
лась и обойдется без них, а вот
обойдутся ли они без нее? А по�

тому – дерзайте, господа, Рос�
сия добра и незлопамятна, толь�
ко ведите себя прилично!

В Молдавии прорумынские
младореформаторы просто ро�
гом землю роют от жгучего же�
лания оказаться в Евросоюзе.
Если уж никак не получится, то
они готовы оказаться в составе
Румынии. Какая же у людей
оказалась короткая историчес�
кая память! Неужели забылось
далеко не дружеское отношение
румын к Бессарабии? А свое на�
селение, половина из которого
кормится в России, они спро�
сили?

В складывающейся ситуации
возмутился президент При�
днепровской Молдавской рес�
публики г�н Смирнов. Он очень
доходчиво объяснил, что При�
днестровье может оставаться в
составе Молдавии, но никогда
не будет в составе Румынии.
Есть над чем задуматься горя�
чим головам, принимающим
желаемое за действительное.

Немало удивила наш МИД, да
и всех россиян, реплика из�за
океана о том, что США рассмат�
ривают вопрос о размещении
военных баз на территории Ук�
раины. Это можно было бы вос�

принимать как очередную про�
вокацию какого�нибудь безот�
ветственного чиновника, мы к
такому привыкли. Но слова эти
принадлежат высокопоставлен�
ному чиновнику Пентагона,
бывшему послу США в России
Александру Вершбоу.

Слишком опытный он дипло�
мат, чтобы сказать необдуман�
ную глупость, да еще по соб�
ственной инициативе. Логичнее
предположить, что это заявле�
ние было как минимум согла�
совано с Госдепартаментом и
его руководителем Х.Клинтон.
Только вот говорить подобные
вещи накануне поездки в Мос�
кву, мягко говоря, странно.

Лично мне становится смеш�
но, когда наблюдатели из ПАСЕ
неизменно отмечают наруше�
ния процедуры выборов в Рос�
сии, но считают их вполне де�
мократичными в Ираке или Аф�
ганистане. Или та демократия,
замешанная на крови народов,
кажется ближе и гуманнее «про�
свещенным» европейцам?

Парламентским «пикейным
жилетам» в Европе уже давно
пора бы мыслить современными
категориями либо подать в от�
ставку, как это сделал небезыз�
вестный лорд Джадд, освободив
место более прогрессивно мыс�
лящим молодым коллегам.

Грузия вряд ли решилась бы
на такой самоубийственный

шаг, даже с учетом редкой не�
адекватности своего президен�
та. Ее настойчиво подталкивал
к подобному шагу «старший за�
океанский брат». Обещано было
немало. Совместные американ�
ско�грузинские учения прямо
накануне войны, разве случай�
ное совпадение?

При заявлениях, подобных
А.Вершбоу, нельзя исключить
гипотетическую возможность
размещения американских баз
на территории Грузии. Можно
предположить, что там они
встретят более благожелатель�
ный прием, чем на Украине.
Прошедшие десятилетия воспи�
тания грузинской молодежи в
антироссийском духе сделали
свое дело. Да, Саакашвили раз�
вязал войну, но ведь стреляли в
российских миротворцев их гру�
зинские ровесники! А какие за�
явления делали в тот период не�
которые грузинские деятели
культуры, широко известные
российской общественности?

Республики Центральной
Азии находятся под влиянием
как США, так и России, и хотя
их президенты периодически
«взбрыкивают», влияние Рос�
сии как традиционного, надеж�
ного и ближайшего партнера
пока остается преобладающим.
Только нам не следует забывать,
что в этом районе незаметно, но
настойчиво начинает возрастать

Уважаемая редакция! С удо*
вольствием прочитал  статью
«Такая «Школа» нам не нужна» в
газете «Весть» 11 марта, спаси*
бо за нее. При моем житейском
багаже и возрасте (80 лет) я
имею право судить, кто являет*
ся патриотом , а кто нет. У меня
за спиной большая жизнь. Тру*
довой стаж – 65 лет.  Флот,
работа в энергетике, в оборон*
ке. Как рабочий дважды участ*
ник ВДНХ СССР, награжден
медалью. Родина моя – Белго*
родская область. Отец на фрон*
те погиб в 1942 году в боях за
Ленинград. Мать в том же году
при бомбежке была контужена и
вскоре умерла. Я был ранен. В
13 лет остался сиротой, при мне
две сестры – 4 и 6 лет, фашист*
ская оккупация.

Постоянный страх, нищета, голод. Не
успели фашисты поселиться, как при�
шли к нам и забрали корову. Сжарили
ее на костре и съели прямо на наших
глазах. Изучив режим фашистов, уезжав�
ших куда�то на весь день, я в пепелище
погасшего костра загрузил боеприпасы,
которых тогда всюду было множество.
Вечером фашисты, человек 25�30, вер�
нулись и снова разожгли костер. Вскоре
начались взрывы снарядов с трассиро�
ванием. У немцев большая паника и бес�
порядочная стрельба из автоматов.
Думая, что в поселок ворвались парти�
заны, фрицы погрузились в машины и
уехали.

На следующий день полицаи застави�
ли нас, пацанов, закапывать бомбовые
ямы на дороге. Мне удалось подслушать
разговор полицаев о том, что у того ко�
стра было ранено пятеро фашистов, ко�
торых отправили в госпиталь. Надо ска�
зать, я очень испугался, ведь узнают –
повесят. Но пронесло.

Еще один случай вспомнился из во�
енной поры. Весна 1943 года, мне 14 лет.
Приближался фронт, а с ним – освобож�
дение от оккупантов. И вот наступил
час, когда наши самолеты сильно про�
бомбили по позициям немцев. У них
большая паника и бегство. Один фашист
в будке при полевой радиостанции дол�
го что�то кричал по рации, а когда выс�
кочил из будки и увидел, что из своих
никого не осталось, спрятался в сарай.
На подходе оказалось несколько наших
танков. Красноармейцам, мчавшимся на
танках, я кричал, что немец в сарае, но
они, видимо, меня не услышали. Тогда
решил сам взять фашиста. Достал спря�
танный в кормушке коровы карабин и
пошел к сараю. Соседские женщины,
выглядывая из своих погребов, кричали
мне, чтобы я туда не ходил, что немец
меня убьет, что фашисты могут еще вер�
нуться и тогда нас всех повесят.

Превозмогая страх, я все же пошел и
в дверь сарая крикнул по�немецки:
«Ком! Хенде хох»! («Выходи! Руки
вверх!») Фашист не выходил. Тогда я вы�
стрелил в дверь и отбежал. Огромный
немец медленно выходил с поднятыми
руками. На душе полегчало. Я был го�
тов в него стрелять, но тут подбежали
задержавшиеся танкисты, схватили фа�
шиста, извлекли у него две гранаты, до�
кументы и увезли. Меня поблагодарили
и одарили подарками. Командир танка
записал мою фамилию и имя и сказал:
власти  у вас еще нет, но он доложит ко�
мандованию, и мне обеспечен боевой
орден. Наши женщины все это видели и
слышали.

Потом я поступил в мореходную шко�
лу, а сестры были определены в детский
дом (на снимке � я с ними в 1946 году).

В родной поселок заехал лишь через
62 года. Поклонился воинскому мемо�
риалу землякам, где фамилия отца и
пяти родственников. Не думал, не ожи�
дал, что встречу живых земляков � сви�
детелей событий 1943 года.    Прослези�
лись. Увидев на мне награды, бабули
спросили, какой же мне дали орден за
того фашиста. Удивились, когда узнали,
что никакого. Сказали, что справедли�
вость должна восторжествовать и никто
не должен быть забыт. Они сделали сви�
детельские показания, заверили их но�
тариально, подтверждая факт пленения
мною фашиста. Даже к президенту об�
ратились с просьбой наградить меня.
Однако, обратившись в областной воен�
комат, я считаю, что получил бюрокра�
тический ответ: дескать, я не являлся
партизаном или участником боевых дей�
ствий и награда мне не положена, а жи�
вые свидетели им не авторитет.

Я могу подтвердить слова из статьи А.
Золотина: «Не перевелись еще Иваны,
не помнящие родства». Хотелось бы уз�
нать мнение на сей счет Законодатель�
ного Собрания, совета ветеранов, шта�
ба партии «Единая Россия» и исполни�
тельной власти. Мои дети и внуки дол�
жны знать, что их дед тоже внес свой
вклад в нашу общую Победу.

Иван ШИЯНОВ.
г.Калуга.

влияние великого Китая, кото�
рый уже энергично вытеснил с
«черного» континента других
конкурентов.

Давно задуманный и постоян�
но обновляемый «санитарный
кордон» вокруг России вопреки
замыслам авторов далеко не так
надежен, как им хотелось бы.
Дипломатия современной Рос�
сии стала проявлять необходи�
мую самостоятельность, иници�
ативу, гибкость и последова�
тельность в отстаивании наци�
ональных интересов. Именно
поэтому монолитного «санитар�
ного кордона» не получается.
По мере экономического роста
будут непременно расти и дип�
ломатические успехи России.

Активное перевооружение
российских армии и флота уже
обеспечивает присутствие на�
ших подводных и надводных ра�
кетоносцев во всех точках ми�
рового океана в интересах Рос�
сии.

Это не призыв к противосто�
янию, а всего лишь политика
разумного сдерживания. В та�
кой обстановке желание дер�
жать порох сухим � это не аг�
рессия, а политика разумного
охлаждения горячих голов. Она
неоднократно оправдывала себя
в советский период и остается
актуальной в наше непростое
время.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Избирательское
право
не было нарушено

В редакцию «Вести» обратился
наш читатель Борис Афонин из села
Льва Толстого Дзержинского райо�
на. По его мнению, на прошедших
выборах депутатов Законодательно�
го Собрания были нарушены его из�
бирательные права. Автор решил
проголосовать досрочно. И если с
выдачей бюллетеней по выборам
местных представительных органов
власти проблем не возникло, то
бюллетени по выборам депутатов
Законодательного Собрания сотруд�
ники избирательного участка отка�
зались ему выдать, ссылаясь на то,
что это запрещено законом. По
мнению Бориса Афонина, тем са�
мым они грубо нарушили его изби�
рательные права.

Редакция газеты направила запрос
в областную избирательную комис�
сию с просьбой прокомментировать
эту ситуацию. В ответе облизбирко6
ма, в частности, говорится:

«В соответствии с Федеральным
законом «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации» № 67�ФЗ от 12 июня 2002
года не разрешено применять проце�
дуру досрочного голосования на выбо�
рах в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации. По�
этому Законом Калужской области
«О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Калужской области»
избирателю, который в день голосо�
вания не сможет прибыть в помеще�
ние для голосования того избиратель�
ного участка, где он включен в спи�
сок избирателей, предоставлено пра�
во получить в соответствующей тер�
риториальной (за 45�20 дней до дня
голосования) либо участковой избира�
тельной комиссии (за 19 и менее дней
до дня голосования) открепительное
удостоверение и принять участие в
голосовании на любом избирательном
участке на территории Калужской
области. В Калужской области 3186
избирателей на мартовских выборах
воспользовались своим правом и про�
голосовали по открепительным удос�
товерениям».

РЕЗОНАНС

И я причастен к Победе

Дырки в «санитарном кордоне»
Попытки Запада отгородить сначала СССР, а потом
Россию «санитарным кордоном» предпринимались
постоянно. Как же он выглядит сегодня?
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Чтоб не получилось:
«Фан или пропал»

Насколько известно, руковод�
ство вновь созданного клуба от�
носится к болельщикам трепет�
но, справедливо считая, что
поддержка тех, кто сидит на
трибуне, удваивает силы тех,
кто действует на футбольном
поле. И это действительно так,
но ведь поддержка поддержке
рознь. Когда кучка развязных
юнцов устраивает на трибунах
балаган с помощью дико звуча�
щих трещеток и дудок или того
хуже – нецензурных речевок, у
большинства зрителей, пришед�
ших насладиться игрой, это ни�
чего, кроме раздражения, не
вызывает. Не следует забывать,
что хулиганские действия не�
скольких человек могут обер�
нуться крупным штрафом для
любимого клуба.

Надо полагать, руководству и
игрокам «Калуги» не хотелось
бы, чтобы обстановка на трибу�
нах выходила из�под контроля.
Не случайно в ходе недавней
встречи с болельщиками, которая
прошла на стадионе «Смена», ге�
неральный директор ФК «Калу�
га» Олег Митрофанов рассказал
собравшимся о жестких требова�
ниях ПФЛ по отношению к по�
ведению зрителей на матчах и
попросил болельщиков поддер�
живать команду, но без фаеров и

нецензурных кричалок. На встре�
че присутствовали и представи�
тели милиции, что, хотелось бы
надеяться, укрепит взаимопони�
мание и доброжелательное отно�
шение друг к другу сил правопо�
рядка и болельщиков.

Учинили разгром
После встречи руководства

клуба с болельщиками иници�
ативу перехватили те, кому это
и положено, � футболисты. На
искусственном газоне «Сме�
ны» ФК «Калуга» встретился с
командой «Квант» (Обнинск).
Для обеих футбольных дружин
это было хорошей проверкой
готовности к первенсту Рос�
сии. Для «Калуги» � это тур�
нир в зоне «Центр» второго
дивизиона Профессиональной
футбольной лиги, для «Кван�
та» � турнир в зоне «Московс�
кая область» (группа «А») Лю�
бительской футбольной лиги.

Болельщикам из обоих горо�
дов наверняка будет интересно

Такой страной стала Португа�
лия, где Олег Овчаренко и его
ближайший соратник по едино�
борству Даниил Пайвин побы�
вали на семинаре у американца
Кевина Чоата, который практи�
кует айкидо более тридцати лет.

Он начал обучение в 1976�м
со своим первым учителем
японцем Сигеру Сузуки.  Кевин
проявлял удивительное упор�
ство в постижении Пути и край�
не редко пропускал занятия. Он
стал главным преподавателем в
Чикагской школе Айкикай в
1981 г. и очень быстро зарабо�
тал репутацию инструктора вы�
сочайшего уровня, будучи тре�
бовательным как к своим уче�
никам, так и к себе самому.

Чоат Сенсей обучал айкидо ты�
сячи студентов в Чикаго и его
пригородах, проводя занятия для
самых разных людей: для пенси�
онеров и молодежи, для актеров
и артистов балета. Кевин Чоат
много путешествует и проводит
семинары по айкидо в США, а
также в России, Турции, Порту�

галии, Венесуэле и других стра�
нах. В общем, обнинские айки�
доки ездили перенимать мастер�
ство к выдающемуся спортсмену.

Вот как отозвался об амери�
канском сенсее сам Олег Овча�
ренко: «Кевин � открытая лич�
ность,  делится опытом и дос�
тупен в общении. Нам  просто
повезло. Прилетев  в Португа�
лию на семинар,  где  и своих
айкидоков хватает, Кевин, тем
не менее, много времени уделял
и нам. Россияне были интерес�
ны,  ведь мы  прилетели  за зна�
ниями.  Семинар этот  для нас
был самым содержательным и
полезным  для  нас �  потом у
себя в Обнинске  мы  все полу�
ченные знания будем  раскла�
дывать по полочкам и переда�
вать их нашим  ученикам».

Раскладывание знаний по по�
лочкам и передача их ученикам
были потом, на тренировках. А
для начала Олег Овчаренко рас�
сказал своим ученикам о живо�
писной стране Португалии, на�
ходящейся на самой оконечно�

ФУТБОЛ

Команда нашего города
18 апреля на выезде
и 25 апреля дома – таким будет
её старт в первенстве России

В Португалии на семинаре по айкидо � Олег Овчаренко (второй слева), Даниил Пайвин (второй справа),
сенсей Кевин � третий справа.

Школа сенсея Кевина Чаота
Председатель Калужской федерации айкидо Олег
Овчаренко неутомимо ищет новые способы популя*
ризации любимого вида спорта. На этот раз он
решил выступить в роли бывалого путешественника,
рассказывающего о дальних странах, где тоже зани*
маются этим единоборством.

сти Европы – далее Атлантика.
Кстати об Атлантике.

 Живой интерес обнинских
айкидоков вызвал видеоотчет о
посещении океанариума в Лис�

сабоне. Наблюдая за поведени�
ем обитателей океанских глу�
бин, обнинские айкидоки со�
шлись во мнении, что у морс�
ких гадов есть чему поучиться.

Например, искусству медита�
ции, а также плавной стреми�
тельности движений.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

АЙКИДО

ФК «Калуга», едва появившись на свет, уже обрел
немалое количество поклонников и почитателей.
Впрочем, многие из них достались «Калуге», так
сказать, по наследству от команд «МиК» и «Локомо*
тив», защищавших спортивную честь области и
города в предыдущие годы.

узнать, в каких составах их ко�
манды участвовали в игре.

ФК «Калуга»: Фатеев (Бли�
нов, 46), Н.Сидоров (Федулов,
65), Лосев (Баранов, 60), Митин
(Баранцов, 76), Юрищев (Ви�
ноградов, 52), Голубев, Зацепин
(Гилюк, 85), Потешкин, Иванов
(Мельников, 60), Новиков
(Жердев, 46), Шишкин (Угаров,
66).

«Квант»: Маркин (Прошкин,
46), Мотычко, Дементьев (Кор�
нев, 60), Сергулев, Коробец
(Челмаков, 85), Крутилов, Май�

стришин, Яковлев (Абрамов, 46,
Аксенов, 66), Маркелов (Гуров,
46), Феколкин, Марков.

Не будем в деталях описывать
игру, проходившую с преимуще�
ством старших по рангу, счет го�
ворит сам за себя – 4:0 в пользу
«Калуги». Авторами забитых мя�
чей стали Лосев (2 и 44 минуты),
Зацепин (42), Сидоров (51).

Обеим командам хочется по�
желать удачи в сезоне 2010 года.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА

и пресс�службы ФК «Калуги».

«Калуга» – «Квант» – 4:0.

Олег Митрофанов (в центре) отвечает на вопросы болельщиков.



ИМЕЙ В ВИДУ

Ищем лучшую АЗС
области

Сделать обслуживание на  автозап�
равках  комфортнее призван  конкурс
на звание  «Лучшая автозаправочная
станция Калужской области».

Его ежегодно организует и проводит
министерство конкурентной политики и
тарифов  с 1 апреля по 31 октября.

Участвовать в конкурсе могут все жела*
ющие предприниматели, уверенные в кон*
курентоспособности своего бизнеса.  Они
подают заявки, в которых указывают коли*
чество заправочных «островков», виды ре*
ализуемого топлива, установленное обо*
рудование, вид платы за топливо, наличие
собственной лабораторной базы для про*
ведения контроля за топливом, наличие
фирменной символики и единой формы у
обслуживающего персонала.

Особое внимание жюри придает при*
сутствию на автозаправках  дополнитель*
ного сервиса.  Чтобы тебя признали бе*
зусловным победителем,  крайне важно
наличие на автозаправке мест для под*
качки шин и пылесоса для уборки салона
автомобиля, таксофона междугородной
и местной связи, магазина сопутствую*
щих товаров, технических зон (эстакады,
смотровые площадки), автомоек, диагно*
стических пунктов автотранспорта, туа*
летов.

Помимо этого, учитываются также све*
дения налогового органа, подтверждаю*
щие отсутствие задолженности по нало*
говым платежам и сборам. Предприни*
матель должен быть чист перед законом.

Если комиссия признает, что автозап*
равка соответствует всем современным
требованиям и  смотрится выигрышно за
счет качества услуг по сравнению с конку*
рентами, ей присваивается звание луч*
шей. На территории АЗС, выигравшей кон*
курс на звание «Лучшая автозаправочная
станция Калужской области», устанавли*
вается Доска почета, на которой указано,
что эта АЗС стала лучшей в конкурсе. Та*
ким образом, победитель, он же образцо*
вый предприниматель , получает допол*
нительный ресурс для привлечения
клиентов: бесплатную рекламу для его де*
ятельности.

Лучшими АЗС в 2009 году на территории
Калужской области признаны:

АЗС № 25 ОАО «Калуганефтепродукт»
* Калужская область, Жиздринский район,
вблизи д. Мурачевка, 301 км а/д;

АЗС № 66 ОАО «Калуганефтепродукт»
* Калужская область, Медынь, ул.Бурови*
кова, д.24, а/д Москва * Бобруйск;

АЗС № 10 ОАО «Калуганефтепродукт»
* Калужская область, Людиново, ул.Пле*
ханова, д.2а;

АЗС № 30 ОАО «Калуганефтепродукт»
* Калужская область, Киров, ул.Калинина,
д.2.

На сегодняшний день на территории
Калужской области дислоцируются 194
автозаправочные станции. По данным эк*
спертов, жалоб на качество бензина от
населения больше нет. Этот вопрос уда*
лось решить. Но до сих пор еще остаются
недобросовестные рабочие, которые до*
пускают недолив и обсчет клиентов.

НАШ ОПРОС
(от четверга до четверга)

В преддверии летнего сезона многих на*
чинает волновать вопрос, где провести
долгожданный отпуск. После долгой и хму*
рой зимы хочется поскорее почувствовать
лето, погреться на солнце и окунуться в
теплые и ласковые воды моря. Многие все*
рьез встают перед выбором: куда поехать
этим летом, чтобы отдохнуть в хорошем
месте, без лишних приключений и по дос*
тупной цене? Некоторые хотят совместить
отпуск с возможностью поправить свое
здоровье на ведущих курортах и в лечеб*
ницах мира.

Где вы собираетесь отдыхать

этим летом?
на даче

в санаториях России

в санаториях  Калужской области

в Крыму

на Кавказе

в Европе

в Турции

в Египте

нигде

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

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Есть такая профессия � мерчендайзер.
Это человек, который продвигает товар
и расставляет его на полках так, чтобы
мы захотели купить как можно больше.
Такие специалисты очень хорошо зна�
комы с психологией покупателей. И они
знают, что их можно разделить на три
категории. Первые перед походом в ма�
газин составляют точный список необ�
ходимого и строго его придерживаются.
Вторые, составив список, покупают что�
нибудь еще на ходу. И последние – это
импульсивные покупатели.

Большие супермаркеты специально
организованы так, чтобы человек обо�
шел как можно большую торговую пло�
щадь. Для этого востребованные това�
ры (молоко, хлеб, полуфабрикаты и
т.д.) ставятся подальше.

Кроме того, специалисты знают, что
магазин должен быть устроен по пра�
вилу «золотого треугольника». Это тоже
относится к психологии человека и оз�
начает, что он начинает движение, в
том числе и движение глаз, по часовой
стрелке. Поэтому и вход в зал делают
зачастую слева. Это является первой
вершиной треугольника. Затем идет
особо востребованный товар, который
расположен как можно дальше. И тре�
тья вершина – это уже касса. А пока
покупатель пройдется, может, и купит
то, что даже и не планировал.

Следующая уловка заключается в том,
что большинство людей смотрят на
полки, находящиеся справа. И «золо�
той» становится полка, которая явля�

БДИ!

Правило «золотого треугольника»
Оказывается, у продавцов существуют уловки, с помощью кото*
рых они опустошают наши кошельки по максимуму, навязывая
нам массу ненужного товара. Эта практика имеет место быть в
крупных магазинах. Именно сюда часто приезжают сельские
жители. Денег у них, может, и меньше, но эмоций от обилия
товаров больше.

ется первой в поле зрения покупателя,
та, что находится на уровне глаз. Изве�
стно, что лучшее место на этой полке,
куда большинство и смотрит, это верх�
ний левый угол.

Но это не значит, что сюда выклады�
вается залежалый товар. Это место от�
дается популярной продукции. Так как
прибыль магазины имеют с оборотов,
им выгодно, чтобы и доход от таких «то�
чек» был максимально большой. Поэто�
му дешевые макароны если и есть в су�
пермаркетах, они будут лежать где�ни�
будь на задворках, а на виду вы найдете
дорогие, в стоимость которых включе�
ны затраты на рекламу.

Таких же принципов придерживают�
ся в магазинах одежды и бытовой тех�
ники. Правда, в магазинах бытовой тех�
ники реже приходится рассчитывать на
импульсивные покупки, в основном это
непрофильный товар. Можно, напри�
мер, заметить рядом с газовыми плита�
ми моющее средство, около микровол�
новки – посуду и т. п. Такой прием,
когда рядом стоят сопутствующие то�
вары, называется «паровоз».

Следующая уловка называется «эф�
фект кариеса». Это когда на полках дер�
жат мало товара одного вида. Покупа�
тель думает, что он хорошо раскупает�
ся, значит, самый качественный. Еще
рядом с товаром подороже ставят товар
дешевле в два раза. Тут уж, как гово�
рится, выбор определен заранее.

Также продавцам известно, что рядом
с кассой совершается большинство им�

пульсивных покупок. Это, как прави�
ло, мелочь. Купишь и не заметишь. То
жевательная резинка, то шоколадка,
если не себе, то ребенку. Особенно если
перед кассой очередь.

Кстати, для детей существуют «спе�
циальные» полки. Они расположены
так, чтобы в зону видимости детей по�
падали различные вкусности, игрушки.
Возьмет их ребенок в руки, и родитель
уже не сможет отказать ему.

Для увеличения продаж используют
и «музыкальный» метод. В час пик
включается энергичная музыка, под нее
люди двигаются быстрее. Но музыка
выбирается без слов или на иностран�
ном языке, чтобы покупатель на ней не
заострял внимание.

Но и это еще не все. Для мерчендай�
зера выгоднее, когда покупатель ходит
по магазину с тележкой, а не с корзи�
ной. Корзина быстрее наполняется, тя�
жесть в руках отвлекает от покупок, а в
тележку положишь несколько покупок,
места еще много – и хочется еще что�
нибудь купить.

Также специально на дорогих продук�
тах указывается десятая часть стоимости
товара, а внизу мелкими буквами допи�
сано: «за 100 граммов». Это чтобы реаль�
ная цена не отпугивала покупателя.

Цветом ценников на покупателя тоже
ухитряются воздействовать. Желтый
цвет, как известно, означает скидку.
Привыкнув к этому, в другой раз поку�
патель может купить товар с желтым цен�
ником, но уже без скидки. А еще иногда
дарят подарки, но их стоимость уже
включена в цену продаваемого товара.

В общем, хитростей у продавцов мно�
го, и угнаться за ними вряд ли возможно.
Поэтому самый универсальный способ сэ�
кономить деньги – это составить список
необходимого перед походом в магазин и
не брать с собой большие суммы.

Купишь брак - кино не увидишь
Информация о требованиях,

предъявляемых при продаже аудио�
визуальных произведений и фоног�
рамм, программ для компьютеров и
баз данных.

При продаже экземпляров аудиовизу*
альных произведений, фонограмм, про*
грамм для компьютеров и баз данных про*
давец обязан предоставить покупателю
следующую информацию о предлагаемом
к продаже товаре, наличие которой на каж*
дом экземпляре (упаковке) является обя*
зательным:

* наименование, место нахождения
изготовителя продукции, номер лицен*
зии на осуществление деятельности по
воспроизведению (изготовлению)
аудиовизуальных произведений и фо*
нограмм;

*технические характеристики носи*
теля;

*сведения об обладателе авторского
права;

*номер и дата выданного прокатного
удостоверения;

*наименование фильма, страны и сту*
дии, на которой снят фильм, год его
выпуска;

*основные фильмографические дан*
ные (жанр, аннотация, сведения об ав*
торе сценария, режиссёре, композито*
ре, исполнителях главных ролей и др.);

*продолжительность фильма (в ми*
нутах);

*рекомендации по возрастному ог*
раничению зрительской аудитории.

При продаже аудиовидеопродукции
должна быть сохранена целостность упа*
ковки каждой единицы товара. Аудиови*
деопродукция реализуется  в упаковке
изготовителя.

По требованию покупателя продавец
предоставляет возможность ознакомить*
ся с фрагментами произведения, торго*
вые залы должны быть технически осна*
щены, для того чтобы предоставить
покупателю возможность проверить каче*
ство приобретаемого товара.

Кто нюхал - стал козлёночком
О мерах по пресечению оборота ку�

рительных смесей на территории Ка�
лужской области в I квартале 2010 года.

По жалобам потребителей проведено
три проверки торговых предприятий, реа*

Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщает:
лизующих курительные смеси и аромати*
ческие добавки. Во всех случаях установ*
лены нарушения законодательства в сфе*
ре торговли и защиты прав потребителей.
Снято с продажи 555 пачек (26 партий)
курительной смеси и ароматических до*
бавок на сумму 28,98 тыс. руб.

С продажи снимались курительные и
ароматические смеси производства
Египта, Индии, Кубы, Объединенных
Арабских Эмиратов и др. Причиной заб*
раковки явилось прежде всего отсут*
ствие сопроводительных документов на
них (накладных, свидетельств о регист*
рации в органах Роспотребнадзора), а
также отсутствие информации на рус*
ском языке о наименовании товара, о его
составе, о дате выработки, о фирме*из*
готовителе и местонахождении (юриди*
ческом адресе). За допущенные нару*
шения виновные лица привлечены к
административной ответственности, вы*
несено три постановления на сумму 4,5
тысячи рублей.

Фактов реализации курительных смесей
под названиями «EX*SES Platinum»,
«SENCE», «Dream Herbal insense», «GENIE
BLEND», «Spice XXX», «Spice Cold», «Spice
Tropical synergy», «Happy Mix Dream», «Fire
Nice», «SMOKE», «Happy Mix Gente»,
«Infinity», «Yucatan Fire», «Senckation» в ходе
проверок не установлено.

Жалуются на всё 
О работе «горячей линии» Управле�

ния Роспотребнадзора по Калужской
области за март 2010 года.

В марте 2010 года в Управление Роспот*
ребнадзора по Калужской области по «го*
рячей линии» поступило 56 обращений
(звонков).

18 звонков  поступило по вопросам за*
щиты прав потребителей. Тематика дан*
ных обращений:

продажа непродовольственных товаров
(в том числе изделий легкой промыш*
ленности, сложной бытовой техники,
строительных материалов, мебели) * 8
звонков;
нарушение правил торговли * 3 звонка;
оказание услуг в сфере ЖКХ * 7 звонков.

Основное количество звонков * 23 звон*
ка * по вопросам обеспечения санитарно*
эпидемиологического благополучия насе*
ления.

Все поступившие звонки зарегистриро*
ваны в журнале обращений по «горячей

линии». По всем интересующим вопросам
заявителям даны консультации специали*
стов, а также рекомендации по дальней*
шим действиям.

Стали мало есть хлеба
Состояние питания населения и обус�

ловленные им болезни.
Управление Роспотребнадзора по Ка*

лужской области ежегодно проводит ана*
лиз  потребления продуктов питания на*
селением области.

По сравнению с 2006 годом снизилось
потребление основных видов продуктов
(хлеба и хлебопродуктов, мяса и мясопро*
дуктов, молока и молочных продуктов, са*
хара и кондитерских изделий, яиц), сни*
зилось потребление  овощей и бахчевых,
в том числе картофеля.

Для ликвидации дефицита микронут*
риентов и снижения  заболеваемости у
детей и взрослых специалистами Рос*
потребнадзора проводилась работа по
внедрению в различные отрасли пище*
вой промышленности производства пи*
щевых продуктов, обогащенных микро*
нутриентами и биологически активными
добавками.

В области организовано дополнительное
лечебно*профилактическое питание
школьников. Школьники получают кисло*
молочные продукты, обогащенные лакто*
и бифидобактериями, и кондитерские из*
делия, обогащенные препаратами железа.

На территории Калужской области фун*
кционируют четыре предприятия по выра*
ботке биологически активных добавок
(БАД) и одно предприятие по выработке
сырья для БАД (гемоглобина порошкооб*
разного).

1. ООО «Росбиотех» вырабатывает
конфеты глазированные «Русский бо*
гатырь», «Успевайка», «Супергемато*
ген», обогащенные железом, йодом,
кальцием, витамином С.

2. ООО НПП «Здоровье нации» про*
изводит фиточаи из готового расти*
тельного сырья.

3. ООО НПФ «Техновита» выпускает
БАД «Витайод».

4. ООО фирма «Света» выпускает
молочные биойогурты с живыми про*
биотическими культурами.

Все предприятия получили санитарно*
эпидемиологические заключения на про*
изводство. Продукция прошла государ*
ственную регистрацию.
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ПРЕМЬЕРА

Начались
съёмки

«Шпионского романа»
Телеканал «Россия» и студия «ТРИТЭ» при*

ступили к съемкам фильма «Шпионский ро*
ман» по одноименной книге Бориса Акуни*
на, пишут «Известия».

Режиссером проекта выступает Алексей
Андрианов, для которого это дебют на боль*
шом экране. Главные роли в фильме испол*
няют Владимир Епифанцев (немецкий шпи*
он по кличке «Вассер»), Даниил Козловский
(Дорин) и Федор Бондарчук в роли старше*
го майора Октябрьского.

Действие ленты разворачивается в 1941
году. Советская разведка пытается выяс*
нить, планирует ли Германия нападение, в
то время как немецкие шпионы проводят
сложную контроперацию по дезинформации
руководства СССР. В центре событий ока*
зывается молодой человек по фамилии До*
рин и старший майор Октябрьский, на кото*
рого написан донос.

В фильм будут добавлены элементы фан*
тастики. Так, в небе над Москвой будут вид*
ны гигантские дирижабли, а на месте храма
Христа Спасителя будет стоять так и не по*
строенный Дворец Советов.

Выход ленты запланирован на 2011 год.
Вслед за фильмом последует телеверсия,
которая будет состоять из четырех серий.

«Культура» меняется
На телеканале одна за другой стартуют

новые дискуссионные и научно*популярные
программы, изменится формат подачи но*
востей, поменяется дизайн заставок и сту*
дий. Эксперты считают, что так «Культура»
пытается не только расширить аудиторию,
но и заставить уже имеющуюся дольше ос*
таваться на кнопке, не переключая канал,
пишет Газета.ru.

Новости здесь теперь будут подаваться в
более динамичном формате. Ведущие ново*
стей, среди которых, помимо привычных зри*
телю, обещают и новые лица, уже не будут
рассказывать о последних культурных собы*
тиях, сидя за столом,— новая студия позво*
лит им перемещаться, обращая внимание
зрителя на картинку на большом экране.

Одна из главных премьер на обновленной
«Культуре» — современный аналог дискус*
сионной площадки 1990*х, программы
«Пресс*клуб» студии «Авторское телевиде*
ние». На телеканале решили дать ей новую
жизнь, назвав «Пресс*клуб XXI». Программа
должна будет стать открытой площадкой для
дискуссий именно на культурные темы.

Еще одна новая тенденция на «Культуре»
— появление новых научно*популярных про*
грамм. Так, передачу «Academia» главный
редактор канала Сергей Шумаков называет
«мегапроектом». В его рамках зрители смо*
гут побывать на публичных лекциях ведущих
отечественных ученых, первых лиц россий*
ской науки. В числе лекторов — Нобелевс*
кий лауреат физик Жорес Алферов, дирек*
тор Института российской истории РАН Ан*
дрей Сахаров, профессор Сергей Капица,
известный лингвист и философ Вячеслав
Иванов, патриарх отечественной археологии
Валентин Янин, биохимик академик Влади*
мир Скулачев и другие.

Появятся на «Культуре» и научно*популяр*
ные документальные фильмы. Первым стар*
тует проект Жака Малатерра «У истоков че*
ловечества» (Франция — Канада, 2002),
представляющий собой реконструкцию важ*
нейших вех истории человеческого вида.
После показа всех серий фильма в ток*шоу
«Послесловие» соберутся биологи и антро*
пологи, представители различных конфес*
сий и будут дискутировать о происхождении
человечества.

Перемен на «Культуре» стоило ожидать: в
ноябре 2009 года у телеканала сменился
главный редактор. Новым главредом «эли*
тарного», как его называют, канала стал Сер*
гей Шумаков, работавший до этого на «Рос*
сии», НТВ и ОРТ.

Это программа, которой никогда еще
не было, но которую давно ждут, * так
говорят о своём очередном детище со*
трудники Первого канала, где стартует
«Грядка».

Создатели уверены, что программу
особенно ждут те, кто мечтает вырвать*
ся из города, надышаться свежим воз*
духом, поваляться в зеленой траве, над*

Елизавета ЛИСТОВА стала известна
в переломный момент раскола НТВ. Ей
принадлежит фраза, сказанная в пря�
мом эфире «Антропологии», что НТВ
«живет кишками наружу». Но это было
уже довольно давно. Более молодому те�
лезрителю Листова знакома как автор
документального цикла передач телека�
нала «Россия» «Советская империя», в
рамках которого сделаны фильмы «Го�
стиница «Москва», «Родина�мать», «Ос�
танкино», «Хрущёвки», «Сочи», «Брат�
ская ГЭС», «Высотки», «Каналы»,
«Метро».

Её путь в коридорах Останкино был
извилист. Но сначала Листова в 1994
году окончила театроведческий факуль�
тет Государственного института теат�
рального искусства (ГИТИС), мастерс�
кая Натальи Крымовой. В 1993 году ра�
ботала в журнале «Искусство кино» с
режиссёром Петром Шепотинником
(который был заведующим отделом). А
вот с 1994 года начала работать на теле�
видении, став корреспондентом про�
граммы «Кинескоп» на ТВ�6.

С 1995 по 2003 год Листова меняла
несколько каналов: работала и на НТВ,
и на ТВ�6, где прошла школу профес�
сионального мастерства. Сюжеты, под�
готовленные Елизаветой, всегда отли�
чались наличием интересной информа�
ции и оригинальной подачей материа�
ла. На НТВ была показана ее первая
авторская работа � документальный
фильм о подводной лодке «К�8». Ели�
завету отличают глубокое изучение
темы, безупречно выверенный текст и
стремление к новым формам подачи
материала. Семь лет назад Листова обо�
сновалась на «второй кнопке». В насто�
ящее время она специальный коррес�
пондент канала «Россия».

Листова из уникальной семьи. Её мать
— театровед, отец — инженер. Прадед,
Константин Листов, был известным
композитором, автором популярных
песен «В парке «Чаир», «Если любишь
— найди», «Думка», «Гренада», «Ходи�

ли мы походами», «Песня о тачанке»,
«В землянке», «Севастопольский
вальс». Отчим Листовой, Владимир Му�
кусев, тележурналист, один из ведущих
программы «Взгляд».

Но сама Елизавета о своей довольно
известной фамилии в одном из интер�
вью сказала так:

� У людей затем и есть фамилии, что�
бы передавать их следующим поколе�
ниям. Вместе с некоторой долей ответ�
ственности. И неважно, ношу я фами�
лию своего деда Листова или какого�
нибудь Пупкина (заранее прошу про�
щения у всех Пупкиных). Не я эту
фамилию прославила — не мне ее позо�
рить.

Впрочем, дед оказал на меня серьёз�
ное влияние. Ведь я провела детство с
человеком 1900 года рождения. Соот�
ветственно, с присущими тому поколе�
нию манерами, взглядом на жизнь, от�
ношением к ней. Это очень здорово, но
иногда мне это мешает, от этого иногда

 Материалы подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

ТЕЛЕНОВ
ОСТИ
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мне тяжело общаться с некоторыми
людьми. И чаще всего я слышу: «Ты все
принимаешь близко к сердцу, относись
ко всему легче». А я привыкла по�дру�
гому.

Свою первую профессию театроведа
Листова вспоминает, но с горечью, иду�
щей от профессии телевизионщика:

– Все вытоптано! – говорила Елиза�
вета в интервью «Новой газете» в 2005
году. – Многие мои приятели из этой
среды звонили и говорили: «Ой, Лизка,
у нас тут будет премьера, выставка (или
еще что�нибудь), сходи». Говорю, что
приду. И дальше следовал вопрос:
«Сколько вас будет?» То есть меня зва�
ли не из�за меня, а из�за камеры, кото�
рую я приведу с собой. Поэтому я стала
отказываться и до сих пор хожу по теат�
рам редко и с тяжелой душой.

Листова замужем за Евгением Ревен�
ко, известным ведущим «Вести�неде�
ля», и по совместительству первым за�
местителем директора информацион�
ных программ. Они вместе работали
еще в службе новостей НТВ, где делали
сюжеты для программы «Сегодня». Ре�
венко тогда рассказывал о событиях в
Думе, а Листова � о культуре. Свадьбу
тележурналисты от своих бульварных
коллег скрыли, поженившись втайне, да
и рождение дочери в 2005 году не афи�
шировали, видимо, устав от публично�
сти на работе.

О публичности профессии Елизавета
говорит:

� Мне непонятно, хорошо ли это. Меня
почему�то чаще всего узнают зубные вра�
чи. А когда я иду лечить зуб, мне это совер�
шенно не надо. И немного смущает, пото�
му что опознание происходит всегда в са�
мый неподходящий момент, например, в
магазине за покупкой гигиенических
средств. Во�вторых, даже если считать, что
слава — это хорошо, все равно один невер�
ный шаг — и твоя слава оборачивается про�
тив тебя.

Но пока Елизавета Листова в невер�
ных шагах не замечена.
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кусить спелое сочное яблоко, выдернуть
первую редиску с собственной грядки.

А грядка – это символ порядка и на*
звание новой, увлекательной приклю*
ченческой программы с Андреем*садов*
ником, Наташей*огородницей и целой
командой скорой помощи, которая явит*
ся к вам по первому вызову.

В первом выпуске ведущие и участники
нового проекта будут «делать прическу»
для деревьев (обрезка); спасать рассаду
от сквозняков, холодной воды и «черной
ножки»; «топить баню» для картофеля; го*
товить кофейный напиток из топинамбу*
ра и мультивитаминный десерт из проро*
щенных зерен; показывать «огородные
фокусы» с семенами; рассказывать, как
выращивать тюльпаны круглый год и, ко*
нечно же, дарить подарки.

Программа «Грядка» – это символ по*
рядка в вашем приусадебном хозяйстве.
Её цель – навести порядок в том хаосе
садово*огородной информации, кото*
рая царит в головах садоводов и ого*
родников*любителей.

Ведущий программы – садовод*энту*
зиаст Андрей Туманов, по совместитель*
ству – «супермен» на огороде. Он при*
едет и поможет вам в самой, казалось
бы, безвыходной ситуации. Только у Ту*
манова есть решение любой огородной
проблемы и ответ на любой вопрос, воз*
никающий на грядке!

Засучив рукава, ведущий разбирает*
ся с теми сложностями, которые акту*
альны для садовода*огородника в дан*
ный момент времени (учитывается ре*
альный календарный план садовода). С
отдельными вопросами помогают спра*
виться специалисты, которых Туманов
приглашает в передачу.

 В программе есть и постоянное место
съемок – это домик с участком, где живет
сам герой и его помощница Наталья Зем*
ская и где они экспериментируют на ого*
роде и в саду. Именно сюда, в эту «штаб*
квартиру», приходят письма, сообщения
на автоответчик и послания по Интернету
от реальных людей, зрителей*дачников с
вопросами и просьбами.

Премьера программы состоится 17 апреля в 12.20 на Первом канале.
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Женская форма
12.00 Служба доверия
13.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
14.35 «Завидные невесты»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ»
21.30 Непридуманные истории
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
01.25 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
02.55 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.50 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Манускрипт ниндзя
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00 Школа Бромвеля
10.30 Голова Фреда
10.55 Мистер Бин
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
16.25 Флинстоны
16.55 Кураж * трусливый пес
17.25 Отцы и дети
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 27/Brak show

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

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «КИПЯТОК»
06.25 «РОДНЯ»
08.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
09.20 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА�
НИЮ»
10.25 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
12.45 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
13.50 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.15 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
17.40 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
20.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
22.05 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
00.15 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.40 «КОРАБЛЬ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 00.15 «МУЗ*ТВ*хит»
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 17.05, 20.55 Мультфильм
10.20 PRO*обзор
10.50 «Игра «Крокодил»
11.50 Концерт «Премия Муз*ТВ 2003»
12.50 «Стилистика»
13.20 «Жена напрокат»
14.20 «Хит*лист»
15.20 «Испытание верности»
15.50 «ZOOM»
16.20 Кухня. Закулисье Муз*ТВ
16.35 «v*PROkate»
17.45 Хит*парад «Звезды зажигают»
18.45, 00.00 PRO*Новости
19.00 «Ранетки. LIVE. Откровения под*
ростков»
19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
20.00 «Топ*модель по*американски»
21.30 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «MAFIA»
23.00 «Вкус денег»

Discovery Channel
06.00, 11.00, 11.30, 13.45, 01.25 Пятая
передача
06.25, 14.15 Грязная работенка

07.20, 22.00 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Миссия
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Жми на газ! Кавасаки
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 Белые медведи
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15 Введение в собаковедение
18.10, 22.50 Планета Земля
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 01.35 Добыча * человек

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00, 16.00 Байкеры * спасатели жи*
вотных
08.00, 13.00 Тайны Тадж*Махала
09.00, 14.00 Суперсооружения
10.00 Школа охоты для косаток
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
15.00 Жан*Мишель Кусто
17.00, 22.00, 01.00, 04.00 Взгляд изнут*
ри
19.00 Профессия * разрушитель
21.00, 00.00, 03.00 Худшие тюрьмы
Америки
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00, 00.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00 «Япония в развалинах»
10.00 «Утраченные боги»
10.30 «Противоречивая любовь»
11.00 «Тайны подводного мира»
12.00 «Зеленый пояс»

13.00 «Мосты Нью*Йорка»
14.00 «Импрессионисты»
15.00 «К.С. ЛЬЮИС: ЗА ПРЕДЕЛАМИ
НАРНИИ»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
19.00, 03.00 «Великая идея Эйнштейна»
21.00, 05.00 «Морская держава»
22.00, 06.00 «Последний из разрушите*
лей плотин»
23.00, 07.00 «Вторая мировая в цвете»
01.00 «Война в Арктике»

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, 15.30, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55, 00.10,
01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 13.00, 21.00, 21.25, 23.10, 01.05,
05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «ТИГРЫ НА ЛЬДУ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
04.10 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15, 18.00
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
14.00 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
16.00 «КАПИТАН НЕМО»
17.15 Мультсериал
19.00 Зарубежный мультсериал

ÒÂ 3
06.00 «Евгений Приемыхов. Простая
смерть»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ

12.00 «Другая реальность»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «КЛЯТВА»
16.00, 02.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 01.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Убивающая планета»
21.00 Затерянные миры
22.00 «ХУДЕЮЩИЙ»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
03.00 «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ»
05.30 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30
Вести*Спорт
07.15 Волейбол
09.10 Вести*Спорт. Местное время
09.20, 18.25, 02.50 КХЛ. Открытый чем*
пионат России
11.25 Стрельба из пневматического
оружия
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Золотые мгновения биатлона»
14.05 «Моя планета»
15.10, 00.40 Художественная гимнасти*
ка
17.25 «Индустрия кино. Утомленные
солнцем * 2»
22.25 «Неделя спорта»
23.25 «Наука 2.0. Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт по выходным
10.45 Теннис
11.30, 13.00, 17.30, 22.15, 01.30 Сну*
кер. Чемпионат мира в Великобрита*
нии
16.00 Велоспорт
17.25 Велоспорт * «Планета Армстронг»
20.00 Футбол * Евроголы
20.45, 00.30 Футбол * Клуб чемпионов.
Журнал
21.45 Футбол. Кубок мира* 2010
22.50 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг

TV1000
04.00 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО»
06.00 «ДОКТОР МАМФОРД»
08.00 «ОТЧУЖДЕНИЕ»
10.00 «ДЕЛО � ТРУБА»
12.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
14.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ»
18.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
20.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
22.00 «ДЕТЯМ ДО 16�ТИ»
00.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ»
02.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ�
ЛЕННОЙ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Великая война»
23.30 «ШКОЛА»
00.10 «Познер»
01.10 Гении и злодеи
01.40, 03.05 «АСТРОНАВТ ФАР�
МЕР»

США, 2006 г. Режиссер Майкл По�
лиш. В ролях: Билли Боб Торнтон,
Вирджиния Мэдсен, Брюс Уиллис,
Макс Тириот, Тим Блейк  Нельсон,
Дженнифер Чу, Донна Коннелл,
Дэйв Дюран. После смерти отца
астронавт Чарльз Фармер (Билли
Боб Торнтон), работающий в
НАСА, принимает решение пожер�
твовать карьерой, чтобы спасти
от разорения семейное ранчо. Но,
несмотря на житейские трудно�
сти, Чарльз не расстается со сво�
ей заветной мечтой побывать в
космосе. Он решает самостоя�
тельно начать строительство ра�
кеты, несмотря на препоны и уг�
розы со стороны государственных
властей, которым эта идея совсем
не по душе...

03.45 «Таинственные джунгли»

Ðîññèÿ 1
11.50 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ�
СЯ УТОЧНИТЬ»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЖЕЛИКА»
22.55 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.55 «Вести+»

00.15 «Городок»
01.05 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
03.00 «НЕБЕСА ВЕГАСА»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Кто там...»
10.55 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»
12.30 «Удивительная Карен Блик*
сен»
13.30 «Мой Эрмитаж»
13.55 «ШАГИ ИМПЕРАТОРА».
«ПОДПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10, 02.25 «Чёнме. Сокровищни*
ца королей»
15.35 Мультсериал
16.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 «Истории о дикой природе»
17.00, 01.00 Музыка на канале
17.50 «Архимед»
18.00, 01.40 Academia
18.45 «Ибица. О финикийцах и пи*
ратах»
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Который час?»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Острова
22.05 «Тем временем»
23.00 «Театральная летопись»
23.50 «Восстание разума»
00.20 Документальная камера
02.45 «Джордж Беркли»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.15, 18.30, 20.25
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»
09.00 Íåäåëÿ
10.00 40-é ðåãèîí

10.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00, 18.00, 23.00, 00.30
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ñòèëü+
14.25 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 ×àéíàÿ ëàâêà

15.55 Дикая природа
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Судебные страсти

19.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ
20.00 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
20.10 Äîðîãà ê õðàìó

20.40 «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ»
22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
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,
23.40 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «ВРАЧ ИЗ ОСВЕНЦИМА»
18.15, 05.30 Мультфильм
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Порядок действий
21.05 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ�
ЛИСЬ»
22.50 «Момент истины»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК
АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Честный понедельник»
00.30 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 «РОМАСАНТА: ОХОТА НА
ОБОРОТНЯ»
04.00 «СОЙЛЕНТ ГРИН»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.45, 10.40, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»

07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 17.30 «Галилео»
11.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА»

Австрия � Великобритания � США,
1993 г. Режиссер Стивен Херек. В
ролях: Чарли Шин,  Кифер Сазер�
ленд,  Крис О'Доннелл,  Оливер
Платт,  Тим Карри,  Габриель Эн�
вар. Приключенческая комедия.
Оригинальная экранизация знаме�
нитого романа Александра Дюма.
Настоящая любовь и опасные при�
ключения, о которых другие толь�
ко мечтают, стали для героев
фильма буднями. Эти истинные
рыцари без страха и упрека не при�
знают никаких законов, кроме за�
кона чести. Их нельзя поставить
на колени, потому что они прекло�
няются только перед отвагой и
мужеством. Захватывающие по�
гони, виртуозные трюки, схватки
на шпагах, красочные костюмы и
зажигательный юмор отличают
эту версию бессмертной истории
о Д`Артаньяне и трех мушкете�
рах.

13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
18.30 «Повестка дня»
18.37 «Похудение без запретов»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»

Гонконг � США, 2001 г. Режиссер�
Стивен Чоу. В ролях: Стивен Чоу,
Вики Зао, Нг Ман Тат, Карен Мок,
Сесилия Чеунг, Винсент Кок, Рон
Юэн. Комедийный боевик. Синг,
мастер кунг�фу из Шаолиня, ищет
способ рассказать всему миру о сво�
ём любимом боевом искусстве. Синг
знакомится с футбольным трене�
ром, вместе с которым они созда�
ют удивительную футбольную ко�
манду, в составе которой помимо
Синга окажется пятеро его брать�
ев, тоже выпускников Шаолиня.
Синг и его братья ни разу в жизни
не играли в футбол, зато владеют
тайнами боевых искусств! Они на�
деются, что смогут победить, по�
тому что уверены, что все про�
блемы в мире можно решить при
помощи кунг�фу! Мгновенная реак�
ция, скорость, гибкость и сила мо�
гут очень пригодиться на футболь�
ном поле! Футбольная  команда «с
изюминкой» примет участие в
турнире с призовым фондом  в мил�
лион долларов! Их необычная так�
тика и манера игры повергнут в
шок противников, болельщиков и
арбитров...

23.40 «6 кадров»
00.00 «Измени свой мир»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Гамаль Абдель Насер»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ГОРБУН»
10.35 «Спасти планету»
11.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80»
13.05 «Бони М. Русская народная
группа»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 01.50 «Дневник наблюде*
ний»
16.00 «Последняя роль Георгия
Юматова»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
00.15 «Шаги к успеху»
01.20 «Ночь на Пятом»
02.20 «КРАСОТКА�2: СБЕЖАВ�
ШАЯ НЕВЕСТА»
04.30 «Наука о собаках»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Такси
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ»

США, 2008 г. Режиссеры Джейсон
Фридберг, Аарон Зельцер. В ролях:
Дидрих Бадер, Кевин Сорбо, Мар�
тин Клеббэ, Джим Пиддок, Джас�
тин Смит. Когда�то их было 300.
Теперь их осталось всего 13. И им
придется противостоять армии
коварного  Ксеркса. Вперед, спар�
танцы! Прячемся!

22.20 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»



Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Зворыкин*Муромец»
00.20 «ШКОЛА»
00.50, 03.05 «ВОДНЫЙ МИР»

США, 1995 г. Приключения, фанта�
стика, боевик. Режиссер Кевин Рей�
нолдс. В ролях: Кевин Костнер, Ден�
нис Хоппер, Джинн Трипплхорн, Тина
Мэджорино. В будущем ледники ра�
стаяли и почти вся суша погрузи�
лась под воду. Осталось лишь не�
сколько плавучих городов, жители
которых никогда не видели землю.
Единственной и абсолютной ценно�
стью на бескрайних океанических
просторах становится пригодная
для выращивания пищи почва. Герой
Кевина Костнера, зарабатывающий
на жизнь поисками земли, узнает о
том, что легенда о существовании
загадочной суши вполне реальна. Но
карта, указывающая путь к завет�
ной цели, оказывается объектом
притязаний морских пиратов…

03.20 «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОС�
ТЯК»

Япония, 2006 г. Режиссер Масая Оза�
ки. В ролях:Хироши Абе, Юи Натсу�
кава, Такаши Тсукамото. Шинске
Кувано, успешный архитектор 40
лет, любит жить один. Он не выно�
сит людей, но так или иначе проек�
тирует замечательные здания для
них. Изо дня в день после работы он
готовит себе идеальный ужин, а за�
тем расслабляется в своём мягком
кресле, слушая классическую музы�
ку. Один, совсем один. У него нет дру�
зей, соседей он даже на порог не пус�
кает, да и общение с родственника�
ми для него в тягость. Но вот од�
нажды этому человеконенавистни�
ку понадобилась помощь других людей
� он заболел. Милая доброжелатель�
ная соседка, несмотря на его посто�
янную грубость, не отказалась по�
мочь, она вызвала скорую и поехала с
ним в больницу. В больнице он попа�
дает к доктору Натсуми Хаясака

(как оказалось тоже свободной и оди�
нокой). С этого момента обе они
становятся частью жизни Кувано.
Сможет ли убеждённый холостяк
измениться и найдётся ли женщи�
на, готовая выйти за Кувано?

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Спасти от Освенцима»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК�2»
13.40, 04.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЖЕЛИКА»
22.55 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.55 «Вести+»
00.15 «Кто, если не я?»
01.05 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»

США, 1995 г. Фантастика. Режис�
сёр Джоэл Шумахер. В ролях: Вэл
Килмер, Джо Грифази, Томми Ли
Джонс, Николь Кидман. Полетим
навстречу приключениям на крыль�
ях летучей мыши! Соберитесь с ду�
хом и приготовьтесь: вас ждут ув�
лекательные приключения с участи�
ем звезд Голливуда в третьем зах�
ватывающем фильме из серий о бэт�
мене. Джоел Шумахер � режиссер,
а Тим Бертон � продюссер этого су�
масшедшего фильма. Пронеситесь с
грохотом на Бэтмобиле, Бэтопла�
не, в Бэтоподземке героической саги.
Держитесь!..

03.35 «Горячая десятка»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «БОЖЬЯ ДЕЛЯНКА»
12.50 «Который час?»
13.40 Легенды Царского Села
14.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
15.35 Мультсериал
15.55 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 «БлокНОТ»
17.25 Играет Валерий Афанасьев
17.50 «Девятый вал»
18.00 Academia

18.45 «Фаунтейнское аббатство»
19.50 «Машина Большого взрыва»
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 Больше, чем любовь
22.15 «Апокриф»
23.00 «Театральная летопись»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
01.35 «Собор Святого Петра и го*
сударство Ватикан»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30 «ЛЕДИ МЭР»
10.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

13.00, 18.00, 23.00, 00.30
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Ïå÷àòü. Îáçîð ïðåññû
13.55 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
14.15 Ïÿòü ïðîôè
14.45 Òåëåøêîëà
15.50 Êàê âûæèòü íà ðàáîòå?

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Судебные страсти

18.30 Îáðàçîâàòåëüíûé êà-
íàë
20.00 Îôèöèàëüíî
20.10 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì
20.40 «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ»

22.00 «НЕВИДИМКИ»
23.50 Кругооборот
00.20 Подводный калейдоскоп

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.00 «Культурный обмен»
10.35 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
00.00 События
11.45 «Граф Монте*Кристо»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
16.30 «КЛАУС БАРБИ. СЛУГА
ВСЕХ ГОСПОД»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Лицом к городу
21.10 «НА КРЫШЕ МИРА»

Россия, 2008 г. Режиссер  Станис�
лав Дремов. В ролях: Анатолий Па�
шинин, Оксана Семенова, Наталья
Андрейченко, Михаил Пореченков,
Вячеслав Разбегаев, Валерий Ни�
колаев, Алексей Серебряков, Ана�
толий Журавлев, Александр Фек�
листов, Юрий Цурило, Артур Ваха,
Александр Дьяченко, Борис Хими�
чев, Нина Дворжецкая, Виктория

Айзентир, Лера Кудрявцева. Фильм
рассказывает о молодой актрисе
из провинции Ольге Ветровой,ко�
торая приезжает в Москву в поис�
ках своего шанса. Друг детства
Толя помогает ей устроиться в
театр на эпизодические роли. В
театре Ольга встречает своего
кумира � кинодиву Елену Наумову�
.Однажды ночью к Ольге приходит
взволнованная Елена и просит спа�
сти ее...

23.05 «Скандальная жизнь»
00.35 «В ожидании конца света»
01.20 «Я люблю РУДН!»

с 01.55 ПРОФИЛАКТИКА

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
00.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ»
12.40, 23.35, 00.00 «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «13�й РАЙОН»

Франция, 2004 г. Режиссер Пьер
Морель. В ролях: Сирил Раффаелли,
Давид Белль, Тони д’Амарио, Биби
Насери, Дани Вериссимо, Франсуа
Шатто. Фантастика. Париж,
2013 год. Его наиболее опасные при�
городы окружены охранительной
стеной и практически превращены
в гетто, где правят жестокие бан�
ды. В распоряжение одной из них по�

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 Живые истории
12.00 Служба доверия
13.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.30 Непридуманные истории
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «МОЯ ДОЧЬ»
01.15 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик*герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Атака хулиганов
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Папский городок
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 28/Brak show

Jetix
06.00, 13.35, 22.20 Лентяево
06.25, 13.10, 00.50 Что с Энди?
06.50, 14.55, 23.10 Покемоны
07.15, 21.30 Pucca
07.40, 12.45, 18.40 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
Кид vs Кэт

09.00, 09.25, 15.20, 21.00, 01.15 Мир
Квеста
09.50, 10.15, 20.05, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
12.20, 16.35, 19.30, 00.00 Джимми Кул
14.00, 14.30, 18.15, 23.35 Тоталли
Спайс
15.45 Пауэр Рэнджерс
01.40 Мир Квеста До 1

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
07.25 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
08.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
10.25 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗ�
ДА»
12.45 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
13.50 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
15.15 «ЗАГОН»
16.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
20.40 «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
22.15 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
00.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
02.00 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.45 «МУЗ*ТВ*хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO*Ново*
сти
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.20 «Испытание верности»
12.50, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «РУССКИЕ ФАЙЛЫ. QUEST
PISTOLS»
00.15 «ZOOM»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Миссия

10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00 Жми на газ! Кавасаки
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Крутой тюнинг
21.00 Люди в касках
22.00 Создавая будущее
23.00, 03.45 Молниеносные катастро*
фы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30 Планета Земля
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране живот*
ных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Собаки в тюрьме
18.10, 22.50 Дикий криминал
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Профессия * разрушитель
07.00, 16.00 Байкеры * спасатели жи*
вотных
08.00, 13.00 Худшие тюрьмы Америки
09.00, 14.00, 17.00 Взгляд изнутри
10.00 Последняя львица
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
15.00 Школа охоты для косаток
19.00 Инженерные идеи
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Кто ты такой?»
09.00, 17.00, 01.00 «Война в Арктике»
10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Великая идея Эйнштейна»
13.00 «Морская держава»

14.00 «Последний из разрушителей
плотин»
15.00 «Вторая мировая в цвете»
18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Мой днев*
ник»
19.00, 03.00 «Открытия античности»
20.00, 04.00 «Микеланджело Супер*
звезда»
21.00, 05.00 «Дети Авраама»
22.00, 06.00 «Птичья война»
23.00, 07.00 «Война во Вьетнаме * от
первого лица»
00.00 «Легендарный Мерлин»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55 «Прыг*Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.35, 10.05, 12.00,
12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30, 18.10,
19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55, 00.10,
01.45, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45 Мульт*
сериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.50, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 04.10, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.05 «Дим, Дам, Дум»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
19.45, 02.00 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «УМНЫЕ ВЕЩИ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
07.15, 11.15, 15.15, 17.10 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Сборник мульт*
фильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00, 16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ 3
06.00 «Пришельцы. Необъявленный
визит»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ20 àïðåëÿ

10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Убивающая планета»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Фактор риска. Магазины»
21.00, 04.00 Затерянные миры
22.00 «КУДЖО»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.30
Вести*Спорт
07.15 Чемпионат мира по футболу.
Курс * Южная Африка
07.45 «Рыбалка с Радзишевским»
08.00 «Неделя спорта»
09.15, 18.25 КХЛ. Открытый чемпионат
России
11.25 «Скоростной участок»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Золотые мгновения биатлона»
14.05, 22.25 «Моя планета»
15.10, 00.40 Художественная гимнасти*
ка
23.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв»

EuroSport
10.30, 16.00 Футбол * Клуб чемпионов.
Журнал
11.30, 13.00, 17.30, 21.10, 22.00 Сну*
кер. Чемпионат мира в Великобрита*
нии
17.00 Футбол. Кубок мира* 2010
20.30, 21.00 Футбол * Евроголы
01.00 Экстремальный спорт
01.30 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Испании

TV1000
04.00 «СКОТЛАНД, ПЕНСИЛЬВАНИЯ»
06.00 «ДЕВУШКИ С КАЛЕНДАРЯ»
08.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ»
10.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
12.00 «РАЗГОВОР АНГЕЛОВ»
14.00 «НА ВАШ СУД»
16.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
18.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
20.00 «МИССИС БРАУН»
22.00 «СЕКРЕТАРША»
00.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
02.30 «ГОСТЬ»
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падает мощнейшее оружие массо�
вого поражения, и обезвредить бом�
бу поручается офицеру спецназа Да�
мьену. Проникать в опасные зоны �
его профессия, однако в 13�й район
ему нужен проводник. Им стано�
вится Лейто, большой специалист
по выживанию в современном горо�
де, сестра которого оказалась похи�
щенной той же бандой. И вот тан�
дем выходит на задание...

00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Джавахарлал Неру»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
10.00 «Отмель Эливал»
11.30 «Последняя роль Георгия
Юматова»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Культурный слой»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 01.40 «Дневник наблюдений»
16.00 «Евгений Матвеев. После*
дний герой»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «САМРАТ»
01.10 «Ночь на Пятом»
02.10 «Властелин мира»
04.05 «Наука о кошках»
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, 13.30 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»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30, 17.30 «Женская лига»
16.05 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР�
ТАНЦАМИ»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»

США, 2007 г. Режиссеры Дэвид
Хилленбрэнд, Скотт Хилленбрэнд.
В ролях: Орен Скуг, Уорм Миллер,
Патрик Кэйси, Дженнифер Лай�
онс, Тони Денмен. В Румынию они
приехали, чтобы учиться. Но вме�
сто этого тратили все время на
выпивку, вечеринки и девчонок. И
одна из этих вечеринок в старом
вампирском замке вполне может
оказаться последней в их жизни...

23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»



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, 04.35 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ�
ЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Зворыкин*Муромец»
00.20 «ШКОЛА»
00.50 «ПОЖИЗНЕННО!»
02.50, 03.05 «12 ДНЕЙ СТРА�
ХА»

ЮАР, 2004 г. Режиссер Джек
Шолдер. В ролях: Колин Эглсфилд,
Марк Декстер, Дженна Харрисон,
Джон Рис�Дэвис, Джэми Барт�
летт,  Эдриан Голли, Колин Стин�
тон, Роджер Двайер, Патрик Ли�
стер, Найджел Свит. США, июль
1916 года. Жара бьет все рекор�
ды. Люди, заполнившие пляжи по�
бережья в Нью� Джерси, в панике
� огромная акула�убийца террори�
зирует отдыхающих. Местные
власти, опасаясь, что сложивша�
яся ситуация нанесет серьезный
урон туристическому бизнесу ре�
гиона, назначают хорошее вознаг�
раждение тому, кто поймает
хищника...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Цена победы»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК�2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»
22.55 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.55 «Вести+»

00.15 «Из героев * в предатели»
01.05 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»

Россия, 1987 г. Фантастика. Ре�
жиссер Владимир Хотиненко. В ро�
лях: Сергей Колтаков, Иван Борт�
ник, Борис Галкин, Наталья Аки�
мова, Феликс Степун, Елена Голь�
янова, Яков Степанов, Виктор
Смирнов, Николай Стоцкий, Сер�
гей Паршин. Два человека, Сергей
Пшеничный и Андрей Немчинов, из
конца 80�х годов XX века неожи�
данно попадают в 1949 год, в не�
большой советский шахтёрский го�
родок. Они оказываются в петле
времени, для них снова и снова по�
вторяется один и тот же день:
воскресенье, 8 мая. Никто из жи�
телей города не помнит о преды�
дущих вариантах этого дня. Герои
фильма пытаются изменить со�
бытия, но на следующее утро всё
повторяется.

04.00 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИ�
ЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «АНГЕЛ И ЗЛОДЕЙ»
12.35 «Живое дерево ремесел»
12.45 «Машина Большого взрыва»
13.45 Странствия музыканта
14.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
15.35 «Удивительные приключения
Хомы»
15.55 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Партитуры не горят
17.20 Музыка на канале
17.50 «Екатерина Медичи»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Собор Святого Петра и го*
сударство Ватикан»
19.50 «Поиски новых размернос*
тей»
20.45 Власть факта
21.30 «Мальчики державы»
22.00 «Монастырь Рила»
22.15 Магия кино
23.00 «Театральная летопись»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
01.35 «Нью*Ланарк. Право на луч*
шую жизнь»
02.45 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 Îôèöèàëüíî
15.10 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãîäû

15.50, 18.30, 20.30 Мультфильм
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Судебные страсти

18.00, 23.00, 00.30 «ÎÄÍÀÆ-
ÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 Âðåìÿ ñïîðòà

20.15 Собачья жизнь
20.40 «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ»

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

ÒÂ Öåíòð
ПРОФИЛАКТИКА

12.00 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ»
14.00 Детективные истории
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50
События
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30, 05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «КАРЬЕРА ОХРАННИКА
ДЕМЬЯНЮКА»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «ТехСреда»
21.05 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ»
22.55 «Дело принципа»
00.25 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ»

Польша, 1997 г. Режиссер Ма�
цей Шлесицки. В ролях: Богус�
лав Линда, Агнешка Влодарчик,
Цезари Пазура, Марек Перепеч�
ко, Станислав Брудны, Славомир
С у л е й ,  Д о р о т а  М а ц е й е в с к а ,
Джек Рекниц, Кжиштоф Кумор,
С т а н и с л а в  П е н к с и к .  Б ы в ш и й
спецназовец Леон очень крут в
своем деле, когда не пьян. А пьян
он в последнее время всегда. В
таком виде он и предстал перед
своим нанимателем � боссом ме�
стной мафии, который в данный
момент сдерживает осаду кон�
курентов и ищет профессиональ�
ного охранника для своей 16 �
летней дочери Сары. Несмотря
ни на что Леон был нанят. Он
действительно  оказался  луч�
шим, но тем не менее совершил
самую страшную ошибку, кото�
рую только мог совершить…

02.35 В свободном полёте
03.05 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
14.00 «Звездная жизнь»
15.00, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.30 Непридуманные истории
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «ВЕЗУЧАЯ»
01.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
03.45 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.20 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик*герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 29/Brak show

Jetix
10.15, 20.05, 20.30 Н2О
10.40, 11.05, 17.25, 17.50 Чародейки
11.30, 16.10, 22.45 Удивительные при*
ключения космической команды
11.55, 17.00, 19.05, 21.55, 00.25, 05.25
Кид vs Кэт
12.20, 16.35, 19.30, 00.00, 03.45 Джим*
ми Кул
12.45, 18.40, 02.55 Монстер Бастер Клаб
13.10, 00.50, 04.10, 04.35 Что с Энди?
13.35, 22.20 Лентяево
14.00, 14.30, 18.15, 23.35, 02.05, 02.30
Тоталли Спайс

10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 «Поздний разговор»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Об*
зор
01.35 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ»

США, 1997 г. Триллер. Режиссер
Бретт Рэтнер. В ролях: Крис Та�
кер, Ларри Ханкин, Робертсон Дин,
Марти Леви, Чарли Шин, Натан
Андерсон, Гари Бриггс. Мелкий мо�
шенник Фрэнклин Хэтчетт внезап�
но становится скандально извест�
ным в связи с убийством полицейс�
кого. Он разыскивается всей поли�
цией Соединенный Штатов.  Един�
ственный, кто может помочь ему,
журналист�неудачник Джеймс Рас�
сел. Теперь они самые первые в спис�
ке разыскиваемых преступников...

03.25 «Особо опасен!»
04.20 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ»

США, 2006 г. Режиссер П. Стет�
нер. В ролях: Р. Уильямс, Т. Кол�
летт, Р. Калкин, Дж. Гарланд.
Габриэль Нун � популярный веду�
щий ночного радио�шоу. Чтобы
как�то отвлечься от проблем в
личной жизни, он общается со сво�
ими слушателями, самый предан�
ный из которых � 14�летний Пит
� звонит ему все чаще и чаще. Его
таинственные истории, которые
он якобы переживал в детстве, за�
вораживают ведущего...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
13.30 «Жизнь, полная радости, с
Джойс Майер»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
15.30, 19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
18.35, 18.57, 21.55, 22.55 «Метео*
СИНВ»
18.37 «Похудение без запретов»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША»
22.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ»

США, 1992 г. Режиссер Роланд
Эммерих. В ролях: Жан�Клод Ван
Дамм, Дольф Лундгрен,  Элли
Уокер, Эд О'Росс, Джерри Орбах,
Леон Риппи, Дрю Снайдер, Сай�
мон Ри, Эрик Норрис. Фантас�
тический боевик. Отборных сол�
дат,  погибших  во  Вьетнаме,
оживила наука. Тела, набитые

14.25, 19.55, 20.00 Приколы на пере*
менке
14.55, 23.10, 03.20, 05.00 Покемоны
15.20, 21.00, 01.15, 01.40 Мир Квеста
15.45 Пауэр Рэнджерс
21.30 Pucca
05.50 Shorts

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
06.15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
07.35 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ»
08.45 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
09.55 «В АЛЬДЕБАРАН!»
10.20 «ТОЧКА ОТСЧЁТА»
12.45 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
13.50 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
15.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
16.50 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
18.25 «СВОИ ДЕТИ»
20.40 «ВЕРТИКАЛЬ»
21.55 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
23.20 «ЖЕНИТЬБА»
00.55 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»
02.30 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»

ÌÓÇ-ÒÂ
Профилактика

11.00, 18.45, 00.00 PRO*Новости
11.15 «Премиальный хит»
11.50 «Русские файлы. Глюк’oZa»
12.50, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45 «Укрощение строптивых»
20.55 Мультфильм
21.30 «Блондинка в шоколаде»
22.00 «Жена напрокат»
00.15 «FAQ»
00.45 «МУЗ*ТВ*хит»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Миссия
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00 Крутой тюнинг
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear

12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
20.00, 20.30, 00.30, 01.00 Махинаторы
21.00 В борьбе со стихией
22.00, 22.30, 23.00, 03.45 Молниенос*
ные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30, 18.10, 22.50 Дикий крими*
нал
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
16.45, 04.45 Поля звериных сражений
17.15, 21.00, 01.35 Как выжить живот*
ным?
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Инженерные идеи
07.00, 16.00 Байкеры * спасатели жи*
вотных
08.00, 13.00 Мегазаводы
09.00, 14.00 Чудеса инженерии
10.00 Армия лососевых акул
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
15.00 Последняя львица
17.00 Взгляд изнутри
19.00 Идеальное оружие
21.00, 00.00, 03.00 Наземная война
22.00, 01.00, 04.00 Загробный мир
Египта
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Легендарный Мерлин»
09.00, 17.00 «Война в Арктике»
10.00, 10.30 «Мой дневник»
11.00 «Открытия античности»
12.00 «Микеланджело Суперзвезда»
13.00 «Дети Авраама»
14.00 «Птичья война»
15.00 «Война во Вьетнаме * от первого
лица»

18.00, 18.30, 02.00, 02.30 «Римские
тайны»
19.00, 03.00 «Обнаружение Геркулану*
ма»
20.00, 04.00 «Принцесса*вампир»
21.00, 05.00 «Империя Виктории»
22.00, 06.00 «Ланкастер на войне»
23.00, 07.00 «Охотники за нацистами»
00.00 «Чачапоя * загадка исчезнувшей
цивилизации»
01.00 «Сельскохозяйственная револю*
ция в Британии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.10, 09.00, 09.35, 10.00,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.25, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.10, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.10 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.10, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.25, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.40, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.15, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.30 «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУГИЕ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «ШОК И ШЕР»
04.10 «НЕ ПОКИДАЙ»

Äåòñêèé ìèð
10.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
11.05, 15.10 Мультсериал
12.00, 17.05, 18.00 Сборник мульт*
фильмов
13.00, 19.00 Зарубежный мультсериал
14.00, 16.00 «КАПИТАН НЕМО»

ÒÂ 3
06.00 «Василий Блаженный. Безумный
спасатель Руси»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсериал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»
12.00 «Фактор риска. Магазины»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ

13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»
16.00, 03.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.00 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.00 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Апокалипсис. Ледниковый пери*
од»
21.00 «Доисторический парк»
22.00 «МЕРТВАЯ ЗОНА»
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
04.00 Затерянные миры
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
10.00 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв»
11.00 «Неделя спорта»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 18.10, 22.10, 00.35 Вести*Спорт
12.25 «Золотые мгновения биатлона»
14.05 «Наука 2.0. Моя планета»
15.10, 00.45 Художественная гимнасти*
ка
18.25 «Хоккей России»
19.25, 22.25 «Моя планета»
02.50 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии

EuroSport
10.30 Экстремальный спорт
11.00, 13.00, 18.30, 22.15, 02.30 Сну*
кер. Чемпионат мира в Великобрита*
нии
16.00, 01.30 Велоспорт
20.30 Футбол * Евроголы
20.40, 22.10 Избранное по <TV*
Day>Средам
20.50 Конный спорт
21.50 Новости конного спорта
22.00 Гольф*клуб
22.05 Яхт*клуб
01.00 «Олимпийские игры»
02.25 Велоспорт * «Планета Армстронг»

TV1000
04.00 «МЕНЯ ЗОВУТ РИД ФИШ»
06.00 «МИССИС БРАУН»
08.00 «НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
10.00 «НА ВАШ СУД»
12.00 «С УНЫНИЕМ В ЛИЦЕ»
14.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ»
16.00 «НАТЮРМОРТ»
18.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
20.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
22.30 «ЗДЕСЬ КУРЯТ»
00.00 «СОБАЧЬЯ ПРОБЛЕМА»
02.00 «САЙМОН МАГУС»
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электроникой и напичканные до�
пингами, и мозги, запрограмми�
рованные на самые отчаянные
вылазки, сделали их неуязвимы�
ми «универсальными солдатами».
Они � идеальные военные маши�
ны, но когда начинают вспоми�
нать свое прошлое, выходят из �
под контроля создателей.

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Улоф Пальме. Выстрел в
спину»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «САМРАТ»
11.30 «Евгений Матвеев. После*
дний герой»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Культурный слой»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 00.45 «Дневник наблюде*
ний»
16.00 «Петр Вильяминов»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕН�
НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН»
00.15 «Ночь на Пятом»
01.15 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАС�
СКАЗЫ»
03.25 «Ритуалы друидов»
04.25 «Смерть в снегах»
05.25 «Откройте, милиция!»

ÒÍÒ
15.30 «ТРАНСИЛЬМАНИЯ»
17.30 «Женская лига»
18.00, 18.30 «УНИВЕР»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
19.30, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ»
21.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»

США, 2007 г. Режиссеры Джейсон
Фридберг, Аарон Зельцер. В ролях:
Кэл Пенн, Адам Кэмпбелл, Джен�
нифер Кулидж, Джейма Мейс,
Фаун А. Чэмберс. Четверо сирот
попадают по приглашениям на
фабрику Вилли Вонки. Хотя, по�
хорошему, попадают они куда се�
рьезнее. И выбраться из этого по�
падалова будет крайне непросто.
Гарри Поттер им в помощь.

22.20 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
01.00, 02.55 «Комеди клаб»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»
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Позывной RA3XEW
Когда речь заходит о том, что

дончане � радиотехническая
элита,  радиолюбители между�
народного класса, среди кото�
рых есть и чемпионы мира, он
только улыбается. Наверно, от
гордости. Родился Владимир
Горбачев в Донецке, в рабочей
семье, рос сообразительным и
любознательным.

Однажды двенадцатилетний
подросток оказался в радио�
клубе, где старшие ребята ра�
ботали в эфире. Мигающие
лампочки, многочисленные
шнуры и антенны, наушники,
ключи и т.д. потрясли мальчи�
шеское воображение. Он стал
посещать занятия в  радио�
кружке, и, казалось бы, несбы�
точная мечта превратилась в
реальность. Научился сборке,
наладке и настройке самодель�
ных  радиоустановок. Эфир
казался пареньку космосом,
далеким и близким одновре�
менно. Научился распознавать
позывные. Позже за прием пе�
редачи азбуки Морзе на ключе
он получит первый спортив�
ный разряд по телеграфу, зай�
мет десятое место на первен�
стве СССР по радиосвязи и
выполнит норматив кандидата
в мастера спорта СССР.

Так радиоспорт стал увлече�
нием всей жизни. Владимир
Федорович и сам организовал
когда�то в Донецке коллектив�
ную радиостанцию,  прорабо�
тавшую в эфире более десяти
лет. Вспоминает, как связыва�
лись с сотнями стран и со все�
ми континентами, включая
Антарктиду. Участвовал в со�
ревнованиях по радиосвязи на
коротких волнах, и тогда в
эфире звучал его прежний по�
зывной: UK5ICC. Жалеет, что
за годы перестройки развали�
лось, по сути дела, такое нуж�
ное и важное направление в
работе ДОСААФ, как коротко�
волновый радиоспорт. Подро�
стки были заняты интересным
и полезным делом. Владимир
Федорович мечтает о возрож�
дении радиодела во всех клу�
бах для детей.

За зелёную планету
В Национальном парке

«Угра», в деревне Звизжи Дзер�
жинского района Калужской
области, состоялась  WFF�экс�
педиция радиолюбителей�эко�
логов, которая была активна на
всех коротковолновых (КВ) ди�
апазонах. Среди участников
был и Владимир Горбачев.

World Flora Fauna (WFF), что
значит в переводе: «Мир флоры
и фауны». Так называется меж�
дународная эколого�просвети�
тельская и природоохранная
программа. Ее девиз: «Сохра�
ним зеленую планету Земля!».
Цель:  поддержка особо охраня�
емых природных территорий,
пробуждение у людей чувства
гордости за природное и куль�
турное достояние, посещение
национальных парков и запо�
ведников мира и установление
с ними сеансов радиосвязи. Ме�
стом проведения следующих эк�
спедиций будут национальные
парки и заповедники нашей об�
ласти.

Мир в объективе
Фотографирование – увлече�

ние  семейное. Первый фотоап�
парат «Зоркий» � подарок отца.
Сколько себя помнит – снима�
ет, в альбомах – история семьи,
дома. Удивительное рядом, в
этом он, как фотограф�люби�
тель, уверен. На вопрос, что луч�
ше, пленка или «цифра», отве�
тил, что пленка требует внима�
тельности, навыка «поймать
кадр» и сделать это технически
правильно. В этом смысле по�
лезна «пленочная»  школа. Лю�
бимый жанр – пейзажи.  Влади�
мир Федорович признался, что
съемки живого мира для него –
таинство общения с природой.

Корни
Он вырос в крепкой, дружной

семье.  Отец Федор  Петрович �
высококвалифицированный то�
карь�фрезеровщик, много вре�
мени уделял сыновьям, стараясь

приучить их к мужским заняти�
ям.  Брал их  на утиную охоту,
рыбачил с ними на прудах, са�
мый  большой улов – одиннад�
цатикилограммовый карп. Для
Владимира Федоровича и сегод�
ня рыбалка � это отдых, где хо�
рошо дышится, думается.

Отец пел, играл на мандолине
и гитаре, передал детям свою
любовь к  песне. В студенчестве
Владимир Горбачев занимался в
художественной самодеятельно�
сти, а позже, работая в проект�

Малоярославецкий эколог
выходит в эфир

Радиоспорт, компьютер, автомобиль, музыка, гита*
ра, фото, рыбалка, охота  – вот неполный перечень
увлечений  Владимира Горбачева,  кандидата техни*
ческих наук, главного эколога отдела охраны окру*
жающей среды ООО «Агрисовгаз».

ном институте, создал вокально�
инструментальный ансамбль.

У Владимира Федоровича и
Натальи Алексеевны Горбаче�
вых  два взрослых сына, подра�
стают внуки.

Ступени
Но все�таки главное увлече�

ние его жизни  � работа. Окон�
чив Донецкий политехникум по
специальности «Водоснабже�
ние, канализация и очистка
промышленных стоков», Влади�
мир Федорович получил диплом
техника�технолога. До службы в
армии работал слесарем�трубо�
укладчиком РСУ треста «Оргво�
доканал».

Отслужил в Бресте, вернулся
домой, работал и  учился на ве�
чернем отделении  Донецкого
политехнического института по
своей же специальности, позже
окончил аспирантуру Ростовс�
кого государственного строи�
тельного университета и защи�
тил диссертацию кандидата тех�
нических наук.

Настоящий профессионал –
это человек, прошедший все
ступени профессионального ро�
ста и знающий свое дело «от
болта». Путь Горбачева: техник,
старший техник, инженер, стар�
ший инженер, руководитель
группы, главный специалист
известного уже тогда в Советс�
ком Союзе проектно�изыска�
тельского института «ЮжНИИ�
ГИПРОГАЗ», где он проектиро�
вал, осуществлял авторский
надзор пуско�наладочных ра�
бот, сдачи объектов в эксплуа�
тацию и т.д.

На Калужской земле
В 1994 году он был приглашен

на работу в Малоярославец, где
на предприятии ООО «Агрисов�
газ» создал экологическую
службу с экоаналитической ла�
бораторией, производящей ана�
лиз качества воды, сточных вод
от промышленных установок,
выбросов  загрязняющих ве�
ществ в атмосферу.

Экологической службой раз�
работан и внедрен стандарт
предприятия «Управление каче�
ством окружающей среды» в
рамках действующей системы
менеджмента качества. Ведется
разработка и других стандартов,
связанных с экологической бе�
зопасностью.

Горбачев  долгое время  был
членом  научно�технического
Совета по экологии Калужского
комитета природных ресурсов.

Он постоянно сам чему�то
новому  учится, передавая зна�
ния и опыт коллегам,  публи�
кует  свои статьи в научно�
практических журналах, таких
как «Экология производства».

Экологическая служба предпри�
ятия по возможности оказывает
профессиональную помощь Мало�
ярославцу. По предложению и при
активном участии главного эколо�
га  еще в 1994�95 годах был разра�
ботан проект и реализована на
практике новая технология  ре�
конструкции и расширения город�
ских канализационных сооруже�
ний с использованием иммобили�
зованных микроорганизмов, зак�
репленных на полимерных носи�
телях.

Построенные городские со�
оружения надежно работают и в
настоящее время. В 2006 году
Горбачевым была предложена
современная и высокоэффек�
тивная технология для обезже�
лезивания питьевой воды на но�
вых артезианских скважинах го�
рода. ООО «Агрисовгаз» � побе�
дитель второго всероссийского
смотра�конкурса «Лидер приро�
доохранной деятельности в Рос�
сии�2006». За трудовые успехи
Владимир Федорович  отмечен
Почетной медалью «За достиже�
ния по охране окружающей сре�
ды».

Недавно, поздравляя Влади�
мира Горбачева с шестидесяти�
летним юбилеем, коллеги отзы�
вались о нем, как об отличном
специалисте, человеке, облада�
ющем завидной внутренней
энергией, не потерявшем с го�
дами интерес к работе. К делу
он относится не просто ответ�
ственно, но творчески.

Люди с опытом, знаниями,
энергией и инициативой всегда
нужны, а  в наше время � осо�
бенно.

Татьяна ЖИДКОВА.
г. Малоярославец.

На рыбалке. Удачный трофей.

Работа в эфире на КВ. 1971 г. Позывной UK5ICC.
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Калужские воспоминания
с белорусским приветом

Это письмо пришло в редакцию из белорусского города
Гродно. Его автор Ирина Гавриловна Федосеева (в девиче�
стве Черных) родилась в Калуге в 1940 г. Сразу после войны
она с мамой переехала в Белоруссию, где и живет по сей
день. Журналисты «Вести» на Белорусской земле частые го�
сти. Они ежегодно участвуют в пресс�турах в братскую рес�
публику. Белорусское телевидение всегда дает подробные
отчеты об этих мероприятиях, показывает сюжеты и интер�
вью с российскими коллегами. Ирина Гавриловна увидела в
новостях интервью с нашим главным редактором. И эта за�
очная встреча с земляком пробудила воспоминания о воен�
ном  детстве в Калуге.

«Память возвращает меня в город моего детства. Я очень
хорошо помню свой дом, спуск к Оке, куда мама ходила сти�
рать белье, улицу с храмом, дорогу в детский сад, который
находился рядом со старинным парком.

Хочу описать два случая из моей жизни, связанные с войной.
О первом знаю со слов мамы. Это было связано с праздновани�
ем Нового 1942 г. По просьбе военных мама приготовила пель�
мени. У нас была большая кухня�столовая с русской печкой и
комната, куда выходила одна сторона печки, где стояла моя
кроватка.

Пришли красноармейцы, стали снимать шинели. Когда мес�
та на вешалке для одежды закончились, то начали бросать
шинели на спинку кроватки. Мама вовремя спохватилась, что
давно меня не слышно. Она раскидала кучу шинелей и нашла
синеющую меня. И если бы я не отдышалась, то не было бы
второй истории.

А вот вечер в школе № 57 Киевской железной дороги, где
работала моя мать Александра Семеновна Черных, я помню
сама. Это было 23 февраля 1944 г. Я была гвоздем программы.
Когда меня вывели на сцену читать стихотворение «Морозец и
Мороз», весь зал, чтобы увидеть меня, встал – так я была
мала ростом. Пришлось меня поставить на стул. Как шутила
мама, стихотворение было в два раза длиннее, чем я. В сти�
хотворении Морозец и Мороз хвастались, кто больше заморо�
зил фашистов. А потом я участвовала в антирелигиозной пье�
се, где играла роль дочки, мать которой шантажирует свя�
щенник. По�моему, я хорошо справилась, раз помню об этом
всю сознательную жизнь.

Мне почти 70, но думаю, что еще живы те, кто это тоже
помнит. И если вы напишете об этом в газете и передадите
всем жителям Калуги мои самые искренние и добрые пожела�
ния, то кто�нибудь откликнется. В хронике по белорусскому
телевидению показывали несколько раз Калугу, видно, что она
растет и хорошеет, а я, к сожалению, помню только деревян�
ные дома на улицах, по которым ходила в детстве.

Мой телефон: 0152 52�35�72. Адрес: 230011, Беларусь, г. Грод�
но, ул. Мира, 3, кв. 28, Ирина Гавриловна Федосеева (Черных)».

В 1941 году в селе Дмитриевское, ныне Мало�
ярославецкого района, жила наша большая се�
мья Астаховых. Отцу, Михаилу Трофимовичу,
было 32 года, матери, Анастасии Николаевне, –
29 лет. У них уже было пятеро детей. Я был стар�
шим, и мне было тогда шесть лет. Кроме того, с
нами жила бабушка Ефросинья. И пришел день,
разделивший время: до войны, во время войны
и после войны. Хорошо помню тот день, когда
плакало все село: и уходившие на фронт, и оста�
вавшиеся дома. Ушел на войну и мой отец.

Остался  в памяти навсегда тот пасмурный ок�
тябрьский день, когда после обстрела села при�
шли немцы.

Передовые части пробыли у нас недолго.
Фронт отодвинулся, и фрицы пошли дальше, в
сторону села Недельное. Солдаты этих частей
вели себя, можно сказать, терпимо, но другие,
пришедшие за ними, были здоровые, грубые и
злые. Они гоняли людей на какие�то работы, де�
тей выгоняли из избы. Это были финны.

Наш дом стоял на отшибе, близко к лесу, и
первое время оккупанты к нам заходили редко и
только днем, зато вечерами из леса заходили вы�
ходящие из окружения наши солдаты, которых
бабушка кормила. Однажды вечером три наших
солдата сидели за столом, а мы, дети, крутились
около них, когда от деревни к нашему дому по�
дошли несколько немцев. Заметили их слишком
поздно, уйти нашим солдатам незамеченными
было уже нельзя. Тогда один из красноармейцев
стал стрелять в немцев, а два других выскочили
через заднюю дверь и скрылись в лесу. Немцы
открыли по дому огонь из автоматов и убили сол�
дата. Мы спаслись только потому, что бабушка
успела затолкать нас за печку. Стены дома были
иссечены пулями, окна выбиты. Жутко было ви�
деть сильного, красивого, только что сидевшего
за столом бойца, лежащего в луже крови на полу.

Пробыли немцы у нас около двух месяцев. В
декабре их выгнали. С первых дней войны отец
воевал в 16�й армии, защищавшей Москву. 26
октября 1941 года он был ранен первый раз. Пос�
ле госпиталя его направили в 1�й гвардейский

Для меня до сих пор
необъяснимо, как могла
сохраниться эта фотогра�
фия: восемь молодых ре�
бят – семеро сержантов с
парой треугольников в
петлицах и единственный
рядовой среди них – мой
отец. Ведь мало того, что
снимок, датированный
июнем 41�го, должен был
из Одесского военного ок�
руга, где отец проходил
срочную, успеть прийти к
нему на родину, в Люди�
ново. Куда удивительнее,
как он смог сохраниться в
семье, пережившей две ок�
купации и два освобожде�
ния города, который с осе�

ни 41�го до осени 43�го был
фактически прифронтовым.

В красноармейской книжке
отца, пожелтевшей, с ломкими
от ветхости страницами, в гра�
фе «Когда, где участвовал в
боях» записано: «Юго�Запад�
ный фронт. 156 сд., 530 сп. 22.
6. 41». Сколько раз я держал эту
книжечку  в руках, но только
сейчас пришло осознание того
факта, что на войне�то отец
оказался с самого первого её
дня – с 22 июня 41�го. С одной
стороны, это понятно: Одес�
ский военный округ одним из
первых принял удар немцев.

Но где именно и как это про�
изошло, я, увы, уже не узнаю:

кавалерийский корпус, в 380�ю дивизию. Эта
часть некоторое время находилась в Полотняном
Заводе. Однажды, в начале февраля 1942 года,
отец приехал к нам верхом на коне. Пробыл дома
недолго, но я на всю жизнь запомнил отца вы�
соким, сильным, в длинной, перетянутой рем�
нями шинели и шапке�кубанке. Какое же счас�
тье было, когда отец, уже находясь в седле, взял
меня на руки и проехал со мной до околицы.

4 марта 1942 года отец был снова ранен и пос�
ле госпиталя направлен в 21�й гвардейский
стрелковый полк 5�й дивизии.

Надо сказать, что эта дивизия с сентября
1941�го по октябрь 1943 года воевала на Калуж�
ской земле, а осенью 1941 года обороняла Калу�
гу. Затем она попала в окружение, пробилась к
Серпухову, и в ходе контрнаступления верну�
лась, освободив Алексин, Тарусу, Юхнов.

В июле 1943 года дивизия в составе 11�й гвар�
дейской армии от Козельска пошла в наступле�
ние между реками Рессета и Вытебеть на Улья�
ново, Алмазово, Ломны, Чухлово. 15 июля ди�
визия освободила Уколицы, а затем Кирейково.

По завершении боев на Калужской земле ди�
визию перебросили в Витебскую область, где за�
вязались жестокие бои за освобождение Бело�
руссии. Зимой 1944 года мы получили «похорон�
ку»: «Командир стрелковой роты гвардии стар�
ший лейтенант Астахов Михаил Трофимович
убит 23 декабря 1943 года и похоронен в деревне
Ложане Городокского района Витебской облас�
ти…»

О боевом пути 5�й Краснознаменной Городок�
ской гвардейской стрелковой дивизии я узнал от
Алексея Величко – писателя�баталиста, воевав�
шего в этой дивизии. Спасибо ему за все.

Тяжелая участь досталась нашим воинам, но я
убежден, что женщинам – женам, ставшим вдо�
вами в 30 лет, матерям солдатским, потерявшим
сыновей�кормильцев, было не легче.

Как они, наши мамы и бабушки, смогли вы�
растить нас, как смогли сами выжить в такое
страшное время, одному Богу известно.

Николай АСТАХОВ.

Солдатским матерям –
низкий поклон

по малолетству спрашивать об
этом в голову не приходило.
Ведь тогда для нас, родивших�
ся через несколько лет после
Победы, совершенно есте�
ственным казалось, что на
фронте были все – наши отцы,
деды, родственники, да все, кто
постарше. Это даже не было
знанием, такова была данность.

А когда стал постарше, а тех,
кто прошел войну, с каждым
годом становилось все меньше,
все равно считал: да ладно, это
же отец, его�то я всегда успею
порасспросить.

Не успел – в год 40�летия
Победы отец умер.

В памяти остались упомина�
ния Перекопа, Крыма, Керчи,
Феодосии. Но что именно тог�
да происходило, а самое глав�
ное – живые, непосредствен�
ные воспоминания и впечатле�
ния участника – все это теперь
ушло вместе с отцом.

Попробовав самостоятельно
собрать данные, больше всего
упоминаний о 530�м стрелко�
вом полке, входившем в состав
156�й стрелковой дивизии, на�
шел в мемуарах дважды Героя
Советского Союза генерала ар�
мии П.Батова. Связаны они
были с одним эпизодом, одно�
временно и героическим, и тра�
гическим, – обороной Крыма в
период с сентября по ноябрь
1941 года. Именно этот период
и был для меня особенно,
принципиально важен…

Вот лишь несколько выска�
зываний П.Батова, характери�

зующих действия 156�й диви�
зии, а значит, в какой�то мере
и отца, который в ней служил:

«Нашей 156�й дивизии пред�
стояло вступить в единоборство
с врагом, имевшим тройное пре�
восходство в живой силе и ар�
тиллерии и абсолютное — в тан�
ках и авиации».

«156�я дивизия вышла из пере�
копских боев обескровленной, из
ее ветеранов составился бы не
более чем полк».

«В сводке, переданной Геншта�
бу 20 октября, было сказано: «До
поздних сумерек 20 октября на
всем фронте от участка Танко�
вое и до устья Чатырлыка про�
должались упорные бои». К это�

му времени 156�я дивизия исчер�
пала свои силы. Большая часть
ее батальонов погибла в нерав�
ных боях».

«Отход войск 9�го стрелково�
го корпуса на Керченский полу�
остров осуществлялся в труд�
нейших условиях. На Керчь от�
ступали 156,  271 и  157�я
стрелковые дивизии; они герои�
чески сражались на Ишуньских
позициях и там израсходовали
почти все свои силы… В резуль�
тате на Акмонайские позиции,
преграждающие противнику
путь на собственно Керченский
полуостров, наши соединения
вышли ночью 4 ноября, понеся
большие потери в личном со�

ставе, имея несколько снарядов
на орудие и десяток�полтора
патронов на винтовку. И все
же они в течение двух дней от�
бивали вражеские атаки».

Для меня ключевой была
дата, указанная генералом: 5 и
6 ноября, понеся большие по�
тери, остатки дивизии, «имея…
десяток�полтора патронов на
винтовку», продолжали сра�
жаться, отбивали вражеские
атаки. Ключевыми эти слова
были потому, что объясняли
причину, по которой на следу�
ющий день, 7 ноября, отец ока�
зался в плену.

Приведу еще одну цитату –
слова Верховного Главноко�
мандующего И.В.Сталина, ко�
торыми он, известный своей
скупостью на похвалу, в декаб�
ре 1941 года охарактеризовал
исход боев за Крым: «Войска
сделали все возможное и нашли
в себе мужество держаться в
сложной обстановке, как подо�
бает советским людям».

Не берусь судить, сыграли
или нет какую�нибудь роль в
дальнейшей судьбе отца эти
слова Генералиссимуса. Знаю
одно: после освобождения из
плена отец еще год продолжал
служить в одной из воинских
частей в Германии и был демо�
билизован 25 мая 1946 года. А
нам, его детям, внукам и прав�
нукам, остались медали, орден
и две фотографии – 41�го и 45�
го годов.

И память о нем.
Виктор ВДОВЕНКОВ.

Василий Вдовенков второй справа в нижнем ряду.
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А Медаль «За взятие Берлина» Песня
о Днепре

Осень 1941 года. Наши войска, не*
смотря на ожесточённое и героичес*
кое сопротивление, отступают под
ударами превосходящих сил против*
ника.

Фронтовой корреспондент «Комсо*
мольской правды» поэт Евгений Дол*
матовский, числившийся в списках
погибших и только чудом вырвавший*
ся из вражеского окружения в районе
Умани, проходил проверку в Урюпин*
ске (там проходили проверку все, кто
оказался в окружении). В этом неболь*
шом городке на границе Сталинград*
ской и Воронежской областей и были
написаны стихи будущей «Песни о
Днепре». Но откуда взять музыку? Нео*
жиданно поэт узнаёт, что в город при*
был ансамбль песни и пляски Юго*
Западного фронта. Вместе с ансамб*
лем приехал и композитор Марк Фрад*
кин. Здесь состоялась их первая встре*
ча. Вдвоём они бродили по улицам
Урюпинска в поисках пианино. Загля*
дывали в окна хат. Наконец разгляде*
ли в одном из них бронзовые подсвеч*
ники.

* Разрешите поиграть на вашем пи*
анино.

Более странной просьбы в ноябре
сорок первого года, наверное, никто
не слышал. Выяснилось, что дом при*
надлежал священнику. Хозяин оста*
вил поэта и композитора наедине с
инструментом. Работали они два дня,
подгоняли каждое слово, чтобы пе*
лось. Наконец песня получилась. Со*
брали ансамбль, песню все слушали
молча. Приказано к завтрашнему дню

разучить её. Но выполнить приказание не
так просто. Хоровая группа – все киевляне
– плачет, петь не может. Первое исполне*
ние назначено всё же на утро. Объявляют,
что будет исполнена новая песня, но ан*
самбль молчит, прежде чем начать. Про*
пета песня, но аплодисментов нет. Люди
молчат, медленно встают, и в этой нелов*
кой паузе снова возникает песня. Ансамб*
лю пришлось трижды спеть «Песню о Днеп*
ре».

Никого не могли оставить равнодушны*
ми её слова. Она, словно живой человек,
участвовала в наступлении советских войск
на Киев в 1943 году, принимала участие в
форсировании Днепра.

В первых числах октября 1943 года вои*
ны 106*й Забайкальской дивизии форси*
ровали Днепр. Вот что вспоминают вете*
раны: «Как только стихла канонада, над
рекой во всю мощь полились слова могу*
чей и раздольной песни:

«Ой, Днепро, Днепро,
ты широк, могуч,

Над тобой летят журавли».
Это специально подогнали автофургон

на шасси ЗИС*5 с большим фанерным че*
тырёхугольным громкоговорителем и по*
ставили пластинку с песней, звучание ко*
торой усиливалось водой, сырыми берега*
ми и лесом. Песня гремела так мощно, что
её не могла заглушить никакая канонада.
Слышна она была километров за пять*во*
семь от Днепра. Создавалось впечатление,
что поёт сам воздух, вода, лес, земля, что
они вместе с людьми радуются долгождан*
ному освобождению. Вот эта песня:

У прибрежных лоз, у высоких круч
И любили мы, и росли.
Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч,
Над тобой летят журавли.

Ты увидел бой, Днепр, отец�река,
Мы в атаку шли под горой…
Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Коль сражался он как герой.

Враг напал на нас, мы с Днепра ушли,
Смертный бой гремел, как гроза.
Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали,
И волна твоя, как слеза.

Кровь фашистских псов
пусть рекой течет,

Враг советский край не возьмет.
Как весенний Днепр,

всех врагов сметет
Наша армия, наш народ.

Родился Александр Сгибнев в селе Ок�
тябрьское Оренбургской области. Отец
его, потомственный крестьянин Дмит�
рий Антонович, с начала Великой Оте�
чественной войны ушел на фронт, а
осенью 1943 года под Запорожьем
скончался от тяжелых ран.

У Александра была своя фронтовая
судьба. Получив десятилетнее образо�
вание, в конце 1942 года военкома�
том был направлен в эвакуированное
в город Стерлитамак Рижское пехот�
ное училище. Закончив ускоренную

подготовку, младший лейтенант Сгибнев полу�
чил направление командиром пулеметного взвода
вновь сформированного артиллерийского полка.
Дорогами войны  он прошел Польшу, участво�
вал в тяжелейшем сражении у венгерского озе�
ра Балатон, во взятии Будапешта.

В составе 2�го Белорусского фронта его ар�
тполк принимал участие в окружении и штур�
ме Берлина. Командир огневого пулеметного
взвода Александр Сгибнев в ходе ожесточенно�
го боя был ранен, но вскоре самовольно вернул�
ся из госпиталя на свою огневую позицию.

� Битва в Берлине, � вспоминает Александр Дмитрие�
вич, � носила ожесточенный характер, все гудело, руши�
лось. Гибли люди, фашисты и наши. К полудню 2 мая про�
тивник полностью прекратил сопротивление. В этот же день
закончилась и наша наступательная операция.

В числе сотен тысяч советских воинов Александр Сгиб�
нев был удостоен медали «За взятие Берлина».

Дальнейший путь пулеметчика Александра Сгибнева ле�
жал на Дальний Восток, на войну против милитаристской
Японии. Его служба в армии продолжалась до 1975 года.
На груди полковника в отставке Сгибнева орден Отече�
ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За
взятие Будапешта», «За взятие Берлина».

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Медаль «За взятие Берлина» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Медалью «За
взятие Берлина» награждались военнослужащие – непосредственные участники героического штурма и взятия Берлина, а
также организаторы и руководители этих боевых операций.
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слов моей матери, калужанки. Ря�
дом с ее домом жила семья раску�
лаченных. Соседи их побаивались.
Ведь ни для кого не было секре�
том, что у тех, кто так или иначе
повздорил когда�то с «бывшими»,
неожиданно загорались у кого –
сарай, у кого – крыльцо. Может
быть, конечно, это было простым
совпадением, но молва она и есть
молва…

В начале войны старшего сына
бывших кулаков забраковали по
здоровью, а младшего забрали на
фронт.

� Господи! Как же он за боль�
шевиков�то воевать будет? Да луч�
ше бы ему руку оторвало! – пря�
мо вслух говорили и отец, и мать
солдата.

Однако страдали они недолго.
Как только немцы оккупировали
Калугу, «отмобилизованный»
боец появился в родном доме. Се�
мья открыла мастерскую по по�

шиву валенок для немецкой армии и
стала уважаемой и обласканной новы�
ми властями.

Дом, в котором со своими родными
жила семнадцатилетняя Инна Соловь�
ева, был соседним с «кулацким», а их
младшая дочь раньше училась с ней в
одном классе. Девчонки даже дружи�
ли.

� Дезертировал брат, не захотел во�
евать за Советы. Он вообще�то по
жизни был трусом. Куда уж ему вое�
вать! Я, как комсомолка, его не одоб�
ряю. Родина есть Родина, � делилась
с  Инной своими переживаниями
Нюра.

Но семья валяла валенки, хорошо
питалась, мягко спала… Конец этому
благоденствию пришел очень скоро. В
конце декабря Красная Армия подошла
к городу…

Всю ночь на улице рвались гранаты
и снаряды, слышалась дальняя стрель�
ба из пулеметов, автоматов и винто�
вок… К утру все стихло. Тихо было и в
подвале, в котором с матерью и теткой
пряталась Инна.

� Пойду схожу на разведку, а вы пока
не высовывайтесь. За меня не бойтесь,
я очень осторожно, � сказала своим де�
вушка и вылезла из погреба.

Крадучись, прошла к соседнему дому
и увидела красноармейцев в белых дуб�
леных полушубках. Еще не остывшие
от боя наши бойцы обходили дома в
поисках оставшихся вражеских солдат,
предателей и дезертиров.

Инна бросилась со слезами на шею
идущему впереди лейтенанту, а затем
вместе с этим патрулем вошла в «ку�
лацкие апартаменты». Все «бывшие»,
растерянные и бледные, сидели вдоль
стены на лавках.

� Прошу предъявить документы, �
громким голосом сказал лейтенант.

� Пожалуйста, товарищи, пожалуй�
ста, � дрожащим тенорком заблеял отец
семейства, подавая паспорта сыновей,
жены и дочери.

� Почему молодые мужики не в ар�
мии? – спросил советский офицер.

Ему немедленно был предъявлен до�
кумент об освобождении от армии
старшего сына.

� А этот что? – грозно ткнул пальцем
старший патруль в младшего отпрыс�
ка.

� Товарищ лейтенант, – прорезался
голос у парня, – я только что с наши�
ми войсками, как и вы все, вошел в го�
род. Со взводом разведчиков. А доку�
менты мои сейчас…, ну сами понимае�
те…

� Ладно, после разберемся, � буркнул
лейтенант, поворачиваясь к двери…

Господи, как же хотелось наблюдав�
шей за этой сценкой Инне рассказать
все симпатичному офицеру! Но побоя�

лась. Хоть и очень молодая тогда была,
а понимала, что еще не остывшие от
боя бойцы, узнав правду, никуда эту
семью не поведут, а расстреляют пря�
мо здесь, на месте. Ей же очень жалко
было свою подругу. Это раз. А во�вто�
рых, Инна понимала, что, если они все
же выкрутятся и останутся живы, ей
несдобровать. Ведь защитить ее, мать
да тетку некому. Отец, дядька и брат
на фронте…

А затем потянулись дни за днями.
Военные дни. Инна, окончившая пе�
ред войной медицинский техникум,
пошла работать во фронтовой госпи�
таль, жутко уставала, и ей было уже не
до каких�то там историй с дезертира�
ми.

Ей�то было не до историй, но кто�то
все�таки про младшенького кулака сту�
канул в НКВД, не забыв добавить, что
она была всему свидетелем.

Девушку вызвали в горотдел, где та
честно и прямо рассказала капитану
госбезопасности все, что знала о дезер�
тире.

� А вы, Инночка, не думаете, что тот,
кого вы считаете дезертиром и преда�
телем, наш человек. Специально под�
готовленный и засланный? – спросил
медсестру человек с тремя шпалами в
петлицах.

� Нет, не думаю, � честно и напря�
мую ответила она. – Не тот это парень,
ох не тот. Я его с детства знаю. Уж по�
верьте.

� Ладно, разберемся. Вы свободны, �
ответил капитан, подписывая пропуск
на выход.

…Инну ждали военные пути�дороги.
В качестве медсестры прошла она с во�
инскими частями Смоленщину, Укра�
ину. Войну закончила в Чехословакии.
Что сталось в соседом�дезертиром и его
семьей, она не знала, да, откровенно
говоря, и знать не хотела…

Александр СОЛОВЬЕВ.

Жили по соседству…
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Примеров масса: срыта карь�
ером пещера в Ферзиковском
районе, где «пряталось населе�
ние всей деревни со скотом»,
превращено в щебенку «подо�
бие дома из гигантских камней»
на Чертовом городище (по мне�
нию очевидцев конца ХIХ века
– рукотворного происхожде�
ния). Мало кто сейчас помнит,
что даже своя пустыня у нас
была – перевиваемые пески и
дюны у села Корекозева (там,
где ныне пионерлагеря) засаже�
ны соснами в 1930�х годах, в ре�
зультате чего на долю процента
увеличилась площадь лесов об�
ласти, но безвозвратно погиб
уникальный биогеоценоз...

Впрочем, кое�что из подоб�
ных по глупости утраченных
объектов еще можно, потенци�
ально, вернуть. Прежде всего
речь о пещерах, входы в кото�
рые часто засыпали без всякого
обследования самих полостей.

Одно из таких подземелий на�
ходится в городской черте Бо�
ровска и поистине легендарно:
более ста лет оно периодически
то привлекает к себе внимание,
то вновь забывается. Первым
написал о нем краевед Н.П.Глу�
харев. Приведем его заметку в
ХХ выпуске «Известий калужс�
кой ученой архивной комиссии»
1910 года полностью.

Историческая пещера
города Боровска.
Археологическая заметка

С западной стороны Калужс�
кой улицы города Боровска про�
легает овраг, называемый Те�
киженским, отделяющий
первую часть города от Теки�
женской слободы. В этом овра�
ге и находится историческая пе�
щера. Предания об этой пещере
среди граждан жителей ходят
различные. Одни утверждают,
что пещера ведет к Пафнутьеву
монастырю, находящемуся в
4�х верстах, другие говорят – к
церкви Покрова Пресвятой Бо�
городицы в селе Высоком, где
провел преподобный Пафнутий
первые годы своего подвижни�
чества. Третьи указывают на нее
как на потайной ход из городи�
ща. По рассказам старожилов,
жители города спасались в этой
пещере во время войны 1812
года от французской армии. Го�
ворят, что в 50�е годы один из
горожан входил в эту пещеру на
протяжении 20 шагов и нашел в
ней нагрудный крест, который,
к сожалению, не сохранился.

Далее из рассказов известно,
что пещера эта чем глубже, тем
идет шире и выше, так что вы�
шина ее вполне достаточна для
свободной ходьбы человека.

Между тем вышеприведен�
ные предания о направлении яв�
ляются ни на чем не основанны�
ми, а одно из них, последнее,
опровергается историческим
документом – «Дозорной кни�
гой города Боровска», храня�
щейся в Московском архиве
Министерства юстиции (№399
лл. 344 – 370). В ней говорится:
«Город Боровск на реке Пара�
тве», затем идет описание за�
боров, ворот, башен и террас, а
в заключение сказано: «да у го�
рода к реке Паратве тайник». А
пещера, о которой говорили,
находится от р.Протвы и горо�
дища в 1 версте.

Верней всего надо предполо�
жить, что основание этой пеще�
ры относится к 15 столетию, т.е.
ко времени подвижничества
пр.Пафнутия Боровского чудот�
ворца, основателя монастыря
его имени, св.Иосифа Волоц�
кого, основателя Волоколамс�
кого монастыря, и св. Вассиа�
на, архиепископа Ростовского,
которые начало своей мона�
шеской жизни в 15 столетии
провели в Покровском и Паф�
нутьевском монастырях.

Надо предположить, что пе�
щера в Текижинском овраге, в
самом глухом месте, около ру�
чья, вырыта монахами и явилась
следствием их строгой уеди�
ненной жизни.

В настоящее время вход в пе�
щеру завален землей. Жела�
тельно было бы в интересах на�
уки откопать его и произвести
осмотр пещеры на всем ее про�
тяжении.

Из контекста легко понять,
что засыпали вход в конце ХIХ
века. Надо заметить, что в то
время, судя по всему, как раз
шла первая (впрочем, первая
ли?) волна борьбы с пещерами
в Калужской области. В частно�
сти, тогда же была завалена пе�
щера у села Кременское. По�
нять легко – вместе с промыш�
ленным подъемом Россия пере�
живала и культурный. Книжки
про шпионов, марсиан, рыца�
рей и Тома Сойера стали дос�
тупны и популярны не только у
высшего общества. Романтика
приключений и (около)научных
исследований захватила подро�
стков (и не только). А реакция
властей на самодеятельность в
этой сфере у нас традиционна:
«не пущать, кабы чего не выш�
ло». Позднее «обострения бо�

лезни» повторялись не раз: вхо�
ды в пещеры массово взрывали
в конце 1940�х годов («вдруг
вражьи диверсанты устроят тай�
ные базы?») и даже еще позже...
И почти всегда все так же без
предварительных обследова�
ний�исследований. Особенно
это касается искусственных пе�
щер � только в самые последние
годы в них все же стали кое�где
устраивать музеи...

Пещера в Боровске исключе�
нием не стала – призыв Глуха�
рева исследовать ее «в интере�
сах науки» услышан не был.
Хотя сама пещера не забыта –
прошлой осенью появилась ста�
тья о ней потомственного бо�
ровского краеведа А.Морозова
(http://www.borovsk�1358.ru/
twomenu/legends�borovsk/2009/
06/17/cave1.html). Прибавляла
она, впрочем, к информации
столетней давности немного.
Сообщения автора о сети под�
земных ходов под городом (ко�
нечно, с упоминанием совер�
шенно секретной карты неизве�
стного происхождения), о кош�
ках и зайцах, запущенных в пе�
щеру и выходивших за
километры, о подростках, кои
ходили в пещеру, и у них вдали
свечки гасли, о провалах на ули�
цах, к сожалению, нельзя при�
нимать всерьез. Подобные рас�
сказы типичны для любого бо�
лее�менее древнего города и у
бывалых спелестологов вызыва�
ют только улыбку. Скажем,

провалы вполне могут быть и
над старыми погребами и под�
валами, загазованные пещеры
(да еще настолько, чтоб свечки
гасли и дышать было трудно) –
великая редкость даже в горных
районах, «пущенный в пещеру
заяц» – это и комментировать
неловко...

Однако слухи слухами, но пе�
щера�то, несомненно, суще�
ствовала и, по�видимому, суще�
ствует! И залогом тому не толь�
ко статья Глухарева, но и склон
Текиженского оврага, где осе�
нью на фоне пожухлой от мо�
розов травы было заметно пят�
но сочной зелени. Именно в
том месте, где, по словам жите�
лей окрестных домов, и нахо�
дился легендарный вход. При
этом многие из моих собеседни�
ков, поделившись все теми же
стандартными преданиями,
вспоминали: «Так ведь пещеру
археологи раскапывали! И отко�
пали длинный ход, который
после работ замуровали. Рас�
копками директор нашего кра�

еведческого музея руководил!»
Однако, если раскопки велись,
почему о них нет публикаций?

– Нет, – улыбается директор
музея В.Осипов, – это скорее
частная инициатива была. В на�
чале 1980�х годов приезжали
спелеологи из Москвы, группа
человек в десять. Наверно, с не�
делю копались, пытались ход
вскрыть, но безуспешно. Мне
потом их руководитель говорит:
«Мы, получается, не старую пе�
щеру ищем, а новую копаем.

Несколько метров шурф ведем
– и никакого подземного хода».
Сам я в пещеру не спускался, и
координаты этих энтузиастов не
сохранил.

С помощью старых членов об�
щества спелестологических ис�
следований (РОСИ) мне не без
труда удалось установить: рабо�
ты вела, как водится, на обще�
ственных началах известная и
авторитетная группа «Летучая
мышь», на счету которой нема�
ло найденных и обследованных
пещер. Энтузиасты подошли к
вопросу комплексно, не только
пытались расчистить ход в ов�
раге, но и осматривали другие
точки легендарных ходов, рабо�
тали в архиве. Однако результа�
ты были весьма скромными.

� В овраге был небольшой
гротик, в кото�
рый можно
было протис�
нуться. Мест�
ные нам гово�
рили, что маль�
чишки бросили

туда гранату, после чего его весь
разворотило. Мы его расчисти�
ли, продолжения, увы, не на�
шли, – рассказал участник ра�
бот Владимир Булатов.

Итак, боровское подземелье
продолжает хранить свою тай�
ну. Между тем, по нашему мне�
нию, скрывать оно может мно�
гое, и вскрытие пещеры сулит
большие открытия. И вот поче�
му.

Пещера в Текиженском овра�
ге, безусловно, не является заб�
рошенной подземной камено�
ломней, как осторожно предпо�
ложил А.Морозов. По очень
простой причине – слагающая
борта оврага порода представля�
ет собой конгломерат, обломки
камня, слабо сцементирован�
ные природным раствором
кальцита. Для строительства та�
кой камень непригоден. Да и в
самом овраге не видно обычных
следов, сопутствующих подзем�
ным каменоломням: точильных
рвов, остатков дорог, террасы,
отвалов мелкого камня... Хотя,

Постоянные читатели знают * в своих публикациях
автор сих строк постоянно проводит мысль: и в наши
дни Калужская область изучена далеко не полнос*
тью, многие интереснейшие природные и истори*
ческие объекты еще ждут исследований и просто
открытий (точнее – введения в научный оборот) –
культовые камни, пещеры, даже неизвестные, по
крайней мере у нас, животные. Однако, к сожале*
нию, есть и другой аспект: еще больше такого рода
достопримечательностей исследователей не дожда*
лись.

отвлекаясь от главной темы,
надо заметить: вопрос о месте
добычи белого камня для Паф�
нутьев�Боровского монастыря
на самом деле стоит. Подзем�
ные каменоломни недалеко от
Боровска, скорее всего, должны
быть, и найти их было бы весь�
ма интересно.

Возвращаясь же к нашей пе�
щере, заметим, что и карстовой,
промытой водой она, скорее
всего, не является по той же
причине: порода неподходящая.

Следовательно,
остаются два ва�
рианта. Первый:
сведения Глуха�
рева с самого

начала не верны, в овраге суще�
ствовал только небольшой грот,
а длинные ходы выдуманы его
информаторами. Жаль, что кра�
евед не поведал нам точно, кто
и в каких словах говорил ему о
том, когда и как завалили вход...
Однако все же нет оснований
сомневаться в добросовестнос�
ти краеведа, ведь речь идет не о
газетной статье (как почему�то
пишет Морозов), а о научной,
опубликованной в серьезном
сборнике. Тем более что суще�
ствует класс искусственных пе�
щер, очень даже подходящий и
для окрестностей древнего го�
рода, и для здешней породы:
культовые пещеры, проще гово�
ря – подземные монастыри,
церкви, кельи отшельников. На
эту возможность указывает и
сам Н.П.Глухарев. Существова�
ли и тайные схроны, и подзем�
ные ходы старообрядцев: в од�
ном из его течений – секте бе�
гунов их сооружение особо
предписывалось и поощрялось.
Стоит ли говорить, какие науч�
ные ценности могут отыскаться
в боровской пещере в этом слу�
чае – от церковной утвари до
книг и рукописей!

Однако, как видим, с наскока
попасть в нее не удалось. В иде�
але необходима геофизическая
разведка берега оврага, и мы бу�
дем рады отклику специалистов,
готовых помочь в ее организа�
ции. Кроме того, необходимо
собрать как можно больше пре�
даний, воспоминаний, даже ле�
генд о подземелье. А потому об�
ращаемся мы и к читателям, ко�
ренным боровчанам: если вам
известно что�то о боровской пе�
щере по семейным преданиям,
тем более рассказам дедов и пра�
дедов – напишите (позвоните) в
редакцию или непосредственно
автору: 8 906 645 87 08, E�mail:
coturnix_sapiens@mail.ru. Разу�
меется, будем мы рады и сооб�
щениям о других неизученных
природных и исторических па�
мятниках, а также новым едино�
мышленникам.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.

Мало кто сейчас помнит, что даже
своя пустыня у нас была…

По рассказам старожилов, жители
города спасались в этой пещере во
время войны 1812 года от француз%
ской армии.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20, 04.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «ШКОЛА»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 «ПОДВОДНАЯ ЛОД�
КА U�571»

США, 2000 г. Режиссер Джонатан
Мостоу. В ролях: Мэттью МакКо�
нахи, Билл Пэкстон, Харви Кейтел,
Джон Бон Джови. Разгар второй ми�
ровой войны. Руководству Союзни�
ческих военно�морских сил стано�
вится известно, что затонула не�
мецкая подводная лодка U�571. На
ее борту находится секретное шиф�
ровальное устройство  «Энигма», по�
зволяющее  быстро считывать не�
мецкие радиоперехваты. Группа
американских моряков�подводников
получает задание проникнуть на
лодку и завладеть «Энигмой». Они
не знают, что U�571 уже успела по�
дать сигнал SOS...

03.20 «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОС�
ТЯК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Кто заплатил Ленину?»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК�2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЕГЕНДЫ КОЛДОВСКОЙ
ЛЮБВИ»

22.55 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ�
КА»
23.55 «Вести+»
00.15 «Освободители»
01.05 «КАК НА ЛАДОНИ»

США, 2008 г. Режиссер А. Болл. В
ролях: А. Экхарт, Т. Коллетт, К.
Престон. «Кто ты?» � спрашива�
ет строгий отец�ливанец Джази�
ру Марун. Джазира не уверена. Она
типичная 13�летняя девочка. Но
для пригорода Хьюстона очень нео�
бычно ее американо�арабское про�
исхождение. Ей нравится мальчик
в школе. Ее тянет к привлекатель�
ному женатому соседу, состояще�
му в резерве армии. Ей любопытен
секс. Но она ничего не смыслит в
отношениях. Все эти люди пересе�
каются в судьбоносных, эмоцио�
нальных и зачастую смешных со�
бытиях, которые меняют жизнь
Джазиры кардинально. Кто же
такая Джазира?..

03.25 «Честный детектив»
04.05 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 «НОЧЬ ИГУАНЫ»
12.55 «Поиски новых размерностей»
13.50 Письма из провинции. Аст*
рахань
14.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ»
15.35 Мультфильм
16.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.30 «Истории о дикой природе»
17.00 «Билет в Большой»
17.50 «Жан*Франсуа Лаперуз»
18.00, 01.55 Academia
18.45 «Лалибэла. Новый Иеруса*
лим в Африке»
19.50 «Землетрясение в Лиссабо*
не 1755 года»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Острова
22.05 Культурная революция
23.00 «Театральная летопись»
23.55 «ЛАРК РАЙЗ ПРОТИВ КЭН�
ДЛФОРДА»
01.35 «Канди. Буддизм сегодня»
02.40 Музыкальный момент

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 14.30, 18.30, 20.30
Ìóëüòôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30 «ЛЕДИ МЭР»
10.30 «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

13.00, 18.00, 23.00, 00.30
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Âðåìÿ ñïîðòà
14.00 Ñòèëü+
14.45 Òåëåøêîëà

15.50 FACEлифтинг
15.55 Дикая природа
16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Судебные страсти

19.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
20.00 40-é ðåãèîí
20.40 «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ»

22.00 «НЕВИДИМКИ»
00.00 «Брачное чтиво»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.15 Реальные истории
10.50 «День аиста»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «В ИЮНЕ 41�ГО»
13.55 «Криминальный рейс»
14.45 «Деловая Москва»
15.30, 04.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА»
16.30 «АТАМАН КРАСНОВ И ГЕ�
НЕРАЛ ВЛАСОВ»
18.15, 05.35 Мультфильм
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 «Очередь за чудом»
21.05 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
22.55 Доказательства вины
00.25 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
02.05 «Опасная зона»
02.35 «НА КРЫШЕ МИРА»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

ÍÒÂ
06.00 «ТАКСИСТКА»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
«Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 «СЫЩИКИ»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна
за всех»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Не отрекаются любя»
12.00 Служба доверия
13.00 «ВЕЗУЧАЯ»
14.30 Спросите повара
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОС�
ТИ»
21.30 Непридуманные истории
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ»
23.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»
01.30 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
02.30 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
04.20 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик*герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 30/Brak show

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

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ВЕРТИКАЛЬ»
05.55 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
07.25 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
09.15 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО�
ЮЗА»
10.40 «О ТЕБЕ»
12.45 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
13.50 «КОШМАР В СУМАСШЕДШЕМ
ДОМЕ»
15.05 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
16.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
17.50 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
20.40 «ЕГЕРЬ»
22.20 «КОМЕДИЯ СТРОГОГО РЕЖИМА»
23.40 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
01.05 «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»
02.35 «ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.10, 00.15 «МУЗ*ТВ*хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO*Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.55 Мультфильм
10.05, 21.30 «Блондинка в шоколаде»
10.50 «MAFIA»
11.50 «Страшно красивые»
12.50, 20.00 «Топ*модель по*американ*
ски»
13.45, 23.00 «Вкус денег»
14.45, 17.45 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
15.45, 19.30 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15, 19.00 «Ранетки. LIVE. Открове*
ния подростков»
16.45 «Укрощение строптивых»
22.00 «Игра «Крокодил»

Discovery Channel
06.00, 13.45, 01.25 Пятая передача
06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 02.50 Разрушители легенд
09.10, 01.55, 05.05 Миссия

10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00, 11.30 Махинаторы
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
20.00, 00.30 Гром среди ясного неба
21.00 Сын весом в полтонны
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 Дикий криминал
07.45 Остин Стивенс
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
16.45, 04.45 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
17.15, 21.00, 01.35 Добыча * человек
18.10, 22.50 Планета Земля
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные

National Geographic
06.00 Идеальное оружие
07.00, 16.00 Байкеры * спасатели жи*
вотных
08.00, 13.00 Наземная война
09.00, 14.00 Загробный мир Египта
10.00 Королева гиен
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 02.00 Секунды до катастрофы
12.30, 02.30 Тайны истории
15.00 Армия лососевых акул
17.00 Взгляд изнутри
19.00 Шесть градусов могут изменить
мир
21.00, 00.00, 03.00 Подводный оазис
22.00, 01.00, 04.00 Погружение в лаби*
ринт
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Чачапоя * загадка исчез*
нувшей цивилизации»
09.00, 17.00, 01.00 «Сельскохозяй*
ственная революция в Британии»
10.00, 10.30 «Римские тайны»
11.00 «Обнаружение Геркуланума»
12.00 «Принцесса*вампир»
13.00 «Империя Виктории»

14.00 «Ланкастер на войне»
15.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Романтики»
19.00, 03.00 «Темная наука»
20.00, 04.00 «Анна Летенска: комеди*
антка и нацисты»
21.00, 21.30, 05.00, 05.30 «Тайны Ре*
нессанса»
22.00, 06.00 «Жизнь и смерть в Древ*
нем Риме»
23.00, 07.00 «Шпионы, которые вышли
из моря»
00.00 «НЛО и Холодная война»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.40, 21.00, 21.25,
23.20, 01.05, 05.20 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
04.10 «НЕ ПОКИДАЙ.»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ»
07.15, 11.15, 17.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 15.05, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
14.00 «КАПИТАН НЕМО»
16.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»

ÒÂ 3
06.00 «Императрица Елизавета. Секре*
ты любовного гипноза»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Мультсери*
ал
09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПО ИМЕНИ БАРОН»

16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
22.50 Футбол. Лига Европы. Полу*
финал. «Атлетико»
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.20 «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

США � Франция � Великобрита�
ния, 2008 г. Режиссер А. Брукс. В
ролях: Р. Рейнолдс, И. Фишер, Э.
Бреслин, Э. Бэнкс. Никогда не по�
здно вернуться назад и возможно
обрести счастье. Уилл Хэйс � нью�
йоркский папаша, слегка за трид�
цать. Его развод в самом разгаре,
когда десятилетняя дочь Майя,
прослушав школьный урок о сексу�
альных отношениях, начинает за�
давать отцу вопросы о его жизни
до брака. Уилл рассказывает про
свои взлеты и падения...

03.35 «Особо опасен!»
04.15 «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00, 21.00 «МАРГОША»
11.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
22.00 «СКАЛОЛАЗ»

США, 1993 г. РежиссерРенни Хар�
лин. В ролях:  Сильвестр Сталлоне,
Джон Литгоу, Майкл Рукер, Джа�
нин Тёрнер, Рекс Линн, Кэролайн Гу�
долл, Леон, Крег Фэирбрасс. Приклю�
ченческий боевик. Во время восхож�
дения на горную кручу скалолаз Гейб
Уокер теряет свою подругу: подво�
дит снаряжение, и её рука выскаль�
зывает из его. Теперь в памяти Гей�
ба навсегда её глаза за секунду до
того, как она сорвалась вниз... А в
душе гложущее чувство вины: «Не
удержал!». Не успевает ещё Гейб
отойти от этой личной трагедии,
как ему предлагают вновь поднять�
ся на эту высоту, чтобы спасти
группу «заблудившихся» людей. Улов�
ка этой ситуации состоит в том,
что эти, так называемые «заблу�
дившиеся» люди на самом деле ганг�
стеры, разыскивающие три короб�
ки, набитые наличностью из ограб�
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12.00 «Ледниковый период»
13.00 «Охотники на монстров»
14.00 «МЕРТВАЯ ЗОНА»
16.00, 03.30 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.30 «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 01.30 «МЕНТАЛИСТ»
20.00 «Особо опасно. Лекарства»
21.00, 04.30 «Доисторический парк»
22.00 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК»
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
05.30 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 00.40
Вести*Спорт
07.15, 04.45 «Рыбалка с Радзишевс*
ким»
07.25 «Скоростной участок»
07.55, 14.15 «Хоккей России»
09.15 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии
11.25 «Точка отрыва»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Золотые мгновения биатлона»
15.50, 18.25 «Моя планета»
18.55, 00.50 Волейбол
20.45 Профессиональный бокс
22.25 Дзюдо
23.40 «Наука 2.0. Моя планета»
02.50 Мини*футбол. Чемпионат Рос*
сии

EuroSport
10.30 Автоспорт. Мировая серия Рено в
Испании
11.00 Футбол * Клуб чемпионов. Жур*
нал
11.30, 14.30, 17.00, 21.10, 22.00, 02.30
Снукер. Чемпионат мира в Великобри*
тании
13.00 Велоспорт
14.25 Велоспорт * «Планета Армст*
ронг»
20.00 Сильнейшие люди планеты. Лига
чемпионов
21.00 Футбол * Евроголы
01.00, 02.00 Про рестлинг

TV1000
04.00 «ЭМ И ДЖЕЙ»
05.30 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
08.00 «НАТЮРМОРТ»
10.00 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ»
12.00 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ»
14.00 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ»
16.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
18.00 «ЭВЕЛИН»
20.00 «НИКСОН»
23.30 «РАССЕКАЯ ВОЛНЫ»
02.20 «КОНТРОЛЬ»
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ленного банка, и им нужен опытный
скалолаз, который сможет привес�
ти их к деньгам...

00.00 «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Ататюрк. Стратегия жизни»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ВСЁ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ»
10.30 «Спасти планету»
11.30 «Петр Вильяминов»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Культурный слой»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 01.10 «Дневник наблюдений»
16.00 «Борис Андреев»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМ�
СТВО»
00.40 «Ночь на Пятом»
01.40 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕН�
НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН»
03.20 «Вновь свободен»
04.20 «Голливудские пары»
05.20 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Такси
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 01.00, 02.55 «Комеди клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30, 20.00
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30, 17.30 «Женская лига»
16.05 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО»
19.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ�
ЛЕСБИЯНОК»

Великобритания, 2008 г. Режис�
сер Фил Клэйдон. В ролях: Джеймс
Корден, Мэтью Хорн, МайАнна
Бёринг. Вампиры бывают разные.
Бывают злые, как Дракула. Быва�
ют добрые, как в «Сумерках». Бы�
вают  уродливые, как в Мексике. А
бывают лесбиянки. Как в Англии.

23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»



Ïåðâûé êàíàë
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 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 Федеральный судья
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.30 Минута славы
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 «БЕСПОКОЙНАЯ АННА»

Испания, 2007 г. Автор сценария и
режиссер Хулио Медем. В ролях:
Мануэла Веллес, Шарлотта Рэм�
плинг, Бебе Реболледо, Николя Ка�
заль, Маттиас  Хабих, Льюис
Омар, Геррит Грэм, Рауль Пенья,
Джакомо Гоннелла. Юная худож�
ница�самоучка Анна живет вмес�
те с отцом в пещере на острове
Ибица. Однажды на базаре она зна�
комится с меценаткой Жюстин,
которая, заметив у Анны талант,
предлагает ей переехать на мате�
рик. В Мадриде девушка случайно
обнаруживает у себя еще один дар:
способность видеть события из
жизни таких же, как и она, моло�
дых девушек....

02.50 «НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РО�
МАН»
05.10 «УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОС�
ТЯК»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 Мой серебряный шар
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «БОГАТАЯ И ЛЮБИМАЯ»
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ�
НИК�2»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 «КАМЕНСКАЯ»
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.35 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.30 «ДВОРИК»
19.00 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»

22.55 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
00.50 «КОНТАКТ»
03.45 «ДЕВУШКА � СПЛЕТНИЦА»
04.40 «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 «В главной роли...»
10.50 «ВРАГ ОБЩЕСТВА»
12.30 «Художник»
13.00 «Землетрясение в Лиссабо*
не 1755 года»
13.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
15.35 В музей * без поводка
15.55 За семью печатями
16.25 «Истории о дикой природе»
16.55 Играет камерный оркестр
«Московия»
17.20 Разночтения
17.50 «Ганнибал»
18.00 «Аксаковы. Семейные хрони*
ки»
18.45 Дом актера
19.55, 01.55 «Сферы»
20.40 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ. ОТРАВЛЕННОЕ
ПЕРО»
22.15 Линия жизни
23.10 «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь»
23.55 «Пресс*клуб XXI»
00.50 «Кто там...»
01.15 «Российские звезды миро*
вого джаза»
02.35 «Кафедральный собор Сан*
тьяго*де*Компостела»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50, 20.30 Ìóëüò-
ôèëüì
07.00 «Ëåãêî»

09.00, 12.30 «Самое смешное ви*
део»
09.30 «ЛЕДИ МЮР»
10.30 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»

13.00, 18.00, 23.00, 00.30
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
13.30, 15.30, 19.30, 21.30,
23.30 Íîâîñòè. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
13.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ
14.15 Ñîáà÷üÿ æèçíü
14.30 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
14.45 Òåëåøêîëà

16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА»
17.00 Судебные страсти

18.30 «Äåòñêèé êàíàë»
20.00 Ñòèëü+

20.40 «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ»
22.00 «Брачное чтиво»
23.50 Неформат
00.15 Дикая природа

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
10.25 Доказательства вины
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
00.00 События
11.50 «В ИЮНЕ 41�ГО»
13.55 «Отцы*невидимки»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА»
16.30 «НОБЕЛЕВСКАЯ МЕДАЛЬ
ДЛЯ МИНИСТРА ГЕББЕЛЬСА»
18.15 Мультфильм
18.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ОЛЬГЕ»
19.55 Реальные истории
21.05 «Люблю, скучаю, жду...»
22.55 «Народ хочет знать»
00.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

СССР, 1961 г. Комедия. Режиссер
Фрунзе Довлатян, Лев Мирский.
Актеры: Александр Демьяненко,
Владимир Высоцкий, Татьяна Ко�
нюхова, Валентина Ананьина, Ве�
роника Дмитриева, Виталий Чер�
менёв, Алексей Ванин. В одном
большом городе жил Дима Горин,
финансовый работник. Перед ним
открываются блестящие перспек�
тивы: в один прекрасный день его
порекомендовали на должность за�
ведующего сберкассы, а там и до
поста министра финансов недале�
ко… Дима и не думал, как неожи�
данно может измениться его судь�
ба… По воле случая он оказывает�
ся на далекой сибирской стройке,
на строительстве высоковольтной
линии электропередачи. Там он и
решает остаться. А причиной это�
го неординарного поступка послу�
жила встреча с Анной Берёзкой –
красивой и весёлой бригадиршей
монтажников.

02.30 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ»
04.20 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

ÒÂ Öåíòð-Êàëóãà
18.15 Программа ТВ*Центр*Калуга

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

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 С белого листа
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 «ПРОРОК»
11.00 «Еда»
11.30 Дело вкуса
12.00 Служба доверия
13.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «ПСИХОПАТКА»
22.00 «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ»
23.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ»
03.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
04.00 «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»

2õ2
06.00, 05.25 Мультфильм
07.55 Минимуви
08.25, 14.20 Призрак в доспехах
08.50, 15.30 Звездные врата
09.15, 12.25 6teen
09.40 Барашек Шон
10.00, 16.25 Флинстоны
10.30, 16.55 Кураж * трусливый пес
10.55, 17.25 Отцы и дети
11.25, 16.00, 19.15, 21.21 Симпсоны
11.55 Тик*герой
12.55, 18.18 Царь горы
13.50, 04.10 Гренадер
14.50, 04.35 Берсерк
15.15, 05.05 Секретное шоу
17.50, 21.00 Гетто
20.05, 22.20 Футурама
20.30, 22.45 Гриффины
23.15, 03.15 Южный парк
00.05 Fur TV
00.35 Подопытные
01.10 Морлаб 2021
01.25 Фриски Динго
01.45 Спаун
02.10 Майти Буш
02.45 ATHF 31/Brak show

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

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

Äîì Êèíî
04.00, 12.00, 20.00 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
07.05 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ»
10.20 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
14.10 «ПЕРВЫЙ РЕЙС»
15.25 «ПОПРЫГУНЬЯ»
16.55 «ДВЕ СТРЕЛЫ»
18.25 «ИГРА»
20.40 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
22.25 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
00.05 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.20 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
02.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.10, 01.00 «МУЗ*ТВ*хит»
06.55, 10.35, 18.45, 00.00 PRO*Новости
08.30 «Премиальный хит»
09.30, 20.00 Мультфильм
10.05 «Блондинка в шоколаде»
10.50 «MAFIA»
11.50 «10 самых...»
12.20 «Стилистика»
12.50 «Топ*модель по*американски»
13.45 «Вкус денег»
14.45 Хит*парад «Звезды зажигают»
15.45 «SPLIT. ТАЙНА КРОВИ»
16.15 «Ранетки. LIVE. Откровения под*
ростков»
16.45 «Укрощение строптивых»
17.45 «Русский чарт»
19.00 «РУССКИЕ ФАЙЛЫ. QUEST
PISTOLS»
21.30 «v*PROkate»
22.00 «Игра «Крокодил»
23.00 Концерт «Russia Street Awards»
00.15 Кухня. Закулисье Муз*ТВ
00.30 «SEX*Битва»

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

06.25, 14.15 Грязная работенка
07.20 Выжить любой ценой
08.15, 17.00, 21.00, 02.50 Разрушители
легенд
09.10, 01.55, 05.05 Миссия
10.05, 10.35, 18.00, 18.30, 04.10, 04.40
Как это работает
11.00 Гром среди ясного неба
11.55, 19.00, 23.30 Top Gear
12.50 Американский «Чоппер»
15.10 Труднейшие работы мира
16.05 Гигантские стройки
23.00, 03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 13.35 SOS дикой природы
06.25, 12.10 Ветеринарная скорая по*
мощь
06.50, 14.30 Планета Земля
07.45 Приключения Остина Стивенса
08.40, 16.20 Мода для собак из Бевер*
ли*Хиллз
09.05, 09.30, 15.25, 15.50 Самые забав*
ные животные планеты
09.55, 04.20 Обезьяньи проделки
10.20, 14.00, 05.35 Шотландское обще*
ство защиты животных
10.50, 03.25 Отдел по охране животных
11.45, 05.10 Ветеринары*стажеры
12.40, 21.55, 02.30 Полиция Хьюстона *
отдел по защите животных
16.45, 04.45 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
17.15, 17.40 В глубинах Амазонки
18.10, 22.50 Лицом к лицу с белым мед*
ведем
19.10, 23.45 Полиция Феникса
20.05, 00.40 Дикие и опасные
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Животные*
свидетели

National Geographic
06.00 Анатомия крупнейших животных
07.00 Габон
08.00, 13.00 Подводный оазис
09.00, 14.00 Погружение в лабиринт
10.00 Возвращение носорогов
11.00, 18.00, 05.00 Труднейший в мире
ремонт
12.00, 20.00, 02.00 Секунды до катаст*
рофы
12.30, 20.30, 02.30 Тайны истории
15.00 Королева гиен
16.00 Байкеры * спасатели животных
17.00 Взгляд изнутри
19.00 Лучшие машины британии
21.00, 00.00, 03.00 Известная Вселен*
ная
22.00, 01.00, 04.00 Туземцы в США
23.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «НЛО и Холодная война»
09.00, 17.00, 01.00 «Сельскохозяй*
ственная революция в Британии»

10.00 «Романтики»
11.00 «Темная наука»
12.00 «Анна Летенска: комедиантка и
нацисты»
13.00, 13.30 «Тайны Ренессанса»
14.00 «Жизнь и смерть в Древнем Риме»
15.00 «Шпионы, которые вышли из
моря»
18.00, 02.00 «Мария Каллас: жить и
умереть за искусство и любовь»
19.00, 03.00 «Смерть на рассвете * пос*
ледний линкор императора»
20.00, 04.00 «Ротвейлер Бога?»
21.00, 05.00 «Да здравствует Пакис*
тан!»
22.00, 06.00 «Шао*Линь: Тайны импе*
раторской гробницы»
23.00, 07.00 «На домашнем фронте»
00.00 «Джо Страммер: «Клэш»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Команда»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.50, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
22.10, 23.15, 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, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 14.00, 18.35, 00.35 Давайте ри*
совать!
10.20, 14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у
Всезнамуса!»
10.35 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ�
ЛЁННЫЙ»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
04.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ДОМ С ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00, 17.05, 18.00 Сборник
мультфильмов
09.00, 13.00, 19.00 Зарубежный мульт*
сериал
16.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»

ÒÂ 3
06.00, 13.00 «Городские легенды»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 19.00 Мульт*
сериал

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ

12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ВИСЯКИ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про*
исшествие. Обзор»
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше*
ствие. Расследование»
20.55 «Формула любви»
22.15 «Суперстар»
00.10 «Женский взгляд»
00.55 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО�
ЛЕЙН»

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер Дж. Чадвик. В ролях: Н. Пор�
тман, С. Йоханссон, Э. Бана, К.С.
Томас, Дж. Старгесс, Дж. Темпл.
Две красавицы, две сестры сопер�
ничают друг с другом, пытаясь до�
биться любви Генриха VIII � коро�
ля Англии. Одной из них суждено
стать королевой, матерью Елиза�
веты I и  сложить голову на плахе,
будучи обвиненной в измене коро�
лю...

03.40 «НЕСЧАСТЬЯ РИКА»
США, 2003 г. Режиссер К. Клэй�
тон. В ролях: Б. Пуллман, А. Стэн�
форд, А. Брукнер, С. Ох, Д. Бейкер.
Рик � менеджер крупной марке�
тинговой компании. Он вдовец, жи�
вущий с дочерью�подростком. Его
шеф, молодой глава компании Дюк,
увлекается порносайтами. Дюк
проявляет интерес к дочери Рика,
и перед ним встает выбор: отцов�
ские чувства или привычный ци�
низм.

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 13.30 «Жизнь, полная радо*
сти, с Джойс Майер»
07.28, 08.10, 09.40, 10.25, 18.35,
18.57, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 «ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 16.00, 19.30 «ИГРУШКИ»
08.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
09.00 «Победоносный голос веру*
ющего»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «СКАЛОЛАЗ»
13.00 «Хочу верить»
14.00, 14.30, 15.00 Мультсериал
16.30 «РАНЕТКИ»
17.30 «Галилео»
18.30 «Повестка дня»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»

Германия � Франция � Италия,
1999 г. Режиссер Клод Зиди. В ро�
лях:  Роберто Бениньи, Жерар Де�
пардье, Летиция Каста, Даниель
Прево, Готтфрид Джон, Ариель
Домбаль, Клод Пьеплю, Жан�Пьер
Кастальди, Кристиан Клавье. Ко�
медия. В 50�м году до нашей эры
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09.00 «БАФФИ � ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ»
10.00 «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ»
14.00 «КЛЭР»
16.00, 03.45 «НА КРАЮ ВСЕЛЕН�
НОЙ»
17.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
18.00, 02.45 «ПРИТВОРЩИК»
20.00 «ОТЧАЯНИЕ»
22.45 «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2. ЗА
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН�
СТВА»
00.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА»
01.45 «МЕНТАЛИСТ»
04.45 «Доисторический парк»
05.45 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
05.00, 09.15 Футбол. Чемпионат Ита*
лии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 01.45
Вести*Спорт
07.15, 23.45 Волейбол
11.15 Футбол. Обзор матчей чемпиона*
та Италии
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 «Золотые мгновения биатлона»
14.45 Профессиональный бокс
15.50, 01.55 «Моя планета»
18.25 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии
22.20 Вести*Спорт. Местное время
22.30 Дзюдо
03.00 Фестиваль экстремальных видов
спорта «Прорыв»

EuroSport
10.30 Велоспорт
11.25 Велоспорт * «Планета Армст*
ронг»
11.30, 13.00, 16.00, 17.30, 22.00, 02.30
Снукер. Чемпионат мира в Великобри*
тании
20.30 Футбол. Кубок мира* 2010
21.00 Футбол * Евроголы
21.10, 01.00 Сильнейшие люди пла*
неты
02.00 Экстремальный спорт

TV1000
04.00 «НИКСОН»
08.00 «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»
10.00 «МАРНИ»
12.10 «ЭВЕЛИН»
14.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
18.00 «МИСС ПОТТЕР»
20.00 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
22.30 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
00.00 «ДЕЛА В НЬЮ�ДЖЕРСИ»
02.20 «СОЛОМОН И ГЕЙНОР»

римский император Юлий Цезарь
покорил Галлию. Только жители
одной маленькой деревеньки отка�
зались платить дань захватчикам.
У них есть волшебный напиток, с
помощью которого неразлучные
друзья Астерикс и Обеликс стано�
вятся супергероями, способными
вдвоем сразиться со всей Римской
империей...

23.00 «Даешь, молодежь!»
23.30 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Мир природы»
07.05 «Ататюрк. Стратегия жизни»
08.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00
«Сейчас»
08.30 «ВСЁ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ»
10.30 «Спасти планету»
11.30 «Петр Вильяминов»
12.25 «Опасные встречи»
13.30 «Культурный слой»
14.00, 20.00 «Живая история»
15.30, 01.10 «Дневник наблюде*
ний»
16.00 «Борис Андреев»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач Свет*
ланы Сорокиной»
19.30 «Реальный мир»
21.00 «Свобода мысли»
22.30 «ЮЖНОЕ ГОСТЕПРИИМ�
СТВО»
00.40 «Ночь на Пятом»
01.40 «ОШИБОЧНО ОБВИНЕН�
НЫЙ ЛЕСЛИ НИЛЬСЕН»
03.20 «Вновь свободен»
04.20 «Голливудские пары»
05.20 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Такси
07.35, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30 Мультсериал
08.30, 21.00, 01.00, 02.55 «Комеди
клаб»
09.30, 10.00, 18.00, 18.30
«УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.30 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 «САША + МАША»
14.30, 20.00 «Битва экстрасенсов»
15.45 «УБИЙЦЫ ВАМПИРШ�
ЛЕСБИЯНОК»
17.30 «Женская лига»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
22.30 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
00.30 «Секс»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»



Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ�
ГРАММУ В ДОЛГ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней*клуб
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Смак
11.10 «Моя родословная»
12.10 «Грядка»
12.50 «Музыка жизни»
13.50 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
15.50 «Весь мир против меня»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллионе*
ром?
19.00 Бенефис Ларисы Голубки*
ной
21.00 Время
21.15 «Жестокие игры»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 «РЭМБО�4»

Германия, США, 2008 г. Режис�
сер Сильвестр Сталлоне. В ролях:
Сильвестр Сталлоне, Джули Бенц,
Мэттью Мэрсден, Грэм МакТа�
виш, Рейнальдо  Гальегос, Джэйк
Ла Ботц, Тим Кенг, Манг Манг
Хим, Пол Шульц Камерон Пирсон.
Ветеран вьетнамской войны
Джон Рэмбо (Сильвестр Сталло�
не), прошедший множество испы�
таний в своей жизни, на склоне
лет решает поселиться в неболь�
шом доме у реки,  на окраине Бан�
гкока. В соседнем государстве
Бирма идет жестокая гражданс�
кая война. Однажды к Джону об�
ращается за помощью группа аме�
риканских миссионеров. Им необ�
ходимо доставить пленным жи�
телям Бирмы медикаменты и
провизию, а для этого нужно пе�
реправиться через реку Саулин.
Кратчайший путь знает только
Рэмбо...

01.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА»
03.45 «ДОРОГА В РАЙ»

Ðîññèÿ 1
05.25 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 Мультфильм

10.35 «Россия против Гитлера»
11.20 «Формула власти»
11.45 «Очевидное * невероятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Освободители»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Максимом
Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
00.45 «БЕОВУЛЬФ»
03.00 «ДОМАШНЯЯ ВЕЧЕРИНКА»
05.00 «Освободители»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «НАШ ДОМ»
12.20, 01.55 «Кто в доме хозяин»
12.50 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
14.05 Мультфильм
14.30, 02.25 Заметки натуралиста
15.00 Острова
15.40 Спектакль. «Верная жена»
18.05 Концерт
19.35 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 Новости
22.20 «КРАСНЫЕ МУРАВЬИ»
23.50 «Иерусалим * центр мира»
00.45 РОКовая ночь

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.30 Ìóëüòôèëüì
07.10 «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ»
08.45 Ïîäçàðÿäêà
09.00 Ëåãêèé Äèàãíîç

09.30 FACEлифтинг
09.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

13.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-
ÖÈÈ»

14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.40 Îáîçðåíèå êóëüòóðû
17.00 40-é ðåãèîí
17.30 Âðåìåíà è ñóäüáû
18.00 «Íèêóñÿ è Ìàðóñÿ ïðè-
ãëàøàþò â ãîñòè»
18.30 Íåäåëÿ. Ïðîãíîç ïîãî-
äû
19.30 Ìîÿ Òðåòüÿêîâêà
20.00 «ÔÎÐÌÓËÀ 51»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
00.35 Разрушители пословиц

ÒÂ Öåíòð
06.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ»
07.30 «Марш*бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопе*
дия»
09.00 «Король Артур»
09.45 Мультфильм
10.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
00.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
02.10 «УТРЕННИЙ ОБХОД»
04.10 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»

ÍÒÂ
05.25 Мультсериал
06.15 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.05 «В поисках Франции»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Суд присяжных: главное
дело»
17.50 «Очная ставка»
18.40 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия * репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»

США, 2008 г. Режиссер Л. Летерье.
В ролях: Э. Нортон, Л. Тайлер, Т.
Рот, У. Херт. Брюс Баннер ушел на
дно, предпочитая не светиться и
искать противоядие от своего неду�
га. Но псы войны, мечтающие запо�
лучить в свои руки такое невероят�
ное оружие, не желают оставлять
его в покое, наплевав на чаяния Брюс
коротать век с единственной жен�
щиной, которую он любит � Бэтси
Росс. И едва Баннер возвращается к
цивилизации, как вызов ему бросает
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Äîìàøíèé
06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 16.00, 23.00 «Одна за всех»
08.00 Жизнь прекрасна
09.00 «Скажи, что не так?!»
10.00 Спросите повара
10.30 «Новые русские собаки»
11.00 «Звездный дом»
11.30 «НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ»
15.00, 01.00 Женская форма
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КОЛОМБО»
22.00 «Встреча навсегда»
23.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
02.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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

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 Покемоны
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 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА�
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
06.05 «ВЕРБОВЩИК»
07.35 «НАЗНАЧЕНИЕ»
09.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.25 «ФИЛИАЛ»
12.40 «ПОЕДИНОК»
14.20 «ГОД ТЕЛЁНКА»
15.40 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА»
17.05 «34�Й СКОРЫЙ»
18.25 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ...»
20.45 «ЧАС ПИК»
22.30 «МИМИНО»
00.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
02.40 «ДОЛГИЙ ПУТЬ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.45, 02.30 «МУЗ*ТВ*хит»
06.50, 09.45 PRO*Новости
07.05 Мультфильм
08.45 «Премиальный хит»
10.00, 01.00 «SEX*Битва»
10.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00, 23.00 «Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
13.00 «Игра «Крокодил»
14.00 «v*PROkate»
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Стилистика»
16.00 «Жена напрокат»
17.00 Концерт «Премия Муз*ТВ 2004.
Лучшие выступления»
18.00 «Хит*лист»
19.00 PRO*обзор
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 «MAFIA»
21.00 «РУССКИЕ ФАЙЛЫ. QUEST
PISTOLS»
00.30 «ZOOM»
01.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 13.20 Новый мир
06.55, 07.50, 23.00, 00.00 Выжить лю*
бой ценой
08.45 Речные монстры
09.40, 19.00 Люди в касках
10.35, 18.00 Крутые взрывы
11.30, 17.00 Создавая будущее
12.25, 12.50, 03.45 Махинаторы

14.15, 20.00, 04.10 Американский «Чоп*
пер»
15.10, 05.05 Крутой тюнинг
16.05, 16.30 Как это работает
21.00 Гром среди ясного неба
22.00, 22.30 Пятая передача
01.00 Ярость! Бунт*2
01.55, 02.20 Молниеносные катастро*
фы
02.50 В борьбе со стихией

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15, 09.05 Самые забавные
животные планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Ветеринары*стажеры
09.55 Самые невероятные на «Animal
Planet»
10.50 Самые несносные ручные живот*
ные Британии
11.45 Введение в собаковедение
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Путе*
шествие длиной в жизнь
17.15, 17.40 Добыча хищника
18.10, 22.50 Амба, русский тигр
19.10 Собаки в тюрьме
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас*
ные
21.55, 02.30 Полиция Майами
23.45 Добыча * человек
03.25, 03.50 Животные*свидетели
05.10 Общество по спасению живот*
ных
05.35 Жокеи

National Geographic
06.00, 23.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки
07.00 Охота на охотника
08.00 Опасные встречи
09.00 Человек*волк
10.00 Долина волков
11.00, 11.30 Обезьяны*воришки
12.00 Американские гонки
13.00 Граница
14.00 Талантливые животные
15.00 Поле боя хищников
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Вертолетные
баталии
20.00, 01.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 02.00 Чудеса инженерии
22.00, 03.00 Дневники круизного лай*
нера
00.00 Мафия
05.00 Мегазаводы

Viasat History
08.00, 16.00 «Кристиан Диор: под мас*
кой легенды»
09.00, 17.00, 01.00 «Сельскохозяй*
ственная революция в Британии»

10.00 «Мария Каллас: жить и умереть
за искусство и любовь»
11.00 «Смерть на рассвете * последний
линкор императора»
12.00 «Ротвейлер Бога?»
13.00 «Да здравствует Пакистан!»
14.00 «Шао*Линь: Тайны императорс*
кой гробницы»
15.00 «На домашнем фронте»
18.00, 02.00 «Утраченные боги»
18.30, 02.30 «Противоречивая лю*
бовь»
19.00, 03.00 «Тело легенды»
20.00, 20.30, 04.00, 04.30 «Великие
британские полководцы»
21.00, 05.00 «Армянский геноцид»
22.00, 06.00 «Загадочные цивилизации:
инки, майя и ацтеки»
23.00, 07.00 «Викторианская ферма *
Рождество»
00.00 «Дар фотографии»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.45, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.40, 13.00, 21.00, 21.25, 23.15,
01.05, 05.10 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешарики»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
15.55 «Большие буквы»
16.25 «ФЛАМАНДСКИЙ ПЁС»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «НЕ ПОКИДАЙ.»
04.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧУЖАЯ КОМПА�
НИЯ»
07.05, 08.00, 11.05, 12.00, 15.05, 19.05
Сборник мультфильмов
09.00, 13.00 Зарубежный мультсериал
16.00 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ»
17.25 Мультсериал
18.00 «Снежная королева»

Отвращение � кошмарная тварь,
состоящая из силы и агрессии, чьи
размеры не уступают Халку.

00.50 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС�ВЕГАСЕ»
03.20 «УДАР»

Канада, 2002 г. Режиссер Г. Бен�
нет. В ролях: М. Рили, С. Беннет.
Уставшие от повседневного быта,
отчаявшиеся женщины борются с
жестоким миром, занимаясь бок�
сом «топ�лес»...

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.30, 10.35, 16.10,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 10.45 Мультсериал
08.32 «Благая весть с Риком Рен*
нером»
09.00 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ�
МЫ»

США, 1995 г. Режиссер Питер
Райдер. В ролях: Бет Колт, Бред
Дуриф, Генри Гибсон, Сэм Хорри�
ган. Фэнтези. Близнецы Дэни и Энн
были разлучены в младенчестве.
Через девять лет они встретились
в приюте. Оказалось, что брат и
сестра обладают экстрасенсорны�
ми способностями. Они могут
предсказывать события и передви�
гать взглядом различные предме�
ты. Прознав о необыкновенном
даре близнецов, богач Боулд усы�
новляет их. Он преследует корыс�
тные цели. При помощи детей он
задумал разобрать без применения
техники гору Ведьмы, недра кото�
рой содержат ценную руду. Дэни и
Энн предчувствуют неладное. Они
сбегают из богатого дома своего
приемного отца на поиски своих
настоящих родителей. Друзья по�
могают им добраться до горы
Ведьмы, где их ожидают самые
неожиданные события...

11.00 «Галилео»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00 «Видеобитва»
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «ИГРУШКИ»
19.30 «Шоу «уральских пельменей»
21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»

Германия � Франция, 2002 г. Ре�
жиссер Ален Шаба. В ролях: Же�
рар Депардье, Кристиан Клавье,
Жамель Деббуз, Моника Беллуччи,
Ален Шаба, Клод Риш, Жерар Дар�
мон, Эдуард Баэр, Мусс Диуф. Ко�
медия. Великая Клеопатра заклю�
чила пари с римским императором
Юлием Цезарем о том, что ее под�
данные смогут всего за три меся�
ца построить грандиозный золотой

дворец. Этой опасной чести был
удостоен архитектор Нумеробис,
которого � в случае неудачи � дол�
жны растерзать крокодилы. Ну�
меробис вызывает на помощь сво�
его старого друга, волшебника Дру�
ида, с зельем, дарующим сверхъес�
тественную силу. А веселые и на�
ходчивые Астерикс и Обелиск
сопровождают старца в Египет,
чтобы помешать проискам Цеза�
ря, не желающего проигрывать
Клеопатре.

23.00 «Смех в большом городе»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Удивительные мгновения»
07.00 «Последние дни знаменитос*
тей»
08.00 Мультфильм
08.30 «Клуб знаменитых хулига*
нов»
08.55 «ВОДОПАД ГРИЗЛИ»
10.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16.00 «Сейчас»
16.35 «Противостояние»
18.30 «Картина маслом»
20.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
23.30 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
02.25 «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН»
04.40 «Нат Кинг Коулз. На бис»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Плата за скорость*2»
12.00, 02.55 «Комеди клаб»
13.00, 00.30 «Соmedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
17.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»

США, 2008 г. Режиссер Стивен
Спилберг. В ролях: Харрисон Форд,
Кейт Бланшетт, Карен Аллен,
Шайа ЛаБаф, Рэй Уинстон. Ста�
рый Индиана � новое приключение.
Надо найти легендарный Хрусталь�
ный Череп и передать его  советс�
ким войскам, которые держат в за�
ложниках возлюбленную археолога.
Одному Джонсу здесь не  справить�
ся � не помешает помощь сына...

22.15 «Наша Russia»
23.00, 00.00, 02.00 «Дом*2»
01.30 «Секс»
03.55 «Убойная лига»
05.05 «Убойной ночи»
05.45 «Шоу комедиантов»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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ÒÂ 3
06.00 «Олег Даль. Не собираюсь жить»
07.00 Мультфильм
08.40, 09.00, 09.30, 10.00, 19.00 Мульт*
сериал
11.00 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
13.00 «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ»
15.00 «УЧЕНИК МЕРЛИНА»
20.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ»
00.00 «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
02.30 Программа «Европейский покер*
ный тур»
03.30 «БОГ ПРОТИВ САТАНЫ: ПОС�
ЛЕДНЯЯ БИТВА»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
04.00, 14.55 Баскетбол
06.45, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10 Вести*
Спорт
07.00 Волейбол
09.10, 22.30 Вести*Спорт. Местное
время
09.20 «Будь здоров!»
09.50 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
12.55 «Задай вопрос министру»
13.35 «Индустрия кино»
14.05 «Наука 2.0. Моя планета»
16.55 Спортивная гимнастика
19.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.40 Дзюдо
23.55 Теннис.
03.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.00, 16.00, 17.30, 22.00, 03.00
Снукер. Чемпионат мира в Великобри*
тании
12.00 Футзал. Кубок УЕФА. 1/2 финала
20.30 Спортивная гимнастика
01.00 Боевые искусства

TV1000
04.00 «МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ»
05.35 «ТЕЛЕВИКТОРИНА»
08.10 «МЕСТА В ПАРТЕРЕ»
10.00 «МОЯ ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ»
12.00 «МИСС ПОТТЕР»
14.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
16.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
18.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
20.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
22.00 «СЕРДЦЕЕДКИ»
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ»
02.00 «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ»



Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней*клуб
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда
12.50 «Севастопольские рассказы»
13.40 «Ударная сила»
14.00 Футбол. Чемпионат России
16.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
17.50 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»

США � Великобритания, 2005 г. Ре�
жиссер Микаэль Хофстрем. В ро�
лях: Клайв Оуэн, Дженнифер Энис�
тон, Венсан Кассель. Жизнь менед�
жера рекламного агентства Чарль�
за Шайна (Клайв Оуэн) размеренна
и спокойна.  Каждое утро он садит�
ся на восьмичасовой поезд до Ман�
хэттена и едет на работу, остав�
ляя дома жену Дину и 13�ти лет�
нюю дочь Эмми, больную диабетом.
Но, в один прекрасный день, Чарльз
опаздывает на свою электричку и
знакомится с обворожительной по�
путчицей Люсиндой (Дженнифер
Энистон). Поначалу их легкий
флирт выглядит вполне невинно, но
вскоре отношения перерастают в
страстный роман. Чарльз не подо�
зревал, что тот момент, когда он
решил завести с Люсиндой интриж�
ку, станет для него роковым, и вся
дальнейшая жизнь превратится в
один сплошной кошмар...

02.50 «СИМУЛЯНТ»
США, 2005 г. Режиссер Бэрри В. Бла�
уштейн. В ролях: Джонни Ноксвил,
Брайан Кокс, Кэтрин Хайгл, Джед
Риис. Сердобольному клерку Стиву
Баркеру необходимо срочно раздо�
быть двадцать восемь тысяч долла�
ров на лечение своего садовника, по�
лучившего производственную трав�
му. За помощью он обращается к род�
ному дяде Гэри, который сам по уши
в долгах. Однако Гэри находит ори�
гинальный способ заработать день�
ги. Он предлагает Стиву принять
участие в Специальных Олимпийских
играх для людей с ограниченными ум�
ственными возможностями...

04.35 Детективы

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

Ðîññèÿ 1
05.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ»

США, 2007 г. Режиссер Р. Шэй. В
ролях: Дж. Ричардсон, Т. Хаттон,
Р. Уилсон, К. Хан. Двое детей � Эмма
и Ной � находят таинственную ко�
робку, где содержатся вещи, напо�
минающие по виду игрушки. Игра с
ними начинает действовать на ин�
теллект отпрысков: те стреми�
тельно умнеют, фактически превра�
щаясь в гениев. Родители понимают
� что�то не в порядке, и тем более
возрастает их обеспокоенность, ког�
да Эмма заявляет, что куклу в виде
потрепанного кролика зовут Мимзи,
она «учит ее вещам» и у нее есть
важное послание из будущего...

11.00, 14.00 Вести
11.50, 04.05 «Городок»
12.20 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
14.25 Вести. Дежурная часть
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Аншлаг и компания»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
23.00 «Специальный корреспондент»
00.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»

США, 2006 г.Режиссер Д.Р. Эллис. В
ролях: С.Л. Джексон, Ф. Александер,
Дж. Маргулис. Сэмюэл Л. Джексон
играет агента ФБР, конвоирующего
важного свидетеля авиарейсом, сле�
дующим с Гавайских островов в Лос�
Анджелес. Убийца, пытающийся ус�
транить их обоих, выпускает во вре�
мя полета сотню ядовитых змей �
теперь над всеми пассажирами на�
висла смертельная угроза и смогут
ли они выжить, зависит от них са�
мих � на высоте 10.000 м надеяться
на помощь извне не приходится...

02.05 «БОЛЬШОЙ СОН»

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО�
СЕМЬ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Достояние республики
13.00, 01.45 Мультфильм
14.10, 01.55 «Великие природные
явления»
15.00 «Что делать?»

15.50 «Один день из жизни»
16.30 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
19.50 «Аль Пачино»
20.40 «АМЕРИКАНЦЫ»
22.20 Балет. «Чайковский»
23.50 «Иерусалим * центр мира»
00.45 ДЖЕМ�5

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Ìóëüòôèëüì
06.55 «ÂÐÅÌß ËÞÁÈÒÜ»

08.30 Неделя
09.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»

13.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-
ÖÈÈ»

14.30 «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Ðûáîëîâ
17.30 Ïðèòÿæåíèå çåìëè
17.50 Êîììóíàëüíàÿ ðåâîëþ-
öèÿ
18.05 ×àéíàÿ öåðåìîíèÿ
18.10 Ïñèõóäåíèå
18.15 Äåòñêàÿ éîãà
18.30 Ñòèëü+
19.00 Ðåòðî êàíàë
20.00 «ÎÍÃ ÁÀÊ»

22.00, 00.00 Брачное чтиво
23.00 «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
00.35 Разрушители пословиц

ÒÂ Öåíòð
06.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
09.00 «Черные фараоны»
09.45 «21*й кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Все в сад!»
11.30, 00.05 События
11.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Кола Бельды. Моряк из тун*
дры»
17.00 «АЛЬКА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕРТИ»
00.25 Временно доступен
01.25 «МАМА»
03.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
05.25 «Марш*бросок»

ÍÒÂ
05.10 Мультсериал
05.50 «ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА»
07.30 «Дикий мир»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 Мультфильм
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30, 01.30 «Одна за всех»
08.00 Спросите повара
08.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.00, 23.00, 01.00 Дикая еда
10.30 Дачные истории
11.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ»
17.00 Дело Астахова
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДС�
ХЕД»
21.35 Знакомые вещи
22.00 «Встреча навсегда»
23.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
02.00 «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВОРО�
ЖИЛА»
03.00 «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
05.30 Музыка на «Домашнем»

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

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Quattroruote»
10.50 «Спасатели»
11.25 «Первая кровь»
12.00 «Дачный ответ»
13.25, 02.55 «Особо опасен!»
14.05 «Алтарь Победы»
15.05 «Своя игра»
16.25 «АДВОКАТ»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
00.00 «Авиаторы»
00.35 «Футбольная ночь»
01.10 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»

Польша, 2006 г. Режиссер П. Ук�
лански. В ролях: Б. Линда, К. Ро�
ден, К. Фигура, В. Килмер, П. Обри.
Маленькая мирная деревенька ста�
новится по�настоящему опасным
местом, когда в ней появляется
Незнакомец. Этот человек приез�
жает в город и хочет забрать на�
граду, назначенную за поимку пре�
ступника. На свою беду Незнако�
мец оказывается отчаянным кар�
тежником и к утру проигрывает
пойманного им человека Шерифу...

04.10 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.43, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
07.45 Мультфильм
08.20, 08.32, 10.30, 13.30 Мульт*
сериал
09.02 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
14.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «Даешь, молодежь!»
17.00 «Смех в большом городе»
18.15 «Идеальный мужчина»
19.15 «6 кадров»
21.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ�
СКИХ ИГРАХ»

Германия � Франция � Италия �
Испания � Бельгия, 2008 г. Режис�
серы � Фредерик Форестье, Тома
Лангманн. В ролях: Жерар Депар�
дье, Кловис Кронийяк, Бенуа Пуль�
ворде. Комедия. Единственный
шанс завоевать руку и сердце пре�
красной греческой принцессы Ири�
ны � стать победителем  на Олим�
пийских играх. Сделать это возна�
мерились коварный Брут, сын
Юлия Цезаря, и скромный галльс�

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 «ИВАН ПОДУШ�
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
04.45 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
06.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
07.40 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
09.00 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
10.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
12.45 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
13.55 «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
15.25 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
16.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
18.30 «ВЫХОД»
20.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ»
22.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
00.50 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
02.30 «С ВЕСЕЛЬЕМ И ОТВАГОЙ»

ÌÓÇ-ÒÂ
05.00, 07.45, 02.30 «МУЗ*ТВ*хит»
06.50 Мультфильм
09.00 «Премиальный хит»
10.00 «SEX*Битва»
10.30 «Блондинка в шоколаде»
11.00 « Потерянные в океане»
12.00, 22.00 Хит*парад «Звезды зажи*
гают»
13.00 «Русский чарт»
14.00, 01.00 PRO*обзор
14.30 «Страшно красивые»
15.30 «Испытание верности»
16.00 «РУССКИЕ ФАЙЛЫ. QUEST
PISTOLS»
17.00 Концерт «Russia Street Awards»
18.00 «Игра «Крокодил»
19.00 «v*PROkate»
19.30, 00.00 «10 самых...»
20.00 Концерт «Премия Муз*ТВ 2004.
Лучшие выступления»
21.00 «Жена напрокат»
23.00 «Потерянные в океане»
00.30 «FAQ»
01.30 «Золотая коллекция»

Discovery Channel
06.00, 06.25, 03.45 Как это работает
06.55, 13.20, 19.00, 01.55 Разрушители
легенд
08.45, 09.10 Чудом спасшиеся * крутые
съемки
09.40 В борьбе со стихией
10.35 Речные монстры
11.30, 12.25 Выжить любой ценой
15.10 Искривление времени
15.35, 16.30 Top Gear
17.30 Большие и быстрые
18.00 Американский «Чоппер»

20.00 Смертельный улов
21.00 Самые опасные города мира с
Доналом Макинтайром
22.00 Выжить в катастрофе
23.00 Сын весом в полтонны
00.00 Моя ужасная история
01.00, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
04.10 Создавая будущее
05.05 Люди в касках

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Ветеринарная скорая помощь
06.50, 07.15 Самые забавные животные
планеты
07.45, 04.20 Полиция Феникса
08.40 Спасение животных в Австра*
лии
09.05 Остин Стивенс
09.55 Отдел по охране животных
10.50 Отдел по защите животных
11.15 Сроднившиеся с обезьянами
11.45 Территория животных
12.40, 13.05 SOS дикой природы
13.35, 14.00 Шотландское общество
защиты животных
14.30 Введение в собаковедение
15.25 Жизнь в стае
16.20, 21.55, 02.30 Добыча * человек
17.15 Как выжить животным?
18.10, 22.50 Землетрясение
19.10 Приключения Остина Стивенса
20.05, 21.00, 00.40, 01.35 Дикие и опас*
ные
23.45 Китовые войны
03.25, 03.50 Под покровом ночи
05.10 Общество по спасению живот*
ных
05.35 Жокеи

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии
07.00 Опасные встречи
08.00 Акулы в 21 веке
09.00 Загадки лосей
10.00 Атака насекомых
11.00 Укуси меня или путешествия ви*
русолога
12.00 Мегазаводы
14.00 Армия львов
15.00 Суперпрайд
16.00 Злоключения за границей
17.00 В поисках акул
18.00 Граница
19.00 Худшие тюрьмы Америки
20.00, 05.00 Расследования авиакатас*
троф
21.00, 00.00, 03.00 Акулий рай
22.00, 01.00, 04.00 Всё об акулах
23.00, 02.00 С точки зрения науки

Viasat History
08.00, 16.00 «Дар фотографии»
09.00, 17.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

10.00, 18.00, 02.00 «Утраченные боги»
10.30, 18.30, 02.30 «Противоречивая
любовь»
11.00 «Тело легенды»
12.00, 12.30 «Великие британские пол*
ководцы»
13.00 «Армянский геноцид»
14.00 «Загадочные цивилизации: инки,
майя и ацтеки»
15.00 «Викторианская ферма * Рожде*
ство»
19.00, 03.00 «Тайны подводного
мира»
20.00, 04.00 «ЖАННА Д’АРК»
21.00, 21.30, 05.00, 05.30 «Тайны Ре*
нессанса»
22.00, 06.00 «Импрессионисты»
23.00, 07.00 «Последний полет лейте*
нанта Эстилла»
00.00 «Кто ты такой?»
01.00 «Книга, потрясшая мир»

ÒåëåÍÿíÿ
06.00, 07.00, 08.00, 14.55, 15.50, 18.00,
00.00, 00.55, 01.55 «Прыг*Скок Коман*
да»
06.10, 06.50, 07.15, 09.05, 09.35, 10.05,
12.00, 12.40, 12.45, 13.35, 14.40, 15.30,
18.10, 19.00, 19.30, 21.45, 23.45, 23.55,
00.10, 01.40, 03.05, 03.45, 04.00, 05.45
Мультсериал
06.35, 12.25, 21.10, 05.30 «Мы идём
играть!»
07.40, 11.45, 13.00, 17.45, 21.00, 21.25,
23.15, 01.05, 05.15 Мультфильм
08.15 Смешные праздники
08.40, 15.05, 20.20, 02.40 «Мир удиви*
тельных приключений»
09.15, 13.20, 19.15, 01.25 «Funny
English»
09.30, 15.40, 18.55, 03.55 «Смешари*
ки»
09.45, 18.35 «В гостях у Витаминки»
10.20 «Бериляка учится читать»
10.35 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
14.00, 00.35 Давайте рисовать!
14.25, 23.30, 03.30 «Спроси у Всезна*
муса!»
16.00 «Большие буквы»
16.35 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
19.45, 02.05 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «НЕ ПОКИДАЙ.»
04.10 «МАЛ, ДА УДАЛ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КАК ИВА�
НУШКА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО�
ДИЛ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00 «Снежная королева»
09.05, 13.05, 17.10 Сборник мульт*
фильмов
16.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО�
ДИТ?»
18.00 «Приключения Буратино»
19.05 Русские народные сказки

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ

ÒÂ 3
06.00 «Помощь с того света»
07.00 Мультфильм
08.40, 09.00, 09.30, 10.00 Мультсери*
ал
11.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
13.00 «ОЗЕРНАЯ ТВАРЬ»
15.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
17.00 «Охота за утраченным ковче*
гом»
19.00 «Машина времени»
20.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»
22.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ»
00.00 «ПРОКОЛ»
02.30 «СИЯНИЕ»
05.00 «По следам Индианы Джонса»

Ðîññèÿ 2
04.55 Баскетбол
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.10 Вести*
Спорт
07.15, 10.20, 19.25 Спортивная гимнас*
тика
09.10, 22.30 Вести*Спорт. Местное
время
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Индустрия кино»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На
пути к финалу»
12.50, 23.55 Теннис.
16.30 КХЛ. Открытый чемпионат Рос*
сии
22.40 Дзюдо
03.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 19.00, 22.15 Снукер. Чемпионат
мира в Великобритании
12.00 Марафон * Лондон
15.00, 21.00, 21.30 Супербайк
15.15 Суперспорт
16.00 Велоспорт
20.00 Спортивная гимнастика
22.00, 03.15 Мотоспорт по выходным
01.00 Бокс
02.00 Велоспорт * «Планета Армст*
ронг»
02.05 Футзал. Кубок УЕФА. Финал

TV1000
04.00, 22.00 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
ОБУЗА»
06.00 «СЕСТРИЧКА БЕТТИ»
08.00 «МОЖЕШЬ РАССЧИТЫВАТЬ НА
МЕНЯ»
10.00 «ДЖИМ С ПИКАДИЛЛИ»
12.00 «ДОРОГОЙ ФРЭНКИ»
14.00 «НОЙ � БЕЛАЯ ВОРОНА»
16.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
18.00 «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
20.00 «САЙМОН БИРЧ»
00.00 «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
02.00 «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
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кий юноша. Астерикс и Обеликс бе�
рутся помочь своему безнадежно
влюбленному соотечественнику.

23.15 «История российского шоу*
бизнеса»
00.15 «Видеобитва»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «Невероятные постройки»
07.00 «Древние открытия»
08.00, 08.05 Мультфильм
08.25 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
10.00 «В нашу гавань заходили ко*
рабли...»
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
12.50 «ОСКАР»
14.30 «Встречи на Моховой»
15.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО»
18.30 «Главное»
19.30 «Возмездие»
20.30 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ»
22.40 «Картина маслом»
23.40 «ЧЕРНАЯ КНИГА»
02.35 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
05.20 «Кельтские чудовища»

ÒÍÒ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 07.55
Мультсериал
08.25 «САША + МАША»
08.50 «Необъяснимо, но факт»
09.50 Лотереи
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00, 22.00 «Наша Russia»
12.50 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «ИН�
ТЕРНЫ»
17.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»
19.30 «Наша Russia»
20.00 «ВАВИЛОН Н.Э.»

Великобритания � США � Фран�
ция, 2008 г. Режиссер Матьё Кас�
совиц. В ролях: Вин Дизель, Ми�
шель Йео, Мелани Тьерри, Ламбер
Вильсон, Марк Стронг. Он должен
доставить из Восточной Европы в
Нью�Йорк загадочную девушку.
Для него, профессионального наем�
ника, это � пара пустяков. И пара
тысяч негодяев, стремящихся де�
вушку убить � тоже...

23.00, 00.00 «Дом*2»
00.30 «Убойная лига»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс»
03.05 «Комеди клаб»
04.05 «Убойная лига»
05.20 «Убойной ночи»



Приходилось слышать, что книга эта
– о военном детстве автора. Хочется
уточнить: не только автора, но и всего
военного и первого послевоенного по�
коления…

Как жилось детям и подросткам в то
время? «А от голода пошатывало – глину
я глотал и мел…» � признается автор.
Глина и мел – это что! А вот «трофей�
ки» (у нас, в селе Подбужье Хвастович�
ского района, их называли «тошнотика�
ми») – гнилые картофелинки из�под
снега – мы, дети, брали нарасхват.

Апрель, теплом повей6ка!
Идем по сырым полям,
Отыскиваем трофейки
С гнильцою пополам…
Трофейками звали картошку,
Оттаявшую ото льда,
Оглаживали ладошкой –
И вкусной была еда…
Да, дети «длинных очередей» сошли не

с киноэкрана: «С темных улиц да площа�
дей за пайком мы вставали рано…»

Война для них была далеко не «вой�
нушкой». Детям, как и взрослым, тоже
приходилось ложиться в «смертельную
постель».

«Я со страной своей страдал…»
Виктору Пухову грех жаловать*
ся на судьбу: за свою полувеко*
вую творческую жизнь он издал
немало книг поэтического
и прозаического жанра. Порой
трудно даже ответить на воп*
рос: в чем он сильнее? Ясно,
что «лета к суровой прозе кло*
нят». Тем не менее В.Пухов для
меня в первую очередь – поэт,
автор книг «Всходы», «Горсть
земли», «Переправа», «Ночлег
звезды» и др. Нынешняя  «испо*
ведальная» книга «Не оборвана
струна» посвящена
65*летию Победы в Великой
Отечественной войне.

…И даже семилетним пацанам
Сны черные лепились к простыням.
Кровавые бинты нам шли к лицу,
Как вышедшему из огня бойцу.
И этот изуродованный лик
Под сердце ветеранское проник…
Так рождалось и крепло даже у детей

мужество. «Мужество» � так называется
первая глава книги.

Как и взрослые, подростки и дети «ни
слов, ни веры не теряли, держались стой�
ко до конца».

Им в их стойкости помогали матери и
старушки.

Когда же наступил победный май,
Нас, как солдат, они перекрестили –
Сухие пальцы тихую печаль
На русые головки опустили.
И мы росли – не в поле лебеда,
Мы колоски уж в поле подбирали.
И каялись за смутные года –
И потому души не потеряли.
«Стригунки» уж потому не потеряли

души, что за ними – славная история
богатырской земли…

Вторая глава книги названа «Провин�
ция».

Вот вроде «провинциальна» река Угра.
Но здесь, на ее берегах, «повстречались
Руси полки и Орда…» Так и «течет по
Руси река сквозь набеги и сквозь века…»
Вот Пафнутьев монастырь. А вот – Ку�
ликово поле. Вроде бы тоже провинци�
альное. Но «и Куликову полю снится Рос�
сии богатырский путь».

А там – Зайцева Гора… «Цветы – как
раны…Кусты чернеют, словно взрывы, …и
ржавая трава, как едкий дым…» Да что
и говорить, почти вся славная Русь и
Россия – необыкновенная провинция.
И пусть говорят, что мы провинциалы,
этой «провинцией» автор гордится.

…Гордимся мы, что рядом с хлебом,
С природой бок о бок живем.
Над головой – такое небо –
Повыше, чем высотный дом…
«Порвалась связь времен» � скорбно

констатировал однажды гений, видя
«разломы» в своей эпохе. «Нет, и еще
раз нет!» � как бы вступает в спор с этим
утверждением наш поэт. Нет, не оборва�
на струна! � восклицает он.

…Она звенит, я это слышу,
Как в огненные же деньки,
Когда на фронт рвались мальчишки –
Обстрелянные стригунки…
«…Я никогда не прозябал, не гнулся под

судьбиной», � читаем в третьей главе кни�
ги � «Наедине с судьбой России».

Я со страной своей страдал
И жил неразделимо.
Духовная струна судеб поколений не

обрывается, поскольку жива человечес�
кая, земная память о Руси, России, ко�
торая ни пяди не отдала  «ни Орде, ни
Литве, ни ляху, ни французскому сапогу».
«Боевая древность…запеклась»  на ее
скрижалях, на вратах и оградах ее не�
сгибаемых крепостей. И снова поэт про�
водит нас по памятным местам великих
и горьких сражений: вот Зайцева Гора,
вот Деснянская сторона, вот Козельский
холм…

Сдерживая «нападки орд степных и ди�
ких», орд древних и поздних времен,

Россия не погибла: «Встаешь, Россия,
светлоликой от древних фресок до ра�
кет…»

И как тут не вспомнить блоковское:
«ты и во сне необычайна…» Ямбические
стихи В.Пухова, воспевающие Русь, не�
вольно притягивают меня к блоковским
ямбам о России: «…Русь, опоясанная ре�
ками и дебрями окружена…»

Виктор Пухов мастерски владеет сти�
хотворным слогом. У него что ни стро�
ка,  то образ или образная искра,
вспышка. Его строка ведет читателя по
удивительным поэтического характера
тропам, выписывая, как конькобежец на
льду, талантливые синтаксическо�по�
этические образные «фигуры», которые
ассоциативно связывают наши чувства,
наше зрение, наш слух, наше осязание в
одно целое. Изобразительные  и выра�
зительные средства его поэтической
речи нередко изящны и многообразны.
Порой стихотворение до предела мета�
форично.

Творческие темы Виктора Пухова, как
фресковая живопись древних храмов
(пусть «прихрамывает» сравнение), мно�
гоярусны, многообразны (и многообраз�
ны � извините за пароним). Однако из
всех тем была и остается для него самой
любимой, как у всякого настоящего по�
эта, тема Родины (Руси, России), в осо�
бенности – эпохи последнего военного
лихолетья, горькую чашу которого испи�
ли «стригунки» той поры, становившие�
ся иногда «домашними партизанами» во
вражеском стане. Вот только несколько
имен боровчан из примечания автора к
стихотворению «Дубки»: «Вожак – Кон�
стантин Пухов, 15 лет, ныне ветеран
ВОВ, Борис Пухов, 14 лет; Виктор Пухов,
10 лет; Виктор Шевелев, 11 лет; Михаил
Шевелев, 9 лет; Дмитрий Осипов, 8 лет».
У всех у них одна судьба…

Книга «Не оборвана струна» � пре�
красный подарок читателям к 65�летию
Победы! Жаль, что тираж ее слишком
мизерный – всего�то 300(!) экземпля�
ров. Но, как говорится, мал золотник,
да дорог.

На перепутьях жизни
Начинается книга с большой главы

(почти треть «Окольницы») «Поэт в Рос�
сии» � о встречах автора и его родствен�
ников с поэтом Евгением Евтушенко в
Калуге, в Абхазии, в Америке…

Любопытно отметить, что я с Демидо�
выми шагал, так сказать, нога в ногу, то
есть где они бывали, там и мне приходи�
лось быть. Вот первая встреча с Е.Евту�
шенко на городском стадионе Калуги, где
тот участвовал в концертной программе
«Приокские рассветы» (это было 18 июня
1978 г.). Не раз я видел поэта на съемках
художественного фильма «Взлет», в ко�
тором он исполнял роль К.Э.Циолковс�
кого… А вот творческий вечер поэта во
Дворце культуры турбинного завода. «На
вечере… Евгений Александрович, безраз�
дельно владея публикой, был и трибуном в
хорошем смысле этого слова. Веселым, жи�
вым и добрым одновременно…» � справед�
ливо замечает А.Демидов.

А потом – встреча на квартире у по�
эта�калужанина Валентина Волкова (не�
давно умершего) по случаю его дня рож�
дения. Вечер действительно оказался
славным.

Вот глава «Дороги, дороги…». В ней
интересно и, я бы сказал, профессио�
нально рассказывается о Кирилло�Бело�
зерском монастыре, где «ощущаются
наши исторические корни, истоки нашей
духовной культуры». А вот и великолеп�
ный Ферапонтов монастырь, основанный
в самом конце XIV века. Здесь более 500
лет назад создавал свои воистину боже�
ственные, небесные творения, сохранив�
шиеся в первозданном виде до наших
дней, гениальный Дионисий…

Приветствуя книгу в целом и поздрав�
ляя автора с нею, хотелось бы заметить,
что порой А.Демидов впадает в крайность
в своих суждениях. Так, сравнивая Евту�

шенко и Пушкина, он утверждает, что у
Пушкина «встречалась… более слабая
рифма» (полбу – полный). А у Евтушен�
ко, оказывается, «и слабая рифма выгля�
дит сильной: очень различимо (? – А.П.)
содержание и динамика его стихов», а
«умозрительная (?) изворотливость в его
стихах феноменальна…» Конечно, куда
там А.Пушкину до Е.Евтушенко!

О высокоталантливом поэте и прозаике
Валентине Волкове сказано, что он «истин�
ный гений слова», его «строчкам могли бы
порадоваться и самые великие русские по�
эты». И пожалуйста, подтверждение: тот
же Евтушенко об одной строфе В.Волкова
в стихотворении «Черная осень» заметил,
что она гениальна. По словам автора
«Окольницы», Леонид Леонов (бесспорно,
выдающийся советский писатель) тоже «ге�
ний русской литературы». Ничего не по�
делаешь: сегодня в России многие болеют
«гениоманией»: у нас теперь что ни артист,
то непременно народный, что ни писатель
– гений. А уж о безголосых певцах и речи
нет! Воистину, как сказал великий критик,
у нас гении растут как грибы…

И еще одно замечание. У В.Волкова
есть строка, обращенная к Родине, с при�
зывом, чтобы Русь повернула своих заб�
лудших детей «к себе и к людям». Так нет
же! А.Демидов хотел бы переписать стро�
ку так: «к себе и к Богу». Насколько я
помню, поэт, не отрицая христианства,
любя Оптину Пустынь, никогда всуе не
повторял имя Бога…

Внимательно и не без интереса прочи�
тал я и последнюю главу книги – «За�
метки на перепутьях жизни». Всякие за�
метки (особенно одаренного человека)
интересны и поучительны. И опять�таки

не могу согласиться с автором, когда он
пишет, что литература «начинается там,
где писатели находятся в конфликте с вла�
стью». Согласен, если это касается, на�
пример, Пушкина, Лермонтова, Достоев�
ского, Есенина… Но как быть при этом с
Фетом, Тютчевым, Чеховым и многими
другими, которые, как известно, были
далеки от конфликтов с властью?..

По меньшей мере нетактична, на мой
взгляд, вот эта фраза: «Я долго жил в Со�
ветском Союзе – зоне потерянного кис�
лорода». Да уж полно, Анатолий Дмит�
риевич! Вам ли, идеологу бывшей совет�
ской системы, занимавшему довольно
высокие должности (пусть и областного
масштаба), так неуважительно отзывать�
ся о прошлом нашей Родины, которая
вскормила вас, воспитала, дала бесплат�
ное (!) образование, помогала вам, веря
в искренность ваших политических
убеждений?! И мы должны после этого
верить тому, что вы действительно жили
в бескислородной зоне? Ведь вы еще при
СССР, в 1990 году, свободно путеше�
ствовали с супругой по Америке (всяко�
му бы диссиденту в то время такое!).
Ведь именно в ваших руках, можно ска�
зать, были идеологические рычаги со�
ветского государства (рычаги пропаган�
дистского, общекультурного и педагоги�
ческого характера)…

Впрочем, не все про все, как говорит�
ся. Оставим эту злую «заметку на пере�
путьях жизни» на совести автора, кото�
рый написал в целом добротную и инте�
ресную книгу при всех ее недостатках и
недочетах. Думаю, что калужане (и не
только они!) прочтут ее не без удоволь�
ствия для себя.

Недавно в калужском «Облизда*
те» вышла книга Анатолия Де*
мидова «Окольница». Книга
достаточно объемная, интерес*
ная, опирающаяся в основном
на личные воспоминания
и дневниковые записи автора и
его жены о встречах с собратья*
ми по перу, о путешествиях
не только по родным «градам
и весям», но и по ряду стран
Европы и по США. Она полнос*
тью соответствует девизу авто*
ра: «Если мы сегодня не расска*
жем друг о друге и о том, что
повстречали на жизненном пути,
то никто и никогда не вспомнит
об этом».
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Материалы подготовил Алексей ПЕХТЕРЕВ,
кандидат филологических наук, почетный доцент Пражского университета.
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Во�первых, это само здание,
построенное 22 года назад: тако�
му просторному двухэтажному
корпусу с большим зрительным
залом, вместительным фойе,
комнатами для художественных
коллективов могут позавидовать
многие районные дома культуры.
Во�вторых, директором здесь
практически со дня основания
ДК работает выпускник Саратов�
ской государственной консерва�
тории (случай для села уникаль�
ный!), заслуженный работник
культуры России Евгений Тро�
ценко. В�третьих, под крышей
этого ДК вот уже 10 лет находит
приют единственная в области
сельская рок�группа «Колюпано�
во�Dangers», неоднократно по�
беждавшая на престижных рок�
фестивалях, в том числе и всерос�
сийских. В�четвертых, здесь ра�
ботают два народных коллекти�
ва, известных далеко за
пределами России: Колюпанов�
ский хор, отметивший в про�
шлом году свой 75�летний юби�
лей, и ансамбль «Саратовские
гармошки». В�пятых, колюпа�
новские таланты � постоянные

участники всех областных и го�
родских торжеств, своим небыва�
лым задором зажигают калужан,
помогая создавать атмосферу на�
стоящих праздников. В�шестых…

Впрочем, о необычности это�
го сельского ДК, давно сломав�
шего самим фактом своей дея�
тельности все стереотипы куль�
туры на селе, можно говорить
бесконечно. Главное – здесь к
организации досуга подходят не
формально, инициатива в Ко�
люпановском ДК не наказыва�
ется, а поощряется, творческим
способностям здесь помогают
развиваться в таланты с младых
ногтей, а население к тем, кто
дарит ему праздник, относится
с особым пиететом, сознавая,
что это не меньший труд, чем
выращивать урожай. В Колюпа�
новский ДК приезжают на раз�
личные концерты не только
крестьяне из пятнадцати близ�
лежащих деревень, но и горожа�
не с Правобережья и из других
калужских микрорайонов, пото�
му что здесь интересно. Евгений
Троценко, конечно, не возража�
ет против городских гостей, но

Колюпаново дарит праздник
Пригородное село прославилось своими талантами далеко за пределами нашей области
Колюпановский сельский культурно*досуговый
центр, который местные жители по привычке имену*
ют сельским клубом, во многом уникальное учрежде*
ние культуры для нашей области, а возможно, и для
всей страны.

призывает их к порядку, осо�
бенно на дискотеках, где сто�
имость билета всего 20 рублей.
Горожанам такие цены и не
снились! Местная деревенская
молодежь к порядку давно при�
учена: не сорят, не выражают�
ся, не пьют и не курят в родном
ДК, чего нельзя сказать о гос�
тях из Калуги. Что ж, пусть и
город поучится культуре у села!

В Колюпанове, как, наверное,
и во всех других селах, особо

трепетное и внимательное отно�
шение к ветеранам войны. Се�
годня фронтовиков Великой
Отечественной в Колюпанове
осталось всего двое:  это Васи�
лий Данилович Оселков и Анд�
рей Терентьевич Рыжов. Но в
деревнях, входящих в этот сель�
совет, проживают также свыше
двадцати тружеников тыла, ма�
лолетних узников. Никто из них
не останется без внимания ра�
ботников культуры. Юбилей�

ные медали «65 лет Победы в
Великой Отечественной войне»
будут вручаться им в торже�
ственной обстановке, с участи�
ем колюпановских артистов,
специально подготовивших для
этих встреч песни военных лет.

21 апреля в Калуге, в ДК
КЗАЭ, будет проведен концерт
для калужских ветеранов сила�
ми пригородных сельских клу�
бов, в том числе и Колюпанов�
ского ДК, коллективы которого
на отборочных фестивалях�кон�
курсах еще раз подтвердили
свое творческое лидерство. 7
мая в Колюпанове состоится
митинг, посвященный 65�летию
Великой Победы, и здесь также
не обойдется без выступлений
местных самодеятельных кол�
лективов. А 9 Мая колюпановс�
кие артисты вновь будут дарить
свое мастерство ветеранам в Ка�
луге: в сквере Мира и на Теат�
ральной площади.

«К юбилею Великой Победы
мы украсим как сам Дом куль�
туры, так и прилегающую к
нему территорию, � говорит Ев�
гений Троценко. � 9 Мая, пожа�
луй, самая священная дата для
всех россиян. Хотелось бы, что�
бы этот праздник чувствовался
и в домах, и на улицах, и в ду�
шах всех наших земляков».

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Евгений Троценко мастерски играет на саратовской гармошке.

Крупнейший в нашем регионе хореографический
коллектив, народный ансамбль танца «Калужский
сувенир», лауреат более чем двадцати престижных
международных и всероссийских хореографических
конкурсов, несмотря на свои высокие заслуги, не
чурается выступать и в районах области. Особенно
когда речь идет о концертах для ветеранов войны.
Именно с такой инициативой обратилась к руковод*
ству Козельска художественный руководитель ан*
самбля «Калужский сувенир» Елена Соболева. И
именно с города воинской славы начался творческий
вояж «Калужского сувенира», посвященный 65*
летию Великой Победы. Впереди – многие другие
райцентры области.

Подарки участникам войны
от «Калужского сувенира»
Участники известного хореографического коллектива
порадовали козельских ветеранов
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Заведующая районным отде�
лом культуры Валентина Белова
помогла организовать в Козель�
ском дворце культуры концерт
«Калужского сувенира», вклю�
чивший в себя свыше 20 танцев,
большинство из которых отра�
жали военную тематику. Сам
концерт носил название «Когда
мы были на войне». Балетмей�
стер Елена Соболева несколько
месяцев готовила эту программу,
в которой были задействованы
все главные творческие силы ан�
самбля: известные солисты
Александр Соболев, Максим
Напреев, Агата Аньшина, Мак�
сим Запалатский, самый юный
лауреат всероссийского хореог�
рафического конкурса, восьми�
летняя Марият Шахбазова и
многие другие. Хореографичес�
кие постановки, порой на скор�
бную тему, наполненные драма�
тургией, такие как «Комбат»,
«Эта рота», сменялись зажига�
тельными «Яблочком» и «Само�
волочкой» или лирическим «Си�
ним платочком».

Козельчане были потрясены
яркой постановкой «Золотые ку�
пола». Таких оригинальных ко�

Такого хореографического
праздника в Козельске еще не
было, хотя здесь действуют два
известных далеко за пределами
района хореографических кол�
лектива: «Хохлома» и «Экст�
рим», которые неоднократно
побеждали на всероссийских и
международных конкурсах. А
руководят им воспитанники
Елены Соболевой, супруги
Сергей и Елена Бушмановы.
Участники их ансамблей почти
в полном составе пришли в
районный Дворец культуры,
чтобы посмотреть на выступле�
ние одного из лучших в облас�
ти хореографических коллекти�
вов.

Кстати, в ходе концерта веду�
щий пригласил на сцену не�
скольких наиболее смелых ко�
зельчан, которым предлагалось
исполнить вальс. Вышли три
пары, почти все – профессио�
нальные танцоры, солисты ан�
самбля «Экстрим», которые так�
же порадовали своих земляков.

В одном из перерывов между
танцами на сцену вышла юная
солистка ансамбля Марият
Шахбазова, которая, обращаясь
к присутствующим в зале вете�
ранам, прочитала им военные
стихи. Слушая их, многие
фронтовики не могли сдержать
слез. Плакали они и во время

таких полных драматизма хоре�
ографических постановок, как
«Когда мы были на войне», «Эта
рота», «Комбат», «Позови
меня», «Синий платочек» и дру�
гих. Каждый солист помимо хо�
реографического мастерства в
этих танцах проявил и немалый
актерский талант.

Всем присутствовавшим в
зале ветеранам войны юные со�
листы ансамбля вручили специ�
альные подарки от «Калужско�
го сувенира».

Популярный хореографичес�
кий коллектив продолжает свой
творческий вояж по городам и
районам области с программой
«Когда мы были на войне», по�
священной юбилею Великой
Победы. 13 апреля «Калужский
сувенир» при полном аншлаге
выступил в Обнинске.  Сегодня
калужских танцоров принимает
город Малоярославец. 22 апре�
ля эту программу смогут уви�
деть и калужане во Дворце куль�
туры турбинного завода. А 9
Мая Елена Соболева соберет в
Калуге ведущие хореографичес�
кие коллективы города, чтобы
совместно показать для ветера�
нов и всех калужан специаль�
ную программу, посвященную
этому священному празднику.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

стюмов, таких плавных, букваль�
но парящих движений танцов�
щиц невозможно больше нигде
увидеть. Не случайно «Золотые
купола» стали неким брендом
«Калужского сувенира». Как
всегда, в программе было много
народных танцев, и не только

русских, но и латиноамериканс�
ких, польских, цыганских… В
каждом чувствовалось большое
исполнительское мастерство и
талант постановщика Елены Со�
болевой. Каждый танец сопро�
вождался буквально шквалом
аплодисментов.

Фрагмент программы «Когда мы были на войне».



«Красота – это страшная и
ужасная вещь! Страшная, пото�
му что неопределимая, а опреде�
лить нельзя потому, что Бог за�
дал одни загадки…  Тут дьявол с
Богом борется, а поле битвы –
сердце людей». Так исповедовал
свою боль старший брат Митя
младшему Алеше. Что выбрать?
Идеал Мадонны или идеал со�
домский? Чистую деву или опыт�
ную соблазнительницу? Мило�
сердие или справедливость? Сво�
боду или безответственность? Все
«проклятые» вопросы мучили ге�
роев главного произведения рус�
ской литературы. А происходила
драма в городе Скотопригоньев�
ске (он же Козельск). Как узна�
ваемы описанные Федором Ми�
хайловичем Достоевским дере�
вянные домики, крыжовенные
садики, подгородный монастырь
(Оптина), тропинка в скит. «Же�
стокий талант» много раз приез�
жал к оптинским старцам за ру�
ководством, и без св. Амвросия
не было бы старца Зосимы из
«Братьев Карамазовых»…

Но танец – другая область ис�
кусства, и им нельзя объять ро�
ман всецело, поэтому Борис
Эйфман , балет которого недав�
но увидели в Калуге, ограничил
поле действия любовью и нена�
вистью трех братьев, отца, Ка�
терины Ивановны и Грушеньки.

Мы уже писали о давней и
славной истории спектакля. Но,
думается, особо интересно упо�
мянуть тот факт, что роль Кате�
рины Ивановны воплотила ка�
лужанка � заслуженная артист�
ка России Елена Кузьмина.
Елена танцует в балете Эйфма�
на двадцать один год! И это при
том, что солисты балета уже
после пятнадцати лет стажа мо�
гут выходить на пенсию. Но
здесь другой случай. Вот что
рассказала Елена о своем пути
к вершинам мастерства:

� Хорошо помню любимые
мною в детстве дворы на улице
Платова, на Маяковке. Мама,
Анна Викентьевна, работала в

химической лаборатории на од�
ном из оборонных предприятий
Калуги. С искусством профес�
сионально никто из родных свя�
зан не был. Я занималась танца�
ми в клубе машзавода. Очень
благодарна Сергею Петровичу и
Анне Кузьминичне Бабаниным,
которые направили меня в Ва�
гановское училище, после
окончания которого меня сразу
же пригласил Эйфман. В его ба�
лете танцую все ведущие
партии, кроме Анны Карени�
ной…

Образ Катерины Ивановны
«писался» Эйфманом, по сло�
вам Елены, именно для неё.
Сам маэстро, к сожалению, в
Калугу не приехал – незадолго
до гастролей у него случился
сердечный приступ, планирует�
ся операция. Но имя Бориса
Эйфмана знает весь мир.

Балетмейстер родился 22 июля
1946 года в Рубцовске Алтайско�
го края. После смерти Сталина

семья вернулась на родину роди�
телей � в Кишинев. Там Борис
начал посещать танцевальный
кружок при Дворце пионеров,
балетную школу при Молдавс�
ком театре оперы и балета. Затем
в биографии мастера было хоре�
ографическое отделение при Ле�
нинградской консерватории. Уже
в пятнадцать лет он сформиро�
вал из своих сверстников первую
балетную труппу. А первыми
профессиональными постанов�
ками стали балеты «Жизни на�
встречу», «Икар», «Блестящий
дивертисмент».

Борис Эйфман тяготел к слож�
ной современной музыке Р.Щед�
рина, Б.Бартока, Д.Маклафлина
и шедеврам мировой литературы.
Конечно, танцующие Карамазо�
вы, Лев Мышкин, Треплев – не
уникальны среди персонажей со�
временного балета. Чего стоит
подвиг Ролан Пяти, который ещё
тридцать лет назад воплотил се�
митомную эпопею Марселя Пру�

ста «В поисках утраченного вре�
мени». Но неоклассический язык
хореографического текста Эйф�
мана особенен – его балет напо�
минает «путаницу» поз. Танец
передаёт всю сложность чувств и
отношений, ставя перед танцора�
ми трудные технические задачи.
Ни на минуту связки танцовщи�
ков не остаются в покое, все ар�
тисты атлетичны и выносливы.
Заслуженный восторг калужской
публики вызвали три главных ге�
роя: Иван (Евгений Дерябин),
Дмитрий (Алексей Турко), Але�
ша (Николай Радюш), а также
Грушенька, змеистую грацию ко�
торой воплотила кореянка Лина
Чо.

Художник Вячеслав Окунев со�
здал многофункциональную де�
корацию, изображающую одно�
временно и Голгофу, и решетки
тюрьмы, и лестницу в небеса, и
этажи борделя. Он же автор вы�
разительных костюмов и тончай�
шей феерии цвета и света. Лю�

бой театр восходит к греческой
традиции. У Эйфмана из того зо�
лотого века – хор. Зато трудно
решиться назвать кордебалетом
многоглаво�многорукое чудови�
ще, которое то ползало и пени�
лось зеленоватой протоплазмой,
то застывало в позах манекенов,
то пресмыкалось перед дьяволом
и всплескивалось кровавым фон�
таном «революционных масс». В
ткань балета Борис Эйфман ввёл
и текст: голос «за кадрами» про�
износит слова Великого Инкви�
зитора, адресованные Христу и
миру.

Как ни грустно осознавать, но
проблемы, поднятые в романе
Достоевского, не теряют своей
актуальности и по прошествии
времени. Однако какое счастье
знать, что у нас есть эта мудрая
книга и великолепный совре�
менный балет, напоминающий
о великой духовной силе творе�
ния большого мастера.

Жанна ЕРМОЛОВА.
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Трудно оторвать взгляд
домик с узнаваемыми контура�
ми храма Преображения на
заднем фоне. А вот другая кар�
тина � «Весна приближается».
И тут такие же домики, засы�
панные снегом. Только на до�
роге снег подтаял и кое�где
видны первые лужи. Этот же
весенний, уже грязноватый
снег озаряет яркое солнце на
картине «Март».  Яркость и
свежесть только что народив�
шейся новой жизни Александр
Михайлович передает в «Май�
ской зелени», летнее много�
цветие � в картинах «Береза у
дома», «Деревенька», «Опушка.
Август», «Хозяйка». Но вот ли�
ства кое�где уже желтеет –
приходит осень («Осенние
просторы», «Урожайный год»).
Цикл замкнулся.

Пейзажи Стасевича, как и
наша родная природа, далеки от
внешней эффектности, помпез�
ности. Они скромны, интелли�
гентны. В них надо вглядывать�
ся. Но зато, лишь однажды
вглядевшись, трудно оторвать
взгляд.

Выставка продлится до 22 ап�
реля.

Ксения ОБУХОВА.

Есть в Калужской области за�
мечательное село Спас�Загорье.
Замечательно оно старинной
церковью Преображения Гос�
подня. Замечательно и тем, что
расположено в необыкновенно
красивом месте, на берегу реки
Протвы. Украшенное древним
храмом и омываемое извилис�
той речушкой, село очень жи�
вописно. Однако живописных
мест в России много. Спас�За�
горью же повезло: есть у него
свой живописец. Художник
Александр Стасевич здесь ро�
дился и живет поныне.

В свое время он окончил
Московское художественно�
промышленное училище имени
М.И.Калинина, много работал
художником�оформителем в со�
седнем Обнинске, а в девянос�
тых годах начал профессиональ�
но заниматься живописью. Сей�
час Александр Стасевич – член
Союза художников России.

Основная тема его творчества
тождественна названию открыв�
шейся в малом выставочном зале
Дома художника выставки его
работ � «Земля родная». Земля
родная для него  � это и Спас�
Загорье, виды которого он лю�

бит изображать. Земля родная
для него  � это и вся Россия. В
прошлом году Стасевич стал ла�
уреатом премии имени Афана�
сия Куликова за серию картин,
посвященных русскому Северу.
Некоторые из них представлены
на выставке. Родная земля для
него – это и Крым. Стасевич
любит ездить туда на пленэры.
И как результат множество кар�
тин на эту тему: «Гурзуф. Аю�
Даг», «Крымские горы», «Виног�
радники в Крымских горах»,
«Ялтинский залив»...

Пейзажи лиричны, прониза�
ны искренней, живой любовью
к природе. И при этом выпол�
нены на хорошем профессио�
нальном уровне. Автор облада�
ет замечательным чувством цве�
та и света, умело смешивает
краски, достигая большой точ�
ности в передаче самых разных
оттенков. Работы художника, по
словам заведующей выставоч�
ным залом искусствоведа Гали�
ны Терентьевой, «выразитель�
ны, тонки по тону». Стасевич –
поистине достойный продолжа�
тель российской школы живо�
писи. Той, что идет от Левита�
на, от Поленова, от Саврасова.

Александра Стасевича поздравляет член Союза художников России
Татьяна Духанова.

Хотя на выставке и представ�
лены работы одного жанра –
пейзажи, все же нет впечатле�
ния однообразия и скуки. За�
ходя в зал, попадаешь в насто�
ящий круговорот состояний

природы, времен года. Худож�
ник тщательно и любовно про�
слеживает изменения в окру�
жающем его мире. В работе «В
деревне выпал снег» он изоб�
ражает родное село: маленький
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ЕРОЧКЕ не было трех
лет, когда ее из охот�
ничьего ружья под�
стрелил муж родной

бабушки. Девочка звала его де�
дом. Умерла она не сразу,  на
третий день. Какие страдания
приняли ребенок и его мать,
можно представить по выдерж�
ке из заключения комплексной
судебно�медицинской экспер�
тизы: огнестрельное дробовое
ранение правой ягодицы, про�
межности, обоих бедер с по�
вреждением левой бедренной
артерии и сопровождающей ее
вены. Светланке, сестренке Ве�
рочки, всего на год ее старше,
«повезло» больше – дед ее ра�
нил в ножку.

ЗА ЧТО?!
Александр Вахнин, 1962 г.р.,

пил в субботу, продолжил в вос�
кресенье: любые выходные в
России – «красные дни кален�
даря» для поклонников градус�
ных напитков. В тот июльский
день компанию Вахнину соста�
вил его родной племянник.
Жена главы семьи была в отъез�
де, но здесь же, во дворе дома в
одной из деревень Юхновского
района, находилась ее дочь Ли�
дия, падчерица Вахнина, с тре�
мя малолетними детьми.

АЛЫШИ ели арбуз.
Самая маленькая, Ве�
рочка, изрядно выма�
залась арбузным лип�

ким соком, и Лида велела стар�
шей 9�летней дочери переодеть
ее. Малая закапризничала, не
нравилась ей эта процедура, как
большинству детей. Раздражен�
ный Вахнин… ударил ребенка
по лицу на глазах у матери и се�
стренки, на нежной коже остал�
ся след от пощечины. Мать, ра�
зумеется, вступилась за дочь,
начала совестить деда.

� Пусть орет на улице, а не у
меня дома! � прикрикнул на
Лидию отчим, замахнувшись и
на нее. – Не нравится – уби�
райся!

Обстановка, конечно, накали�
лась. Но никто не мог и пред�
положить, что дело примет

столь неожиданный оборот.
Взбешенный Вахнин зашел в
дом и через несколько минут
вернулся на веранду с ружьем
(был охотником). Он наставил
его на присутствующих – пле�
мянника, падчерицу с тремя ма�
ленькими девочками. Всего 2�3
метра разделяло их.

� Ну что, посмеемся? – злоба
перекосила лицо охотника.

� Ты что, крестный? Убери
ружье, здесь же дети! – попы�
тался урезонить дядю племян�
ник, но того уже было не оста�
новить.

Раздался выстрел. Возле са�
мых маленьких взметнулась

пыль. И сразу же истошно зак�
ричала Верочка…

Раненых детей повезли в
больницу, а старшая, Настя, по�
бежала к соседу�милиционеру
рассказать, что дедушка стре�
лял. Опергруппа застала Вахни�
на пьяным и подавленным, он
сидел на крыльце и причитал:
«Что же я наделал?»

Интересно, по кому лились
эти пьяные слезы: по безвинно
убитому ребенку или по себе,
любимому? Ведь не мог не по�
нимать, что придется ответить.

«Нередко выпивал, но агрес�
сивным не становился», � оха�
рактеризует потом, в ходе след�
ствия, Вахнина его жена. «Знаю
его как хорошего человека. Хоть
и часто выпивал, но не конф�
ликтовал, любил детей своей
падчерицы», � вторит ей одно�
сельчанка.

ТРАННЫЙ у нас мен�
талитет – злоупотреб�
ление спиртным в по�
роки не записываем.

И то, что у пьющего охотника
ружье (зарегистрированное) на�
ходилось в доме, тоже никого не
настораживало. Что же  случи�
лось с «хорошим» человеком?
Внезапное помешательство? Да
нет же! Судебно�психиатричес�
кая экспертиза признала его
здоровым и способным в тот ро�
ковой момент «в полной мере
осознавать фактический харак�
тер и общественную опасность
своих действий и руководить
ими».

И вот это, пожалуй, самое
страшное – когда по всем мер�
кам нормальный человек спосо�

бен на такое!
Грань дозво�

ленного Вах�
нин пересту�
пил уже тогда,
когда ударил
двухлетнего ре�
бенка. Ну не
может быть хо�
рошим челове�
ком мужчина,

бьющий девочку по лицу!
И в судебном заседании Вах�

нин вел себя, мягко говоря, не
по�рыцарски, прячась под мас�
кой невинного. Да, пил в тот
день, да, повздорил немного с
племянником, но девочку не
бил, она просто упала и запла�
кала, убеждал присутствующих
подсудимый. А когда падчери�
ца начала почем зря ругать его,
решил сходить на охоту. Зашел
в дом, взял из сейфа ружье, за�
рядил его  двумя дробовыми
патронами, вышел на крыльцо.
И вот тут, по пути на охоту, уви�
дел неподалеку кота, решил
убить его из ружья. Однако в это

самое время, продолжал охот�
ник, он услышал где�то рядом
голос племянника, поэтому пе�
редумал стрелять в животину,
решил вынуть патроны из ру�
жья, для чего «переломил» ру�
жье. Вот тогда�то и произошел
выстрел. Как он нажал на спус�
ковой крючок – объяснить не
смог, но детей не видел, убивать
никого не хотел.

ТА ЛЕГЕНДА не вы�
держивала никакой
критики. И, разумеет�
ся, суд ей не поверил.

Конечно, право каждого за�
щищаться, насколько можешь.
Но лживые показания свиде�
тельствуют еще и о том, что
человек вину свою полностью
не признал.

� Расследование этого уголов�
ного дела не было простым, � рас�
сказывает и.о.руководителя от6
дела процессуального контроля
Следственного управления СКП
РФ по Калужской области Дмит6
рий ОДИНЦОВ. – Во�первых,
потерпевшие – родственники по�
дозреваемого. Во�вторых, девоч�
ки – малолетние, соответствен�
но, допрос их и оценка показаний
имеют определенную специфику.

В ходе допросов мужчина сооб�
щил, что выстрел произошел слу�
чайно, когда он оступился и непро�
извольно нажал на курок. В целях
проверки и опровержения данной
версии  событий было проведено
множество следственных дей�
ствий и экспертиз, в результате
которых следствие установило:
обвиняемый – охотник с большим
стажем, прекрасно владеет ору�

Кстати

Просто так
В начале апреля прошлого года вечером 32*летний калужа*

нин Виталий Белодед несколько раз выстрелил из пневмати*
ческого пистолета калибра 4,5 мм в компанию незнакомых ему
людей (двое мужчин и три женщины), стоявшую во дворе одно*
го из домов по улице Московской в областном центре.

Он просто был пьян, ему захотелось пострелять в людей. В
результате одному из мужчин причинен легкий вред здоровью
и поврежден  автомобиль, принадлежащий одной из женщин.

Потерпевшие обратились в милицию, и в тот же день стрелка
задержали.

* Калужский районный суд, согласившись с мнением гособ*
винителя,  признал Виталия Белодеда виновным в соверше*
нии хулиганства, * сообщает помощник прокурора г. Калуги
Светлана Крикливенко, * то есть грубом нарушении обще*
ственного порядка, выражающем явное неуважение к обще*
ству, совершенном с применением предмета, используемого
в качестве оружия (ст. 213 ч. 1 п. «а» УК РФ). Ему назначено
наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испыта*
тельным сроком два года.

Подобного сюжета
не припомню даже
в американских фильмах,
а вот наша действительность,
замешанная на пьянках,
порой такое выдает…

жием, кроме
того, выстрелить
из данного ружья
без нажатия на
спусковой крючок
при обстоятель�
ствах, описанных
им, невозможно.

АНЕЕ не судимый
Александр Вахнин
признан виновным
сразу по трем статьям

Уголовного кодекса. Удар по
лицу двухлетнего ребенка суд
квалифицировал как соверше�
ние из хулиганских побужде�
ний насильственных действий,
причинивших физическую боль
(ст. 116 ч. 2 п. «а»). Далее  �
убийство ребенка, заведомо на�
ходящегося для виновного в
беспомощном состоянии, со�
вершенное общеопасным спо�
собом, из хулиганских побуж�
дений (ст. 105 ч. 2, п. «в», «е»,
«и»). И что касается ранения
другой малышки – умышлен�

В

Около 2/3 преступлений, предус%
мотренных статьей 105 УК РФ
(убийства), совершаются в ходе
конфликтов, возникших в процессе
совместного распития спиртных на%
питков или в состоянии алкоголь%
ного опьянения.

М
ное причинение легкого вреда
здоровью, совершенное из ху�
лиганских побуждений (ст. 115
ч. 2 п. «а»).

В общей сложности област�
ной суд определил наказание
Вахнину в виде 12 лет лишения
свободы в колонии строгого ре�
жима.

…Драма одной конкретной се�
мьи. Её причины и условия, к
сожалению, не позволяют счи�
тать ситуацию  исключительной.
По данным Следственного уп�
равления СКП, около 2/3 пре�
ступлений, предусмотренных
статьей 105 УК РФ (убийства),
совершаются в ходе конфликтов,
возникших в процессе совмест�
ного распития спиртных напит�
ков или в состоянии алкоголь�
ного опьянения.

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

рантов по уголовному делу изме�
нены.

Л.С.

С
Р

ЗАМЫКАНИЕ,ЗАМЫКАНИЕ,ЗАМЫКАНИЕ,ЗАМЫКАНИЕ,ЗАМЫКАНИЕ,ЗАМЫКАНИЕ,ЗАМЫКАНИЕ,
или Драма
не на охоте
или Драма
не на охоте
или Драма
не на охоте
или Драма
не на охоте
или Драма
не на охоте
или Драма
не на охоте
или Драма
не на охоте

Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.

Грань дозволенного Вахнин пере%
ступил уже тогда, когда ударил
двухлетнего ребенка. Ну не может
быть хорошим человеком мужчина,
бьющий девочку по лицу!

Э
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Перемышльский район территориально граничит с областным центром.
Сей факт и помогает жителям, и мешает одновременно. С одной стороны,
есть возможность устроиться на работу в Калуге, благо добраться до неё не
представляет никакой сложности, а с другой – близость областного центра
диктует свои условия, в частности, в ценообразовании. При средней зара*
ботной плате в районе около девяти тысяч рублей сохранить кадры * одна из
насущных задач руководства этого муниципального образования.
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Жилищный вопрос являет�
ся не менее насущным для
жителей района, чем для их
соседей из других муници�
пальных образований. Около
пятнадцати лет в Перемышле
не сдавали в эксплуатацию
жилые многоквартирные
дома. Сегодня, похоже, ситу�
ация эта сдвинулась с мерт�
вой точки. Двухэтажный кир�
пичный жилой дом на окраи�
не села начинает обретать ре�
альные формы.

Первый камень в его стро�
ительство в торжественной
обстановке был заложен в
2008 году. ООО «Кедр» взяло
тогда земельный участок под
строительство сразу двух жи�
лых домов. Тяжелая экономи�
ческая ситуация прошлого
года не позволила вести стро�
ительство, и долгие месяцы
на объекте было пустынно.
Однако с первыми лучами ве�
сеннего солнца на радость
жителям и главе местной ад�
министрации Надежде Баде�
евой к стройплощадке стала
подъезжать техника, появи�
лись рабочие. Стройка возоб�
новилась.

Близость Перемышля к об�
ластному центру  сыграла в
этом конкретном случае не
совсем хорошую службу. Дело
в том, что стоимость одного
квадратного метра в Пере�
мышле не многим отличается
от среднего калужского зна�
чения, а вот потребительская
способность выложить более
40 тысяч за метр квартиры

Исторически Перемышльс�
кий район славился своей
сельскохозяйственной продук�
цией. Одни огурцы, ставшие
чем�то вроде бренда этой час�
ти земли Калужской,  чего сто�
ят! Однако сегодня на одном
сельском хозяйстве далеко не
уедешь. Необходмимо привле�
чение инвесторов. Это пре�
красно понимают  руководите�
ли и областного уровня, и гла�
вы администраций на местах.

Единственным крупным пред�
приятием Перемышля в после�

Страницу подготовили
Анри АМБАРЦУМЯН и Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Владимира АНДРЕЕВА.

«Кедровый» дом
К концу года в Перемышле
намечается крупное новоселье

под силу далеко не каждому
нуждающемуся в улучшении
жилищных условий жителю
села. Разговор с руководством
ООО «Кедр» о реализации по�
строенных квартир состоялся
ещё «на берегу» в процессе
согласования строительства.
Тогда местной администра�
ции удалось найти совмест�
ные решения со строителями.

Более того, часть квартир
по льготной цене решено
предложить участникам и ве�
теранам войны. Тем, кто ре�
шил самостоятельно приобре�
сти жилье, а не получить его.
Руководитель подрядной
организации Василий Борис
согласился снизить для этой
категории граждан стоимость
до минимума, позволяющего
им с небольшой помощью
родственников приобрести в
этом доме столь необходимое
жилье. На это будет выделе�
но четыре однокомнатные
квартиры.

Рынок вторичного жилья в
Перемышле очень ограничен,
поэтому строительство даже
такого небольшого по город�
ским меркам многоквартир�
ного дома � существенное
подспорье в деле решения
квартирного вопроса. При�
оритет, как и везде, в первую
очередь будет отдаваться спе�
циалистам, работающим в
районе. Стоит также отме�
тить, что дом этот будет ос�
нащен индивидуальными га�
зовыми котлами и полной
внутренней отделкой.

Не селом единым
Приход новых промышленных предприятий позволит
решить проблему занятости. Частично

дние годы считался завод «Про�
цесс». Однако экономический
кризис весьма существенно по�
трепал это предприятие. «Для
нас очень важно сохранить
«Процесс», � считает глава адми�
нистрации района Надежда Ба�
деева, � мы стараемся предпри�
нять все доступные меры для
того, чтобы завод этот вновь за�
работал в полную мощность. На�
деемся, что к третьему�четверто�
му кварталу нынешнего года
предприятие сбросит с себя ос�
татки кризисного плена».

Впрочем, в нынешнем году
на Перемышльской земле по�
явился второй солидный ис�
точник дохода районного бюд�
жета и  рабочих мест. Фирма
«Аркада», обосновавшаяся
здесь, поможет ещё и решить
проблему благоустройства
въезда в село. В планах руко�
водства предприятия и облаго�
раживание территории, и воз�
ведение на повороте к Пере�
мышлю небольшой гостиницы
и кафе. Районная администра�
ция предложила руководству
фирмы участок земли с подве�
денными коммуникациями
для строительства жилья для
своих рабочих. Предложение
пока рассматривается.

Совместно «Процесс» и «Ар�
када» предоставляют около 200
рабочих мест. Для села это
весьма внушительная цифра.
Сама Надежда Васильевна
считает, что любое, пусть даже
небольшое, производство
очень важно для района. В ка�
честве примера она рассказа�
ла о пришедшем в Ахлебини�
но предпринимателе, который
решил строить небольшое
плиточное производство. «С
его пуском появится работа
для 15 человек, � поясняет На�
дежда Бадеева, � но опять же
для села � это возможность со�
хранения на земле десятка се�
мей».

Школьный банк инициатив
Перемышльский межшкольный методический центр стал лауреатом федерального конкурса

Муниципальное образова�
тельное учреждение «Муници�
пальный методический центр»
было создано в районе в сен�
тябре 2004 года. Как рассказа�
ла нам директор центра Ольга
Матюхина, в те годы активно
реализовывался федеральный
проект информатизации систе�
мы образования, поэтому глав�
ной задачей вновь образован�
ного учреждения было повы�
шение квалификации учите�
лей, оказание им помощи в ов�
ладении информационными
технологиями. Фактически
речь шла о ликвидации компь�
ютерной безграмотности педа�
гогов, ведь на тот момент
школьники были более инфор�
мационно подкованы, чем учи�
теля. За три года благодаря со�
трудникам центра информаци�
онными технологиями в пол�
ной мере овладели все учителя
района. Успешную работу цен�
тра в этом направлении отме�

дагогических идей». В нем при�
няли участие 54 педагога. Стал
традиционным и конкурс дет�
ских проектов, в нынешнем
году в нем участвовали 42 уче�
ника, представившие свои
электронные  работы. Отме�
тим, что Перемышльский меж�
школьный методический центр
стал лауреатом федерального
конкурса педагогических ини�
циатив. Здесь действительно
стараются работать инициатив�
но. К примеру, раньше всех в
регионе стали заниматься с
детьми с ограниченными воз�
можностями.

Педагоги района за годы ра�
боты центра смогли убедиться,
что всегда получат здесь ин�
формационную и техническую
поддержку, а также квалифи�
цированные консультации по
самым актуальным вопросам.

тили представители Междуна�
родного банка реконструкции
и развития, курирующие этот
проект, была также вручена
грамота областного министер�
ства образования.

Далее, по словам Ольги Матю�
хиной, сотрудники центра ста�
ли работать в плане повышения
квалификации учителей, оказы�
вая им методическую помощь.
«Сегодня существует очень мно�
го программ. Наша цель состо�
ит в том, чтобы помочь учите�
лям в них разобраться, выбрать
наиболее оптимальную», � под�
черкивает она.

Центр также организует еже�
годные конкурсы педагогичес�
кого мастерства: «Самый
классный классный» и «Учи�
тель года». В марте в районе
был проведен заочный конкурс
под названием «Панорама пе�
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По роду своей работы он
единственный из нескольких
cот тысяч калужан, который с
полным правом может сказать о
себе: «Я за базар отвечаю». И он
действительно отвечает за всё,
что связано с Калужским город�
ским рынком, поскольку эти
обязанности входят в его долж�
ностную инструкцию.

Вот с неё�то и началось зна�
комство с одним из важнейших
предприятий города � городс�
ким рынком. Когда я попросил
директора показать его должно�
стную инструкцию, помощница
принесла мне внушительную
папку, где были инструкции на
всех, начиная от дворника и
сантехника, кончая первым за�
местителем.

� А где же ваша?
� Вот все это вместе и есть моя

должностная инструкция. У нас
работает около 200 человек бо�
лее чем 20 специальностей.
Площадь крытого рынка состав�
ляет 5 тыс.кв.м, а общая, вклю�
чая вещевой, � столько, что
можно спокойно разместить че�
тыре футбольных поля. Мы пре�
доставляем на рынке рабочие
места более чем 2,5 тыс. наших
граждан. По этому показателю
превосходим многие калужские
заводы. Выражение «Рынок �
наш кормилец» вправе приме�
нить к себе, наверное, каждый
второй калужанин. Одни здесь
работают, другие покупают про�
довольствие, одеваются, обува�
ются. А что ещё нужно челове�
ку для жизни, если он сыт, одет
и обут? Вот за все это, по сути,
я и отвечаю.

Пришедшему к нам покупате�
лю абсолютно неважно, кто из
дворников несвоевременно или
некачественно убрал закреплён�
ную за ним территорию, поче�
му не освещено или плохо ос�
вещено то или иное место, по�
чему где�то скользко, а где�то
вообще невозможно пройти. Со
всеми этими и массой других
вопросов люди идут ко мне как
к директору. Значит, в их пред�
ставлении я за базар отвечаю,
что бы там ни происходило, как
любой человек отвечает за чис�
тоту и порядок в своей кварти�
ре или на даче, так и директор
предприятия отвечает за номен�
клатуру, качество выпускаемой
продукции.

� Но вы ведь не выпускаете
продукцию!

� Нет, но мы даём разреше�
ние на торговлю всем, кто у нас
торгует, а мы никогда не дадим
разрешения на торговлю нека�
чественной продукцией.

� Но ведь ей, к сожалению,
торгуют достаточно часто!

� Это вы по телевизору насмот�
релись. Конечно, у каждого ра�
бочего места не поставишь конт�
ролёра, у нас на это просто лю�
дей не хватит, но если такие фак�

«ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЮ»
Фраза, вынесенная в заголовок,
пришла из уголовного мира,
а потом неоправданно прочно
вошла в наш повседневный
лексикон.
Однако есть в Калуге один человек,
для кого это нелепое
словосочетание является
непосредственной работой, за
которую он отвечает не только
перед десятками тысяч калужан,
но и перед собственной совестью.
Нельзя быть человеком
ответственным, не имея совести.
Зовут этого человека Александр
Валерьевич КАЛИНИЧЕНКО,
директор ООО «Калужский
рынок».

ты вскрываются, то нарушитель
может быть навсегда лишен ра�
бочего места на нашем рынке.

Вот почему я не советую по�
купать продовольственные то�
вары, особенно  скоропортящи�
еся, за пределами рынка. Не�
смотря на заманчивые цены,
вероятность отравиться такими
продуктами очень велика, в том
числе и так называемой «свежей
рыбой», которую якобы пойма�
ли только что. Вы посмотрите в
глаза этой рыбе и её продавцу �
и сразу всё станет понятно.

� А что, у вас скоропортящие�
ся продукты хранятся особым
образом?

� Конечно. Для этого мы име�
ем под землей целую «фабрику
холода», где для каждого про�
дукта � свои холодильные каме�
ры со своим температурным ре�
жимом. Мясо и рыба глубокой
заморозки требуют отдельных
друг от друга камер с темпера�
турой около �20 градусов. Пар�
ное мясо, слабосолёная и коп�
ченая рыба требуют уже других
условий хранения, а вот овощи
и фрукты вообще нельзя замо�
раживать, им нужна своя, осо�
бая температура и хорошая вен�
тиляция. Благодаря таким дос�
таточно затратным мерам мы
можем сохранять скоропортя�
щиеся продукты, обеспечивая
им хороший товарный вид и со�
ответствующие потребительс�
кие качества до полной реали�
зации.

Санитария и гигиена поддер�
живаются на рынке не только
холодильными камерами, но и
хорошо организованным вете�
ринарным и санитарным конт�
ролем. Непосредственные про�
давцы продуктов питания обес�

печены всем необходимым,
включая проточную водопро�
водную воду для периодической
санитарной обработки рук.

Наша главная задача –  обес�
печить такой санитарный кор�
дон, чтобы люди вместе с про�
довольствием не принесли до�
мой источники инфекционных
болезней, � решительно заверша�
ет свой монолог директор.

� Ну и как успехи?
� Пока Бог миловал!
После бесконечных новогодних

праздников, когда установился
наконец нормальный рабочий ре�
жим, спрашиваю у знакомого
фермера: «Почем картошку про�
даешь?» «30 рублей за кило�
грамм». «Не многовато ли для
Калужской области?» «Да ты
сам посуди. Привезти туда–об�
ратно нужен бензин, поесть здесь
за рабочий день тоже надо. Арен�
да рабочего места выросла почти
до 400 рублей. Такие расходы оку�
пить картошкой, свеклой и мор�
ковью непросто. Да и прибыль за
свою нелегкую работу я должен
какую�никакую получить?»

Обращаюсь за разъяснением к
директору рынка.

� Почему так дорого стоит
аренда для простого фермера?
Вы хоть разницу между ферме�
ром�производителем и перекуп�
щиком проводите?

� Да мы фермеров, которые у
нас постоянно реализуют из�
лишки своей продукции, не
только по фамилиям, но и в
лицо знаем. Им  и пенсионе�
рам�дачникам выделено около
200 льготных мест.

� А как вы относитесь к пере�
купщикам�посредникам?

� Знаете, здесь не все так про�
сто. Посредник посреднику

рознь. Если человек заезжает в
самую глубинку, не жалея ни
себя, ни собственный транс�
порт, если покупает у крестьян
их продукцию по божеским це�
нам и при этом на городском
рынке тоже торгует по совести,
такого посредника можно толь�
ко приветствовать. Поймите, по
большому счету вся торговля –
это посредничество между про�
изводителем товара и его поку�
пателями.

� А другой вид посредника?
� Это тот, который обдирает

как липку крестьянина�кор�
мильца, порой не стесняясь  и
угроз, а потом с такой же без�
жалостностью на рынке ломит
цену с покупателей�пенсионе�
ров. Вот таких «посредников»
лично я не люблю, но отказать
им в предоставлении рабочего
места не имею права.

После этого разговора с А.Ка�
линиченко прошел месяц. За это
время были устранены образовав�
шиеся перекосы в арендных пла�
тежах. Я вновь оказался на рын�
ке и увидел знакомого фермера.
«Ну, как стоимость аренды?»
«Уменьшилась почти вдвое». «А
картошечка�то почем?» «25 руб�
лей килограмм».

Вот они, гримасы глубинного
российского рынка! Они не под�
властны экономическим законам
и логике. Если с ростом арендных
платежей вырастает цена, это
понять можно, но когда сто�
имость аренды уменьшилась
вдвое, а цена практически оста�
лась на том же уровне, это уже
за пределами логики.

Впрочем,  логика  фермера
мало чем отличается от логи�
ки правительства, которое с
завидной настойчивостью пы�
тается постепенно заставить
нас платить за энергоносители
столько же, сколько платят в
Европе и США, только зарпла�
ты у нас и у них отличаются в
8�10 раз.

Но вернемся на городской ры�
нок. Определенная законом пози�
ция администрации рынка позво�
ляет ей только контролировать
качество продукции и следить за
соблюдением правил торговли, а
цены остаются на совести про�
давца, на то он и рынок!

Снова возвращаюсь к разговору
с директором рынка А.Калини�
ченко:

� У вас очень разнообразный
контингент. Часто встречают�
ся и достаточно социально не�
благополучные элементы. Не
трудно работать с таким наро�
дом?

� С людьми вообще труднее
работать, чем с неодушевлен�
ными предметами, а у нас кон�
тингент действительно специ�
фический, с которым работать
в разы труднее, но и во столько
же раз интереснее.

� Какие качества характера
вас выручают в трудную мину�
ту?

� Наверное, упорство. Не пу�
тайте с упрямством, это не
очень привлекательная черта. О
моем упорстве сотрудники зна�
ют, поэтому у них есть два пути:
либо постараться переубедить
меня в открытой дискуссии,
либо неукоснительно исполнять
порученное дело. Как говорит�
ся, третьего не дано.

� Александр Валерьевич, как у
любого руководителя у вас навер�
няка бывают провинившиеся.
Как вы на них воздействуете?
Кричите, топаете ногами, бьё�
те?

� Такими вопросами вы меня
прямо каким�то монстром выс�
тавляете. Рукоприкладство зап�
рещено законом, да и не в моем
оно характере. Кричать в нашем
случае � мера наименее эффек�
тивная. Больше всего действует
на людей, когда я перехожу на
шепот. Это значит, что довели
уже до предела.

� Какое качество характера вы
хотели бы приобрести?

� Педантизм. Мне его не хва�
тает, как большинству русских
людей. Хозяйство большое и
очень разнообразное, хочется
повсюду успеть, но далеко не
всегда получается. Немец соста�
вит график, распишет по време�
ни, и всё будет в лучшем виде.
А тут какой график? Там трубу
прорвало, здесь свет вырубился,
холодильная установка забарах�
лила, а больше всего отнимают
время всякие npoверки и ко�
миссии. В общем, немцу этого
не понять.

� Но ведь у вас немалый штат
заместителей, помощников, спе�
циалистов разного профиля. Они
что, не справляются?

� Тех, кто не справляется с
работой, я увольняю жёстко и
безжалостно. Каждый человек
должен быть на своем месте и
отвечать за порученное дело.

� Что вы больше всего цените
в людях?

� Когда они выполняют обе�
щания качественно и в срок.

� А сами вы являетесь хозяи�
ном своего слова?

� Хочется надеяться и верить,
что да!

� Александр Валерьевич, вот вы
� успешный предприниматель но�
вой формации. Что для вас важ�
нее � прибыль или стабильная по�
купательная способность населе�
ния?

� Эти понятия нельзя проти�
вопоставлять друг другу. Если у
населения падает покупатель�
ная способность, значит, у лю�
бого предпринимателя, от про�
изводителя до занятого в тор�
говле, сразу падает оборот, а
вместе с ним   и прибыль. Я не
понимаю тех бизнесменов, ко�
торые заламывают цены, сни�
жая оборот. Хороший оборот
может дать гораздо большую
прибыль!

Есть такая категория людей �
они кажутся очень уж  спокой�
ными, неторопливыми, порой
даже медлительными, но у них
как раз все получается гораздо
вернее и надежнее, чем у иных
торопыжек. Александр Валерье�
вич Калиниченко относится к
категории надежных, нетороп�
ливых, но обязательных людей.
Именно про таких говорят: «Я бы
пошел с ним в разведку».

Фёдор ЯКОВЛЕВ.
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О вреде фастфуда
Большинство популярных продуктов

фастфуда очень калорийны. Как изве�
стно, увлечение жирной, сладкой и ос�
трой пищей приводит к превышению
допустимой суточной нормы потребле�
ния калорий. Такие ингредиенты, как
гидрогенизированные растительные
масла, содержат большое количество
трансжиров. Некоторые пищевые до�
бавки и технологии обработки и при�
готовления продуктов уменьшают пи�
тательную ценность трансжиров. По�
требление продуктов, переполненных
жиром и сахаром, неизбежно приводит
к прибавлению в весе. Кроме того, фа�
стфуд содержит больше соли. Регуляр�
ное потребление фастфуда нарушает
процесс всасывания кальция, что мо�
жет привести к апатии и вялости и уве�
личить вероятность инсульта, а также
увеличивает резистентность к инсули�
ну, что является основным фактором
риска в развитии диабета 2�й степени.
Вред фастфуда прежде всего связан с:

высоким содержанием жиров, соли,
сахара и высокой энергетической
ценностью;
низким содержанием клетчатки;
отсутствием важных питательных
веществ, витаминов и минералов.

Фастфуд может быть здоровым?
Группа американских ученых обна�

ружила, что чрезмерное увлечение про�

ÒÎ, ×ÒÎ ÂÛ ÕÎÒÅËÈ
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Раньше постоянно пила бутылочную
воду, но недавно узнала, что она почти
ничем не отличается от водопроводной.
Где же взять безопасную для здоровья
жидкость?

Валентина.
Отвечает кандидат химических наук,
замгендиректора по науке компании
«Гейзер» Николай ГРЕБЕНЩИКОВ:

* Вместо того. чтобы покупать бутылки с
сомнительным содержимым, очищайте во*
допроводную воду сами. Например, при по*
мощи удобного стационарного фильтра. Он
состоит из нескольких (обычно трех) колб, в
которых проводится многоступенчатая очи*
стка. Установка фильтра довольно проста –
нужно только подключить его к магистрали
холодной воды и вывести на мойку отдель*
ный кран для очищенной жидкости. Картрид*
жи нужно менять раз в год, сделать это мож*
но самостоятельно.

Знаю, что говяжья печень полезна, но у
меня она получается жесткой и не очень
вкусной. Как правильно готовить этот
субпродукт?

Лаура СИЗОВА.
Отвечает шеф�повар ресторана
«Альпенглюк» Антон БАННИКОВ:

* Печень будет вкуснее, если перед обжа*
риванием вы опустите ее на 1 минуту в кипя*
ток, затем обмоете холодной водой и просу*
шите. Можно также предварительно
вымочить ее в молоке. Ни в коем случае не
солите печенку перед жаркой (сделаете это
после приготовления), иначе она получится
жесткой. Если же вы пережарите субпродукт,
он будет сухим. Ну а для того, чтобы улуч*
шить вкусовые качества блюда из печени,
готовьте ее с соусами.

Прихожу с работы около 8�9 часов вече�
ра. Что можно съесть в это время, что�
бы не поправиться? Совсем отказаться
от еды не получается: не могу уснуть
на голодный желудок!

Алёна ЛАПИНА.
Отвечает кандидат медицинских наук,
врач�диетолог и гастроэнтеролог
Валерий СЕРГЕЕВ:

* Если по индивидуальному биоритму вы
«сова» (поздно ложитесь спать и с трудом про*
сыпаетесь по утрам), вам позволительно по*
есть и после шести вечера. Выберите полно*
ценное, но малокалорийное блюдо – нежирный
творог с запаренными сухофруктами, омлет с
овощами, кусок отварной или запеченной
рыбы, морковно*яблочные котлеты с овощной
подливкой. За час до сна не забудьте выпить
стакан кефира или простокваши жирностью
2,5% комнатной температуры с 1*2 чайными
ложками меда – и полноценный глубокий сон
будет вам гарантирован.

Соседка уверяет, что перепелиные яйца
намного полезнее куриных. Правда ли это
и как часто можно их есть?

Маргарита ВАСИЛЬЕВА.
* Перепелиные яйца действительно намно*

го полезнее. По сравнению с куриными в них
содержится в 2,5 раза больше витамина А, в
2,8 – витамина В

1
 и в 2,2 раза – витамина В

2
.

Яйца перепелов также богаче фосфором, ка*
лием и железом. Мало того, в них меньше
холестерина, и они не вызывают аллергии. В
день можно съесть три*четыре перепелиных
яичка.

Можно ли перекусывать между завтра�
ком, обедом и ужином? Если да, то что
лучше есть?

Екатерина ИВАНОВА.
* Перекусывать между основными приема*

ми пищи можно, только ни в коем случае не
чипсами или конфетами. Чувство голода они
не утоляют, а прибавку в весе вызвать могут.
Нужно следить за тем, чтобы энергетическая
ценность одного перекуса не превышала 150
ккал. Лучше всего подойдут фрукты (бананы,
яблоки), запаренные сухофрукты, орехи (грец*
кие, миндаль, фундук) или кисломолочные про*
дукты (кефир, ряженка, простокваша).

Слышала, что существуют продукты�
антидепрессанты, от которых улучша�
ется настроение. Назовите хотя бы
один.

Анна ТКАЧ.
* Могу назвать даже несколько продуктов*

антидепрессантов. Это чай, мед, овощные и
фруктовые соки, неочищенные крупы, сухо*
фрукты. Кроме того, есть растения*адапто*
гены, такие как элеутерококк, женьшень, за*
маниха, родиола розовая, аралия
маньчжурская и зверобой. Если их исполь*
зовать в приготовлении напитков и блюд,
организм будет готов к физическим и психо*
социальным нагрузкам. Впрочем, хорошее
настроение зависит и от состояния микро*
флоры вашего кишечника – она вырабатыва*
ет до 40% гормона серотонина, оказываю*
щего антидепрессивное действие.

Подготовлено
по материалам интернет�сайтов.
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Фастфуд: за и против
Все знают о вреде фастфуда
и его влиянии на здоровье.
Тем не менее миллионы
взрослых мужчин и женщин
не могут устоять против
соблазна и вопреки всем
доводам рассудка продол*
жают покупать кур*гриль,
гамбургеры, чизбургеры,
бигмаки, картошку*фри, колу
и пиццу. Если забыть о вку*
се, то главными причинами
популярности фастфуда
остаются стремительный
темп жизни и хроническая
нехватка времени. Посеще*
ние кафетериев фастфуда
или заказ фастфуда домой
уже давно стали нормой для
большинства из нас.

дуктами с высоким содержанием жи�
ров и сахара может вызвать не только
физические, но и психологические из�
менения: у человека вырабатывается не
просто привычка, а настоящая зависи�
мость от фастфуда, которая заставляет
покупать все новые и новые порции
(читай «дозы»). Вместо того, чтобы
сдержать аппетит и воздержаться от
покупки любимого чизбургера, начни�
те потреблять здоровый фастфуд.

Кроме блюд стандартного меню в ре�
сторанах и кафетериях фастфуда также
можно заказать нормальные блюда, не
содержащие вредных ингредиентов.
Сегодня для улучшения качества и
уменьшения вреда фастфуда при при�
готовлении блюд широко использует�
ся постное мясо, булки из муки из
цельного зерна, картофель, обжарен�
ный с небольшим количеством жира,
газированные напитки с меньшим ко�
личеством сахара и много овощей.
Пришло время нам, потребителям, по�
чувствовать пользу фастфуда.

Заказывайте маленькие порции: так вы
будете есть ровно столько, сколько
нужно. Научитесь говорить «нет» боль�
шим порциям и двойным гамбургерам!

Сладкие газированные напитки (колу)
замените несладким чаем со льдом,
обезжиренным молоком с лимоном,
свежим фруктовым соком или мине�
ральной водой. Старайтесь всегда но�
сить с собой маленькую бутылочку ми�
неральной воды.

Не ешьте жареного: все жареные блю�
да приготовляются в большом количе�
стве горячего масла, поэтому они со�
держат очень много жира и калорий.
Вместо картофеля�фри заказывайте
сэндвич с жаренной на гриле курицей.
Выбирайте блюда, приготовленные на
паровой кухне, вареные в кипятке, жа�
ренные на открытом огне, запеченные,
приготовленные на гриле или в духов�
ке. Вместо картофеля�фри выбирайте
обычную печеную или толченую кар�
тошку, только без сметаны и масла, бе�
кона и сыра.

Ешьте больше овощей: как правило, в
кафетериях фастфуда имеется большой
ассортимент салатов. Вместо гамбурге�
ра закажите большую порцию любимо�
го салата.

Старайтесь ограничить потребление
жирных продуктов, в том числе сыра,
майонеза и прочих соусов. По возмож�
ности заказывайте нежирные соусы и
щедро заправляйте ими салаты. Это
помогает увеличить потребление клет�
чатки, антиоксидантов и витаминов.

Выбирайте кафетерии с хорошей ре6
путацией: вы можете контролировать
количество мяса, майонеза и других на�
полнителей сэндвичей, если будете пи�
таться в кафетериях или ресторанах, где
готовят сэндвичи с низким содержани�
ем жира с ржаным хлебом или питой.
Выбирайте кафетерии, которые славят�
ся не только хорошим обслуживанием,
но и свежими салатами и десертами.

ПротивЗа
Диана АРБЕНИНА

– Я считаю, что фастфуд может
быть как вредным, так и полез*
ным. Например, я обожаю пече*
ную картошку с разными салата*
ми, и мне кажется, что ничего
ужасного в ней нет. Вкусно, сытно
и не толстеешь. Еще я тоскую по
тем временам, когда спокойно
прогуливалась по Питеру и прямо
на улице ела шаверму (так в Санкт*
Петербурге называют шаурму). А
самые вкусные сосиски в тесте
продают в Неаполе – они там про*
сто бесподобны!

Алексей КРАВЧЕНКО
– Фастфуд – это очень вкусно.

Гамбургеры, пирожки с ягодами,
картошечка во фритюре, мороже*
ное с карамелью, молочный кок*
тейль, кусочки жареной курочки…
Перечисляю – и аж слюнки текут.
Каждый поход в заведение фаст*
фуда приносит мне большую ра*
дость и становится праздником.
Короче, я люблю быструю еду, но,
когда начинаю худеть и сажусь на
диету, страшно ругаю себя за то,
что не сдержался и наелся всей
этой вкусности.

Александр МОХОВ
– Я ненавижу фастфуд! И не без

причины. Помню, в бытность СССР
я приехал на гастроли в Канаду,
где организаторы выдали нам та*
лоны на питание во всемирно из*
вестное заведение с клоуном при
входе. Как же мы, обделенные гам*
бургерами, обрадовались! Три
раза в день целую неделю я ел все
это. Это был кошмар! Мне даже
неловко говорить, что происходи*
ло с моим желудком после недель*
ного насилия над ним. С тех пор
фастфуд я обхожу стороной.

Татьяна АРНО
– Я стараюсь не есть фастфуд. Но

примерно раз в полгода появляет*
ся желание побаловать себя кар*
тошкой*фри и другой жирной вкус*
ностью. Не зря говорят, что в эту
еду добавляют какие*то специаль*
ные «околонаркотические» веще*
ства, которые подсаживают на нее
человека. Правда, совесть меня
после обжорства фастфудом со*
всем не мучает, потому что в следу*
ющий раз я это сделаю только че*
рез несколько месяцев. Главное в
этом деле – не злоупотреблять.
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Пар считается древнейшим
способом кулинарной обработ�
ки пищи. Еще не зная огня,
наши предки имели возмож�
ность разогревать еду у горячих
источников.

Преимущества паровой кули�
нарии: продукты сохраняют на�
туральный цвет, запах, форму и
вкус, основной набор микро�
элементов и витаминов, содер�
жащихся в сыром продукте. Для
приготовления пищи не ис�
пользуется масло, жир (поэто�
му не образуется поджаристая,
но такая вредная для организма
корочка) и требуется очень мало
соли. Такой способ обработки
продуктов особо рекомендуется
для диетического питания при
различных заболеваниях. Это
болезни желудочно�кишечного
тракта, сердечно�сосудистой
системы, нарушения обмена ве�
ществ, избыточный вес, аллер�
гия. Однако диетологи утверж�
дают, что такая пища нужна
всем людям, которые заботятся
о своем здоровье. Паровая еда
усваивается гораздо быстрее –
это говорит о правильном обме�
не веществ в организме. И как
следствие улучшается не толь�
ко наше самочувствие, но и вне�
шний вид.

Кроме абсолютной пользы
для здоровья, варка на пару
экономит время и облегчает
жизнь домохозяйки: за приго�
товлением не надо пристально
следить, ведь продукты не под�
горают, не требуют помешива�
ния и переворачивания. Одно
из главных преимуществ – по�
судину, где готовилось блюдо,
не нужно очищать от жира и
«подгорелости», а расположен�
ную рядом кухонную мебель �
от жирных брызг. На разных
ярусах пароварки можно гото�
вить сразу несколько блюд, по�
местив продукты с меньшим
сроком приготовления на вер�
хний ярус.

Для приготовления этим спо�
собом подходят все продукты,
кроме свежих или сушеных гри�
бов, которые необходимо отва�
ривать (впрочем, к свеженьким
шампиньонам это не относит�
ся). Те, кто привык к жареной
и печеной пище, пробуя паро�
вую, поначалу кривятся: вид у
еды, мол, бледный, без аппетит�
ной корочки. А потом сообра�
жают, что блюда можно беско�
нечно разнообразить, дополняя
разными соусами, подливками,
тертым сыром, зеленью, цитру�
совыми.

В пароварке можно приго�
товить блюда из мяса, рыбы,
морепродуктов, яиц, овощей,
в  том числе из  картофеля,
круп. На пару получаются от�
личные пельмени, манты, ва�
реники, запеканки, фрукто�
вые десерты.

Самое простое приспособле�
ние для готовки на пару — кас�
трюля с водой и расположен�
ным наверху ситом, дуршлагом
или решеткой, плотно закрытая
крышкой. Второй вариант –
мантовница или мантоварка.
Третий � паровая корзина, спе�
циальная вставка для продуктов

с перфорированным дном. Она
ставится на или в кастрюлю. Ну
а самое лучшее устройство –
это, конечно, специальная
электрическая пароварка. В ма�
газинах сейчас можно выбрать
это приспособление разных
фирм, моделей, дизайна, цвето�
вых решений.

Сёмга
Семгу крупно порезать, чуть

подсолить, поперчить. Уложить
в пароварку. Полить соком по�
ловинки лимона. Сверху поло�
жить укроп – целиком, неиз�
мельченный.

Куриные грудки
Взять не замороженные, а ох�

лажденные куриные грудки, на�
резать крупно, замариновать 15�
20 минут в соевом соусе. Затем
поместить в пароварку. Так же
можно готовить и рыбу.

Тефтели из минтая
с творогом

400 г филе минтая, 300 г не�
жирного творога, 1 порезанная
на кружки морковь, 1 яйцо,1 пу�
чок петрушки, соль.

Рыбное филе вместе с творо�
гом и морковью пропустить два
раза через мясорубку. Добавить
яйцо, соль, тщательно размешать
и сформировать тефтели. Поме�
стить их в один слой на решетку

Ещё бы не с лёгким – пища, приготовленная на пару, полезна не только сохра*
нёнными в продуктах витаминами и минералами, но и способностью стимулиро*
вать обмен веществ, что очень помогает нам сберечь здоровье и стройную
фигуру!

Несколько нюансов

тонкими ломтиками, поместить
в решетку�пароварку рядами
(неплотно!), пересыпая луком и
чесноком, подсолить, попер�
чить. Варить около 30 минут,
закрыв фольгой. Готовое куша�
нье посыпать зеленью петрушки,
гарнировать свежими овощами,
маслинами.

Фаршированные
помидоры

8 крупных крепких помидоров,
1 скумбрия горячего копчения, 1
свежий огурец, 1 ст. ложка рас�
тительного масла, по 1 ч. ложке
горчицы и уксуса, 1 небольшая
луковица, 2 ст. ложки измельчен�
ной зелени.

Рыбу очистить, измельчить,
удалив кости. Снять кожицу с
огурца и нарезать его мелкими
кусочками, добавить масло, гор�
чицу, уксус, мелко нарезанный
лук, зелень и соединить со скум�
брией. У помидоров срезать вер�
хушки и чайной ложкой удалить
мякоть. Мякоть измельчить и
добавить к начинке. Нафарши�
ровать помидоры, поставить в
пароварку на 15�20 минут. При
подаче полить майонезом.

Фаршированный
картофель

Картофель очистить, сделать
поперечные надрезы (не до кон�
ца). Надрезы чуть подсолить,
выдавить туда чеснок, засыпать
мелко нарезанную зелень укро�
па. В каждый разрез можно по�
ложить или кружочки моркови,
кабачка, лука, или ветчины, бе�
кона. Завернуть картофелину в
фольгу и варить в пароварке 40�
50 минут.

«Ёжики»
Мясо, очищенное от жира и

сухожилий, пропустить через
частую решетку мясорубки,
после чего смешать с отварен�
ным до полуготовности рисом и
толченым чесноком, подсолить,
поперчить, все перемешать и
хорошо выбить. Сделать шари�
ки и на пару довести до готов�
ности. Подавать с майонезом,
кетчупом, зеленью.

Ленивые пельмени
Фарш и тесто приготовить как

для обычных пельменей. Тесто
раскатать в тонкий пласт, выло�
жить на один край немного
фарша, завернуть край жгутом,
отрезать. На оставшееся тесто
снова выложить фарш, завер�
нуть, отрезать. Полученные
«колбаски» нарезать на кусочки
длиной 3�4 см. Готовить в па�
роварке 15 минут. Подавать
можно с маслом, сметаной или
соусом для пельменей.

Фаршированный
перец

Сладкий перец очистить от
семян. Лук измельчить, морковь
и твердый сыр натереть на тер�
ке. Мясной фарш подсолить,
поперчить, смешать с овощами
и сыром и начинить этой сме�
сью перец.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Наполняя основание пароварки жидко*
сти, убедитесь, что корзина располагается как
минимум на 2 см выше уровня воды.

Всегда пользуйтесь специальными кухон*
ными рукавицами, чтобы не обжечься паром,
открывая крышку.

Рыбу, мясо или сочные продукты кладите
на нижний уровень, чтобы с них не капала жид*
кость на продукты внизу. В нижнюю корзину кла*
дут также те продукты, которые готовятся доль*
ше.

Не укладывайте продукты слишком плот*
но, оставляйте достаточно места дли свобод*
ной циркуляции пара.

Приготовляемые на пару блюда можно
ароматизировать зеленью, долькой лимона
или апельсина, чесноком или репчатым лу*
ком. Их можно положить как на дно корзины,
так и поверх продуктов.

Замороженные овощи можно готовить на
пару без предварительной разморозки. Рыбу,
мясо и птицу необходимо размораживать. Ово*
щи чуть подсаливают или посыпают приправа*
ми уже перед самой готовностью или сразу пос*
ле приготовления. Мясу и рыбу лучше
замариновать перед готовкой (например, в
вине, лимоне, перце, луке).

Среднее время приготовления пищи в па*
роварке составляет 90 минут. Этого вполне до*
статочно, чтобы приготовить хорошо пропарен*
ное мясо.

Кусочки, которые вы укладываете в па*
роварку, должны быть примерно одинакового
размера. Тогда все они будут готовы одновре*
менно.

Морепродукты накрывают фольгой или
заворачивают в фольгу. Это помогает сохра*
нить их нежность.

пароварки, положить в кастрю�
лю с водой пучок петрушки и го�
товить тефтели на пару при силь�
ном кипении около 7�10 мин.
При подаче полить любым реко�
мендованным к рыбе соусом, ук�
расить зеленью, лимоном.

Картофель
с ветчиной

6 картофелин, 200 г ветчи�
ны, 2 луковицы, нарезанные по�
лукольцами, 2  измельченных
зубчика чеснока, 2 ст. ложки
рубленой  зелени  петрушки,
красный перец молотый, соль.

Ветчину и картофель нарезать

С лёгким паром!С лёгким паром!С лёгким паром!С лёгким паром!С лёгким паром!С лёгким паром!С лёгким паром!
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Разыскивается СОТНИКОВ Геннадий.
Из истории поиска: «Ищу знакомого».
 Разыскивается СИЗОВА Анна Алексан6

дровна.
Из истории поиска: «Ищу подругу дет�

ства, бывшую одноклассницу».
Разыскивается САВИЧ Владимир Бори6

сович.
Разыскивается САВИЧ Олег Владимиро6

вич.
Разыскивается САВИЧ (девичья фами�

лия) Светлана Владимировна.
Из истории поиска: «Ищу родственни�

ков. Савич Владимир Борисович � мой дядя.
Я не видела его и двоюродных брата и сес�
тру уже около 15 лет. Знаю, что Олегу сей�
час где�то 40 лет, Светлане около 33, а
дяде за 60.

Савич проживали в Нижнем Новгороде,
на улице Баумана, брат женился (жену зва�
ли Жанна) и уехал в Калугу, это последнее,
что я о нём знаю. О сестре и дяде не знаю
ничего».

Разыскивается НАБИЕВА (НУЖДИНА,
ЗАВИНА) Ирина Николаевна.

Из истории поиска: «Ирина Николаевна
уехала в Калугу на заработки 21 июля 1995
года. С тех пор домой она не приезжала».

Разыскивается АНГАН Наталья Георги6
евна.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
цу. Моя невестка Наталья уехала на зара�
ботки в г. Москву 4 мая 2004 года, работа�
ла на телевизионном заводе. Затем уехала
в г.Калугу. По рассказам, она работала на
заводе по изготовлению шампуней и сти�
ральных порошков, где�то в лесу около г.Ка�
луги. У нее осталось два мальчика, пяти и
четырех лет».

Разыскивается ШАТУЛОВ Валентин
Владимирович.

Из истории поиска: «Ищу брата. Вален�
тин проживал Калуге, работал, сейчас на

ЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯЖДИ МЕНЯ
пенсии. Ходил раньше в загранплавание че�
рез порт Мурманск.

Связь с ним прервалась четыре года назад».
Разыскивается ШЕВЧЕНКО Вячеслав

Викторович.
Из истории поиска: «Ищу родного бра�

та, который в апреле 2003 года уехал из с.
Кричильск Сарнинского района Ровенской
области (Украина) в пос. Ворсино на рабо�
ту. С того времени о нем не было слышно».

Разыскивается КОЗЛОВ Василий Васи6
льевич.

Из истории поиска: «Ищу мужа. Он жил
в Калуге сначала у брата Вадима, потом в
каком�то общежитии. В момент его про�
живания документов у него не было».

Разыскивается ГАВРИЛОВА Александ6
ра Михайловна.

Из истории поиска: «Александра Михай�
ловна работала врачом�гинекологом. Была
другом нашей семьи и очень много для нас
сделала. Она, как врач, спасла жизнь моей
мамы (Галины Григорьевны Коротковой) и
считается моей второй мамой.

До 1995 года Александра Михайловна про�
живала в Душанбе, в 102�м микрорайоне.
Последний раз мама разговаривала с ней по
телефону в 1995 году, и Александра Михай�
ловна сказала, что ждет известие от зятя
(мужа сестры), чтобы уехать в Калугу».

Разыскивается ЧЕРНОВА (девичья фа�
милия) Любовь.

Из истории поиска: «Ищу подругу. Мы
вместе работали на заводе Седика г. Крас�
нодара. Я � в литейном цехе, а Любовь – во
2�м механическом маляром. Затем я вышла
замуж и вернулась к себе в колхоз».

Разыскивается ТОЛМАЧЁВ Борис Ива6
нович.

Из истории поиска: «Ищу родственни�
ков мамы , её брата».

Разыскивается БАЧУРИН Виталий Вла6
димирович.

Только в нашей стране
каждый гражданин имеет
право бесплатно лечиться,
бесплатно учиться и бес�
платно работать.

* * *
� Я, кажется, достиг фи�

нансовой стабилизации.
� И в чём это выражается?
� В том, что денег не было,

нет и, похоже, не будет.

Из истории поиска: «Ищу внука. В 1985
году семья распалась, и Виталий вместе с
матерью уехал из Украины в Казахстан, в
г. Алма�Ату. Потом переехали в область.

В 1993 году внук женился. Мы с ним пе�
реписывались, последнее письмо от него
было 10.02.2001 года, а позже моё письмо
вернулось с пометкой «адресат выбыл в
Калугу».

Разыскивается ФОМИН Евгений Вик6
торович.

Из истории поиска: «Ищу троюродного
брата и крестного отца моей дочери На�
стеньки».

Разыскивается АФАНАСЬЕВ Анатолий
Иванович.

Из истории поиска: «Ищу двоюродного
брата, с которым провели детство и мо�
лодые годы. Последнее время Анатолий
жил в г. Козельске. В то время был в зва�
нии полковника».

Разыскивается КУЛИКОВСКИЙ Вла6
димир Анатольевич.

Из истории поиска: «Уехал в Калугу на
строительство в начале сентября 2005
года».

Разыскивается МОСКОВСКИЙ Вла6
димир Алексеевич.

Разыскивается МЕДВЕДЕВА (девичья
фамилия) Елена Владимировна.

Из истории поиска:  «Мы вместе
окончили Бетлицкую среднюю школу в
1978 году. В этом же году Елена посту�
пила в Калужский педагогический ин�
ститут. С того времени связь прерва�
лась».

Разыскивается КУЗНЕЦОВА (девичья
фамилия) Татьяна (Михайловна).

Из истории поиска: «Ищу подругу. По�
знакомились в 1981 году в Одессе, в сана�
тории. Татьяна была из Калуги. Перепи�
сывались до 1985 года, потом я переехала,
и связь была потеряна».

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный
8 апреля

По горизонтали:
3. Ткач. 5. Эпиграмма. 10.

Клуб. 15. Беседа. 18. Аптека.
19. Грипп. 20. Дартс. 21.
Щека. 22. Ассорти. 26. Лада.
27. Бейсбол. 28. Верстак. 29.
Краб. 31. Корзина. 32. Грач.
34. Педагог. 36. Декорация.
37. Шефство. 41. Клен. 43.
Ссуда. 44. Опель. 45. Нуга. 47.
Береза.  48. Трусца. 51. Пара.
52. Книга. 53. Кочан. 54.
Жмых. 56. Крахмал. 58. Удоб*
рение. 62. Ветчина. 66. Спас.
69. Бегство. 71. Арка. 73. По*
ганка. 74. Антенна. 75. Клип.
77. Солонка. 81. Вира. 82. Сит*
ро. 83. Лодка. 84. Яблоня. 85.
Индиго. 86. Кожа. 87. Само*
вывоз. 88. Паук.

По вертикали:
1. Шедевр. 2. Вера. 3. Таб*

летка. 4. Август. 6. Папа. 7.
Галс. 8. Ажур. 9. Миди. 11.
Лосось. 12. Барбарис. 13.
Стул. 14. Скидка. 16. Кимоно.
17. Приезд. 23. Свояк. 24.
Обзор. 25. Танец. 29. Косяк.
30. Бревно. 32. Гавань. 33.
Чадра. 35. Гастроном. 38.
Фальстарт. 39. Барабан. 40.
Контакт. 42. Лапта. 46. Гетры.
49. Матрос. 50. Джонка. 51.
Парус. 55. Халва. 57. Холос*
тяк. 59. Озеро. 60. Русло. 61.
Навык. 63. Черновик. 64. Ло*
коть. 65. Зануда. 67. Палуба.
68. Массаж. 70. Регата. 72.
Курага. 76. Плод. 77. Сода. 78.
Лето. 79. Ноты. 80. Алло. 81.
Вуду.

По горизонтали:
3. Первое украинское нацио�

нальное блюдо. 5. Между майо�
ром и генералом. 10. Крупный

колючий сорняк. 15. Золушки�
на домомучительница. 18.
Швейцарские часы для новых
русских. 19. Состязание в скач�

ках или гонках. 20. Миллион в
малине. 21. Обаяние по�фран�
цузски. 22. Истина, не требую�
щая доказательств. 26. Лучший

друг гайки. 27. Кресало зажи�
галки. 28. Трехглавая мышца.
29. Большой городской сад. 31.
Наука о равновесии сил. 32. Ос�
тров Афродиты. 34. Язык флаж�
ков на флоте. 36. Изысканное,
редкое блюдо. 37. Печатающее
устройство в компьютере. 41.
Звено гусеницы. 43. «Горячая
точка» на кухне. 44. Зеленогла�
зый перевозчик. 45. Лекар�
ственный крем. 47. Ночной
ужас. 48. Неверность, преда�
тельство. 51. Корабль Ясона. 52.
Колечко цепочки. 53. Сырье для
бензина. 54. Изменник Искари�
от. 56. Театральная пауза. 58.
Табачная коробочка. 62. Ко�
рабль пустыни, умеющий пле�
ваться. 66. Серый «друг» Крас�
ной Шапочки. 69. Шляпа фо�
кусника. 71. Полудрагоценный
пестрый камень. 73. Баранья
общага. 74. Временная плотина.
75. Прибор для глажки. 77.
Строгое порицание. 81. Образ
артиста. 82. Сыпучий мусор. 83.
Шмон с ордером. 84. Клинок
морского офицера. 85. Шпиль�
ка под пяткой. 86. И Мицкевич,
и Козлевич. 87. Азиатская стра�
на степей. 88. Мзда по�старо�
русски.

По вертикали:
1. Математическое задание. 2.

Часть теннисной партии. 3.
Танцовщица в пачке. 4. Автоха�
рактеристика при поиске рабо�
ты. 6. «Золотая» татарская тол�
па. 7. Металлургическое топли�

во. 8. Местожительство ресниц.
9. Горный пик. 11. Альтернати�
ва журавлю. 12. Сооружение для
прыжков на лыжах. 13. Основа
бутерброда. 14. Боевой трофей
индейцев. 16. Противовампир�
ное овощное средство. 17.
Прятки с завязанными глазами.
23. Солдатская походная каст�
рюля. 24. Верховье реки. 25.
Модель, но не манекенщица.
29. Упаковочный мешок. 30.
Жилье попугая. 32. Фирменное
тавро. 33. Королевское пиани�
но. 35. Подделка, липа. 38. На�
логовый надзиратель. 39. Чело�
век, преданный Родине. 40.
Родная страна, Отечество. 42.
Переносной громкоговоритель.
46. Закат Солнца. 49. П.10 по
горизонтали. 50. Аптечное дра�
же. 51. Антоним пассива. 55.
Приманка для зрителей. 57.
Шпионская агентура. 59. Съе�
добный атрибут Масленицы. 60.
Французское шампанское для
вдовы. 61. Ковбойские состяза�
ния. 63. Лодка для обивания
порогов. 64. Бабушкино храни�
лище кладов. 65. Рыболовная
наживка. 67. Клочок суши в
океане. 68. Следующий за се�
годняшним днем. 70. Просьба
начальника. 72. Неразговорчи�
вый тихоня. 76. Дорога через
топь. 77. Сахарная, хлопковая,
стеклянная. 78. Военная гаупт�
вахта. 79. Эстетическая чуйка.
80. Слезы на траве. 81. Знак Зо�
диака.

� Чем отличается
холостяк от женато�
го?

� Холостяка привле�
кают все женщины, а
женатого � все, кроме
одной.
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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.



ОТДОХНИÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ32 15 àïðåëÿ  2010 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 135-138 (6466-6469)

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

((

Астропрогноз
с 19  по 25 апреля

Êàëóãà ïðèãëàøàåò
Кинотеатр
«Центральный»
(ул.Кирова,31)

Поп (Военная драма)
Битва титанов

(Фантастический боевик)
Справки по телефону*автоответчику:

56*27*21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Поп (Военная драма)
Дом солнца (Мелодрама)

Как я провел этим летом (Комедия)
Битва титанов

(Фантастический боевик)
Справки по телефону*автоответчику:

54*82*53.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(ул.Кирова, 31)
17, 18 апреля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
С.Маршак Теремок
24, 25 апреля, суббота, воскресенье,
11.00, 13.00
Н.Шувалов Чудеса в решете

Справки по телефону: 56*39*47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

16 апреля, пятница, 10.00, 13.00
В.Ольшанский Матушка Крапива

Гастроли Мариинского театра
«Желтое окошко»

17 апреля, суббота, 11.00
Иваново сердце

17 апреля, суббота, 18.00
Квартирник

18 апреля, воскресенье, 11.00, 13.00
Иваново сердце

20 апреля, вторник, 10.00, 12.00
С.Прокофьева, Г.Сапгир Кот

в сапогах
21 апреля, среда, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
27 апреля, вторник, 18.30

Премьера
к Дню Победы

А.Зак, И.Кузнецов Весенний день
30 апреля

Справки по телефону: 57*83*52.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)
16, 17 апреля, 18.30

Премьера
А.Арбузов Таня
18 апреля, воскресенье, 18.30
Л.Толстой Плоды просвещения
20 апреля, вторник, 18.30
Малая сцена
М.Макдонах Калека с острова

Инишмаан
Справки по телефонам:

57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Областной
художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Советское искусство в пространстве
времени и культуры»

Выставка
18 апреля, воскресенье, 12.00, 14.00

Экскурсии к Международному дню
памятников и исторических мест

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.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Пасхальный подарок»
Выставка пасхальных яиц из коллекции

Раисы Головачевой
Справки по телефону: 57*90*47.

Областной краеведческий
музей
(палаты К.И.Коробова)
(ул.Плеханова, 88)

«Портретная галерея Калуги»
Телефоны для справок:

72*16*32, 74*40*07.

Дом-музей
А.Л.Чижевского
(ул.Московская,62)

Новая экспозиция
Справки по телефону:

56*11*39, 72*32*95.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
16 апреля, пятница, 19.00

Шоу�группа «Изумрудный город»
18 апреля, воскресенье, 17.00

Муниципальный камерный оркестр
22 апреля, четверг, 19.00

Муниципальный камерный хор
Шедевры православной и западноевропейской

духовной музыки
24 апреля, суббота, 17.00
Молодежный театр «Открытые двери»

А.Пушкин Пиковая дама

Картинная галерея
Дома музыки
(ул.Кирова, 6)
До 20 апреля

Выставка работ молодых дизайнеров
Обнинска

Справки по телефонам:
79*59*32, 72*32*71.

ОВЕН  (21.03%20.04)
Âåðîÿòíû íåêîòîðûå çàòðóäíå-
íèÿ â äåëàõ. Ñêîðåå âñåãî, ïðè-
äåòñÿ äîêàçûâàòü ñâîþ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü.
Åñëè âàì ýòî óäàñòñÿ, òî ýòî

áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîäâèæåíèþ ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Æåëàòåëüíî ïðèíè-
ìàòü âñå ðåøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî.

ТЕЛЕЦ (21.04%21.05)
Âîçìîæíû íåïðåäâèäåííûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïðè÷åì âîçìîæíî,
÷òî ýòî ïðèâåäåò ê ôèíàíñîâîé
óäà÷å. Ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü
îò âàñ. Æåëàòåëüíî ïîñâÿòèòü

÷àñòü âðåìåíè ïëàíèðîâàíèþ áëèæàéøåãî
áóäóùåãî. Â âûõîäíûå ìîæåòå ðàññ÷èòû-
âàòü íà ïîìîùü ðîäñòâåííèêîâ, îäíàêî
ïîìåíüøå áîëòàéòå.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05%21.06)
Æåëàòåëüíî çàâåðøàòü, à íå íà-
÷èíàòü íîâûå äåëà. Íåîáõîäèìà
êîìïåòåíòíîñòü âî ìíîãèõ æèç-
íåííî âàæíûõ çàäà÷àõ. Âû íàéäå-
òå òåõ, êòî áóäåò ïîääåðæèâàòü

âàøè ïðîôåññèîíàëüíûå íà÷èíàíèÿ. Ëó÷-
øå íå ñïîðèòü ñ íà÷àëüñòâîì. Íå ñèäèòå
äîìà â âûõîäíûå äíè - ïîãóëÿéòå.

РАК (22.06%23.07)
Ê âàì ìîæåò ïîñòóïèòü ïåðñ-
ïåêòèâíîå äåëîâîå ïðåäëîæå-
íèå, êîòîðîå îòêðîåò äëÿ âàñ
íîâûå âîçìîæíîñòè. Ñòàðàéòåñü

íå èãíîðèðîâàòü çàìå÷àíèÿ íà÷àëüñòâà,
äàæå åñëè âû íå ñî âñåì ñîãëàñíû. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ðèñêóåòå ïîòåðÿòü
íàäåæäó íà ïðèáàâêó ê çàðïëàòå. Íå çà-
áûâàéòå îá îòäûõå è ðàçâëå÷åíèÿõ.

ЛЕВ (24.07%23.08)
Âû ïñèõîëîãè÷åñêè íàñòðîèòåñü
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèíèìàòü ïðåä-
ëîæåíèÿ, è îíè íà÷íóò ïîñòóïàòü
ê âàì â íàðàñòàþùåì òåìïå. Äî-
âåðüòåñü ñâîèì äðóçüÿì: îíè ïî-

ìîãóò õîðîøåé èäååé è íàéäóò ïîëåçíîå
äëÿ âàñ çàíÿòèå. Â êîíöå ðàáî÷åé íåäåëè
âîçìîæíû êîíôëèêòû. Ïîñòàðàéòåñü óäåð-
æàòüñÿ îò íåáëàãîðàçóìíûõ ïîñòóïêîâ â
ñîáñòâåííîì äîìå.

ДЕВА (24.08%23.09)
Òùàòåëüíåå ñëåäèòå çà òåì, ÷òî è
êîìó âû ãîâîðèòå. Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âû ìîæå-
òå îêàçàòüñÿ æåðòâîé îáìàíà èëè
ïðåäàòåëüñòâà. Ïîåçäêó è âàæíûå

äåëà ëó÷øå ïåðåíåñòè íà ñëåäóþùóþ íå-
äåëþ. Â âûõîäíûå äíè âàøè òâîð÷åñêèå
ïðîåêòû îäîáðÿò, íî åñëè âàì äîðîã óñ-
ïåõ - ïîñòàðàéòåñü íå îòâëåêàòüñÿ.

ВЕСЫ (24.09%23.10)
Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ìåíÿòü ïðèâû÷-
íóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè. Åñëè âû
õîòèòå ïðîäâèíóòüñÿ ïî ñëóæåá-

íîé ëåñòíèöå, ñòàðàéòåñü èçëàãàòü ñâîè
ìûñëè ïðåäåëüíî êðàòêî, íî ïðè ýòîì
ÿñíî è òî÷íî. Âûõîäíûå - ïðåêðàñíîå âðå-
ìÿ äëÿ ïðèìèðåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ íà-
ðóøåííûõ îòíîøåíèé.

СКОРПИОН (24.10%22.11)
Íå ñàìàÿ ñïîêîéíàÿ äëÿ âàñ íå-
äåëÿ. Ïîìíèòå, ÷òî ðåøåíèå ìíî-
ãèõ ïðîáëåì âàì ñåé÷àñ ïî ïëå-
÷ó. Ïîìîùü äðóçåé ïîíàäîáèòü-

ñÿ òîëüêî â êðàéíåì ñëó÷àå. Ìîæåò ïî-
ñòóïèòü çàìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå, íî òùà-
òåëüíî âñå ïðîäóìàéòå. Â âûõîäíûå âîç-
ìîæíû íåäîðàçóìåíèÿ ñ ðîäíûìè.

СТРЕЛЕЦ (23.11%21.12)
Ìîæåò çàâåðøèòüñÿ âàæíûé ýòàï
â âàøåé êàðüåðå, òàê ÷òî íå ñòîèò
ñïåøèòü ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèé.
Êðàéíå íå ðåêîìåíäóåòñÿ ðåçêî

ðåàãèðîâàòü íà âûñêàçûâàíèÿ. Ïîìîùè è
ïîääåðæêè íè îò äðóçåé, íè îò ðîäñòâåí-
íèêîâ æäàòü íå ñòîèò - ðàññ÷èòûâàéòå òîëü-
êî íà ñåáÿ.

КОЗЕРОГ (22.12%20.01)
Ïîïðîáóéòå íåìíîãî èçìåíèòü
ñâîé ñòèëü îáùåíèÿ: ïåðåíåñèòå
ïðèîðèòåòû, ïîìåíÿéòå àóäèòî-
ðèþ. Íå ïðèñòàâàéòå ê íà÷àëü-

ñòâó ñ íîâûìè èäåÿìè. Ëó÷øå áóäüòå âíè-
ìàòåëüíåå, âûïîëíÿéòå ðàñïîðÿæåíèÿ òî÷-
íî è â ñðîê.

ВОДОЛЕЙ (21.01%19.02)
Âû ñìåëî ìîæåòå ðàñøèðÿòü
ñâîé áèçíåñ èëè ïðèñòóïàòü ê
íîâîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè. Âàì
ïðèäåòñÿ ïðåäïðèíÿòü êàêèå-òî

äåéñòâèÿ, èíà÷å âû ìîæåòå íå óñïåòü âîï-
ëîòèòü çàäóìàííîå â æèçíü. Æåëàòåëüíî
íå ââÿçûâàòüñÿ â èíòðèãè ïðîòèâ íà÷àëü-
ñòâà.

РЫБЫ (20.02%20.03)
Âàì ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëûå
óñèëèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âàøè ïëàíû
íå áûëè íàðóøåíû. Âîçìîæíû ìåë-
êèå áûòîâûå òðóäíîñòè. Àêòèâèçè-

ðóéòå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü - íà÷àëüñòâî ýòî
çàìåòèò è îöåíèò, òîãäà æå âåðîÿòíû è
äåíåæíûå ïîñòóïëåíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü íå
ñðûâàòü ñâîå ðàçäðàæåíèå íà áëèçêèõ
ëþäÿõ, áóäüòå òåðïèìåå.

А
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Областной
краеведческий
музей
(Усадьба Золотарева,
ул. Пушкина, 14)
До 31 октября 2010 г.

«Пистолеты, арбалеты,
шпаги и мушкеты...»

Выставка оружия XV � нач. XX в.
из коллекции музея

Телефон для справок:
74*40*07.

Калужский областной
драматический театр
(пл.Театральная)

Гастроли Тульского
академического

театра драмы
22, 23 апреля, 18.30
А.Сумбатов�Южин Соколы

и вороны
24, 25 апреля, 18.30
М.�Ж.Соважон Чао!
26, 27, 28 апреля, 18.30
Ф.Вебер Ужин дураков
29, 30 апреля, 18.30
В.Доценко Смешная любовь

(Легкий воздух)
Справки по телефонам:

57*43*18, 56*39*48, 56*22*58.

Картинная галерея
«Образ»
(ул.Ленина, 77)
До 29 апреля

«Натюрморт»
Выставка работ калужских, боровских,

малоярославецких художников
Справки по телефону: 57*52*47.

Зал музыкального
колледжа
(ул.Кутузова, 24)
23 апреля, пятница, 18.00

Иван Амолин, домра,
Елена Савина, фортепиано

Концертный зал
Калужской областной
филармонии
(ул. Ленина, 60)

15 апреля, четверг, 19.00
Ансамбль танца «Вива Данс»

17 апреля, суббота, 18.00
Дни культуры Обнинска в Калуге

Гала�концерт коллективов области
22 апреля, четверг, 19.00

Андрей Бегун и группа «Желанный день»
24 апреля, суббота, 19.00

ДИДЮЛЯ
Справки по телефону: 55*40*88.

Äîáðî ïîæàëîâàòü
... â Ìàëîÿðîñëàâåö

Музей 1812 года

Экспозиция «Малоярославецкое сражение
12/24 октября в Отечественной войне

1812 года»
«Малоярославецкий уезд и 1812 год»

Диорама «Сражение при Малоярославце»


