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На словах,
но не на деле
Анатолий ДЕЕВ, председатель
Дзержинского отделения ВОИ:

� Несмотря на
принятие различ�
ных программ, на�
правленных на
улучшение жизни
инвалидов и со�
здание безбарь�
ерной среды, по�
ложение людей с
о г р а н и ч е н н ы м и
возможностями в
нашей стране
только ухудшает�
ся. Я бывал за гра�

ницей и видел, с каким уважением там
относятся к людям, имеющим инвалид�
ность, созданы все условия, позволяю�
щие им чувствовать себя полноценными
гражданами. Наши же соотечественники,
оказавшиеся в таком же положении, по�
стоянно испытывают трудности и пробле�
мы. А ведь инвалидами становятся не от
хорошей жизни.  Как правило, это люди,
которые работали в тяжелых условиях:
шахтеры, металлурги и другие. Влияет на
людей также плохое питание, плохая эко�
логия, плохое лечение.

В старину народ инвалидов жалел, кор�
мил, им щедро подавали, даже считали
святыми. После революции их забыли,
организации разгоняли, и лишь в 1982
году образовалось первое Всероссийс�
кое общество инвалидов. Я возглавляю
региональное отделение этой организа�
ции. В ней состоит 716 человек, хотя все�
го в Дзержинском районе проживает 4,5
тысячи инвалидов. Это тоже повод заду�
маться. Дело в том, что молодые люди не
хотят вступать в общество, так как опаса�
ются, что все окружающие узнают об их
инвалидности, и стесняются этого. Но
если бы повсюду работали клубы, в кото�
рых молодые ребята с ограниченными
возможностями могли заниматься
спортом, петь, посещать кружки по инте�
ресам, выступать на сцене, такой бы си�
туации не возникло.

Немаловажную роль играет и отноше�
ние общества к ним, которое не всегда
бывает благосклонным. Чаще всего они
приходят ко мне с жалобами на поведе�
ние местных властей, чиновников, осо�
бенно на их бюрократизм при оформле�
нии каких�либо документов.

Больным остается вопрос льготного
обеспечения лекарствами. Государство
не гарантирует инвалидам все лекарства
по всем болезням, а только то, что на ос�
новании своих финансовых возможнос�
тей и рекомендаций Минздрава посчита�
ет нужным. К тому же зачастую инвалид,
отстояв огромную очередь к своему леча�
щему врачу, чтобы получить рецепт, едет
с ним в аптеку и узнает, что такого лекар�
ства на данный момент нет.

Если раньше инвалидам давали путе�
вки в санатории в лучшие для отдыха лет�
ние месяцы, то теперь, как правило, зи�
мой. Хотя здоровому человеку зима не
страшна, он и на лыжах может покатать�
ся, и на коньках, а больному это не по
силам.

Инвалиды детства живут на социальные
пенсии. Денег, которые им выплачивает
государство, явно не хватает, так как их
потребности с каждым годом растут.

Особый разговор нужно вести о том,
что, как правило, колясочники могут по�
пасть только на первый этаж учрежде�
ний. Допустим, в Кондрове, если инва�
лиду надо к главе администрации на
третий этаж, он туда не попадет. В горо�
дах на колясках невозможно въехать в
лифт. Знаю, что люди пытаются найти
выход из ситуации, сами делают подъем�
ники, но жильцы дома выказывают недо�
вольство. У нас на улице по тротуару ин�
валид на коляске тоже не всегда проедет.
А за границей везде существуют подъем�
ники, в автобусах  имеется выдвижной
пандус.

Работая с этой категорией людей, я об�
ратил внимание на их абсолютную право�
вую неграмотность. Безусловно, у нас в
организации должен быть свой правовой
отдел, но чтобы юрист согласился рабо�
тать, ему нужно платить зарплату. В любом
случае стараемся учить людей не давать
себя в обиду, отстаивать свои права.

На мой взгляд,  Федеральный закон «О
социальной защите инвалидов в РФ» яв�
ляется вполне продуманным. Чтобы улуч�
шить жизнь людей с ограниченными воз�
можностями, нужно его исполнять.
Недопустимо подменять законы подза�
конными актами, что, к сожалению,  про�
исходит сейчас.

С 23 по 25 марта в Пекине прошел Первый
Российско(Китайский туристический форум,
организованный при поддержке правительств
Российской Федерации и Китайской Народ(
ной Республики. Форум стал стартовым ме(
роприятием объявленного в Китае Года рос(
сийского туризма.

Среди участников форума ( руководители
субъектов Российской Федерации, мини(
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Глава региона о ситуации с выплатой
пособий одиноким матерям

Посети  и извлеки пользу!
Вчера в демонстрационно(выставочном комплексе (пл.Ста(

рый Торг, 2) открылась ежегодная выставка «Новый город. Стро(
ительство. Жилищно(коммунальное хозяйство. Энергоресурсос(
бережение(2012», организованная Калужской
торгово(промышленной палатой.

Выставка, как всегда, богата экспонатами и тематическими
подборками. На ней планируется провести демонстрацию со(
временных строительных, энерго( и ресурсосберегающих тех(
нологий, материалов и оборудования, дорожно(строительной
техники. Строительным, инвестиционным и риелторским ком(
паниям, банкам предоставлена возможность показать посети(
телям полный спектр своих услуг. Здесь же будут продемонст(
рированы новые технологии предотвращения загрязнения
окружающей среды.

В ходе мероприятия посетители получат бесплатные консульта(
ции у всех основных операторов ипотечного рынка.

Выставка будет работать до 30 марта.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На днях губернатор Анатолий Арта
монов прокомментировал ситуацию с
возможной отменой пособий одиноким
матерям на воспитание ребенка до
семи лет. Напомним, что в настоящий
момент оно составляет пять тысяч руб
лей.

Анатолий Артамонов подчеркнул,
что, вопреки слухам, закон еще никто
не отменял. Хотя уже сейчас ясно, что
он не принес ожидаемых результатов.

Не по слухам, а по существу

«Бэбибума» в области не произошло.
Более того, сократилось число регист
рируемых браков, а разводов стало
больше. Кроме того, проведенный ми
нистерством по делам семьи, демогра
фической и социальной политике мо
ниторинг показал, что в числе полу
чающих пособие, кроме нуждающих
ся, есть дамы с весьма солидным дос
татком и даже представительницы
других регионов, которые специально

регистрируются у нас, чтобы получать
эти деньги.

Итак, еще раз подчеркнем, что вып
лату пособий никто не отменял. В на
стоящий момент создана рабочая груп
па министерства, которая совместно с
депутатами областного парламента тща
тельно исследует этот вопрос. Речь идет
о возможности перераспределения зало
женных на эти цели в бюджете средств
на компенсацию части затрат многодет
ным семьям при покупке жилья.

Стоит отметить, что если даже  закон
будет изменен, материодиночки, полу
чающие сейчас пособие, попрежнему
будут его получать, так как закон обрат
ной силы не имеет.

Андрей КУСТОВ.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Калужскую область представили в Китае
стерств и ведомств, представители туристс(
кого бизнеса, торговых представительств,
органов государственной власти двух стран,
банковские структуры и общественные орга(
низации.

В рамках форума состоялась выставка ре(
гионов Российской Федерации.  Калужская
область была представлена совместным стен(
дом регионального министерства спорта, ту(

ризма и молодёжной политики и культурно(
образовательного центра «Этномир».

Летом этого года туристско(информацион(
ный центр «Калужский край» представит наш
регион на международной туристской выс(
тавке в Шанхае.

Министерство спорта,
туризма и молодежной политики

области.

Государственный секретарь Союзного
государства Беларуси и России Григо
рий Рапота, руководитель группы совет
ников ГК «Ростехнологии» Олег Чернов,
представители холдинга «РТХимком
позит» посетили с рабочим визитом об
нинское научнопроизводственное
предприятие «Технология», одно из ве
дущих предприятий холдинга.

Являясь лидером в области полимер
ных композиционных материалов, спе
циальной керамики и стекломатериа
лов со специальными покрытиями,
«Технология» успешно проводит при
кладные НИОКР в рамках федеральных
целевых программ. Кроме того, ОНПП
располагает серийным производством,
в которое эффективно внедряются ре
зультаты НИОКР, и имеет многолетний
опыт разработки и выпуска продукции
для авиационной и ракетнокосмичес
кой техники, железнодорожного транс
порта, автомобилестроения.

Представители делегации присутство
вали на уникальной технологической
операции по автоматизированному фор
мированию композитных изделий на ос
нове высокопрочных углеродных воло
кон. Особый интерес гостей вызвал про

ÍÀÓÊÀ

Опыт обнинцев
будет использован
Союзным
государством

Углепластик для истребителя

цесс выкладки углепластиковых конст
рукций крыла и фюзеляжа истребителя
5го поколения Т50.

Опыт научной и производственной де
ятельности предприятия будет изучен и
детально проанализирован структурными
подразделениями Союзного государства.
Также на встрече были выработаны пред
ложения по участию холдинга ОАО «РТ
Химкомпозит» в научнотехнических
программах Союзного государства.

На рабочем совещании обсудили со
стояние дел и перспективы развития

отрасли композитных материалов для
нужд гражданской промышленности и
ОПК, проблемы внедрения в произ
водство наиболее значимых научных
разработок ОАО «ОНПП «Техноло
гия». Был представлен ряд инвестици
онных проектов по созданию, совер
шенствованию и системной модерни
зации отраслевых наукоемких произ
водственных комплексов в интересах
Союзного государства Беларуси и Рос
сии.

Пётр КУЗЬМИН.

В номере газеты от 27 марта в статье «Новый шанс
для старых заводов» в информации о стоимости земли
в индустриальных парках области была допущена

Поправка
ошибка. В реальности стоимость квадратного метра земли не превы(
шает 35 евро. Приносим извинения читателям за допущенную неточ(
ность.

Генеральный директор ОНПП «Технология» О. Комиссар
и госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Г. Рапота.
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Ярмарка
тщеславия
должна платить
налоги

Каждый раз, когда
для спасения тяже(
лобольного ребенка
в средствах массо(
вой информации
объявляется акция
по сбору средств на
его лечение, никак
не могу взять в толк,
почему это государ(
ство не может возло(
жить  на себя расхо(
ды за этих самых
слабых и беззащит(
ных своих сограж(
дан? Понятно, госу(
дарственная казна (
не бездонная бочка, и на всех никаких денег
не напасешься. Но почему бы действитель(
но не ввести налог на роскошь, как это сде(
лано во многих странах мира? Тогда часть
полученных средств можно было бы отдать
на дорогостоящее лечение больных детей.
И это было бы социально справедливо.

 Разговоры о введении специального на(
лога на так называемую роскошь в совре(
менной России ведутся давно. С 2007 года
«эсеры» предлагают законопроект об об(
ложении налогом яхт, личных самолетов,
дорогостоящих автомобилей, квартир и
прочего, но через Госдуму он не прошел.
Новую волну разговоров на эту тему вско(
лыхнул недавно Владимир Путин, заявив(
ший: «Налог на роскошь – это своего рода
общественно признанная плата за отказ от
инвестиций в производство в пользу сверх(
потребления и тщеславия».

У сторонников и противников такой меры
находятся убедительные аргументы. Одни
утверждают, что этот налог сократит про(
пасть между богатыми и бедными, другие
боятся, что откроется «охота на ведьм».
Споры вызывает даже само слово «рос(
кошь».

«Роскошь с каждым днем усиливается.
Все жалуются на роскошь, а все роскоше(
ствуют взапуски». Как своевременно зву(
чат эти слова, а между  тем содержатся они
в старинном словаре Эфрона и Брокгауза.
Далее в нем  можно найти такие выражения,
как: «роскошный человек», «роскошный
стол», «роскошная природа», «роскошный
лес». Некоторые считают роскошью радость
человеческого общения, а не только и не
столько бриллианты, яйца Фаберже либо
виллы и яхты. На мой взгляд, самая настоя(
щая роскошь – это здоровье, ощущение
полноты физических и духовных сил, люби(
мая работа.

Конечно, в шкуре богатея мне в жизни
побывать не пришлось.  В годы юности у
меня было практически все то же, что и у
сверстников. Все были одинаково бедны, и
завидовать было особенно нечему. Но од(
нажды я тоже приобщился к роскоши – стар(
шие сестры подарили мне к выпускному
вечеру нейлоновую белую рубашку. Впер(
вые я ее надел, когда наш одиннадцатый
класс фотографировали на коллективный
снимок. Нескольким моим одноклассникам
так понравилась моя рубашка, что они за(
хотели, чтобы их запечатлел фотограф для
будущего именно в ней, и этой своей «рос(
кошью» я поделился с ними. А несколько
лет назад у архиепископа  Иоанна Сан(
Францисского (Дмитрия Шаховского – пи(
сателя русского зарубежья) в книге «Био(
графия юности» я нашел такие строки:
«Собственность прекрасна тем, что ее во(
обще нет, и она дается только на время.
Собственность хороша именно тем, что ее
можно отдать, подарить, снять с себя. Че(
ловеку нужно что(то иметь, чтобы иметь
право и радость этим поделиться, это по(
дарить».

Так получается, что, разбогатев, чело(
век все время боится что(то не приобрес(
ти или потерять: свои владения он обносит
высокими заборами, навешивает всюду
замки, нанимает охрану и лишь изредка
вспоминает, что пришел в этот мир нагим
и уйдет ни с чем. Как говорят в народе, к
гробу тележку не приделаешь. Бедные же
всегда готовы к тому, чтобы, дождавшись
удобного момента, отобрать у богатых все
и поделить. Да и жизненный опыт показы(
вает: редко кто из тех, кто «непосильным
трудом» нажил несметные достояния, спо(
собен добровольно поделиться частью
своего богатства с другими менее способ(
ными или менее удачливыми  сограждана(
ми. Поэтому святая обязанность государ(
ства помочь им законным путем  найти
возможность поделиться с другими, в том
числе и с больными детьми, которым так
необходимо дорогостоящее лечение. Лич(
но я убежден: налог на роскошь, вернее,
на сверхбогатства, необходим.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На выставке «Древнерусское искус
ство XVI – XIX веков: иконопись,
скульптура, медное литье» представле
ны истинные шедевры иконописи, та
кие как выполненное около 1606 года
изображение царевича Дмитрия и вы
шедшая из царских мастерских в 1630
году икона с изображением знамени
того Соловецкого монастыря.

Как рассказали сотрудники музея, по
сетители смогут увидеть и поистине бес
ценную подписную датированную ико
ну «Митрополит Филипп Колычев», на
писанную знаменитым царским изогра
фом Симоном Ушаковым к Пасхе 1653
года, после перенесения мощей митро
полита из Соловецкого монастыря.

Уникальную музейную коллекцию
древнерусской деревянной скульптуры
в экспозиции представят полихромное
изваяние Николы Можайского XVI в.,
которое, по общему признанию ученых,

Русская Православная Церковь
Калужская епархия

Комиссия по культуре

ПАМЯТИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ГЕОРГИЯ,
АРХИЕПИСКОПА ЛЮДИНОВСКОГО,
К ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ КОНЧИНЫ

«Владыка Георгий оставил в наших сердцах глубокий след,  и память о нем будет сохраняться в роды
родов. Будем помнить владыку Георгия в наших молитвах. Эта молитва будет нашей школой любви к
ближнему, школой благочестия, потому что, поминая его в молитвах, мы будем мысленно обращать#
ся к его жизни и во многом брать с него пример...»

Из слова митрополита Калужского и Боровского Климента
в сороковой день по преставлении архиепископа Георгия 10 мая 2011 г.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Виктор ХОТЕЕВ

Прикоснись к шедеврам

В областном
художественном
музее открылась
новая экспозиция

Шесть лучших мужских команд  уча
стниц чемпионата России по высшей
лиге «Б» собрались в этом южноуральс
ком городе, чтобы начать борьбу в пер
вом круге турнира (второй круг прой
дет в Калуге в апреле).

Первым соперником калужской
«Оки» стал барнаульский «Универси
тет». Клуб для нас малоизвестный, по
скольку выступал на предварительном и
полуфинальном этапах соответственно
в подгруппе «Сибирь» и зоне «Восток».
И выступал успешно. Например, на

ÑÏÎÐÒ

И грянул волейБОЙ!..

В Уфе начался первый этап финала
чемпионата страны

предварительном этапе «Университет»
одержал 19 побед в 20 встречах.

Первое знакомство – это всегда вол
нение. Возможно, по этой причине
«Ока» не сразу сумела взять нити игры
в свои руки. Смотрите: в первой партии
наши уступили – 22:25, во второй про
играли – 21:25. Все, пан или пропал. В
третьей тяжелейшей партии «Ока» взя
латаки верх  26:24. В четвертой партии
победа калужанам досталась на удивле
ние легко – 25:14. Итак, счет в матче –
2:2. В пятой, решающей, партии грянул

настоящий бой. Как известно, пятые
партии играются не до 25, а до 15 на
бранных очков, но с условием, что от
рыв от соперника составит не меньше
чем два очка (например, 15:13). А «Ока
Буревестник» и «Университет» все ка
чали и качали свои волейбольные каче
ли. Нервы у калужан оказались крепче,
они победили в партии – 26:24 и в мат
че – 3:2.

Результаты других встреч: «Динамо
БашГАУ» (Уфа) – «ГазпромСтавро
поль» (Георгиевск) – 3:0, «Урал2»
(Уфа) – «Зоркий» (Красногорск) – 3:1.

Следующий соперник калужан –
«ГазпромСтаврополь», который, надо
полагать, находится в состоянии ране
ного зверя. Тем сильнее мы желаем
«Оке» удачи!

Леонид БЕКАСОВ.

31 марта, суббота
14.00  Открытие выставки памяти архиепис(

копа Георгия в мемориальном доме Г. С. Ба(
тенькова в г. Калуге (ул. Суворова, 42).

Выставка работает до 29 апреля.
Вход свободный.

1 апреля, воскресенье
9.00  Божественная  литургия  в  Свято(Никольском

храме г. Калуги (ул. Николо(Козинская, 33). Совершает
митрополит Калужский и Боровский Климент.

11.00  Панихида  у  гробницы  архиепископа  Георгия
в  Свято(Никольском  храме г. Калуги.

15.00 Вечер памяти архиепископа Георгия в театре
юного зрителя г. Калуги (ул. Театральная, 36)

Это выступление станет ярким событием,
предшествующим 15(му юбилейному между(
народному музыкальному фестивалю «Мир
гитары».

Молодежный оркестр земли Северного
Рейна в Вестфалии создан в 1977 году при
поддержке министерства культуры Герма(
нии и Немецкой ассоциации мандолин и ги(
тар. В оркестре  только лучшие исполнители

ÀÍÎÍÑ

от 15 до 27 лет со всей  Европы. Коллектив
выпускает альбомы, дает множество концер(
тов во многих странах мира.  В репертуаре (
произведения разных стилей и эпох, кол(
лектив уделяет особое внимание современ(
ной музыке.

Ожидается, что уникальные выразитель(
ные возможности и само звучание гитар и
мандолин в руках молодых музыкантов со(

Гитары и мандолины откроют Год Германии в России
здадут в зале атмосферу тепла, радости и
творческой свободы. Как сказал директор
некоммерческого партнерства «Мир гита(
ры», музыкант Олег Акимов, это будет по(
трясающе!

Кстати, в этом оркестре играет кумир ка(
лужской публики Дмитрий Илларионов.

Итак, 7 апреля в 19.00 в областной филар(
монии.

является шедевром русского пластичес
кого искусства, и изображение страда
ющего Христа XVIII в., пользующееся
большой популярностью в русском цер
ковном искусстве.

Впервые на выставке представлены
уникальные иконы калужского письма с

изображением местночтимых святых –
праведного Лаврентия и преподобного
Тихона Калужских, а также иконы «Чудо
праведного Лаврентия» (XVIII в.), изоб
ражающей защиту Калуги от агарян.

www.artmuseum@kaluga.net
Фото Николая ПАВЛОВА.
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По информации сайта Gismeteo,
именно глубокая атмосферная лож
бина не позволяет весне развернуть
ся у нас в полную силу. На этой не
деле сохраняется неустойчивая и хо
лодная погода. Центральная Россия
будет оставаться под влиянием глу
бокой атмосферной ложбины, в ко
торую продолжат вовлекаться холод
ные воздушные массы из Арктики.
Не последнюю роль сыграет и тро
посферный холод, опускающийся на
землю. Температурный фон прогно
зируется на 3–5 градусов холоднее
нормы.

Климатическая весна, которая
обычно приходит к нам в конце мар
та, в этом году наступит с задержкой.
Так в среду, 28 марта, когда по сред
ним многолетним показателям дол
жна начинаться весна, холодный воз
дух продолжил цикл неустойчивой
полузимней погоды. В первой поло
вине недели продолжили «нырять»
северозападные циклоны. Но траек
тория каждого последующего вихря
проходила все западнее. Это позво
лило наступить в центральной Рос
сии кратковременному затишью, ко
торое протекало на фоне холодной
погоды с ночными морозами до 712
градусов и дневной температурой
лишь около 0.

Затем в наступление пойдут запад
ные циклоны. Они будут приносить
влажные и более теплые воздушные
массы из Атлантики, что позволит
температурному фону немного под
няться. Но поскольку траектории
циклонов пройдут по средним широ
там, то мощного, понастоящему ве
сеннего потепления не получится. В
ночные часы прогнозируется 0–ми
нус 5, днем 05 градусов. Кроме того,
погода будет неустойчивой, сырой и
ветреной. Пройдут осадки, времена
ми сильные, преимущественно в сме
шанной фазе.

В Калуге 29 марта утром плюс 4
градуса, днем плюс 6, пасмурно,
дождь. В пятницу, 30 марта, ночью
плюс 6 градусов, днем плюс 7. Воз
можен небольшой дождь. В субботу,
31 марта, ночью 0, днем плюс 6 гра
дусов, облачно. В воскресенье, 1 ап
реля, ночью плюс 4 градуса, днем
плюс 5, пасмурно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Перешагнёт ли
весна через
ложбину?

Неблагоприятные дни и часы недели
30 марта, пятница (с 21 до 23);
4 апреля, среда (с 10 до 14).

• 21 марта в Балабанове(1 неустановлен(
ный преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответственно(
сти завладел деньгами местной жительницы.• 21 марта в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от уголовной ответствен(
ности при безналичном переводе через тер(
минал оплаты сотовой связи завладел день(
гами местной жительницы.• В ночь на 22 марта в Козельске неус(
тановленный преступник, взломав замок две(
ри, из гаражного бокса совершил кражу иму(
щества.• 22 марта в Малоярославце неустанов(
ленный преступник, взломав замок двери, из
квартиры совершил кражу золотых изделий и
денег.• 23 марта в Боровске неустановлен(

ный преступник через окно из дома совершил
кражу денег.• 23 марта в Калуге неустановленный
преступник, взломав дверь, из квартиры со(
вершил кражу денег и золотых изделий.• В ночь на 24 марта в Кирове неуста(
новленный преступник совершил кражу авто(
машины ВАЗ(2107.• 24 марта в Калуге произошло загора(
ние автомобиля «Ока». В результате огнем
уничтожены все сгораемые части автомоби(
ля. Предварительная причина пожара ( под(
жог.• 25 марта в Людинове произошел по(
жар в квартире. Пострадал ее хозяин. Он был
cпасен силами МЧС. Причина пожара, по
предварительным данным, – нарушение пра(
вил эксплуатации бытовых газовых устройств
(утечка газа из газового баллона).

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 26 марта в деревне Кривс(
кое Боровского района неустановленный пре(
ступник, взломав замок двери, проник в га(
ражный бокс, где, проломив стену, из
соседнего гаражного бокса совершил кражу
квадроцикла«Ямаха».• 26 марта в Белоусове неустановлен(
ный преступник через окно из дачного дома
совершил кражу денег, телевизора и ювелир(
ных изделий.• 27 марта в Обнинске в кафе неуста(
новленный преступник из куртки совершил
кражу денег.• 27 марта в Калуге две неустановлен(
ные преступницы, представившись сотруд(
никами «Горгаза», проникли в квартиру, где
совершили кражу денег.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России по Калужской области.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

Беда подстерегала на встречке
Завершено расследование уголовного дела

по факту ДТП с участием трех автомобилей,
произошедшего еще в 2006 году в Жуковском
районе. Как информирует заместитель руко(
водителя СО по Жуковскому району СКР Ви(
талий Изотов, 35(летний уроженец Обнинска
обвиняется по ч. 2 ст. 264 УК РФ в редакции
Федерального закона от 27.07.2006 г. (нару(
шение лицом, управляющим автомобилем,
правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека и смерть).

По версии следствия, 23 августа 2006
года обвиняемый, на тот момент сотрудник
милиции, двигался на автомобиле марки
«Мазда(626» по автодороге Симферополь
( Брест. Между 4 и 5 километрами трассы, в
Жуковском районе, для обгона водитель
выехал на полосу встречного движения, где
столкнулся с встречной «Маздой». После
этого вторая иномарка столкнулась с «Га(
зелью», а «Газель» – с первой «Маздой». В
результате здоровью обвиняемого и води(
теля «Газели» причинен тяжкий вред, води(
тель второй «Мазды» погиб.

Уголовное дело было передано в органы
СКР в декабре прошлого года. В результате
грамотно проведенных следственных дей(
ствий его удалось завершить. В настоящее
время уголовное дело находится в проку(
ратуре для утверждения обвинительного
заключения и дальнейшего направления в
суд.

Пробудят ли исправработы
отцовские чувства

В Бабынинский районный отдел судебных
приставов поступил исполнительный лист о
взыскании алиментов с гражданина М. на со(

держание своего сына. С марта 2009 года
должник всячески уклонялся от исполнения
родительского долга и никакой материаль(
ной помощи своему ребёнку не оказывал.
Неплательщик вёл асоциальный образ жиз(
ни, нигде не работал. Неоднократные пре(
дупреждения судебного пристава(исполни(
теля о привлечении к уголовной ответствен(
ности оказались недостаточным стимулом
для оказания помощи ребёнку. Длительное
время должник и не пытался гасить долг, а
предложения по трудоустройству игнориро(
вал. Таким образом, у горе(папаши скопи(
лась задолженность в размере 157 тысяч руб(
лей.

За злостное уклонение от уплаты алимен(
тов М. был осуждён по ч. 1 ст. 157 УК РФ и
приговорён к 8 месяцам исправительных ра(
бот с удержанием 10 процентов из заработ(
ной платы в пользу государства.

Судебный приговор вступил в законную
силу, сообщает пресс(служба УФССП Рос(
сии по Калужской области.

14 лет на раздумья
В минувший понедельник областной суд

вынес приговор 48(летнему гражданину Ук(
раины Юрию Осипову. Он признан виновным
в совершении насильственных действий сек(
суального характера в отношении 8(летней
девочки, покушении на изнасилование и вось(
ми краж.

В январе 2011 г. Осипов незаконно проник
в дом жительницы поселка Красный Узел в
Мордовии и похитил бытовую технику. Потом
оказался в нашей области, жил под вымыш(
ленной фамилией Грищук.

В марте(апреле того же года обчистил дач(
ный дом жителя Московской области, совер(
шил кражи из помещения ритуального агент(
ства «Ангел» и четырех автомобилей, припар(
кованных во дворах домов Калуги. Похищен(

ное сразу же сбывал, а вырученные деньги
пропивал.

В апреле Осипов, находясь в квартире ма(
лознакомой женщины, пытался ее изнасило(
вать, но та оказала активное сопротивление.
Когда потерпевшей удалось вырваться и убе(
жать, несостоявшийся насильник украл ее
сотовый телефон и скрылся.

Через два дня подвыпивший Осипов зама(
нил 8(летнюю девочку в вагончик на дачном
участке своего знакомого, якобы сфотогра(
фировать дачу. Угрожая убийством, заставил
девочку раздеться и совершил в отношении
нее насильственные действия сексуального
характера.

( Благодаря тому что девочка запомнила
особые приметы преступника ( специфичес(
кую татуировку на плече, правоохранитель(
ным органам удалось задержать его по «горя(
чим следам», ( рассказывает прокурор отде(
ла Наталья Морозова. ( После задержания и
на протяжении более половины срока пред(
варительного расследования осужденный
вводил следственные органы в заблуждение
относительно своих данных, называясь Юри(
ем Грищуком. И лишь в ходе проверки по базе
данных было установлено, что в действитель(
ности это ранее неоднократно судимый Юрий
Осипов.

В судебном заседании подсудимый полно(
стью признал свою вину в кражах, однако по
эпизодам преступлений против половой не(
прикосновенности утверждал, что ничего не
помнит, так как находился в состоянии алко(
гольного опьянения, но не отрицал возмож(
ности совершения данных преступлений.

Приговором суда Юрию Осипову по сово(
купности преступлений назначено наказание
в виде 14 лет лишения свободы в исправи(
тельной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, осуж(
денный вправе обжаловать его в установлен(
ный законом срок.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Как бы взрослые ни старались научить
ребенка правильному поведению на до
роге, стопроцентного результата добить
ся невозможно. Ребенок очень легко от
влекается на любые события, которые
происходят вокруг него. И основная
мера обеспечения безопасности детей –
это исключение их нахождения около
дороги без сопровождения взрослых.

Что мы можем сделать для детей? Мы
 это и родители, и педагоги дошколь
ных учреждений и школ, сотрудники
ГАИ и другие заинтересованные ведом
ства, водители транспортных средств.
Даже посторонний взрослый может пре
дотвратить беду, если вовремя сделает
замечание, одернет ребенка, который
захотел нарушить ПДД.

В рамках проведения профилактичес
кого мероприятия «Внимание – дети!» в
детском саду «Рябинка» в областном
центре сотрудники отдела пропаганды
безопасности дорожного движения
ГИБДД провели праздник «Дорожная
азбука пешехода». Дети подготовили
песни, танцы и стихи, воспитатели ук
расили зал детскими поделками в виде
светофоров, рисунками. Ребята внима
тельно слушали сотрудников, которые

Дорожная азбука
пешехода

рассказывали им про правила поведения
пешеходов на дороге и отвечали на воп
росы, а в конце посмотрели мультики на
заданную тему. Сотрудники госавтоинс
пекции вручили детям памятки для пе

шеходов, поблагодарили за теплый при
ем и пожелали безопасного пути!

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России по г. Калуге.

Пусть будет путь ребёнка
безопасным



ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Действует кредитная
Программа ЛАДА ФИНАНС

Совместно
с банками  партнерами:
ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
ОАО «УРАЛСИБ»
ВТБ 24 (ЗАО)
ОАО «Сбербанк России»
ООО «Русфинанс Банк»
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Наша газета уже сообщала,
что в прошлый четверг, 22 мар
та, в Калуге состоялась первая
Европейская инвестиционная
конференция «Россия2012», на
которой Международная орга
низация кредиторов (WOC)
представила свое очередное ис
следование инвестиционной
привлекательности субъектов
РФ. Сегодня мы расскажем об
этом событии подробнее.

Форум собрал около сотни
участников из России, Герма
нии, Великобритании, Люксем
бурга, Польши, Португалии.
Эксперты зарубежных компа
ний, специалисты в сфере кон
салтинга, финансов, организа
ций регионального развития об
судили бизнесклимат в нашей
стране, условия для иностран
ных инвестиций, наилучшие
методы финансирования и воз
можности выгодного сотрудни
чества между Россией и Евро
пой.

К гостям обратился губерна
тор Анатолий Артамонов.

Нити
сотрудничества
ведут в 90 стран

Поприветствовав участников
этого представительного фору
ма, глава региона выразил удов
летворение тем, что они реши
ли провести свою конференцию
здесь, у нас.

Губернатор озвучил цифру,
которая, честно говоря, порази
ла даже местных журналистов,
не один год освещающих эко
номическую тематику: оказыва
ется, наша область в настоящее
время осуществляет сотрудни
чество с 90 странами мира.
Столь широкие международные
связи, пожалуй, имеет далеко не
каждое суверенное государство
– член ООН.

Для тех из гостей, кто ступил
на Калужскую землю впервые,
было явно интересно узнать о

том, что представляет собой
наш край с исторической, гео
графической, научной, культур
ной, экономической точек зре
ния. Обо всем этом Анатолий
Артамонов, пусть и в сжатой
форме, успел рассказать в сво
ем приветственном слове, обра
щенном к участникам конфе
ренции. Аудитория, несомнен
но, осознала, что она не случай
но попала в этот небольшой по
российским меркам регион, не
избалованный наличием полез
ных ископаемых и поэтому
взявший курс на создание вы
сокотехнологичных произ
водств. В чем и преуспевший.
По сути, получилось так, как
того требует народная мудрость:
не имея дармовой рыбы, калу
жане взяли в руки удочки и ста
ли сами улучшать свое благосо
стояние.

Не менее (а может быть, и бо
лее) интересно участникам кон
ференции было узнать о том,
зачем они сюда, собственно, и
приехали: за счет чего нашей
области удалось добиться такой
высокой инвестиционной при
влекательности? Давайте порас
суждаем: что более всего необ
ходимо любой компании, жела
ющей построить завод на новой,
неизвестной для себя террито
рии? Первым делом компания
думает, как бы ей ухитриться
побыстрее преодолеть неприс
тупные бастионы отечественной
бюрократии, как будто специ
ально выстроенные для того,
чтобы похоронить любое полез
ное начинание. Можно без лож
ной скромности сказать о том,
что в нашей области неплохо
справились с этим хроническо
бюрократическим недугом.
Было создано Агентство регио
нального развития, чьей задачей
стало сопровождение на самой
начальной стадии проектов,
предлагаемых приходящими в
регион компаниями. Говоря по
простому, агентство выступает в

роли этакого поводыря, прово
дящего инвестора по лабирин
ту кабинетов и помогающего
оформить разрешительные до
кументы.

 А еще в области есть Корпо
рация регионального развития.
Это учреждение занимается раз
витием инфраструктуры индус
триальных парков, подведением
инженерных коммуникаций к
площадкам, где планировалось
возводить заводы. Согласитесь,
строить предприятие с нуля, в
чистом поле – это одно, а при
ступать к его возведению на
площадке, к которой уже под
ведены газ, вода, линии элект
ропередачи и связи, – это со
вершенно другое. Осознав все
выгоды последнего варианта,
инвесторы, как мухи на мед, ус
тремились на Калужскую зем
лю. В свое время такой подход
был ноухау нашего региона. Но
мы не жадные, своим опытом
делились щедро, понимая, что
живем не только в своей облас
ти, но и в России, которая про
сто обязана быть в первых ря
дах экономически развитых го
сударств.

Первенец возмужал
и делится опытом
Мы, жители своего региона,

гордимся калужским «Фолькс
вагеном», ведь завод немецкого
концерна – одного из крупней
ших в мире автопроизводителей
 стал нашим первенцем, за ко
торым в область с инвестицион
ными проектами потоком по
шли другие иностранные и оте
чественные компании.

Неудивительно, что первый
доклад на конференции сделал
генеральный директор ООО
«Фольксваген Груп Рус» Маркус
Озегович. По его словам, кон
церн доволен своим приходом в
Россию, в частности, в Калугу.
«Фольксваген» намерен прода
вать в нашей стране 400 тысяч
машин в год, эта планка может
быть достигнута уже в 2013 году.
Из этого количества 350 тысяч
автомобилей должно быть про
изведено в России. Предпосыл
ки к этому есть. Так, еще в 2011
году концерн продал в России
238 тысяч машин, из которых
175 тысяч произвел здесь же.

Господин Озегович отметил,
что для достижения поставлен
ной задачи концерну понадо
бятся дополнительные мощно
сти в нашей стране. В планах –
строительство моторного заво
да, для которого уже подыски
вается площадка. Рассматрива
ются четыре региона, но какие
конкретно, докладчик не на
звал. Кроме того, будут увели
чиваться мощности завода в Ка
луге (в текущем году планиру
ется 165 тысяч машин при про
ектной мощности производства
в 150 тысяч).

Напомним нашим читателям,
что помимо действующего заво
да в Калуге «Фольксваген» на
лаживает производство автомо
билей на площадках Горьковс
кого автозавода в Нижнем Нов
городе.

В ходе конференции глава
WOC Роберт Абдуллин высту
пил с докладом, посвященным
инвестиционной привлекатель
ности регионов России. Он под
черкнул, что после оттока ино
странного капитала, произо
шедшего ранее, уже в 2011 году
приток прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) вырос на
треть и составил 18,4 миллиар
да долларов США. Таким обра
зом, интерес инвесторов воз
вращается в Россию. Названы
основные направления ПИИ в
2011 году: 2,62 миллиарда – до
быча топливноэнергетических
полезных ископаемых, 1,63
миллиарда – обрабатывающие
производства.

Даёшь фармкластер!
Если автомобильный кластер

у нас уже практически создан,
то кластер фармацевтический в
стадии создания.

Стратегия развития фармацев
тической промышленности
«ФАРМА2020» предполагает к
2020 году увеличение доли про
дукции отечественного произ
водства на внутреннем рынке до
50 процентов в стоимостном вы
ражении. Не менее значительные
изменения должны коснуться и
качественных характеристик рос
сийских лекарств: увеличение
доли инновационных препаратов
в портфелях локальных произво
дителей планируется довести до
60 процентов.

ÐÅÊËÀÌÀ

Можно жить без дармовой рыбы,
но с хорошей удочкой

Деловые люди из Европы
приехали в Калугу, чтобы
обсудить бизнес�климат России

Вот что сказал Геннадий Пяц
кий, директор по производству
биофармацевтической компа
нии «АстраЗенека Россия»,
строящей производство на тер
ритории индустриального пар
ка «Ворсино»: «Российский ры
нок является одним из приори
тетных для компании «АстраЗе
нека». На сегодняшний день
более 40 наших оригинальных
препаратов зарегистрированы и
разрешены к использованию на
территории РФ. Для того чтобы
продолжать способствовать
улучшению здоровья и качества
жизни россиян, а также повы
шать доступность инновацион
ных лекарственных средств для
российских пациентов, мы на
чали строительство собственно
го фармацевтического произ
водства полного цикла в Рос
сии».

Выбор Калужской области
как места локализации произ
водства был обусловлен прежде
всего тем, что регион является
одним из лидеров в поддержке
и развитии инновационной де
ятельности. Администрация об
ласти и Агентство инновацион
ного развития предоставили
компании «АстраЗенека» опти
мальные условия для эффектив
ного развития бизнеса.

…А завершилась
конференция

в Москве
23 марта участники форума

продолжили работу в столице
России, но все равно как бы на
калужской территории  в пред
ставительстве правительства об
ласти при  правительстве РФ.

Теперь решили обсудить при
чины, по которым иностранные
инвесторы пока не очень актив
но идут в Россию. Однако, по
мнению многих участников дис
куссии, возможные риски слиш
ком преувеличены. Глава пред
ставительства Европейского бан
ка реконструкции и развития в
ЦФО Оксана Сельски и другие
эксперты сошлись во мнении,
что для создания «новой эконо
мики» в нашей стране есть все
необходимые условия. И пример
Калужской области – яркое тому
подтверждение.

Леонид БЕКАСОВ.



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ
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Расположенный в центре

региона Мещовский район

издревле гордился плодо(

родием почв и, соответ(

ственно, развитием сельс(

кого хозяйства. Однако

зачастую иные отрасли

экономики, социальная

сфера и благоустройство

оставались на втором плане. Коренные изменения про(

изошли, когда во главе района стал Руслан Смоленский.

После его ухода на работу в областное руководство

эстафету приняла молодая энергичная команда во главе

с Владиславом Поляковым. О том, как живет сегодня

район, читайте в материалах наших корреспондентов.

Как Золушка
превратилась в Барби

Судьба маленьких сельских
клубов чаще всего печальна.
Сколько их ещё разбросано по
деревням региона, сырых, с
печным отоплением, дырявой
крышей и тоской в глазах со
трудников... Однако есть и сча
стливчики. Один из них – сель
ский клуб в поселке Лесной.
Построен он был в 80м году
прошлого столетия и к 2004 году
стоял уже практически разорен
ным. Директора менялись как
перчатки – по три за год, ме
роприятия не проводились, да и
внешне он походил скорее на
забытый обшарпанный сарай.

Коренные изменения нача
лись с приходом туда руководи
телем Надежды Холиной.
Культработник по образова
нию, она приехала в район по
распределению в 1979 году. До
2004 года Надежда Юрьевна тру
дилась в теплом чиновничьем
кресле, пока не стало ей обидно
за сельский ДК, в котором начи
нала свою трудовую деятель
ность. Не испугавшись такой рез
кой смены места работы, она за
сучив рукава принялась за дело.

Своими силами при мизер
ном бюджете сдвинуть дело с
мертвой точки была не в силах.
Пришлось просить помощи у
области. В 2007 году на откры
тие водопровода приехал ми
нистр сельского хозяйства Лео
нид Громов. Надежда Холина
буквально затащила его посмот
реть на состояние сельского
«очага культуры». В результате
Леонид Сергеевич нашел воз
можность выделить почти мил
лион рублей на внутренний ре
монт.

В клубе заложили окна пер
вого этажа (по какойто непо
нятной причине СДК был по
строен по проекту для учреж
дений культуры юга России –
с огромными окнамивитрина
ми, которые к тому времени
были наполовину разбиты),
поставили новые окна на вто
ром этаже здания, отремонти
ровали зал и фойе, помещения
библиотеки и методического
кабинета. Клуб ожил.

Прошло немного времени, и
на это учреждение культуры
навалилась новая беда – стала
течь крыша, под угрозой разру
шения оказались новенькие на
весные потолки. И вновь удача
– на закладку первого камня
будущего храма в поселок при
ехал губернатор. Надежда Юрь
евна попросила Анатолия Ар
тамонова просто взглянуть на
клуб. Оценив ситуацию, глава
региона пообещал помочь.

 Мы не ожидали, что бук
вально через две недели мне

МЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСКМЕЩОВСК

Новая жизнь
Мещовской
больницы

 Местные теперь его в шут
ку называют домиком Барби, 
улыбается Надежда Юрьевна.

Сегодня в СДК работают два
танцевальных коллектива,
фольклорный ансамбль, детс
кий вокальный коллектив «Го
рошины» (кстати, костюмы
ребятишкам шили опять же на
клубные средства). Есть даже
свой маленький театр кукол,
со спектаклями труппа ездит в
детский садик и местную шко
лу. Летом на площадке перед
СДК натягивают волейболь
ную сетку, внутри ребятишки
играют в настольный теннис.

Однако идиллией работу это
го клуба назвать нельзя. Глав
ная проблема сегодня – почти
полное отсутствие технических
возможностей для организа
ции отдыха. Микрофон для

только руками разводим. Нет
у нас спортинвентаря.

Можно, конечно, ждать оче
редного приезда высокого на
чальника из области, чтобы
вновь взять его под локоток и
привести в клуб: мол, посмот
рите, мы сделали это, и это, и
это, но нет у нас денег на тех
нику, 2помогите, чем можете.
С другой стороны, получается
весьма любопытная ситуация:
масштабный ремонт клуба де
лается за счет министерства
сельского хозяйства, крышу со
оружают с помощью губернато
ра, стены красят своими сила
ми, а где министерство культу
ры? Почему оно в этой истории
занимает позицию стороннего
наблюдателя, если, конечно,
вообще знает о существовании
такого учреждения культуры?

Недавно в жизни мещовцев
произошло крайне важное по
местным меркам событие – за
кончен капитальный ремонт
центральной районной больни
цы. Отныне здание больницы
перестало напоминать убогую
ночлежку, где не то что лечить
ся, а даже находиться было,
мягко говоря, некомфортно.

Как рассказал нам главный
врач больницы Сергей Соко
лов, столь масштабные преоб
разования стали возможны
благодаря реализации програм
мы модернизации здравоохра
нения. На ремонт было выде
лено 35 млн. рублей. На эти
средства было капитально от
ремонтировано бывшее здание
терапевтического отделения
(теперь здесь работает поли
клиника). А в здании, где она
ранее размещалась, будет ста
ционар. Начало поступать в
больницу и новое современное
оборудование. Так что теперь
врачи смогут лечить, а населе
ние   получать медицинскую
помощь в комфортных усло
виях.

Единственное, что сразу бро
сается в глаза и немного пор
тит впечатление от увиденно
го, это старая мебель. Ветхие,
обшарпанные кровати и тум
бочки в отремонтированных
палатах смотрятся совершенно
несуразно. Средств на замену
мебели у больницы нет, поэто
му остается надеяться на по
мощь благотворителей. Что ка
сается всего остального, то
здесь  полный порядок. Лекар
ствами больница обеспечена в
полной мере, и больным не
приходится тратиться, чтобы
купить их за собственный счет.

Как и все здравоохранение в
целом, Мещовская больница
испытывает определенные кад

ровые проблемы. В настоящий
момент здесь требуются тера
певт, педиатр, нарколог и не
вропатолог. Из 15 фельдшерс
коакушерских пунктов в пяти
нет заведующих. Вот и прихо
дится медикам, что называет
ся, крутиться, брать дополни
тельную нагрузку, чтобы ока
зать нуждающимся своевре
менную помощь. Привлечь же
специалистов извне очень
сложно изза острого дефици
та жилья. В райцентре не то что
купить, а даже снять квартиру
практически невозможно. Тем
не менее персонал больницы
рук не спускает и в панику не
впадает, а работает, руковод
ствуясь принципами клятвы
Гиппократа: обязательно ока
зать помощь больному и не
причинить ему вреда.

Материалы полосы подготовили Анри АМБАРЦУМЯН
и Владимир АНДРЕЕВ.

Фото Георгия ОРЛОВА и Ларисы ШАФРАНОВОЙ.

позвонят и скажут, что дано
«добро» на сооружение новой
крыши,  рассказывает Надеж
да Холина,  даже выделены
средства, почти полтора милли
она.

Подрядчики быстро и каче
ственно выполнили работы.
Дело оставалось за малым – те
перь нужно было лишь покра
сить стены. Сотрудники собра
лись, посовещались и сделали
это сами, скинувшись из лич
ных средств на краску.

проведения мероприятий при
ходится просить у коллег в
районе, мультимедийный
плейер для показа кинофиль
мов и тематических программ
для ребятишек – у школы.
Грустно становится, когда ру
ководитель клуба с радостью
говорит о приобретении «цве
томузыки»  и это в XXI веке!

 Приходят к нам ребятиш
ки: дайте мячик поиграть или
ракетки для бадминтона,  се
тует руководитель,   а  мы

Стало.

Было.

Немаловажной составляющей при выборе ме
ста для вложения инвестиций является состоя
ние подъездных путей. Это общеизвестный факт.
Качественная дорога сама приведет инвестора 
это хорошо понимают руководители района. По
нимают они и то, что заасфальтировать, отре
монтировать все 300 километров муниципальных
дорог за счет районного бюджета не представля
ется возможным даже за десять ближайших лет.

 Наша проблема отчасти может решиться за
счет средств областного бюджета,  поясняет
глава администрации района Владислав Поля
ков.  Проект капитального ремонта дороги
Кудринская  Мещовск и дальше от Мещовска
до Мосальска согласован. Это дорога област
ного значения. Мы надеемся, что в текущем
году начнутся работы.

В этот проект входит и центральная дорога
райцентра – проспект Революции. Сегодня она
находится в весьма непрезентабельном виде.

По хорошей дороге
инвестор идёт веселее

Кроме этого, в районном центре в текущем году
на субсидию, выданную областью, планируют от
ремонтировать полтора километра дорожного
покрытия. В прошлом году удалось привести в
порядок километр городских дорог. Работы, ес
тественно, начнутся ближе к лету. Ямочный ре
монт за счет средств местного бюджета будет про
веден во всех населенных пунктах до 1 мая.

Что же касается асфальтирования трасс в де
ревнях и селах, то это практически невозмож
но. В районе 158 населенных пунктов.

 Если мы сейчас начнем класть асфальт в
каждом селе, то не сможем отремонтировать
дороги там, где живет основное население рай
она,  резонно замечает заместитель главы ад
министрации района Дмитрий Борисенков.

Для понимания ситуации: из трехсот кило
метров муниципальных трасс лишь 82 км име
ют твердое покрытие, а асфальтированных и
того меньше.
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Расширение границ:
тенденции

и последствия
По данным Российской гильдии риел

торов, Калуга вошла в десятку российс
ких городов с самой дорогой недвижи
мостью. С 1 июля официально произой
дет расширение границ Москвы до Ка
лужской области, что, безусловно, ока
жет дополнительное влияние на рынок
недвижимости.

 Аналитик интернетпортала «Калуга
хаус» Кирилл Гусев сообщил, что на вто
ричном рынке жилой недвижимости об
ласти уже фиксируется существенный
рост цен: от 50 до 60 тысяч рублей за
квадратный метр. К концу 2011 – нача
лу 2012 года с рынка практически исчез
ли ликвидные квартиры. По словам Еле
ны Зыряновой – директора агентства
недвижимости «Дома», которое работа
ет в Калуге уже пять лет, сегодня можно
ощущать реальный перегрев рынка жи
лья.

Ситуация с расширением границ Мос
квы, считает заместитель директора
ООО «РосэкспертизаКонсалтинг»
Юлия Ровинская, будет зависеть от пла
нов властей столицы – начнут ли они
активную индустриальную застройку.
Однако при любом варианте развития
событий стоимость земли будет расти,
причем первый этап такого роста уже
начался: на 10 процентов увеличилась
стоимость новостроек в присоединяе
мых территориях Подмосковья, а с уче
том будущей московской прописки воз
можно дополнительное повышение сто
имости жилья. На рост цен, без сомне
ния, отреагирует и вторичный рынок.

На другой аспект расширения границ
Москвы и вступления России в ВТО об
ратил внимание директор по маркетин
гу обнинской компании «Дом Мечты»
Александр Никишин. Он отметил, что
именно эти факторы потребуют повы
шения собственных стандартов строи
тельства. А.Никишин представил новые
технологии строительства частных до
мов, которые реализует компания на
рынке. Это энергоэффективные и эко
логичные материалы немецкой компа
нии Xella  газобетонные блоки YTONG.
Технология компании Braer позволяет
строить дома из керамических блоков.
Первые проекты совместно с партнера
ми «Дом Мечты» уже реализовал в Об
нинске и Московской области. Сегодня
компания начинает строительный биз
нес в Калуге.

В свою очередь генеральный директор
ГК «КалугаТИСИЗ» Наталья Терехова
рассказала о проектном бизнесе и но
вом направлении деятельности. В част
ности, компания получила лицензию на
реставрацию памятников истории и ар
хитектуры. И первые выполненные
объекты преобразят лицо Калуги. Это
здания областного роддома и Дворца
бракосочетания (дом Терениных).

Строить и управлять
Вряд ли должно вызвать удивление то

обстоятельство, что генеральным партне
ром «круглого стола» по проблемам жи
лья выступила управляющая компания
«Форвард» – структуры, специализиру
ющиеся на этом направлении, сейчас на
чинают играть всё более заметную роль.

Уже на начальном этапе деятельнос
ти, отметил управляющий УК «Форвард»
Андрей Акулин, компания осуществля
ла управление широким перечнем
объектов, включая административные
здания и торговые центры. В Калуге это
главный офис Сбербанка России, мага
зины строительных материалов феде
ральной сети «СтройДепо» и другие

Одно из важнейших условий реализации
многих инвестиционных проектов –
строительство доступного жилья для
специалистов. Как на решении этой
проблемы скажется расширение Москвы
до границ нашей области?

Жильё на вырост

По данным областного министерства труда и кадровой политики, в

ближайшие пять лет нашему региону потребуется 56 тысяч специалис(

тов. Их привлечение в Калужскую область – залог реализации многих

инвестиционных проектов. А для этого необходимо строить еще больше

доступного жилья, малоэтажных поселков и арендных домов.

«Круглый стол» на тему «Состояние калужского регионального рынка

недвижимости в 2012 году. Приближение границ Москвы и реализация

региональной программы «Жилье для профессионалов» как ключевые

факторы влияния» прошел 21 марта. Его организаторами выступили ГТРК

«Калуга» и консалтинговая компания «Бизнес(Решение», генеральным

партнером – управляющая компания «Форвард».

объекты. За годы работы компания су
мела создать себе устойчивую позитив
ную репутацию на рынке недвижимос
ти. Профессиональные услуги по убор
ке помещений и территорий (клининг)
стали еще одним перспективным на
правлением деятельности нашей компа
нии. При этом управление недвижимо
стью остается для компании приоритет
ным направлением.

Компания оказывает на рынке профес
сиональные услуги управления недвижи
мостью, технической эксплуатации зда
ний, клининга, консультационные услу
ги на этапе строительства объекта недви
жимости, приема здания в эксплуатацию,
строительства, ремонта и отделки, эко
логического сопровождения природо
пользователя,  благоустройства террито
рии, организации службы охраны на
объекте. Работу УК «Форвард» на рынке
отличает эффективное управление не
движимостью, высокие стандарты каче
ства и прозрачность затрат.

Роль государства
Особое внимание участники «кругло

го стола» уделили реализации регио

ительства доступного жилья в Калужс
кой области. Для участников рынка
предусмотрены меры государственной
поддержки: возмещение затрат на уп
лату процентов по кредитам на строи
тельство арендного жилья эконом
класса, подготовка площадки для стро
ительства (прокладка инженерных се
тей, строительство дорог, социальная
инфраструктура).

Подробно о реализации масштабного
проекта строительства поселка  рядом с
индустриальным парком «Грабцево»
участникам «круглого стола» рассказал
директор по продажам ЖК «Воскресен
ское» Андрей Громыко. По его словам,
этот проект не имеет аналогов в России.
Участники проекта – правительство Ка
лужской области, министерство регио
нального развития РФ, Европейский
трастовый банк и Сбербанк России. На
сегодняшний день построена первая
очередь на 200 домов и современная
школа.

Банки
как стратегические

партнёры
 В нынешнем году, как считают спе

циалисты, состояние рынка жилья бу
дут определять ставки по ипотеке, тем
более что прослеживается важная тен
денция – рост доли покупок с ипотеч
ным займом до 70 процентов всех сде
лок.

Сегодня в области абсолютный лидер
по объемам ипотечного кредитования –
Калужское отделение Сбербанка Рос
сии. Клиентов привлекают его процен
тные ставки (от 1012% годовых), отсут
ствие комиссий и большой срок креди
тования (до 30 лет). «Наш банк готов
способствовать росту регионального
рынка недвижимости, – заявил замес
титель управляющего КО Сбербанка
Михаил Графчиков. – Мы предоставля
ем нашим партнерам финансовую под
держку для реализации совместных жи
лищных проектов».

Управляющий филиалом «ФораБан
ка» в Калуге Андрей Морозов отметил,
что специалисты именно этого банка
приняли самое активное участие в раз
работке федерального закона об ипоте
ке. В калужском банке сегодня действу
ет собственная ипотечная программа
(от 14% годовых) с большими возмож
ностями для приобретения любого вида
жилья.

По словам Алексея Бирюкова, началь
ника операционного офиса Газпромбан
ка в Калуге, у банка сегодня достаточно
конкурентные предложения – от 10%
годовых. Банк предоставляет кредиты на
строящееся и вторичное жилье, а также
на приобретение индивидуального жи
лого дома, производит рефинансирова
ние ипотечных кредитов, взятых в дру
гих банках. Работает банк и с военной
ипотекой (от 10,5% годовых). Ставки по
ипотеке в текущем году банк не плани
рует повышать.

Начальник отдела продаж департа
мента ипотечного кредитования ЗАО
«РУССТРОЙБАНК» Мария Афанасье
ва представила новые ипотечные про
дукты для приобретения первичного
жилья и подтвердила, что банк намерен
активно сотрудничать с застройщика
ми, а первоначальный взнос снижен до
10%.

Директор филиала ОСАО «Ингос
страх» в Калуге Евгений Трутнев отме
тил, что c ростом рынка жилья вырос
портфель ипотечного страхования. При
обращении за жилищным кредитом в
банки клиенты предпочитают страховать
риски в «Ингосстрахе».

Как прозвучало на «круглом столе»,
дальнейшая ситуация на рынке недви
жимости будет зависеть от всех участни
ков: застройщиков, риелторов, банков и,
конечно же, их эффективного взаимо
действия с государством. Тем более на
2013 год поставлена задача ввести в экс
плуатацию в области 1 млн кв. м жилья.
Решена она может быть только совмест
ными усилиями.

Алексей УРУСОВ.

нальной программы «Жилье для про
фессионалов» и схемы частногосудар
ственного партнерства. По словам Ва
дима Чернышова, заместителя мини
стра строительства и ЖКХ области,
ключевой фактор реализации проекта
арендного жилья – привлечение деше
вого и долгого финансирования (сро
ком на 20 лет). Соответствующее со
глашение о сотрудничестве в сфере
развития жилищного фонда коммер
ческого использования было заключе
но в июле прошлого года между обла
стным министерством строительства и
ЖКХ, Агентством по ипотечному жи
лищному кредитованию (ОАО
«АИЖК») и Фондом поддержки стро
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Чёрные цифры
за круглым столом

По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, око
ло миллиона человек ежегодно
сводят счеты с жизнью, или,
иными словами, каждые сорок
секунд в мире ктото убивает
себя по самым разным причи
нам. В России смертность в ре
зультате самоубийства состав
ляет около 3 процентов от об
щего числа смертей. Но особен
но «популярны» суициды в сре
де подростков: у них это третья
по частоте причина смерти.

По данным Государственного
научного центра социальной и
судебной психиатрии имени
Сербского, на протяжении бо
лее 15 лет в стране ежегодно со
вершается около 2 тысяч детс
ких и подростковых само
убийств. Если в мире подрост
ки 1519 лет совершают 10 са
моубийств на 100 тысяч
населения, то в России  38.
Мальчики совершают суициды
в 45 раз чаще девочек, однако
девочки, в свою очередь, при
бегают к попыткам самоубий
ства в три раза чаще мальчишек.
70 процентов суицидов совер
шают психически здоровые
дети. 80 процентов детских су
ицидов  отравления, а самые
маленькие выбирают наиболее
травматичные способы ухода из
жизни – прыжки с большой вы
соты и повешение.

Нынешний год в стране стал
особенно «богат» на детские и
подростковые самоубийства.
Увы, внёс свою лепту в печаль
ную статистику и наш регион.

Тема детского и подростково
го суицида, профилактика столь
страшного явления стала глав
ной для обсуждения за круглым
столом, организованного обла
стным министерством образо
вания и науки. Педагоги, пси
хологи, представители Русской
православной церкви, органов
здравоохранения и социальной
защиты населения, внутренних
дел, родительской обществен
ности, средств массовой инфор
мации пытались разобраться,
кто виноват в том, что дети всё
чаще становятся самоубийцами,
и что делать, чтобы избежать
детской суицидальности.

Почти всё время беседы перед
глазами собравшихся были сло
ва Равиля Алеева: «Самоубий#
ство – это мольба о помощи, ко#

торую никто не услышал». Сло
ваукор, слованапоминание,
что все мы оказались и слепы,
и глухи к детской беде, которую
не увидели, не захотели услы
шать, приняли за чтото несе
рьёзное. Прошли мимо и поэто
му уткнулись в проблему. Все
вместе.

Взрослые мнения
по «детской» теме

Каждый на встрече называл
свою причину увеличения коли
чества детских и подростковых
суицидов.

Елена КАЛИТЬКО, руководи�
тель психологической службы
здоровья Калужского государ�
ственного института модерниза�
ции образования, сразу предуп
редила: нет единой причины, по
которой дети и подростки реша
ются на суицид, есть целый
комплекс факторов, влияющих
на проблему. Это и макросоци
альные факторы – доступность
средств сведения с жизнью, ши
рокое освещение в СМИ, упот
ребление детьми и подростками
алкоголя и наркотиков, актив
ное общение в социальных се
тях, где обсуждаются темы са
моубийств. Среди семейных
факторов – утрата близких, же
стокое обращение с ребёнком в
семье, низкое семейное благо
состояние. Не обходится и без
личностных факторов: от высо
кого уровня стресса у ребёнка
до хронического заболевания.

Протоиерей Василий ПЕТРОВ
точно подметил: увеличение
числа самоубийств – показатель
болезни всего общества, ушед
шего в основной массе от Бога,
поэтому потерявшего смысл
жизни.

 Почему приходит мысль о
суициде? Потому что человек не
видит, для чего живёт. Спроси
те у любого взрослого: в чём его
смысл жизни? Вряд ли кто сра
зу ответит. Чего же мы хотим от
подростка?.. Суицид не выход,
потому что человек – существо
вечное и проблемы не снаружи,
а внутри нас. Поэтому главное
– любовь и смирение,  сказал
представитель Калужской епар
хии и предложил родителям го
ворить об этом детям, в том
числе в присутствии священни
ка.

Ответственный секретарь ко�
миссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав Калуги

Елена ОВЧИННИКОВА сдела
ла упор на семейные неуряди
цы, говоря о проблеме детских
суицидов. Именно в том, что
родители всё меньше общаются
с детьми, занятые своими
взрослыми делами, корень про
блемы детских самоубийств.

 Для ребёнка семья – модель
мира. Если всё плохо в семье,
значит, всё плохо в мире. Зачем
жить? Так считают подростки,
 сказала Елена Августовна.

Впрочем, представитель КДН
и ЗП тут же уточнила, что се
годня всё чаще решаются на су
ицид дети из внешне благопо
лучных семей. Папы и мамы,
занятые зарабатыванием денег,
оставляют ребёнка один на один
со своими вопросами. Одиноче
ство среди самых близких – ещё
один толчок к суициду.

Елена Овчинникова также от
метила, что в среде современ
ной молодёжи всё популярнее
становятся рискованная езда на
машине или мотоцикле, заня
тия экстремальными видами
спорта, паркур и т.д.

 Это ещё не суицид, но уже
суицидальное поведение. Заду
майтесь,  предложила Елена
Августовна.

О «телефонах
доверия»

и Интернете
Готовы ли сами дети идти на

контакт и рассказывать о своих
проблемах?.. Эту тему затрону
ла Виктория Паксеваткина, за
ведующая отделением экстрен
ной психологической помощи
по телефону «Телефон доверия»
МУ «Комплексный центр соци
ального обслуживания населе
ния «Забота». Затронула, пред
ставив статистику по работе от
деления за прошлый год.

Итак, на «телефон доверия»
поступило 18 119 обращений, из
них около четырёх тысяч – от
детей и подростков. 227 раз зво
нили родители, 11 899 звонков
поступило от так называемых

«иных граждан» (дедушек и ба
бушек, учителей, соседей и
т.д.). И от одного до полутора
процентов всех звонков каса
лись вопросов детскоподрост
ковых суицидов.

 Операторыконсультанты по
звонку, конечно, не примчатся,
но всегда расскажут о тех лю
дях, которые находятся рядом и
могут помочь выйти из психо
логического кризиса,  поясни
ла Виктория Юрьевна. И доба
вила:  Психологическое кон
сультирование по «телефону до
верия» осуществляется кругло
суточно, бесплатно и анонимно.
Единственно, анонимность ис
ключается в тех случаях, когда
речь идёт о жестоком обраще
нии с детьми. Думается, по по
нятным причинам.

Обратиться за помощью пси
холога можно по двум телефо
нам: 88002000122 (круглосу
точно) и по городскому номе
ру: 550518 (в будни с 9 до 18
часов).

Виктория Паксеваткина так
же пояснила, что подростки мо
гут общаться с психологом и че
рез Интернет в режиме онлайн.

 Именно этот способ сейчас
больше востребован, потому
что позволяет рассказать о сво
ей проблеме так, чтобы не ус
лышали взрослые,  уточнила
руководитель «телефона дове
рия».

Кстати об Интернете. К сожа
лению, родители зачастую не со
всем понимают, что именно от
сюда может прийти беда. Между
тем случай с ученицей 6го клас
са одной из московских школ
буквально кричит об этом. Де
вочка, покончившая жизнь само
убийством, оставила записку:
«Все объяснения моей смерти
ищите в Интернете».

В сети можно найти букваль
но всё, вплоть до «Клуба само
убийц», где люди рекомендуют
друг другу наилучший способ
покончить с собой, здесь же
можно найти партнёра для со
вершения суицида.

Почему увеличивается
количество детских
и подростковых суицидов?
Кто виноват и что делать?

Россия вновь оказалась в лидерах со знаком «минус». Но в

этот раз лидерство особенно страшно по своей сути.

Начиная с 2003 года наша страна – в числе первых по

количеству самоубийств среди несовершеннолетних.

 Родители должны ограни
чивать доступ ребёнка к компь
ютеру и Интернету,  считает
проректор Калужского государ
ственного института модерни
зации образования Сергей Си
лаев. – Тем более сейчас это
несложно сделать, ведь сами
провайдеры готовы предостав
лять соответствующие про
граммы.

Виноваты ли
СМИ?..

Детские суициды – то, о чем
лучше промолчать. Эту мысль
неоднократно озвучивали мно
гие участники «круглого стола».
Дескать, чересчур пристальное
внимание журналистов к случа
ям самоубийств среди детей и
подростков приводит лишь к
увеличению их числа.

Участвовавшие в обсуждении
представители калужских СМИ
согласились: увы, некоторые
издания и телеканалы грешат
любовью к «чернухе» и, расска
зывая о беде, не просто смаку
ют факты (хотя и это уже не
есть хорошо), а чуть ли не ал
горитм действий предлагают.
Плохо это? Да. Но стоит ли
молчать?..

Мы намерены продолжить
тему и приглашаем к её обсуж
дению наших читателей и всех
заинтересованных лиц. В бли
жайших номерах психиатр, пси
хотерапевт, суицидолог област
ного Центра содействия семей
ному устройству и сопровожде
нию Татьяна Камбулова расска
жет, как разглядеть, что ребёнок
находится в состоянии психоло
гического кризиса, что ему ска
зать, если он не хочет жить, и
порассуждает о возможности
профилактики суицидальных
рисков.

Приглашаем присоединиться
к разговору и, возможно, посо
ветовать нам, журналистам, как
говорить о детских и подрост
ковых суицидах.

Наталья ТИМАШОВА.

МОЛЬБА О ПОМОЩИ,
которую мы
не услышали
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Несколько лет назад Владимир
Путин, характеризуя нашу оппо
зицию, сказал, что ее представи
тели «шакалят у иностранных
посольств». Тогда это заявление
вызвало много шума, причем де
ятели так называемой внесистем
ной оппозиции строили из себя
обиженных и оскорбленных и
всячески отрицали то, что их де
ятельность хоть както коорди
нируется и финансируется зару
бежными странами. Эти заявле
ния, конечно, были рассчитаны
на очень наивных людей. Давно
известно, что целый ряд неком
мерческих организаций и обще
ственных движений существует
благодаря западным грантам. А
опыт показывает, что просто так
давать деньги, изза бескорыст
ной любви, условно говоря, к
химкинскому лесу, на Западе
никто не будет. Им нужны аген
ты влияния, через которых они
смогут проводить свою политику
по расшатыванию нашей страны
изнутри.

Некоторые читатели наверня
ка поспешат обвинить меня в
излишней подозрительности:
мол, сейчас не сталинские годы,
чтобы устраивать «охоту на

ведьм» и искать везде шпионов.
Мол, власть и спецслужбы спе
циально обвиняют оппозицию в
предательстве национальных
интересов, чтобы скомпромети
ровать их перед населением.

Самое интересное и смешное,
что наши «борцы с режимом»
особото и не скрывают того,
что, скажем так, крайне заин
тересованы в иностранной под
держке. Вспомним недавний
массовый поход на представле
ние к новому американскому
послу «болотных» лидеров.
Комментируя прессе итоги
встречи, одна из ее участников,
Евгения Чирикова, и не скры
вала, что она и ее коллеги сове
товали американцам, как эф
фективнее воздействовать на
нынешнюю власть и что долж
ны сделать западные страны для
поддержки оппозиции.

Но это еще, оказывается, были
цветочки. На днях в Интернете
появился видеоролик встречи од
ного из руководителей движения
«Солидарность» Льва Пономаре
ва с японским дипломатом. Этот
видный деятель демократическо
го движения фактически торгует
Родиной, обещая японцам свое

Острова в обмен на иены
Как оппозиция зарабатывает
себе на жизнь

содействие в вопросе возвраще
ния им Курильских островов в
обмен на деньги. Чтобы развеять
у японцев сомнения, Пономарев
доверительно рассказывает о том,
как ему дают деньги в виде гран
тов и американцы, и шведы.
«Если шведы это делают, почему
бы вам не делать?» – спрашивает
он у дипломата. Потраченные на
него иены «правозащитник» че
стно обещает отработать  актив
но агитировать население Даль
него Востока вернуть острова
японцам. Как говорится, что и

требовалось доказать. А мы, наи
вные, удивлялись: почему наши
правозащитники поддерживали
чеченских сепаратистов, грузин
скую агрессию в Южной Осетии
и вообще стараются нагадить
стране там, где только можно?
Теперь все становится понятным.
Кто платит, тот и заказывает му
зыку.

Самое интересное, что, когда
журналисты одной из газет по
звонили Пономареву и попро
сили его прокомментировать
скандальный видеоролик, тот

стал вопить, что это «вторжение
в частную жизнь». На том же
Западе после подобного сканда
ла любой политик превратился
бы в политический труп, на всех
его амбициях был бы поставлен
жирный крест. А у нас: что ни
попади в глаза, все божья роса.
Уверен, что тот же Пономарев
с коллегами и дальше будет «бо
роться с диктаторским режи
мом» и призывать народ на ми
тинги. Вот только кто им теперь
поверит?

Анри АМБАРЦУМЯН.

Александр ЛУКАШЕНКО:

«На сделку с Западом
мы не пойдём»

Бороться с «режимом» Лев Пономарев предпочитает за иностранную валюту. Фото с сайта fotki.yandex.ru

В настоящий момент на президента Белоруссии Алексан(

дра Лукашенко идет очередная яростная атака со стороны

западных стран. На этот раз поводом стало приведение в

исполнение смертного приговора террористам, организо(

вавшим взрывы в минском метро. На днях в интервью

телекомпании Pussia Today Лукашенко высказал  свою

позицию по данному поводу, а также ответил на другие,

не менее актуальные вопросы. Думаем, нашим читателям

будет любопытно ознакомиться с наиболее интересными.

Белорусский лидер высказался
по ряду актуальных проблем

Договор о преобразовании
ЕврАзЭС в Евразийский эконо
мический союз не был подпи
сан на саммите 19 марта в Мос
кве изза возражений Казахста
на. Об этом президент Белару
си Александр Лукашенко заявил
в интервью журналисту  теле
компании Russia Today («Россия
сегодня») Александру Гурнову,
комментируя информацию, что
документ не был принят изза
разногласий с белорусской сто
роной.

По словам главы государства,
после создания Таможенного
союза и Единого экономическо
го пространства Беларуси, Рос
сии и Казахстана встал вопрос,
что делать с ЕврАзЭС. «И мы до#
говорились, что в марте встре#
тимся и примем решение, что де#
лать с образованием Таможенно#
го союза и ЕЭП, что делать с Ев#
рАзЭС»,  отметил Александр
Лукашенко.

Президент Беларуси расска
зал, что российская сторона
подготовила проект решения по
этому вопросу  договор о пре
образовании ЕврАзЭС в Евра
зийский экономический союз.

«Ранее мы приняли подобное
решение и договорились, что с
2015 года мы будем в этом Ев#
разийском экономическом со#
юзе. Здесь россияне предложили
ускорить этот процесс. И бе#
лорусская сторона их поддержа#
ла, обратив внимание на две по#
зиции, которые заключались в
том, что в проекте договора,
который предложили россияне,
было написано, что наша эконо#
мическая комиссия имеет пра#
во от имени троих на между#
народной арене заключать дого#
воры,  отметил Лукашенко. #
Мы, я дословно сказал, мы не
против. Если это будет камнем
преткновения, то мы согласим#
ся на это. Но это не нужно #

мы сами пока, и Россия, и Ка#
захстан, и Беларусь, можем
заключать от своего имени до#
говоры, потому что Евразийс#
кий экономический союз # это
экономическая организация, а
договоры и политические, и во#
енно#политические, и прочие.
Мы договорились о том, что,
если нам нужно, чтобы наша
единая экономическая комиссия
вела переговоры от троих, мы
ей дадим полномочия. И мы уже
по двум направлениям такие
полномочия дали. Мы выступи#
ли за то, чтобы этой нормы не
было.

Но мы действительно не при#
няли этот проект договора, не
подписали. Почему? Потому что
Казахстан выступил категори#
чески против экономического со#
юза. Казахстан возразил на наши
предложения # россиян и белору#
сов, а мы были едины в подписа#

нии договора. Мы сказали: «Да,
договор надо подписывать о со#
юзе». Они заявили о том, что не
надо ускорять этот процесс:
«Договорились в 2015 году выйти
на уровень союзных отношений #
давайте в 2015#м».

По просьбе журналиста прези#
дент прокомментировал инфор#
мацию о запрете на выезд из Бе#
ларуси одного из оппозиционных
деятелей, бывшего председателя
белорусского парламента Ста#
нислава Шушкевича: «Что каса#
ется «выпустили, не выпустили»,
сегодня в Европейском союзе при#
нят список так называемых
невъездных, где и ваш покорный
слуга, и так далее, и тому по#
добное. Этот список принят с
подачи нашей «пятой колонны»,
которую возглавляет один из ее
руководителей # Станислав
Шушкевич».

На вопрос о том, создан ли в
ответ список «невыездных» из
Беларуси, Александр Лукашен
ко сказал: «А мы сделали. И то
мы его еще не ввели, на полную
мощь еще не ввели. Но введем.
Это они Западу подбрасывают
фамилии, организации, предпри#
ятия и настаивают на введении
экономических санкций».

Президент Беларуси не со
мневается в доказанности вины
Дмитрия Коновалова и Владис
лава Ковалева, которые были
приговорены к смертной казни
за теракт в минском метро и ряд
других преступлений.

Кроме того, у сотрудников
ФСБ России, израильского
МОССАД и Интерпола, кото

рые принимали участие в след
ствии на всех этапах, не возник
ло никаких подозрений и воп
росов.

«И самое главное, с самого пер#
вого допроса (а все снималось на
аудио и видео, я потребовал это#
го) они ни разу не сказали, что
они не виноваты. Они все пока#
зали, рассказали. Это сопровож#
далось вещественными доказа#
тельствами»,  заметил прези
дент. Он подчеркнул, что сам
судебный процесс был полнос
тью открытым и его могли по
сещать как журналисты, так и
зарубежные дипломаты, род
ственники обвиняемых, потер
певших людей.

Президент также прокоммен
тировал информацию, распрос
траненную рядом СМИ, о воз
можности некой политической
сделки в виде отсрочки смерт
ной казни в обмен на опреде
ленные дипломатические уступ
ки со стороны Евросоюза.

«Во#первых, мне это не пред#
лагали. Но даже если бы мне
предложили, было бы так, как
сегодня есть, потому что это
совершенно несопоставимые
проблемы и вопросы. Полити#
ческие уступки со стороны За#
пада требуют политических
шагов навстречу Западу. А это
чистая уголовщина, притом ка#
тастрофически крайняя уголов#
щина, прощения которой нет, 
отметил Александр Григорье
вич. # Я думаю, так бы и в Рос#
сии поступили, и в других стра#
нах. Поэтому нечего тут срав#
нивать».
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Уважаемая редакция! Ро
дители учащихся средней
школы № 34 (Ромодановс

кие Дворики) обращаются к вам
с просьбой помочь сохранить школу, которая

находится в развивающемся районе Правобере
жья и которую уже четыре года подряд пытает
ся, на наш взгляд, закрыть управление образо
вания Калуги под предлогом её реорганизации.

Каждый год в мае нас ставят перед фактом:
школа закрывается. Одни родители покорно за
бирают детей, другие начинают писать в выше
стоящие инстанции и отстаивают право своих
детей учиться в той школе, которая им нравит
ся. В результате планомерной и методичной ра
боты по уничтожению школы у нас нет перво
го, второго и пятого классов, а в школе оста
лось 60 человек.

Мы обратились к министру образования
Александру Аникееву с просьбой сохранить
нашу школу. В своем ответе от 27.01 2012 г.
за № 217/6кал/0402211 Александр Сергее
вич пишет, что школа будет реорганизована
в 2012 году «с целью обеспечения современ
ного качества образования, создания условий,
соответствующих           требованиям государ
ственных образовательных стандартов обще
го образования».

Кто и когда сказал, что школа № 34 не обес
печивает современного качества образования?..
Здесь работают опытные, преданные своему
делу педагоги. Школа наравне с другими уча
ствует в общегородских конкурсах и олимпиа
дах. Все санитарные нормы выполнены, в шко
ле чистота и порядок.

В газете «Аргументы и факты» № 38 (613) от
2123 сентября 2011 года на вопрос, правомер
на ли реорганизация школы, если нет согласия
родителей, ответила главный специалист аппа
рата уполномоченного по правам человека в
Калужской области Марина Юрданова: «При
принятии решения о реорганизации образова
тельного учреждения необходимы документы,
подтверждающие согласие родителей на пере
вод обучающихся в другое образовательное уч
реждение. Для этого создается комиссия, в ко
торую включаются представители родительской
общественности. Если данная процедура не
была соблюдена, то процесс реорганизации
прошёл незаконно».

Микрорайон Правобережье отстраивается с
огромной скоростью. Закрыть нашу школу –  не
проблема. Разваливать у нас в стране умеют хо
рошо и быстро. Так, в 90е годы было уничто
жено огромное количество детских садов, а те
перь государство вынуждено платить матерям,
чтобы они сидели с детьми дома.

Менять школу, по мнению психологов, боль
шой стресс для детей, но это, к сожалению, кро
ме нас, никого не волнует. Чиновников волну
ет непомерно высокая арендная плата, которую
директор кооперативного техникума запраши
вает за здание школы. Но ведь Калужская об

Почти 45
лет назад,
14 августа

1967 года, отдел куль
туры Калуги принял решение
об открытии городской биб
лиотеки в п. Силикатный.
Вскоре библиотека начала
свою работу в помещении Дома
культуры, а уже в 1983 году по
лучила своё новое, специально
построенное помещение на ул.
Карачевской, 25, где и находит
ся по сей день.

Из 15 тысяч населения мик
рорайона в библиотеке зареги
стрировано три с половиной
тысячи читателей, впрочем,
потенциальные читатели под
растают в детской библиотеке
по соседству.

Обслуживают читателей че
тыре обаятельные женщины,
вежливо и грамотно находят
индивидуальный подход к каж
дому пришедшему за книгой. С
глубоким уважением называю
их имена: это зав. библиотекой
Наталья Владимировна Кома
рова, чей стаж насчитывает по
чти четверть века; Оксана
Алексеевна Анистарова трудит
ся 17 лет, Нина Сергеевна Се
востьянова – 20. В прошлом

году в библиотеку пришла ра
ботать Ксения Валерьевна Во
робьева. Много лет эти женщи
ны служили добросовестно
своему любимому делу за не
большую бюджетную зарплату,
старались так обустроить свою
библиотеку, чтобы читателям
было приятно и комфортно.

Но с каждым годом  помеще
ние ветшало, требовало ремон
та. И вот наконец в прошлом
году былтаки проведен капи
тальный ремонт. Он длился
полгода. Но и во время ремон
та библиотека не прекращала
свою работу. Женский праздник
в этом году сотрудники встре
тили в обновленной библиоте
ке. Современный интерьер, но
вая мебель, красивые шторы,
комфорт и уют радуют глаз. Но
в этой радости есть доля грус
ти. Например, обновленная
электропроводка не полностью
загружена, потому что в нали
чии библиотеки – только ста
рый телевизор да один компь
ютер. И нет так необходимого в
ХХI веке Интернета. Книжный
фонд в библиотеке большой, но
недостаточно обновляется.

Впрочем, несмотря на неболь
шие возможности, сотрудники

библиотеки стараются привлечь
внимание своей культурномас
совой работой. Например, здесь
работает клуб «Вдохновение»,
проводятся литературные и те
матические вечера. Ведется
большая работа по изучению ис
тории микрорайона Силикат
ный. Регулярно проводятся
книжные выставки на всевоз
можные темы. Например, в мае
2011 года прошла презентация
уникальной выставки, посвя

Спасибо за «Сагу»
Мы, жители посёлка Сельхозтехника

Жиздринского района, выражаем благо
дарность редакции газеты «Весть» за ста

тью Алексея Золотина «Сага о неспиленных
деревьях», опубликованную 13 марта.
Мы действительно в течение девяти месяцев обращались

в разные инстанции с просьбой спилить деревья, которые
в любой момент могли завалиться и разрушить наши дома,
но безрезультатно. Лишь после появления статьи в газете
деревья были спилены и убраны силами работников ЖКХ
района, за что им отдельное спасибо, как и исполняюще
му обязанности главы администрации района Александру
Барыбину.

От имени односельчан
Валентина ГАЙНЕТДИНОВА.

Встретили весну в обновлённой библиотеке

щенной посещению автором
этой статьи Ватикана и встрече
с Иоанном Павлом II, «Мило
сердие без границ».

Трудно переоценить значе
ние библиотеки в жизни чело
века. Мы приходим сюда как в
храм культуры, сразу начинаем
ощущать благотворное влияние
книг, несущих мудрость веков.
Мы, уставшие от шумных раз
влечений, телевизора и компь
ютера, идём в библиотеку не

только за знанием, но и ради
общения.

Для удобства читателей биб
лиотека работает с одним вы
ходным днем и без обеденного
перерыва. Маленький коллек
тив библиотекифилиала № 13
вносит свою лепту в строитель
ство современного общества.
Общества, которое помнит и
чтит  культуру и традиции сво
их предков.

Надежда МАЛЬЦЕВА.

Мы не уйдём со школьного двора

ласть – один из самых успешно развивающихся
регионов России. Неужели действительно нет
средств, чтобы заплатить за аренду здания шко
лы № 34?.. А может быть, выгоднее построить
новое здание школы на месте сгоревшей ран
нее в д. Секиотово, развалины которой до сих
пор лежат в окружении шикарных коттеджей?

Нас уговаривают перевести детей в 50ю шко
лу и обещают возить детей на автобусе туда и
обратно. Но проблема в том, что уроки у детей
заканчиваются в разное время. Ктото остается
на дополнительные занятия и кружки, а доби
раться домой самостоятельно  очень опасно.
Ведь дети должны пересечь скоростную трассу
в районе двух бензозаправок без светофора, а
затем идти по проезжей части ул. Можайской,
где нет тротуара для пешеходов, а машины едут
под горку с огромной скоростью. Кстати, осве
щения по ул. Можайской тоже нет. О том, что
школу № 34 нужно реорганизовать, чиновники
подумали, а о безопасности наших детей, види
мо, нет.

В деревнях Пучково, Некрасово, Секиотово
и в Ромодановских Двориках много маленьких
детей, которым скоро в школу, и мы, родители,
хотим, чтобы они учились в школе № 34.

Родители учащихся школы №34 г. Калуги
(всего 21 подпись).

В Анненки я приехал рано.
До онкологии доплелся около
семи часов утра. В 7.30 впус
тили нас внутрь диспансера. А
регистратура начала работать
около 8 часов. Подошла и моя
очередь, а мне говорят: к уро
логу нет талонов.

А как быть? Регистратор
спрашивает: на очередь буде
те записываться? Даю согла
сие. Меня записали к врачу
на следующую неделю, дали
памятку. Но я знаю, что сна
чала надо кровь на ПСА
сдать, чтоб можно было с вра
чом предметно разговаривать.
А направление на анализ,
оказывается, врач выписыва
ет на приеме.

Поплелся я к кабинету, ду
маю, узнаю, что к чему. Я ведь
с такими муками сюда доби
рался. Левая нога в гипсе выше
колена, правая рука вся забин
тована. У кабинета  очередь,
уточняют, кто за кем. Посидел
немного, отдышался. Стал с
людьми в контакт вступать.
Оказалось, все они только за
направлением на анализ кро
ви на ПСА. Стал их уговари
вать, чтобы они меня пропус
тили первым. Не соглашают
ся. Говорю: «Ребята, да у меня
такое положение, мне тоже

Пока к врачу
попадёшь,

сто раз умрёшь
только направление выписать
на анализ».

Ну, подождал, зашел, поздо
ровался. Говорю: мне нужно
направление на анализ ПСА.
Врач спрашивает: где талон?
Объясняю, что талонов в ре
гистратуре нет. Показываю,
что записали на прием на сле
дующую неделю. Посылает
медсестру в регистратуру, а
мне сказал: выйди в коридор.
Выхожу. Через некоторое вре
мя пришла медсестра и гово
рит: «Нет талонов, а без тало
на он вас принять не может».

Что делать? Пошел на выход.
А сам думаю: нельзя ли сделать
так, чтобы направление на
ПСА можно было получить в
регистратуре и сдать анализ с
8 до 10, а потом записаться к
врачу на прием? А так гоняют
инвалидов по нескольку раз:
сначала запишись на прием,
чтоб направление на анализ
взять, а потом опять запишись,
чтоб узнать, что да как. А об
ластная больница – не ближ
ний свет для больного старого
человека.

Виктор ЩЕКАЛЕВ,
пенсионер, инвалид, ветеран

Великой Отечественной
войны.

г. Калуга.
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АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»

В День семьи, любви и верности  8
июля  Калуга получит новый памят
ник: скульптура, изображающая свя
тых Петра и Февронию Муромских,
разместится в сквере у Никитского
храма.

Как будет выглядеть памятник, ка
лужане решали сообща. В городской
управе была организована выставка
макетов скульптур, где каждый мог
посмотреть варианты, оценить их и
проголосовать за тот, который понра
вился больше всего. О том, какой
макет достоин воплощения, говори
ли ведущие и гости программы «Глав
ное» 22 марта. Тем, кто не успел по
смотреть, газета «Весть» дает
возможность прочитать наиболее
значимые фрагменты телебеседы.

Как и почему появилась
идея памятника

Петру и Февронии?
Зоя Артамонова, начальник управления

социальной защиты г.Калуги:  Идея ро
дилась у отца Алексея (Пелевина). Воп
лотить эту идею непросто, необходимо
подобрать подходящее место. Мы вели
переговоры с владыкой, и когда он бла
гословил начинание, тогда решили бо
лее открыто говорить о том, что мы хо
тим в Калуге сделать такой памятник.

Отец Алексей (Пелевин), настоятель
храма в честь Рождества Пресвятой Бо�
городицы г.Калуги:  Семейные ценнос
ти потеряли тот смысл, который вкла
дывался в них веками. Сейчас их необ
ходимо повсеместно пропагандировать.
Петр и Феврония издревле считались
покровителями православной христиан
ской семьи, они были любимы нашими
предками. Сейчас пришло время, когда
мы должны вспомнить о нашем про
шлом. В память о том, что предки по
читали этих святых, будет установлен
памятник. Его появление – это види
мый знак того, что истинные ценности
– любовь, семья, взаимопонимание –
должны встать на первое место.

Валерий Буравцов, начальник управле�
ния записи актов гражданского состояния
г. Калуги:  Мы с радостью поддержали
эту идею. С 2008 года день святых Пет
ра и Февронии отмечается как праздник
и православный, и государственный. 8
июля мы чествуем юбиляров семейной
жизни, золотого фонда семьи. Выделе
ны средства на реставрацию дома купца
Теренина, и я думаю, что в этом году у
нас появится дворец бракосочетания.

Зоя Артамонова:  Никитский храм
расположен недалеко от дома Терени
ных, здания ЗАГСа. Тем более это мес
то посещаемое, оно известно, его посе
щают не только горожане, но и гости.

Доступ к памятнику
Отец Алексей (Пелевин):  Сейчас ог

рада открывается в 8 утра и закрывается
в 8 вечера. Что касается креста, то он
останется в сквере. Место его размеще
ния изменится в зависимости от того,
какой вариант благоустройства сквера
будет выбран. А доминантой будет па
мятник.

Валерий Буравцов:  Городом принято
решение о расширении парковой зоны
по улице Карпова. Свадебные кортежи
смогут останавливаться там и не будут
создавать заторов на центральной арте
рии Калуги.

Будет ли опыт
всенародного

обсуждения памятника
использоваться и дальше?

Евгений Голышев, главный архитектор
г.Калуги:  Было много необычных ра
бот, и грех не показать это людям. Люди
очень активно голосовали. И такой ва
риант работы будет применяться и даль
ше, тем более что конкурсов ещё пред
стоит немало.

Валерий Буравцов:  Мы не ожидали,
что будет такое количество желающих

«ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН»

Художественный фильм.
СССР, 1993 г.

Режиссер Александр Павловский.
В ролях: Дмитрий Харатьян, Александр

Демьяненко, Борислав Брондуков, Алек�
сандр Соловьев, Армен Джигарханян.

Приключенческий фильм по мотивам
одноименной повести Александра Коза(
чинского. Это ностальгический, лирич(
ный и пронзительный фильм о послере(
волюционной Одессе, о мальчике —
гимназисте, мечтающем о карьере Шер(
лока Холмса и попадающем в тот завора(
живающий кошмар, который принято на(
зывать горнилом революции.

Здесь причудливо и органично сочета(
ются юмор и романтика, жестокая прав(
да и эксцентрика — и пронзительным се(
ребряным горном звучит голос молодого
Дмитрия Харатьяна, сыгравшего в этом
фильме свою лучшую роль.

КРЕМЛЬ9
Документальный сериал.

Россия, 2001-2007 гг.
Режиссер Алексей Пиманов.

Многосерийный документальный сери(
ал «Кремль(9» рассказывает о неизвест(
ной стороне известных событий в исто(
рии России. Специально для этого
сериала ФСО (Федеральная служба ох(
раны) сняла гриф «секретно» с многих
важнейших документов.

Название сериала «Кремль(9» не слу(
чайно: «девятка» – это бывшее 9(е управ(
ление КГБ СССР, которое обеспечивало
охрану и безопасность высших должнос(
тных лиц страны.

СТОПКАДР
Н.Белохвостикова.

Без громких слов
Документальный фильм.

Россия, 2011 г.
 Ее героини все(

гда были символом
интеллигентности и
духовного богат(
ства, фильмы с ее
участием вошли в
золотую коллекцию
советского кинема(
тографа. Кинокри(
тики говорили о не(

повторимом стиле игры актрисы Наталии
Белохвостиковой.

В фильме принимают участие Наталия
Белохвостикова, Владимир Наумов, На�
талья Наумова � дочь, Кирилл � сын, а
также Игорь Костолевский, Армен Джи�
гарханян, Игорь Ясулович, Николай Гу�
бенко, Тонино Гуэрра и др.

 НЕ ВИД
ЕЛ 	 ПРО

ЧИТАЙ

Авторы проекталидера  Константин
Чернявский и Ольга Кравченко.

Примерная стоимость проекта – около трёх
миллионов рублей: не только на возведение

памятника, но и на благоустройство
прилегающей территории. Работы других

участников конкурса также возьмут на
вооружение и отметят почетными грамотами

управления архитектуры и
градостроительства.

принять участие в конкурсе. В городс
кой управе есть зал регистрации браков,
и там же людям предоставлена возмож
ность выбора. Урна для голосования
стоит в зале, она наполнена на две тре
ти. Комиссия обобщит результаты, и бу
дет принято решение.

Собирать средства
всем миром

Зоя Артамонова:  Работа уже прове
дена большая, но предстоит сбор
средств. Счет мы открыли при фонде
«Возрождение». Это известный фонд,
причем не только в нашей области. Все
средства, поступившие на этот счет,
пойдут на памятник и благоустройство
территории.

Отец Алексей (Пелевин):  Все храмы
и монастыри строили на деньги благо
творителей. Жертвовали купцы, собирал
средства простой народ.  В городе уже
был подобный опыт – всем миром со
бирали средства на восстановление
Хлюстинской больницы. Участвовали и
простые горожане, и предприятия Ка
луги, области. Результат получился
очень удачный.

Зоя Артамонова:  Приятно теперь бу
дет проходить рядом, видеть, как в скве
ре гуляют мамы с колясками. Думаю,
нас и в этот раз поддержат, поймут.

Реквизиты
для спонсорской
помощи

Счет  №:
40703810822240003917

Банк: Калужское ОСБ №8608,
г. Калуга

К/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Банковские реквизиты:
ИНН 4029033060
КПП 402901001
Наименование: Калужский ре

гиональный благотворительный
фонд «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Наименование платежа: на ус
тановку скульптурной компози
ции «Святые благоверные князь
Петр и княгиня Феврония Муром
ские»

Новый памятник в КалугеНовый памятник в КалугеНовый памятник в КалугеНовый памятник в КалугеНовый памятник в КалугеНовый памятник в КалугеНовый памятник в Калуге



04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Большое видится на рас(
стоянии...»
12.50 Сказки из глины и дерева
13.05 Линия жизни
14.00, 23.50 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Писатели нашего детства
17.30 «Звезды мировой оперы»
18.40 «Коллективное сознание»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная класси(
ка...»
20.40 Острова
21.25 Academia
22.15 «Тем временем»
23.00 «Тарковские. Осколки зерка(
ла»
01.25 «Канди. Буддизм сегодня»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.35 Школа «Черная дыра»
06.25, 16.45 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.50 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ
ИГРУШЕК»
12.35 Спецрасследование
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Притяжение земли
14.05 Коммунальная революция
14.30 Планета «Семья»
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.55 «УПРАВА»
17.15, 00.55 Тайны века
18.00 Точка зрения
18.30 Зарисовки

19.00 Предупреждение, спасение,
помощь
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Резюме
21.00 Экология красоты
22.05 «АТЛАНТИДА»
23.05 Кошачий алфавит
00.00 Программа 7
01.35 «ДАНСЕР»
03.05 Осторожно, модерн!
04.50 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Доказательства вины
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.05 «Хроники московского
быта»
18.15 Наши любимые животные
18.50 «ВИКИНГ»
20.15 «ЗВЕЗДА»
22.10 «Народ хочет знать»
23.05 «Призывники»
00.15 «Футбольный центр»
00.45 «Мелодии еврейского мес(
течка»
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 15.10, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Непутёвые дети»
11.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
15.30, 06.00 «Звёздные истории»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Дети отцов»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ
КОСТЬ»
23.30 «Сто грамм для храбрости (3
новеллы)»
01.10 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.00 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
02.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
03.50 «Моя правда»
05.45 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.40, 13.05, 13.30, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 21.15, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05 Мультсериал
07.25 Мультфильм
13.40, 17.05, 17.10, 21.00 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТ
КА»
22.50 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ»
05.25 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА»
07.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК»
09.15 «МОЛОДОСТЬ»
10.40 «ПРИЧАЛЫ»
12.00, 14.15, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»

12.05, 21.00 «АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ САД2»
13.00 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА»
14.20 «КЛОУН»
16.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ»
18.15 «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
21.55 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ»
23.30 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
00.50 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...»
02.35 «ПРИЗВАНИЕ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз(ТВ Хит
06.10, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.10, 13.10 «Топ(модель по(аме(
рикански»
08.55 PRO(обзор
09.25 «Billboard Чарт»
09.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
10.55, 17.50 «Адская кухня»
11.45 «Стилистика»
12.15 «Хорошее кино»
12.45, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.50 «Муз(ТВ Чарт»
18.40 «Косметический ремонт»
22.30 «Игра «Крокодил»: Звезды
против...»
23.30 PRO(Новости
23.55 «Звездные выскочки»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела(
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 Энергия будущего
12.50 Как устроена Вселенная
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00, 21.00 Золотая лихорадка
22.00 Грязная работенка
23.00, 23.30 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00, 18.40, 04.20 Сроднившиеся с
обезьянами
06.25 Пингвинье сафари
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло(Хилл
08.10 Вашему любимцу понравится
и это!
09.05 Дикая Франция
10.00 Зоотур Микаэлы
10.55 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных

11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Дикие си(
ротки
12.45 Шотландское общество защи(
ты животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при(
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Эхо и слоны Амбозели
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Кошек не любить нельзя
20.05, 03.25 «Мир природы»
21.00, 01.35 Самые невероятные на
«Animal Planet»
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 В дебри
дикой природы с Ником Бейкером
22.50 Полиция Майами
23.45 Дикие и опасные
00.40 Дело об акульем нападении

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Когда крокодилы ели динозав(
ров
08.00, 13.00 В поисках живых канни(
балов
09.00, 14.00 Амазония
10.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Диномания
16.00 Острова
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката(
строфы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «По следам Шопена»
10.00 «Рембрандт. Я обвиняю!»
12.00 «Милош Форман»
13.00 «История расизма»
14.00 «Сестра королевы»
16.00 «Кто ты такой?»
17.00, 01.00 «Первый фильм Антона
Корбейна»
18.00, 02.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
19.00,  03.00 «Гениальный ди(
зайн»
20.00, 04.00 «Уайетт Эрп»
21.00, 05.00 «Последний бастион
Римской империи»
22.00, 23.00, 06.00, 07.00 «ЗА
КОН ГАРРОУ»
00.00, 08.00 «Последний полет лей(
тенанта Эстилла»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.05, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг(Скок Команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.30, 01.35,
02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.35, 09.15, 09.35, 17.35, 19.30
Мультфильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи(
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХО
МЯК»
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Уроки хороших манер»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа(Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «История России. Лек(
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУ
ЛОК»
18.50 «Дорожная азбука»
20.30 «Спокойной ночи, малы(
ши!»
20.55, 03.15 «Театральная Фа(
Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО»
07.05, 09.10, 11.05, 13.10, 15.05,
17.15 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Мультфильм
16.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ
ЛЯ...»
18.00 Зарубежный мультсериал
19.00 «УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «Загадки истории. Святые.
Параскева Пятница»
12.00, 00.45 «Городские легенды»
12.30 «101 гаджет, который изменил
мир»
13.25 «СЛИЗНЯК»
17.05 «Святые. Тайна чудотворца
Спиридона»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ2»
19.05, 20.05 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Красный
Франкенштейн»
22.00 «ПОСЛЕ РЕАНИМАТОРА»
23.45 «СОБЫТИЕ»
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.30 «Индустрия кино»
06.00 «Моя планета»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 12.00, 00.55 «Вести(
спорт»
07.10, 13.15 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.45, 01.05 «Вести.ru»
09.10 «Вести(спорт. Местное время»
09.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ»
11.10 «Вопрос времени»
12.10 «Футбол.ru»
13.45 «РЭМБО4»
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоккей. КХЛ
18.15 Волейбол
20.20 «Территория боя»
21.25, 01.55 Неделя спорта
22.30 Футбол. Навстречу Евро( 2012
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
01.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.55 Футбол. Чемпионат России

EuroSport
10.30 Мотоспортивный журнал
10.45 Автоспорт
11.45, 17.00 Керлинг
14.00, 21.30, 02.45 Велоспорт
15.00, 20.30, 01.45 Снукер
19.00, 20.00, 20.15, 00.30 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
01.30 Конный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.25 Music
07.00 Стерео Утро
09.20 American Idol 11
11.00 Звезды на ладони
11.30 Горячее кино
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00, 00.30 Ка(
никулы в Мексике(2
14.30 Тайн.net
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.00 «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
21.00 Секс в большом городе
23.00 News Блок
00.45 Короли танцпола(3
01.35 Холостяк 15
02.25 Телепорт
02.55 Нереальные игры

ÒÂ-1000
04.00 «ФИРМА»
06.40 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
08.30 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
10.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
12.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
14.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
16.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
18.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
20.00, 02.00 «ЗАВОДИЛА»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ2»

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.47, 18.37, 00.07 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 16.50, 23.35 «6 кадров»
11.30, 14.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
17.00 «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
22.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
00.30 «Кино в деталях»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «СЛЕД. РОЗЫГРЫШ»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 04.55 «Прогулки с чудови(
щами»
10.45, 12.30 «ГРУППА ZETA 2»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
20.30, 21.15 «СЛЕД»
22.25 «Момент истины»
23.25 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
00.50 «КРОВЬ ТАМПЛИЕРОВ»
02.30 «ТРИСТАНА»
04.10 «КРАСНЫЙ ВЕК»
05.20 «Календарь природы»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.35 «Познер»
00.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
01.45, 03.05 «КОНЕЦ РОМАНА»
03.50 «Всем сердцем ( раз и на(
всегда»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «ЛЕКТОР»
23.55 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «БИЛЛ ИНГВАЛ 2»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00 Мультсериал
08.30 «Школьная любовь 2»
09.30, 10.00, 19.30 «УНИВЕР»
12.30 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.05, 00.05 «Дом(2»
16.05 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ:
СЫН КАК ОТЕЦ»
00.35 «Секс с А. Чеховой»
01.05 «РАДИОВОЛНА»
03.25 «Школа ремонта»
04.25 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30 «Вызов 02»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Чистая работа»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
08.30 «Час суда с Павлом Астахо(
вым»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «НЕВАЛЯШКА»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Жизненный код»
19.30 Вещание «СИНВ+РЕН(ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ПЛАНЕТА СТРАХА»
01.30 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
03.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
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Äîìàøíèé
06.30, 16.05, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Непутёвые дети»
11.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
15.05 «Красота требует!»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30, 06.00 «Звёздные истории»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ
КОСТЬ»
23.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО»
01.15 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.05 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
03.55 «Моя правда»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.40, 13.05, 13.30, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 21.15, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА»
22.50 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД 2»
05.35, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
05.40 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
07.15 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ»

09.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ»
10.55 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ»
13.00 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА
ТЫГИНА»
14.20 «ФАВОРИТ»
16.25 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ»
17.55 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
21.55 «ЖМУРКИ»
23.40 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
01.05 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»
02.40 «ДРУЗЬЯ МОИ...»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз(ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.05, 23.15 PRO(Новости
09.35 «Русский чарт»
10.40 «10 самых звездных наследни(
ков»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.50 «10 поводов влюбиться»
23.45 «10 самых одаренных звезд»
00.15 «Звездные победители»
01.15 «Top Hit Чарт»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сдела(
но?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55, 12.50 Золотая лихорадка
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 В разрезе
21.00, 21.30 Производство
22.00 Гигантские корабли
23.00, 23.30 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 15.30 Зоосад Криса Хамфри
06.50, 16.00 Поговорим с животны(
ми
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло(Хилл
08.10 Кошек не любить нельзя
09.05 «Мир природы»
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона (
отдел по защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Укроти(
тель скунсов

12.45 Шотландское общество защи(
ты животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при(
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Введение в собаковедение
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь(
янами
20.05, 00.40, 03.25 Добыча ( человек
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Дикие си(
ротки
21.55, 02.30 Охотник за ядом
23.45 Дикие и опасные

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Потерянный рай Африки
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе(
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Спасенный львицей
16.00 Острова
19.00, 02.00 Идеальное оружие
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Первый фильм Антона Кор(
бейна»
10.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Уайетт Эрп»
13.00 «Последний бастион Римской
империи»
14.00, 15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ»
16.00 «Последний полет лейтенанта
Эстилла»
17.00, 01.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Варвары Терри Джон(
са»
19.00, 03.00 «Назад к истокам ( уро(
ки каменного века»
20.00, 04.00 «Михаил Рудый ( порт(
рет пианиста»
21.00, 05.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира»
22.00, 06.00 «Пластическая хирургия
в древности»
23.00, 07.00 «Великие воины»
00.00, 08.00 «Охотники за нациста(
ми»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг(Скок Команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 18.20, 20.00,
20.05, 20.40, 21.20, 00.30, 01.35,

02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт(
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Мастер спорта»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Театральная Фа(Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗАВТРА,
ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
17.10 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
2»
12.00, 00.45 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Красный
Франкенштейн»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОСТИ»
17.05 «Святые. Изгоняющий бесов»
21.00 «Загадки истории. Сталин,
Гитлер и Гурджиев»
22.00 «ЧУДОВИЩЕ»
23.45 «СОБЫТИЕ»
01.45 «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП
РЕЖДЕНИЕ»
03.30, 04.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 Мультсериал

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ

29 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 109-112 (7419-7422)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vestnews.ru 13

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.55 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского»
01.00 «ЗЕРКАЛО»
03.05 «ПРИМАНКА: ВТОРОЕ
ОБОЛЬЩЕНИЕ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «Специальный корреспон(
дент»
23.55 «Альта»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.00 «БИЛЛ ИНГВАЛ 2»
04.15 «Городок»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 02.00 «Все включено»
06.00 Неделя спорта
07.00, 09.00, 11.40, 16.15, 22.45,
01.35 «Вести(спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.25, 01.45 «Вести.ru»
09.10 «МИШЕНЬ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
11.55, 14.55 Биатлон
13.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2»
16.30 «Наука 2.0. Угрозы современ(
ного мира»
17.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА2»
18.55 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Футбол России
23.05 «Территория боя»
00.05 Мастер спорта
00.35 «Наука 2.0. Легенды о чудови(
щах»
03.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 10.40, 15.00 Футбол
11.45, 16.00, 21.00 Керлинг
14.00 Вот это да!
19.00 Фехтование
00.00 Снукер
01.00 Автоспорт
01.30, 02.45 Супербайк
02.15 Суперспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.25 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Big Love Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.00 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
20.50 Любовь с доставкой
21.00 Секс в большом городе
00.45 Короли танцпола(3
01.35 Холостяк 15
02.25 Шпильки Чарт

ÒÂ-1000
04.00 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРОМЕ...»
06.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
08.00 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА»
10.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
12.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
14.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
16.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ2»
18.00 «ЗАПОВЕДИ»
20.00, 02.10 «КОСТОЛОМ»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3»
00.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Настоящая советская де(
вушка»
12.40 «Коллективное сознание»
13.25, 02.50 «Герард Меркатор»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.00, 23.50 «ПОЕДИНОК»
15.20 «Канди. Буддизм сегодня»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник большой кошки»
17.00 Писатели нашего детства
17.30 «Звезды мировой оперы»
18.40 «Графические образы мира»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 «Тысяча шагов Марка Розов(
ского»
21.25 Academia
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Тарковские. Осколки зеркала»
01.05 «Восстанавливая великоле(
пие Рима»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.45, 10.15, 12.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Резюме
09.45 Азбука здоровья
10.30 «ДАНСЕР»
12.05 Кумиры
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Печать.Обзор прессы
14.00 Времена и судьбы
14.30 Искусство одеваться
15.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
15.50, 03.35 «УПРАВА»
16.45, 04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.35 Служба кулинарной развед(
ки

19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
20.00 Главное
20.45 Мультсеанс
21.00 Бесполезная программа
23.00 Портреты наций
00.55 Кругооборот
01.25 Лубянка
02.00 «АВАРИЯ  ДОЧЬ МЕНТА»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10
События
11.50 «АЛЬПИНИСТ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.05 «Хроники московского
быта»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «ВИКИНГ»
20.15 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
22.20 «ПОЛОЖИТЬ РЕБЁНКА...
ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ...»
23.45 «Вся правда об астроло(
гии»
00.15 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
02.20 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.20 Доказательства вины

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25, 00.40 «УЧАСТКОВЫЙ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
01.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
03.35 «Квартирный вопрос»
04.40 «Чудо(люди»
05.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест(
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и
знаменитые»
11.00 «6 кадров»
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ
ДЖЕНТЛЬМЕН»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «УЛОВКИ НОРБИТА»

США, 2007 г.  Режиссёр 8 Брайан
Роббинс.  В ролях: Эдди Мерфи,
Тэнди Ньютон, Терри Крюс, Клиф8
тон Пауэлл, Майти Раста. Коме8
дия.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15  «СЛЕД»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 05.00 «Прогулки с чудови(
щами»
10.45, 12.30 «ГРУППА ZETA 2»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
22.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ»
00.15 «Сломанная подкова»
01.45 «Белые рабы и золото пира(
тов»
02.40 «Теория кризисов»
04.15 «КРАСНЫЙ ВЕК»
05.30 «Календарь природы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.00 Мультсериал
08.30 «Отчаянные 30(летние»

09.30, 10.00, 19.30 «УНИВЕР»
12.30 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.00 «ЗОЛОТЫЕ»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(
2»
16.20 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ:
СЫН КАК ОТЕЦ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»

США, 2007 г. Режиссер: Т. Хилл. В
ролях: Дж. Ли, Р. Багдасарян, Д.
Тиффани, Д. Кросс, К. Ричардсон,
Дж. Линч, В. Алисино. Элвин и бу8
рундуки, как это ни смешно, 8 на8
стоящий бренд и легенда. Пискля8
вое трио бурундуков и Дэйв Севиль
за время своей музыкальной карье8
ры стали ностоящей иконой.

00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Школьные войны»
03.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.30 «ФИРМЕННАЯ ИС
ТОРИЯ»
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Час суда с Павлом Астахо(
вым»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «БАНДИТЫ»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Жизненный код»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00 «Жить будете»
23.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ»
01.45 «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»
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18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.05 «БИЛЛ ИНГВАЛ 2»
04.10 «Городок»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Хор Жарова»
12.40, 18.35 «Графические образы
мира»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.00, 23.50 «ДЕЛО №306»
15.25 «Тайна руин Большого Зим(
бабве»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультфильм
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 Писатели нашего детства
17.30 «Звезды мировой оперы»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Мир и гармония Леонида
Пастернака»
21.25 «Метафизика северной сто(
лицы»
22.15 Магия кино
23.00 «Тарковские. Осколки зерка(
ла»
01.05 «Величие Ренессанса»
02.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.50, 09.45, 18.20, 20.45 Мульт(
фильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
10.15, 01.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР
ГОН»
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально

14.00 Жилищный вопрос
14.15 Высший сорт
14.30 Экология красоты
15.00 Я профи
15.50, 03.35 «УПРАВА»
16.45, 04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.30 Тайны века
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
21.05 Кошачий алфавит
23.00 Зарисовки
00.00 Неформат
02.25 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ
ЧИН»

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
События
11.50 «Счастье по рецепту»
13.05 Тайны нашего кино
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.10 «Хроники московского
быта»
18.15 «Приглашает Борис Нот(
кин»
18.50 «ВИКИНГ»
20.15 «ПРОРЫВ»
22.00 «Адреналин»
00.20 «БУХТА СМЕРТИ»
02.30 «ЗВЕЗДА»
04.20 «Гастарбайтеры»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
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Äîìàøíèé
06.30, 16.10, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Непутёвые дети»
11.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
15.10 «Звёздные свекрови»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30, 06.00 «Звёздные истории»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ
КОСТЬ»
23.30 «КУЗНЕЧИК»
01.15 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.05 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
03.55 «Моя правда»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.40, 13.05, 13.30, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 21.15, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВЕДЬМЫБЛИЗНЯШКИ»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА»
22.50 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД 2»
05.35, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
05.45 «ЖМУРКИ»
07.30 «НИКОЛАЙ БАУМАН»
09.10 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ»

23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Лига чемпионов УЕФА. Об(
зор»
03.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест(
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и
знаменитые»
11.00, 23.45 «6 кадров»
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «УЛОВКИ НОРБИТА»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД.
ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 12.30 «КОРТИК»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
22.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
00.10 «СВОЙ ПАРЕНЬ»
01.25 «Андрей Рублев»
04.30 «КРАСНЫЙ ВЕК»
05.15 «Календарь природы»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 «Невозможное возможно»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»

10.50 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
13.00 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА
ТЫГИНА»
14.20 «КО МНЕ, МУХТАР!»
15.40 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ
ЛИВЫ»
19.00 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
21.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
23.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
01.00 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
02.20 «ПОЭТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз(ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.05, 23.15 PRO(Новости
09.35 «Top Hit Чарт»
10.40 «10 самых одаренных звезд»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.50 «10 поводов влюбиться»
23.45 «10 самых. Звезды без цензу(
ры»
00.15 «Накануне звездной славы»
01.15 «Муз(ТВ Чарт»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 22.00, 01.55 Лесоповал
на болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устроено?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 В разрезе
12.50, 13.20 Производство
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 Мужчина, женщина, природа
21.00 В погоне за ураганом
23.00, 23.30 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Зоосад Криса Хамфри
06.50 Поговорим с животными
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Кошки Кло(Хилл
08.10 Введение в собаковедение
09.05 Добыча ( человек
10.00 Скорая помощь для животных
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона (
отдел по защите животных
11.50, 05.10 Собаки(полицейские
12.45 Шотландское общество защи(
ты животных

13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при(
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30, 16.00 Все о собаках
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
17.20 Плохой пес
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь(
янами
20.05, 03.25 Львы и великаны
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 В дебрях Африки
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Куба
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме(
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Охотник на пресноводных ги(
гантов
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
15.00 Гибель морского монстра
16.00 Острова
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Кладбище воинов
22.00, 01.00, 04.00 В поисках пле(
мен охотников
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Команда време(
ни»
10.00 «Варвары Терри Джонса»
11.00 «Назад к истокам ( уроки ка(
менного века»
12.00 «Михаил Рудый ( портрет пиа(
ниста»
13.00 «Эскимосская одиссея: завое(
вание нового мира»
14.00 «Пластическая хирургия в
древности»
15.00, 23.00, 07.00 «Великие воины»
16.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «По следам Вивальди»
19.00, 03.00 «Худшие профессии в
истории Британии»
20.00, 04.00 «Мендельсон, нацисты
и я»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио(
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Чудеса цивилизации:
гигантский Будда»
00.00 «Правдивая история Джекила
и Хайда»
08.00 «История спутника»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг(Скок Команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 18.20,
20.00, 20.05, 20.40, 21.20, 00.30,

01.35, 02.25, 02.50 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт(
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «Фа(Соль в цирке»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «История России. Лек(
ции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Театральная Фа(Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.15 «Говорим без ошибок»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «СТЕКЛЯН
НЫЕ БУСЫ»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10,
17.15 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН»
19.00 «УРОКИ ТЕТУШКИ СОВЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
2»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Сталин,
Гитлер и Гурджиев»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОС
ТИ»
17.05 «Святые. Адмирал Ушаков»
21.00 «Загадки истории. Город меч(
ты Иосифа Сталина»
22.00 «ВУЛКАН»
23.45 «СОБЫТИЕ»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 «ЧУДОВИЩЕ»
03.30, 04.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 Мультсериал

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.55 «В контексте»
00.50 «НЕВИДИМКА»

США, 2000 г. Режиссер: П. Верху8
вен. В ролях: К. Бэйкон, Э. Шу,
Дж. Бролин, К. Диккенс, Г. Грун8
берг. Сбылась давняя мечта уче8
ного Себастиана Кэйна и того кол8
лектива, в котором Себастиан
трудился. В подземном бункере они
работали над решением проблемы
невидимости. То есть проблемы,
как стать невидимым, уже не су8
ществовало...

02.55, 03.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ИГРА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ
РЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

Ðîññèÿ 2
05.30, 02.35 «Спортивная наука»
05.55, 12.45 Футбол России
07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 00.00,
02.10 «Вести(спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.25, 02.20 «Вести.ru»
09.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА2»
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.55, 13.55 Биатлон
14.55 Футбол. ЧЕ( 2013 Женщины
16.55 Хоккей. КХЛ
19.30 Профессиональный бокс
00.15 Волейбол
03.05 «Моя планета»
03.55 «Оленья полиция»

EuroSport
10.30, 21.30 Снукер
11.30, 13.00 Велоспорт
15.30, 21.15 Вот это да!
16.00 Керлинг
19.00, 02.00 Фехтование
21.00 Футбол
22.30 «Олимпийские игры»
23.00 Избранное по Средам
23.10 Новости конного спорта
23.15 Яхт(клуб
23.20 Гольф(клуб
23.25, 00.25, 01.25 Гольф

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.25 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Шпильки Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ГРЯЗНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.00 «КРЭЙЗИ»
21.00 Секс в большом городе
00.45 Короли танцпола(3
01.35 Холостяк 15
02.25 Big Love Чарт

ÒÂ-1000
04.00, 22.40 «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
06.00 «ЗАПОВЕДИ»
08.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
10.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3»
12.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4»
14.10 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
16.10 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
18.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС
ТИН»
20.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»
00.20 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА
ДА»
02.00 «ВЫКУП»

13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»

США, 2009 г. Режиссер: Б. Томас.
Роли озвучивали: З. Левай, Д.
Кросс, Джейсон Ли, Дж. Лонг,
М.Г. Габлер. Три веселых бурунду8
ка Элвин, Саймон и Теодор посту8
пают в школу, где их ждут новые
приключения. Им придется стол8
кнуться с множеством преград со
стороны одноклассников. Но самое
главное 8 их ожидает соперниче8
ство с новой музыкальной коман8
дой, состоящей из девочек8бурун8
дуков, которое впоследствии пере8
растет в большую дружбу.

22.40 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Как насчет выпить?»
03.00 «МЛАДЕНЕЦ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.50 «ФИРМЕННАЯ ИС
ТОРИЯ»
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Жадность»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
08.30 «Живая тема»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
10.00 «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Жизненный код»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «Жить будете»
23.30 «РЕКРУТ»
01.45 «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ
КРОВНЫХ УЗ»
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Стоп(кадр ( это момент жизни, которую в бесконечном дви(
жении сложно детально рассмотреть. Удачно «выхваченное»,
это мгновение действия дает возможность разглядеть, про(
чувствовать происходящее, поразмышлять, а может, и изме(
нить...

Возможно, сравнение, родившееся у меня, не совсем точ(
ное и даже немного выспренное, но Первый Калужский кад(
ровый форум, прошедший на минувшей неделе, показался
похожим именно на такой стоп(кадр. Мы просто все остано(
вились ненадолго, оглянулись на сделанное, посмотрели впе(
ред, на запланированное, осмыслили проблемы ( ожидаемые
и вновь выявленные ( и пошли себе дальше, уже со скоррек(
тированными задачами и новым опытом.

Первое событие такого рода, состоявшееся в регионе, воп(
реки народной поговорке не только не получилось «комом»,
но даже заставило задуматься: а удастся ли в последующие
годы удержать такую заданную с самого начала высокую план(
ку? Актуальные мероприятия разных форматов в течение трех
дней, четкая организация, информативно насыщенное со(
держание, возможность общения представителей всех заин(
тересованных сторон… Не зря гости форума, а в нем участво(
вали представители 11 областей ЦФО, увозили в свои регионы
не только впечатления и новые знания, но и саму идею фору(
ма, и даже сценарии как образец для организации подобных
мероприятий на своих территориях.

Одно из самых ярких впечатлений в первый же день оста(
вила пленарная дискуссия. Несмотря на скучновато(офици(
альное слово «пленарная», это было динамичное, емкое по
количеству полезной информации общение. В зале собра(
лось большое количество учащейся молодежи, представи(
тели органов власти, кадровых компаний, руководителей
ведущих предприятий, учебных заведений. Им было о чем
поговорить.

Предлагаем вашему вниманию «стоп(кадры» пленарной
дискуссии – некоторые моменты общения.

Стопкадр
кадровой политики

Как можно влиять на ситуацию
на рынке труда?

Подготовила Татьяна МЫШОВА.

Мини�опрос
огорчил

Самих ребят попросили ответить
всего на один вопрос, и их ответ выз
вал недоумение. Что это: недостаток
знаний по ситуации или юношеский
максимализм? У молодежи спросили,
что они выберут: высокую зарплату
без всяких гарантий, может быть,
даже в конверте, или достойный ста
бильный заработок со всеми мерами
социальной поддержки? Шумок по
рядам, где сидели учащиеся, прока
тился достаточно дружный: «Большую
зарплату!»

Управляющая Калужским регио
нальным отделением Фонда социаль
ного страхования РФ Наталья Лога
чева тут же пояснила: независимо от
того, куда пойдет работать выпуск
ник, он должен знать четко – соци
альная защищенность крайне важна,
от этого зависят здоровье, благополу
чие, вообще дальнейшая жизнь.

Что будет, если человек не полу
чает социальные гарантии? Это ска
жется не только на выплате пенсии
в будущем, но и повлечет проблемы
в период болезни, во время ухода за
ребенком, во всех вопросах, связан
ных с материнством и детством.
Особенно страшно, когда происхо
дит производственная травма. Без
мер поддержки человек лишается не
только единовременного пособия,
не только выплат, связанных с бо
лезнью, но и возможности правиль
ного лечения и всех социальных га
рантий, если далее возникнут про
блемы с ухудшением здоровья и по
терей трудоспособности.

Слесарь, сварщик –
беспроигрышный вариант

Министр труда, занятости и кадровой политики Ирина Подко
винская обозначила перспективную ситуацию на рынке труда. В
частности, она подчеркнула, что согласно прогнозу министерства
в ближайшие пять лет региону потребуется 56 тысяч специалис
тов, больше половины из которых  рабочих профессий. В боль
шей степени будут востребованы слесари, сварщики, токари, во
дители, инженеры различных специализаций, затем  врачи, учи
теля и др. Ситуация изучается с тем, чтобы ориентировать обра
зовательные учреждения на подготовку реально востребованных
специалистов.

Губернатор Анатолий Арта
монов рассказал об основных
направлениях деятельности по
обеспечению региона трудо
выми ресурсами.

Он подчеркнул, что сегодня
кадровая проблема очень ост
ра для России в целом. Это ре
зультат негативных демогра
фических процессов после
дних двух десятилетий. А для
нашей области, экономика ко
торой в последние годы актив
но развивается, создается
большое количество рабочих
мест, вопросы кадровой обес
печенности приобрели еще
более актуальный характер.

Еще одна причина кадрово
го голода в стране  перекосы
образования. Наблюдается из
лишняя увлеченность высшим
образованием, девальвирова
лась значимость рабочих про
фессий  отсюда дефицит кад
ров, которые реально требуют
ся предприятиям. За два деся
тилетия было подготовлено
огромное количество юристов,
экономистов, тогда как совре
менной экономикой востребо
ваны совсем другие, в боль
шинстве своем технические
специальности.

Регион решает и будет ре
шать эти проблемы, в первую
очередь задействуя внутрен
ний потенциал, ориентируя
молодых людей так, чтобы

они были заинтересованы в
профессии, востребованной
на рынке труда, а получив ее,
оставались в области. Для того
чтобы учащийся сразу «прира
стал» к производству, большое
внимание должно уделяться
развитию дуального образова
ния, использующего возмож
ности промышленных пред
приятий для проведения про
изводственной практики, ин
ституту наставничества, ста
жировке. Необходимо совер
шенствовать и механизм целе
вых наборов в вузы.

Современному производству
нужны кадры высокой квали
фикации, а значит, необходи
мо сосредоточить свое внима
ние на качественных измене
ниях в профессиональном об
разовании.

Сейчас в регионе широко
используется такое новое на
правление подготовки кадров,
как ресурсные центры. Мы со
здали прецедент, в России во
обще не было такого опыта до
появления в Калужской обла
сти ресурсного центра, готовя
щего работников для автомо
бильной промышленности.
Все это происходит при учас
тии заинтересованных в кадрах
предприятий, которые вклады
вают в процесс обучения соб
ственные средства. Уже более
трех тысяч специалистов под

готовлено, и, что самое важ
ное, все они работают по спе
циальности.

Второй ресурсный центр ре
гиона – по подготовке специ
алистов для фармацевтическо
го кластера. В этом году пла
нируется также создать центр
по подготовке кадров и для же
лезнодорожной отрасли.

Сегодня существенно меня
ются и требования к сельским
кадрам. Нужны высококласс
ные специалисты, чтобы рабо
тать с механизмами, с совре
менной техникой на полях и
фермах. Получив хорошее об
разование, не надо бояться
ехать на село: помимо возмож
ности самореализации, специ
алист здесь имеет определен
ные привилегии, касающиеся
достойной жизни.

В школьном образовании
тоже должны происходить ка
чественные изменения, в том
числе в профориентации.
Надо, чтобы в рамках этой де
ятельности школьников ори
ентировали на дефицитные
для рынка труда профессии,
объясняли важность получе
ния в первую очередь рабочей
специальности с тем, чтобы
потом повышать свой квали
фикационный и образователь
ный уровень, строить карьеру
 так принято во всем мире,
кроме, к сожалению, России.

Внутренние ресурсы – значит свои, родные

Больше
возможностей

О необходимости изменений в системе про
фессиональной подготовки говорил и вицепре
зидент Российского союза промышленников и
предпринимателей Виктор Черепов. Он подчер
кнул, что сейчас это становится возможным в
связи с передачей в 2012 году учреждений сред
него профессионального образования на регио
нальный уровень. Субъект Федерации сможет
корректировать деятельность учебных заведений
в связи с ситуацией на своем рынке труда.

Ответы на вопросы
Студенты учреждений профоб(

разования, получив информацию
о кадровой политике региона,
включились в дискуссию и стали
задавать экспертам вопросы, ка(
сающиеся своего будущего.

Софья ЗАТЕВАХИНА, пред(
ставитель министерства образо(
вания и науки, ответила на вопрос
о поддержке молодых специали(
стов(педагогов. Для работающих
в городе предусмотрены ежегод(
ные единовременные выплаты в
размере 20(30(40 тысяч рублей
(в первый, второй и третий годы
нахождения в реестре молодых
специалистов), для работающих
на селе – 30(40(50 тысяч. Кроме
того, сельским учителям предос(
тавляются некоторые льготы по
оплате коммунальных услуг.

Александр СОРОКИН, пред(
ставитель министерства сельс(
кого хозяйства, пояснил, что в об(
ласти принята программа, со(
гласно которой молодым специ(
алистам, изъявившим желание

работать в сельхозорганизациях,
предусмотрены в течение трех
лет ежемесячные доплаты к дол(
жностным окладам, в зависимо(
сти от уровня образования. До(
полнительно выплачиваются еди(
новременные пособия.

В рамках областной программы
социального развития села моло(
дым специалистам предоставля(
ется право на получение соци(
альных выплат на приобретение и
строительство жилья. Это касает(
ся не только выпускника аграрного
учебного заведения, но и работни(
ка социальной сферы. Для выпуск(
ников(аграриев есть дополнитель(
ные льготы ( они, обучаясь на 5(м
курсе, могут заключить договор с
предприятием, где будут работать,
и в течение последнего года обу(
чения стать участниками програм(
мы на получение жилья.

Заместитель министра строи(
тельства и жилищно(коммуналь(
ного хозяйства Вадим ЧЕРНЫ
ШОВ рассказал, что в области ра(

ботают две программы, в которых
молодые специалисты могут при(
нять участие, чтобы улучшить свои
жилищные условия. Первая – про(
грамма поддержки молодых се(
мей, которые имеют право полу(
чить субсидию на погашение про(
центов по ипотеке. С рождением
каждого ребенка молодой семье
за счет областного бюджета пога(
шается определенный процент
стоимости жилья.

Второе направление, которое
активно развивается с нынешне(
го года, – строительство аренд(
ного жилья. Не каждый молодой
человек, не каждая семья может
получить ипотеку, поэтому им
можно будет взять жилье в арен(
ду. Такое жилье строится в рамках
специальных проектов.

Также с этого года будет оказа(
на помощь из бюджета области
молодым людям, которые востре(
бованы новыми предприятиями
технопарков: им будет возме(
щаться 30 процентов стоимости

жилья, которое они приобретают
по ипотеке.

Ирина АГЕЕВА, начальник уп(
равления молодежной политики
министерства спорта, туризма и
молодежной политики, рассказа(
ла о поддержке, которую предус(
матривает Закон «О молодом спе(
циалисте в Калужской области».
Статус молодого специалиста по(
лучает выпускник учреждения про(
фобразования, который трудоуст(
роился в течение трех месяцев пос(
ле обучения в учреждение бюджет(
ной сферы и успешно состоит в
трудовых отношениях. Выпускни(
ки подают документы о включении
в реестр молодых специалистов (с
полным пакетом можно ознако(
миться на сайте molodezh40.ru),
комиссия рассматривает заявле(
ние, заносит специалиста в реестр,
и через год нахождения в реестре
он получает выплату. Ее размер за(
висит от того, в какой местности
человек работает и сколько лет
находится в реестре.
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Калугаоблгаз злоупотребил
В адрес Калужского УФАС России поступили заявления из админи(

страции Мещовского района, ООО «УК п. Бабынино», а также инфор(
мация из министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области о необоснованном росте цен на техническое обслуживание,
ремонт и диагностирование внутридомового газового оборудования.

Из представленных материалов следует, что ОАО «Калугаоблгаз»
увеличило цены на техническое обслуживание, ремонт и диагности(
рование внутридомового газового оборудования на 2012 год. Индекс
роста цен на указанные услуги в сравнении с 2011 годом составил
более 20%, при том что, предоставляя данную услугу, ОАО «Калугаоб(
лгаз» несет лишь расходы на выплату заработной платы своим со(
трудникам.

В результате проведенного анализа товарного рынка услуг по тех(
ническому обслуживанию, ремонту и диагностированию внутридо(
мового газового оборудования в 2011 году было установлено, что
ОАО «Калугаоблгаз» имеет долю более 50% на указанном рынке, вслед(
ствие чего занимает на нем доминирующее положение.

Пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г.
№135(ФЗ «О защите конкуренции» установлено, что запрещаются
действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хо(
зяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут
являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или)
ущемление интересов других лиц, в том числе установление, поддер(
жание монопольно высокой цены товара.

Таким образом, в действиях ОАО «Калугаоблгаз» усматриваются
признаки злоупотребления своим доминирующим положением, вы(
ражающиеся в установлении монопольно высокой цены на услуги по
техническому обслуживанию, ремонту и диагностированию внутри(
домового газового оборудования на территории Калужской области.

На основании изложенного Калужским УФАС России 19.03.2012
года в отношении ОАО «Калугаоблгаз» возбуждено дело по признакам
нарушения пункта 1 части 1 статьи 10  ФЗ «О защите конкуренции».

Пресс�релиз Калужского УФАС России.

Хлеба и пива  стало меньше
Продукты питания в области производят около 400 организаций, в

том числе 46 из них крупные и средние, об этом свидетельствует
справка, которую подготовили сотрудники министерства конкурент(
ной политики и тарифов к видеоконференции вице(премьера Викто(
ра Зубкова.

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
в 2011 году  реализовано промышленной продукции на сумму более
42 млрд. руб. (105%). Выпуск мяса и субпродуктов в минувшем году
увеличился на 4,7 %, плодоовощных консервов ( на 17,5, мясных
полуфабрикатов ( на 3,4, масла сливочного ( на 8,8, макаронных
изделий ( на 10,4, кондитерских изделий ( на 3,2, комбикормов ( на
59,6, безалкогольных напитков – на 17,4.

 Общий объём инвестиций крупных и средних предприятий пище(
вой и перерабатывающей промышленности составил 144 млн. руб.
(109%). Снижение выработки хлеба и хлебобулочных изделий (94,4%),
пива (97,3%), колбасных изделий (90%) определялось потребительс(
ким спросом. Мощности молокоперерабатывающих предприятий
области загружены на 70,6%, хлебопекарных – на 22, мясоперераба(
тывающих – на 82.

ÝÒÎ ËÞÁÎÏÛÒÍÎ

На территории Износковского,
Ульяновского районов и городс(
кого округа Обнинска наблюдает(
ся резкий рост цен на яйцо кури(
ное ( от 4 до 7%. В магазинах
Износковского района и Обнинс(
ка выявлен максимальный уровень
цен на этот продукт среди всех
районов области — 43 и 44 руб. за
десяток при среднеобластной
цене 39 руб. за десяток. Эти дан(
ные озвучил министр конкурент(
ной политики и тарифов Николай
Владимиров на рабочем совеща(
нии. Он напомнил представителям
администраций районов и город(
ских округов, что яйцо куриное
входит в перечень товаров, при ре(
ализации которых рекомендова(
на надбавка не более 10%. Если
поставщики поднимают цены,
следует сообщить  Калужскому уп(
равлению Федеральной антимо(
нопольной службы, которая  будет
организовывать соответствующие
проверки.

По данным мониторинга цен на
нефтепродукты по Калужской об(
ласти, за период с 17 по 22 марта
средний уровень розничных цен
на бензин и дизельное топливо не
менялся.Оптовые цены на дизель(
ное топливо были снижены ОАО
«Калуганефтепродукт» на 300
руб./т ((1%). По состоянию на 12
марта в рейтинге минимальных
розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская
область занимает 5(е место по
бензину автомобильному (26,14
руб./л) и 13(е место по дизельно(
му топливу  (27,76 руб./л).

Министерство конкурентной по(
литики и тарифов сообщает, что
со стороны ООО «Восток Ойл», а
также его арендаторов и субарен(
даторов наблюдается системати(
ческое неисполнение постановле(

ния правительства области «О до(
полнительных сервисных услугах,
оказываемых автозаправочными
станциями на территории Калуж(
ской области». Министр Николай
Владимиров обратился к предста(
вителям администраций районов
с просьбой  собрать сведения о
жалобах со стороны населения о
качестве топлива, завышении цен
на нефтепродукты, несоблюдении
правил эксплуатации АЗС, нару(
шении пожарной безопасности, а
затем провести мониторинг ука(
занных АЗС совместно с предста(
вителями пожарного надзора. Ре(
зультаты мониторинга и
информацию от граждан по ука(
занным вопросам следует  напра(
вить в министерство для органи(
зации необходимой работы. В
настоящее время министерство
осуществляет поиск потенциаль(
ных инвесторов для строительства
современных АЗС с полным переч(
нем услуг.

В Тарусе после реконструкции
открылась новая автозаправочная
станция. Она получила название
«Таруса(Ойл». В комплектацию
ТРК входит немецкий топливозап(
равочный рукав с разрывными и
поворотными муфтами, что обес(
печивает удобство и безопас(
ность клиента при заправке авто(
мобиля.

Конструкция ТРК предусматри(
вает измерительную систему, ко(
торая находится в корпусе, и гид(
равлическую систему, в состав
которой входит погружной насос,
находящийся в резервуаре. Это
позволяет ТРК работать практи(
чески бесшумно и без вибрации.В
систему трубопроводов входит
ряд фильтрующих и огнепрегра(
дительных элементов, что обеспе(
чивает отпуск клиентам топлива
высокого качества, без посторон(
них примесей, и безопасность.

В Калуге  существует проблема,
связанная с организацией риту(
альных услуг. Об этом шла речь на
планерке городского головы. От(
мечалось, что ежегодно в област(
ном центре умирает свыше 5 ты(
сяч человек. На сегодняшний день
в городе действует более 18 ком(
мерческих организаций, оказыва(
ющих ритуальные услуги. Однако
качество предоставляемых ими
услуг не всегда соответствует ус(
тановленным стандартам, что вы(
зывает справедливое недоволь(
ство граждан. Для решения этих
проблем предлагается строитель(
ство «Ритуального дома» с крема(

торием. Это будет здание, имею(
щее крематорий, залы прощания,
магазины ритуальных принадлеж(
ностей, холодильные камеры и
комнаты для санобработки. На  ос(
нове «Ритуального дома» предла(
гается создать единый городской
комплексный центр по оказанию
ритуальных услуг, осуществляю(
щий полный спектр подобных ус(
луг, включая государственную ре(
гистрацию смерти.

В Обнинске планируют устано(
вить валидаторы в пассажирском
транспорте. Уже сейчас ведется
разработка этого электронного
кондуктора. В связи с внедрени(
ем этих приборов будут замене(
ны на более современные и вмес(
тительные транспортные средства
и сами устаревшие маршрутки
типа «Газель». А до 1 июля соглас(
но постановлению правительства
все пассажирские транспортные
средства должны быть оснащены
системой ГЛОНАСС, позволяющей
отслеживать нахождение транс(
портных средств на маршруте.

Государственная Дума  рас(
смотрела  проект федерального
закона, который касается времен(
ного ограничения работы пред(
приятий торговли и сферы услуг,
которые занимают первые этажи
жилых домов. Предлагалось ус(
тановить запрет на работу после
23 часов и до 6 утра для хозяй(
ствующих субъектов, осуществ(
ляющих деятельность в помеще(
ниях, расположенных в много(
квартирных жилых домах, а так(
же пристройках к ним. Документ
преследует цель зашиты прав и
законных интересов граждан, ко(
торые проживают в домах, где
размещены магазины, хлебопе(
карни, мастерские шиномонтажа
и т.п. Однако не хватило 15 голо(
сов, чтобы принять закон, огра(
ничивающий часы торговли в жи(
лых домах. В ходе голосования в
первом чтении, состоявшемся на
вечернем заседании 20 марта, за
документ было подано 211 голо(
сов, при том что для принятия он
должен был набрать 226 голосов
депутатов.

И это всё о нас

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Уважаемые калужане!
С наступлением весеннее#летнего периода и дачного сезо#

на по многочисленным просьбам граждан Управление калуж#
ского троллейбуса производит

КОРРЕКТИРОВКУ ГРАФИКОВ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА

ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА.
Корректировка будет проводиться до 10 апреля. В те#

чение этого времени вы можете передать свои пожела#
ния по телефону 55819887 диспетчеру автоколонны, фак#
сом по тел. 55821883, в письменном виде по адресу: 248021,
г. Калуга, ул. Московская, 258, либо по электронной по#
чте: Avtokolonna.mup@mail.ru.

Все ваши пожелания будут внимательно рассмотрены спе#
циалистами и учтены при подготовке расписания.

Управление городского хозяйства города Калуги.



«Куда ступала нога калужанина»

«Мать�природа»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в самые экзотические места
земного шара для любителей открывать новый для себя мир
стали возможны и реальны. Вот мы и решили: почему бы нам
не составить карту маршрутов читателей «Вести»? Присылайте
нам свои фотографииотчеты из интересных, на ваш взгляд,

мест отдыха (или командировок). Хорошо, если вы сопроводи
те их короткими пояснениями. Несомненно, вы заработаете не

сколько дополнительных бонусов, если кадр запечатлеет когонибудь
читающим газету «Весть».

Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

В рамках этого конкурса  две
номинации.

ПЛЕНЭР. Вы прихватили с собой
фотоаппарат на прогулку по ближай

шему лесу или в путешествие по даль
ним странам, остановили свой взгляд на

неброских красотах средней полосы или
буйстве тропических красок? Пробуете свои

силы в жанре пейзажа? Если на ваших снимках запечатлены горы или
равнины, восход или закат, море или ручеек, зима или лето, ветка или
цветок, смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные – неваж
но, представители они дикой фауны или ваши домашние любим
цы, – расскажите об этих встречах, поделитесь теплом общения с
ними языком фотографии.

Снимки приносите в редакцию или присылайте по адресу: 248600, г.Калуга, ул. Марата, д.10, редакция
газеты «Весть», с пометкой «Фотоконкурс «Матьприрода» или «Фотоконкурс «Куда ступала нога калужа
нина». Цифровые файлы высылайте на электронную почту ry@vestnews.ru или mo@vestnews.ru. Обяза
тельно указывайте ваши фамилию, имя и отчество, место жительства, контактный телефон. Кратко
(если хотите, то подробно) опишите, что изображено на фото, при каких обстоятельствах оно сделано.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора на их публикацию или использование
редакцией в других целях.

Здравствуйте! Зовут меня Надежда ГАГЛОЕВА. Живу в Мещовске. Я никогда
не участвовала в конкурсах – это мой первый опыт! Так что не судите строго.

Очень хочется поделиться своими впечатлениями от поездки в июле прошлого
года. Моя мама по национальности мордовка, родом из Пензенской области
(Сосновоборский район, д. Тешнярь). Там живут бабушка, дядя и другая родня.
Вот решили поехать, тем более был юбилей у бабушки.

Сам район соответствует названию – сосны везде. Дело было в июле, в нашей
области ягодный сезон уже закончился, а там в самом разгаре. А земляники было
море – собрать ведро за три(четыре часа ( как нечего делать.

Но здесь наше путешествие не закончилось. Муж сестры тоже мордвин.
Подумали и двинули всей компанией в Мордовию, к его родителям под Саранск.
Нас поразило,что по всей протяжённости дороги засеян каждый клочок земли.
Мой папа, бывший комбайнер, восхищался: давно не видел такого колоса!

Алина ЖИГУНОВА.
г. Калуга.

Чёрное море.
Владимир КУТЬИН.

г. Калуга.

Этот снимок сделан в нашем замечательном па(
мятнике природы ( калужском бору. Здесь я читаю
свою любимую газету.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
г. Калуга.

Кот Стёпка. Так много дел...Подустал.
Светлана АКИШИНА.

п. Думиничи.
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ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Житель поселка Бетлица Ва
лентин Царьков, увлекающийся
поисковой работой, в лесу, в двух
километрах восточнее бывшего
поселка Гапоновский, обнару
жил останки советского бомбар
дировщика. В густом ельнике
среди травы просматривались
мощные консоли центроплана,
погнутые стойки шасси.

Один в лесу не воин
Прошлой осенью Валентин

попробовал работать на месте
падения самолета в одиночку.
Выбрал погожий день, загрузил
в легковой автомобиль необхо
димый инструмент и поехал в
лес. Под штык саперной лопа
ты то и дело попадались какие
то ржавые металлические об
ломки, изрубленный, изъеден
ный временем дюраль, стреля
ные гильзы и даже человеческие
кости, которые Валентин акку
ратно собрал в мешок.

Вскоре поисковик понял, что
поднять из земли хотя бы один
двигатель и по номеру на нем
установить, к какому полку
дальней бомбардировочной
авиации принадлежала эта ма
шина, а также кто совершил на
ней свой последний полет, од
ному вряд ли удастся. Тогда Ва
лентин доложил о своей наход
ке местным властям. К поиску
сразу же подключился Николай

Николаевич Ивчин, бывший
глава администрации Куйбы
шевского района.

Там были
искатели и раньше
И здесь уместно будет сделать

маленький экскурс в историю.
Летом 1942 года жители посел
ка Гапоновский и деревень Па
дерки, Зимницы видели проле
тавшее на восток без прикры
тия истребителей звено тяже
лых советских бомбардировщи
ков. Один из них дымил и
медленно снижался. Через не
которое время раздался приглу
шенный расстоянием взрыв.

Минуло с тех пор без малого
семьдесят лет. Местные жители,
конечно же, нашли упавший са
молет. Он рухнул в заболочен
ное место, и все тяжелые агре
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Судьба пикирующего
бомбардировщика

Он упал в лесу в Куйбышевском
районе летом 1942 года

гаты, например, двигатели,
ушли в трясину. Оставшиеся
покореженные обломки жители
окрестных сел и деревень рас
тащили для хозяйственных
нужд. В послевоенное время в
особом ходу был дюраль, из ко
торого можно было изготовить
коекакую кухонную утварь,
вплоть до ложек.

В конце февраля этого года
после официальных согласова
ний с организационным коми
тетом «Победа» Калужской об
ласти, а также представления
соответствующих документов на
проведение раскопок в это глу
хое место на мощной современ
ной технике пробились поиско
вики из отряда «Честь и Роди
на» Брянской области. Многие
из них были в казачьем обмун
дировании. С ними приехали
тележурналисты из Брянска.

Не помог даже
бульдозер

Разбив лагерь, поисковики, с
помощью металлоискателя выве
рив примерный разброс останков
бомбардировщика, приступили к
работе. Среди молодых елей по
чва промерзла всего на штык ло
паты. Люди ориентировались по
особо крупным лонжеронам цен
троплана. Копать было удобно.
Среди разросшихся корневищ
попадались гильзы крупнокали
берного пулемета, смешанные с
землей куски источенного време
нем металла. В одном месте ост
рие лопаты уткнулась в задубе
лую подошву солдатского ботин
ка с остатками медных гвоздей,
ктото из поисковиков поднял
летный шлемофон. Но вскоре
стало ясно: без мощного экска
ватора никак не обойтись, дос

тать хотя бы один двигатель вряд
ли удастся.

Николай Ивчин обратился за
помощью к главе администра
ции Куйбышевского района
Игорю Феденкову, который без
промедления выделил экскава
тор. Руководитель раскопок,
командир поискового отряда
«Честь и Родина» Валерий Кон
драшов проинструктировал эк
скаваторщика, чтобы он рабо
тал только по его команде и
предельно аккуратно.

Но, раскопав довольно глубо
кую яму, поисковики так и не
добрались до авиадвигателя.
Проверили точность раскопок
металлоискателем. Тот звенел
беспрестанно. Это означало, что
агрегат находится еще глубже.
Дальше копать было невозмож
но. Вопервых, уже не хватало
выноса стрелы экскаватора, а
вовторых, под ковшом хлюпа
ла вода. Работы пришлось при
остановить. Решили вернуться
сюда летом, в июле, когда под
почвенные воды будут глубоко,
но на всякий случай с мощным
насосом.

Как видно, земля надежно
хранит тайны такой страшной
трагедии, каковой была война с
фашизмом. Наша задача – рас
крыть их в назидание потомкам.
Пусть знают, какой была цена
их сегодняшнего благополучия.
Надеюсь, что брянские поиско
вики вернутся на место траге
дии, а я постараюсь не пропус
тить это событие и обязательно
расскажу об этом читателям
«Вести».

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Перед началом раскопок в лесу у бывшего поселка Гапоновский.

Герб города  это его своеоб
разная визитная карточка. Если
герб государственный отобра
жал мощь страны, ее междуна
родный имидж, то герб городс
кой  чаще всего особенности
края, заботы население.

Официально впервые в Рос
сии термин «городской герб»
появился в царском указе 1692
г. по поводу печати Ярославля,
на которой кроме царского ти
тула была надпись: «Печать гра
да Ярославля». В центре этой
печати находился герб города.

Городские гербы, по мнению
Петра I, который больше всех
сделал для их создания и узако
нивания, должны были укра
шать не только печати, в пер
вую очередь судебных органов,
но и знамена полков, расквар
тированных по этим городам.

С приходом к власти Екатери
ны II растет экономика, растут
города, приобретая новый об
лик. В 1777 году 12 городов Ка
лужского наместничества полу
чили гербы.

В Российской империи так
же, как и Калуга, золотую ко
рону на гербе имел лишь один
столичный город  СанктПе
тербург. В указе об учреждении
герба говорилось: «В голубом
поле щита горизонтально извива#
ется серебряный переклад с коро#

ной наверху. Переклад означает
реку Оку, а корона # преимуще#
ство города, в которое он возве#
ден учреждением в оном намест#
ничества».

Военную историю древнего Ко
зельска рисует нам его герб: в чер
влёном поле, знаменующем кро
вопролитие, расположены пять се
ребряных щитов с чёрными крес
тами, являющих храбрость, защи
ту и несчастную судьбу... и четыре
золотых креста, показывающих
верность закону Божьему. Герб
Козельска рассказывает нам о ге
роической обороне города от
войск Батыя в 1238 году.

Древняя героическая история
получила свое отражение в гербе
Боровска. Он рассказывает о во
енных событиях весны 1610 года,
когда жители Калужского края бо
ролись с интервенцией польских
феодалов. На серебряном поле,
символизирующем чистосердечие,
изображено червленое сердце, по
казывающее верность. Лавровый
венец показывает славу защитни
ков города.

Военную историю другого
древнего города Калужской
земли, Тарусы, также отражает
ее герб. Долгое время город был
пограничным форпостом Рос
сийского государства.

Герб Мещовска, напротив,
отражает не военные, а созида

тельные заслуги его жителей.
Плодородие окрестных земель
симвализируют золотые коло
сья на зеленом поле.

Древний Серпейск Мещовс
кого района во времена Екате
рины II был удостоен статуса
города и получил свой герб. Но
впоследствии статус города был
фактически, а затем и офици
ально потерян. Остался только
герб.

Основное занятие жителей
Медыни – пчеловодство  по
лучило свое отображение в виде
пчел на гербе города.

В гербе Перемышля отражен
сельскохозяйственный статус
города. Его описание гласит:

«В голубом поле сверху вниз по#
ставленный переклад серебряный,
показующий протекающую близ
сего города реку Оку, и по обеим
сторонам два золотых снопа,
изъявляющих богатые жатвы по#
лей, находящихся круг сего горо#
да».

На гербе Малоярославца
изображен медведь с топором,
как у его «старшего брата» 
Ярославля. О причине такого
заимствования можно только
гадать, но в указе, учреждаю
щем герб, написано прозаично:
«Древний град Ярославль, имею#
щий в гербе своем медведя, пода#
ет причину и сему такой же герб
предписать, с отличием, однако,

Слава на поле щита
235 лет назад учреждены гербы
древних городов области

что в сем медведь есть на сереб#
ряном поле и щит окружен баг#
ряною зубцеватою опушкой».

Герб Мосальска также не от
ражал ни военные заслуги, ни
занятия местных жителей, а го
ворил о древней принадлежно
сти города к Черниговской зем
ле и ее славной истории. Опи
сание герба так и гласит: «В се#
ребряном поле черный орел, увен#
чанный княжескою короною, с
златым крестом, диагонально
положенным, который он дер#
жит в левых когтях, а в правых
# червленый щит, княжескою же
короною увенчанный с златою
литерою М, изъявляющий, что
сей град был частью владений
черниговских, которые герб свой
имели, а ради отличия его от
герба того рода князей серебря#
ное поле сего орла имеет зубце#
ватую опушку лазоревого цве#
та».

Еще два города: Лихвин и
Одоев  получили свои гербы по
тому же указу. Ныне эти города
находятся в составе Тульской
области. Тем не менее получе
ние ими гербов свидетельство
вало об их славной древней ис
тории и государственном значе
нии.

История меняла статус горо
дов, их региональную принад
лежность и экономическую спе
цифику. В настоящее время
многие гербы изменились и ста
ли не похожи на екатерининс
кие, но значение эмблемы, сим
вола они не потеряли до сих
пор.

Алексей КАЛАКИН.

Боровск Мосальск Козельск

ПеремышльТарусаМалоярославец
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Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Советский сказ Павла Ба(
жова»
12.40, 18.35 «Графические образы
мира»
13.35 Третьяковка ( дар бесцен(
ный!
14.00, 23.50 «ГОСТЬ»
15.20 «Помпеи»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Мультфильм
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 Писатели нашего детства
17.30 «Звезды мировой оперы»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Изгнанник. Александр Гер(
цен»
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 «Тарковские. Осколки зерка(
ла»
01.05 «Планета людей»
01.45 «Танцевальные миниатюры»
02.50 «Роберт Фолкон Скотт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Мультфильм
10.00 Коммунальная революция
10.30 «СОЛЯРИС»
11.50 Служба кулинарной разведки
12.15 Атлас животного мира
12.40, 22.05 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда
14.15 Резюме
15.00 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости
15.50, 03.25 «УПРАВА»
16.45, 04.15 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.30 Секреты садовода
19.00 Цитрус
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья

23.00 Кумиры
00.40 «АВАРИЯ  ДОЧЬ МЕНТА»
02.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
05.00 проLIVE

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
События
11.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
13.35 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 05.05 «Хроники московского
быта»
18.15 Порядок действий
18.50 «ВИКИНГ»
20.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ»
22.00 «АРАБСКАЯ ВЕСНА: ИГРА
НА ВЫБЫВАНИЕ»
23.40 «Культурный обмен»
00.10 «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ»

США, 2003 г. Режиссер: Г. Фле8
дер. В ролях: Дж. Кьюсак, Дж.
Хэкмен, Д. Хоффман, Р. Вайц, Б.
МакГилл, Дж. Пайвен. Один из
присяжных во время процесса над
производителем оружия объединя8
ет усилия с прелестной девушкой,
чтобы получить контроль над все8
ми присяжными. Ставки очень вы8
соки, т.к. процесс «тянет» на не8
сколько миллионов долларов, по8
этому адвокат сталкивается с
противодействием присяжного,
который не остановится ни перед
чем, чтобы решение присяжных
осталось в силе...

02.45 «Адреналин»
04.20 «Любовь вопреки»

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
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Äîìàøíèé
06.30, 16.10, 21.00, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет(
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Непутёвые дети»
11.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ»
15.10 «Звёздная жизнь»
15.40 «Французские уроки»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30, 05.10, 06.00 «Звёздные исто(
рии»
22.00 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ
КОСТЬ»
23.30 «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ»
01.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.20 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
04.10 «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.40, 13.05, 13.30, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 21.15, 02.50, 03.15,
03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.00
«ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НО
ВАЯ ШКОЛА»
13.50, 01.30 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «ХАН
НА МОНТАНА»
18.40, 23.20 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.05, 00.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ВЕДЬМЫБЛИЗНЯШКИ 2»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: ПРОСТО ДО
БАВЬ ВОДЫ»
22.20 «8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТ
КА»
22.50 «МЕЛИССА И ДЖОУИ»
02.20 «НАСТОЯЩИЙ АРОН СТОУН»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД 2»
05.35, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
05.40 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
07.15 «ДОМ НА ДЮНАХ»

08.20 «СТАЖЕР»
09.55 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
13.00 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА
ТЫГИНА»
14.20 «НАША ДАЧА»
15.50 «ТЕЩА»
16.55 «КАЧЕЛИ»
18.25 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
21.55 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИН
НОГО ВОРА»
23.15 «АКСЕЛЕРАТКА»
00.40 «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ»
02.10 «СТРОИТСЯ МОСТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз(ТВ Хит
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.20, 13.10 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.05, 23.15 PRO(Новости
09.35 «Муз(ТВ Чарт»
10.40 «10 самых. Звезды без цензу(
ры»
11.05, 17.45 «Адская кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.50 «10 поводов влюбиться»
23.45 «10 самых звездных наследни(
ков»
00.15 «Звездные разводы»
01.15 «Europa plus чарт»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 02.50 Разрушители
легенд
11.00, 16.05 Выжить вместе
11.55 Грязная работенка
12.50 В погоне за ураганом
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 Парни с пушками
21.00, 21.30 Я сбежал
22.00 Законы банды с Лу Ферранте
23.00, 23.30 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25, 06.50 Все о собаках
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 17.20, 17.45 Кошки Кло(Хилл
08.10 Плохой пес
09.05 Львы и великаны
10.00 Скорая помощь для животных
10.55 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
11.50, 05.10 Ветеринары нового по(
коления со Стивом Ирвином

12.45 Шотландское общество защи(
ты животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при(
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Землетрясение
16.25 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь(
янами
20.05, 03.25 Скорость жизни
21.00, 01.35 Найджел Марвен пред(
стваляет
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Змеелов
22.50 Собаки(полицейские
23.45 «Борьба за выживание»
00.40 Меня укусили

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Жизнь колибри
08.00, 13.00 Кладбище воинов
09.00, 14.00 В поисках племен охот(
ников
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 В великом краю Серенгети
16.00 Острова
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 Рожденный пол(
зать ( летать может!
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «По следам Вивальди»
11.00, 19.00, 03.00 «Худшие профес(
сии в истории Британии»
12.00 «Мендельсон, нацисты и я»
13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «Чудеса цивилизации: гигантс(
кий Будда»
15.00 «Великие воины»
16.00 «История спутника»
17.00, 01.00 «Севдалинки»
18.30, 02.30 «Животные, которые
перевернули историю»
20.00, 04.00 «Сироты Охберга»
21.00, 05.00 «Гуге ( древнее коро(
левство Тибета»
22.00, 06.00 «Остров Пасхи ( возвра(
щение в прошлое»
23.00, 07.00 «778 ( песнь о Роланде»
00.00, 08.00 «Охотники за нациста(
ми»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55, 18.40 «Прыг(Скок Команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 17.40,
18.20, 20.00, 20.05, 20.40, 21.20,
00.30, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе(
риал

06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 19.25 Мульт(
фильм
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи(
тать»
09.45, 03.00 «В гостях у Деда(Крае(
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 01.15 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идём играть!»
13.55 «Говорим без ошибок»
14.10, 22.40, 03.55 «ПРОСТЫЕ
ИСТИНЫ»
15.00, 04.45 «НЕОкухня»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.55, 22.15, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Театральная Фа(Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про(
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ПОСТОРОН
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
17.10 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
2»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Город меч(
ты Иосифа Сталина»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОСТИ»
17.05 «Святые. Неизвестная миссия
Серафима Саровского»
21.00 «Загадки истории. Тайный го(
род Аль Капоне»
22.00 «ИСТИННАЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ»
22.55, 23.45 «СОБЫТИЕ»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
01.45 «ВУЛКАН»
03.30, 04.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ
ВЫХ»
05.30 Мультсериал
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Ðîññèÿ 2
05.00, 07.10, 02.00 «Все включено»
06.00 «Большой тест(драйв со Стил(
лавиным»
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.45,
01.35 «Вести(спорт»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.40, 11.35, 01.45 «Вести.ru»
09.15 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА
2»
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
13.40 Профессиональный бокс
15.35, 23.05 «Удар головой»
16.55 Футбол. Первенство России
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Волейбол
00.05 «Наука 2.0. Программа на бу(
дущее»
00.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
01.10 «Моя планета»
03.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 19.00, 19.15 Футбол
11.15, 13.00, 02.30 Велоспорт
16.00 Керлинг
19.30 Фигурное катание
21.00 Теннис
00.45 Вот это да!
01.00, 01.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.25 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Русская десятка
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике(2
13.30 «КРЭЙЗИ»
15.10 Свидание с мамулей
15.30 Слишком красивые
16.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.00 «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА»
21.00 Секс в большом городе
00.45 Короли танцпола(4
01.35 Холостяк 15
02.25 Мировой чарт c А. Анатольеви(
чем

ÒÂ-1000
04.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
06.35 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
08.10 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
10.10 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
12.00 «СТАНОВЯСЬ ДЖЕЙН ОС
ТИН»
14.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС
ТРОФЫ»
16.00 «БЛЕСК»
18.00 «ГУВЕРНАНТКА»
20.00, 02.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
22.10 «ВЫКУП»
00.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК
НРОЛЛ»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.35 Футбол. Лига Европы УЕФА
03.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30, 00.00 «Повест(
ка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37, 00.07
Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА»
10.30, 17.00, 00.30 «Богатые и зна(
менитые»
11.00, 16.45 «6 кадров»
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
17.30 «Галилео»
19.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
2. СЕМЕЙКА КЛАМП»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 20.30, 21.15 «СЛЕД.
ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ»
07.00 «Утро на «5»
10.30, 05.40 «Прогулки с чудови(
щами»
10.50, 12.30 «НОЧНОЕ ПРОИС
ШЕСТВИЕ»
13.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.00, 18.00 «Место происше(
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ»
22.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ
ЛИ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ОТРЫВ»
22.30 «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТ
ЛИВОЙ ЖИЗНИ»
23.55 «На ночь глядя»
00.50 «СУМАСШЕДШИЕ НА ВОЛЕ»
02.45, 03.05 «АМЕРИКАНСКАЯ
ВЕЧЕРИНКА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50, 16.45, 04.45 «Вести. Дежур(
ная часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШАПОВАЛОВ»
22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.05 «Горячая десятка»
03.05 «БИЛЛ ИНГВАЛ 3»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

23.55 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
01.35 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ»
03.15 «Эдвард VIII. Нацисты и ко(
роль»
04.00 «КРАСНЫЙ ВЕК»
04.45 «Тайная жизнь слонов»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «Под прикрытием»
09.20 «Любовь в офисе»
13.00 «Том и Джерри в детстве 2»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ»
21.00 «НЯНЬКИ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «На грани нервного срыва»
03.00 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
04.55 «Школа ремонта»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30 «Специальный проект»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «РЕКРУТ»
12.00, 19.00 «Экстренный вы(
зов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Жизненный код»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «Жить будете»
23.30 «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН»
01.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
03.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»



18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер Александ(
ра Зацепина
23.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ
ЖЕН»
01.25 «БОЛЬШАЯ КРАЖА»

США, 2004 г. Режиссер: Дж. Эр8
митаж. В ролях: О. Уилсон, М.
Фриман, Г. Синиз, Ч. Шин, В.
Джонс, К. Кристофферсон. Джек
Райан 8 симпатичный бродяга, чьи
интересы лежат только вне зако8
на. В поисках лучшей жизни он от8
правляется на Гавайи. Там Джек
устраивается на работу в одну
строительную организацию, руко8
водит которой Рей Ритчи. Бизнес
Ритчи нельзя назвать полностью
официальным, так как он возво8
дит свою недвижимость, не обра8
щая внимания на постоянные про8
тесты местных жителей...

03.05 «МОЛЧАЛИВЫЙ СТРАН
НИК»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Вести»
( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ
НЫ»
12.05 «Прекрасная насмешница»
12.45 «Графические образы мира»
13.35 Письма из провинции
14.10 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
15.20, 23.10 «Кастель(дель(Мон(
те»
15.50, 01.35 Мультфильм
16.05 «Жизнь морских обитателей»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Звезды мировой оперы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 «КОТ И МЫШЬ»
22.15 Линия жизни
23.55 «Вслух»
00.35 РОКовая ночь
01.55 «Дворцы Европы»
02.50 «Камиль Коро»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 10.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное

10.30 «СОЛЯРИС»
12.00 Стоп(кадр
12.40 «АТЛАНТИДА»
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема
14.00 Детский канал
14.45 Мы там были
15.00 Бесполезная передача
15.50, 03.00 «УПРАВА»
16.45 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА»
19.00 Навигатор
20.00 Главное. Пятница
21.00 Экология красоты
22.00 Лубянка
22.45 Спецрасследование
23.40 «ЛОЛА И МАРКИЗ»
03.50 Волейбол

ÒÂ Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.45 «ТИХИЕ СОСНЫ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА»
16.30, 04.20 «Хроники московского
быта»
18.15 «ГОД ТЕЛЕНКА»
20.15 «В ОСАДЕ2»
22.10 «Жена»
00.10 «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
02.40 «АЛЬПИНИСТ»
05.15 Мультфильм

ÍÒÂ
05.55 «НТВ утром»
08.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»
10.20 «Один день. Юрий Шевчен(
ко»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча(
тельный вердикт»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «Мужские истории. Плохие
парни»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
13.00 «Профессии. Адвокаты»
13.30, 19.00 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫ
ХОДОМ»
18.00, 04.20 «Моя правда»
22.00, 05.20, 06.00 «Звёздные исто(
рии»
23.30 «БУМ»
01.35 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.30 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
05.50 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «ВСЕ ТИП
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 06.00, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50,
10.20, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15,
12.40, 13.05, 13.30, 15.35, 16.00,
16.25, 16.50, 00.35, 02.25, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05 Мультсериал
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «ПРИ
КОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ
ШКОЛА»
13.50, 02.00 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС»
14.40, 17.40, 04.40 «ВОЛШЕБНИ
КИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
15.10, 18.10, 04.20 «ХАННА МОН
ТАНА»
18.40, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
19.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
19.30 «ШКОЛА АВАЛОН»
21.10 «ХОЗЯИН В ДОМЕ»
23.00, 23.30, 23.50, 00.10 «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА
МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «АЛЕКСАНД
РОВСКИЙ САД 2»
05.35, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
05.40 «КАК ПОЙМАТЬ МАГАЗИН
НОГО ВОРА»
07.05 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
08.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
09.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
13.00 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА
ТЫГИНА»
14.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
16.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
17.55 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»

21.55 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
23.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
01.00 «РЯДОМ С ВАМИ»
02.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.35 Муз(ТВ Хит
06.15, 20.40 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ
ИН?»
07.15, 13.05 «Топ(модель по(амери(
кански»
09.20, 23.30 PRO(Новости
09.55 «Europa plus чарт»
10.55 «Стилистика»
11.45, 17.45 «Адская кухня»
11.50, 18.35, 22.45 «Битва за эфир»
12.35, 19.15 «Горячие мамочки»
14.50, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
15.45 «10 поводов влюбиться»
00.00 «Русский чарт»
01.00 «v_PROkate»
01.30 «Конвейер любви»
02.35 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Пятая передача
06.25, 10.05, 01.55 Лесоповал на
болотах
07.20, 18.00, 04.10 Как это устрое(
но?
07.50, 18.30, 04.40 Как это сделано?
08.15, 08.45, 19.00, 19.30, 00.00,
00.30 Настоящие аферисты
09.10, 17.00, 21.00, 02.50 Разруши(
тели легенд
11.00, 12.50, 16.05 Выжить вместе
11.55 Парни с пушками
13.45, 01.00 Top gear
14.40, 05.05 Махинаторы
20.00 Энергия будущего
22.00 Как устроена Вселенная
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Землетрясение
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40, 08.10, 08.35 Кошки Кло(Хилл
09.05, 20.05, 03.25 Скорость жизни
10.00 Скорая помощь для животных
10.55 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Спасти
дикую природу Африки
12.45 Шотландское общество защи(
ты животных
13.10, 18.15, 04.45 SOS дикой при(
роды
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Пингвинье сафари
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Собаки против кошек
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь(
янами

21.00, 01.35 Красота змей
21.55, 02.30 Добыча ( человек
22.50 Собаки(полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 После нападения

National Geographic
06.00, 18.00 Чудеса инженерии
07.00 Хогзилла
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 Рожденный ползать (
летать может!
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за грани(
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Крокодилы Катумы
16.00 Острова
19.00, 02.00 Охотники за нацистами
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Заnpeты

Viasat History
09.00 «Севдалинки»
10.30 «Животные, которые перевер(
нули историю»
11.00, 19.00, 03.00 «Худшие профес(
сии в истории Британии»
12.00 «Сироты Охберга»
13.00 «Гуге ( древнее королевство
Тибета»
14.00 «Остров Пасхи ( возвращение
в прошлое»
15.00 «778 ( песнь о Роланде»
16.00 «Охотники за нацистами»
17.00, 01.00 «Тайна смерти Каравад(
жо»
18.00, 02.00 «Тайна пасхального ше(
девра: «Поцелуй Иуды» Караваджо»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Герои, мифы и нацио(
нальная кухня»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «Забытые диеты»
00.00, 08.00 «Добро пожаловать в
80(е»

Êàðóñåëü
05.00, 05.40, 07.00, 10.00, 10.55,
11.55 «Прыг(Скок Команда»
05.10, 12.30 Давайте рисовать!
05.30, 05.50, 06.05, 06.55, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 18.30, 20.00, 20.05,
20.40, 21.20, 00.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.35, 09.15, 09.35, 18.15, 19.25,
01.35, 02.00, 03.15 Мультфильм
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.05 «Бериляка учится чи(
тать»
09.45 «В гостях у Деда(Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»

10.25 «Мультстудия»
11.30 «Жизнь замечательных зве(
рей»
12.05 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
13.00 «Мы идём играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
15.40, 22.15 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.05, 23.35 «Естествознание. Лек(
ции + опыты»
16.35, 00.00 За семью печатями
17.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЁН»
19.45, 01.15 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Театральная Фа(Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
00.50 «Смешные праздники»
02.20 «Вопрос на засыпку»
03.00 «Чаепитие»
03.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ
ТАЯ...»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТАИНСТВЕН
НЫЙ СТАРИК»
07.10, 09.00, 11.10, 13.00, 15.10
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
17.45 Мультсериал
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.20 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00, 16.10 «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 «Искривление времени»
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 2»
12.00, 02.50 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайный го(
род Аль Капоне»
13.25, 14.20 «КОСТИ»
17.05 «Святые. Идеальный брак Пет(
ра и Февронии»
18.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
21.30 «ЗАГАДКА СФИНКСА»
23.15 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК»
01.00 «Европейский покерный тур.
Лондон»
02.00 «ИСТИННАЯ СПРАВЕДЛИ
ВОСТЬ»
03.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.40 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.30, 04.05 «Спортивная наука»
05.55, 23.30 «90x60x90»

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ6 àïðåëÿ

29 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 109-112 (7419-7422)20 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vestnews.ru

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 05.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «СУТЕНЕР»

Франция, 2010 г. Режиссер: П.
Бурдиа. В ролях: Х. Гарсиа, Г. Мел8
ки, К. Маура, А. Моска, Дж. Пре8
стиа. Его зовут Жильбер Шапель,
и он успешный банкир. В один пре8
красный день его жизнь круто ме8
няется! Оказывается, у Жильбера
есть брат8близнец, который явля8
ется опасным преступником и су8
тенером. Полицейские разыскали
Жильбера и предложили ему нео8
бычную сделку! Жильбер сыграет
роль своего брата, и у него всего 36
часов на превращение из банкира в
сутенера!

01.25 «БРАТСТВО ТАНЦА»
03.35 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Мест(
ное время»
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть»
12.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»

14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «Цепь»
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.20 «БРАТВА ПОФРАНЦУЗС
КИ»

Франция, 2007 г. Режиссер: Ф.
Шондерффер. В ролях: Ф. Кобер,
Б. Мажимель, Б. Далль, О. Мар8
шаль, М. Неббу. Могущественный
Клод Корти является настоящим
королем большого бандитизма со8
временного Парижа: наркотики,
«живой товар» из Восточной Ев8
ропы, фальшивые купюры, налеты.
Рэкет 8 империя Корти держится
на исключительном насилии и бе8
зоговорочном подчинении ему раз8
личных мелких разрозненных груп8
пировок...

03.20 «Спасатели»
03.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 09.00, 18.30 «Повестка дня»
06.50, 08.10, 09.05, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео(СИНВ»
06.52, 09.07, 13.32, 18.37 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт(
сериал
08.00 «СВЕТОФОР»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО
ЛА»
10.30, 17.00 «Богатые и знамени(
тые»
11.00 «6 кадров»
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
15.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
2. СЕМЕЙКА КЛАМП»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.00 «Без башни»
00.00 «Валера TV»

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
10.30 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ
ЛИ»
12.30, 16.00 «ЕРМАК»

18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
20.00 «СЛЕД»
01.30 «ЧИНГИСХАН»
03.50 «ТРОН В КРОВИ»
05.35 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30 «Под прикрытием»
09.20 «За что готовы драться пар(
ни»
13.00 «Том и Джерри в детстве 2»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом(2»
16.40 «НЯНЬКИ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Бороться нельзя сдаваться»
03.00 «МУЗЕЙ ВОСКОВЫХ ФИ
ГУР 2»
05.10 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ»
07.00 «Победоносный голос»
07.30, 08.30 «Еще не вечер»
07.40, 09.05, 10.35, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «СМЕРТОНОСНЫЙ ВОИН»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Жизненный код»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ»
02.30 «В час пик»
03.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

07.00, 09.00, 12.05, 16.35, 23.10,
01.55 «Вести(спорт»
07.10, 12.20 «Все включено»
08.10, 03.35 Мастер спорта
08.40, 11.35, 02.05 «Вести.ru»
09.15 «УДАРНАЯ СИЛА»
11.05 «Наука 2.0. Программа на бу(
дущее»
12.55 «Удар головой»
14.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
15.50, 00.35 Футбол России. Перед
туром
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Волейбол
20.45 Профессиональный бокс
01.25 «Вопрос времени»
02.35 «Кортес»
04.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 03.15 Вот это да!
11.00, 13.00 Велоспорт
17.30 Конный спорт
17.45 Снукер
19.00 «Топ 10 Евроспорта»
19.30 Вот это да! Пасхальный вы(
пуск
21.00 Теннис
02.45 Ралли

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.25 Music
07.00 Стерео Утро
11.00 Тренди
11.30 Проверка слухов
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30 «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА»
15.10 Свидание с мамулей
15.30, 19.00 Слишком красивые
16.00, 20.00 Свидание вслепую
16.30 Бешеные предки
17.00, 23.30 Любовь на четверых
19.30 Бешеные предки. Русская вер(
сия
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Секс в большом городе
00.45 Короли танцпола 4
01.35 Холостяк 15
02.25 Русская десятка

ÒÂ-1000
04.00 «ГУВЕРНАНТКА»
06.00 «ВЫСКОЧКА»
08.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАС
ТРОФЫ»
10.00 «БЛЕСК»
12.00, 00.00 «ЭОН ФЛАКС»
13.40 «КОНТАКТ»
16.30 «СЕМЕЙКА БРЭДИ»
18.10 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
20.00, 02.00 «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»
22.00 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК
НРОЛЛ»



11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.00 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов»
19.00, 20.45 «ДИВАН ДЛЯ ОДИ
НОКОГО МУЖЧИНЫ»
20.00 «Вести в субботу»
23.50 «Девчата»
00.25 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
02.25 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕ
НИЕ»

США, 2006 г. Режиссер: К. Хард8
вик. В ролях: К. Касл8Хьюз, О. Ай8
зек, Х. Аббасс, Ш. Тоуб, К. Хиндс.
Фильм повествует о жизненном
пути Девы Марии и Иосифа, начи8
ная с момента их изгнания из На8
зарета и заканчивая прибытием в
Вифлеем, где, как известно, и дол8
жен родиться Иисус. В этом не8
простом путешествии не раз про8
верятся на прочность их любовь и
истинность убеждений.

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «НАШ ДОМ»
12.10 Красуйся, град Петров!
12.35 Личное время
13.05 «ДРУЖОК»
14.10 «Очевидное(невероятное»
14.35 Партитуры не горят
15.05 Телеспектакль «Эта пиковая
дама»
15.55 «Дворцы Европы»
16.50 Большая семья
17.45 «Романтика романса»
18.35, 01.35 Мультфильм
19.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
21.25 «Белая студия»
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕ
НИЕ»
00.35 «Испанская гитара»
01.55 «Сумерки гигантов»
02.50 «Тихо Браге»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ
КА»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Прграмма 7
09.30 Йога для всех

10.00 Легкая неделя
10.30 Портреты наций
11.00 Высший сорт
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Резюме
13.45 Пригласительный билет
14.00 «ОТРЯД ПО БОРЬБЕ С МА
ФИЕЙ»
16.45 Стоп(кадр
17.30 Экология красоты
18.00 Мультфильм
18.10 Территория внутренних
дел
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 Неформат
22.20 «СОЛЯРИС»
01.10 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ
ЧИН»
02.20 «НАШЕСТВИЕ ВАРВАРОВ»
03.55 Осторожно, модерн!
04.30 Волейбол

ÒÂ Öåíòð
06.00 Марш(бросок
06.35, 09.45, 05.10 Мультфильм
07.15 АБВГДейка
07.40 День аиста
08.05 Православная энциклопедия
08.30 «Великие праздники. Благо(
вещение»
09.00 «Сафари в Намибии»
10.00 «САДКО»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 Собы(
тия
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Клуб юмора»
13.55 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ
НОЙ»
17.45 Петровка, 38
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ»
00.10 «ЛЕОН»
02.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ»
04.00 «АРАБСКАЯ ВЕСНА: ИГРА
НА ВЫБЫВАНИЕ»

ÍÒÂ
05.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Смотр»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 17.50, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.30 «Дети отцов»
10.00, 05.40 «Вкусы мира»
10.15, 06.00 «Звёздные истории»
11.15 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. ПЛОХАЯ ПРИМЕТА»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.15 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮ
ЩИЙ ПЕРСТ»
22.15 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО
В ДОМЕ ВИКАРИЯ»
23.30 «ЧЕТЫРЕ ПЕРА»
02.00 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.50 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
04.40 «Моя правда»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе(
риал
11.45 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
14.30 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ»
15.55 Мультфильм
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок(группе»
19.30 «LEMONADE MOUTH»
21.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ.
РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»
23.25, 23.55, 00.25, 00.55 «МЕ
ЛИССА И ДЖОУИ»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
2»
05.35, 12.55, 20.05, 03.55 «Окно в
кино»
05.40 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
07.10 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО
ВИЩ»

08.25 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
11.25 «КОЕЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ»
13.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
14.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР
ГАМО»
16.50 «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»
18.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
21.00 «ДОМ»
23.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
01.20 «ТУМАН»
02.30 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 02.55 Муз(ТВ Хит
08.00 «Наше»
09.00 PRO(Новости
09.30 «Top Hit Чарт»
10.30 «Хорошее кино»
11.00 «10 самых пафосных звезд»
11.30, 11.50, 12.15, 16.00 Мульт(
фильм
12.35 «Топ(модель чарт»
13.05 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
14.00 «Горячие мамочки»
15.00 «Шоу №1: топ(модель по(рус(
ски»
17.50 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
19.40 «10 поводов влюбиться»
23.30 PRO(обзор
00.00 «Playboy: девушка с обложки»
00.55 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
02.00 «Sex(Битва»

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
06.55, 22.00 Охотники за старьем
07.50, 17.00 Золотая лихорадка
08.45 Грязная работенка
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 В разрезе
11.30 Гигантские корабли
12.25, 19.00 Мужчина, женщина,
природа
13.20 Строительная помощь
14.15, 14.40, 20.00, 20.30, 04.10,
04.40 Короли аукционов
15.10, 21.00, 05.05 Дилеры
16.05, 03.45 Как это устроено?
16.30 Как это сделано?
23.00 Законы банды с Лу Ферранте
00.00, 00.30 Я сбежал
01.00 Парни с пушками
01.55 Лесоповал на болотах

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Прогулки Джеффа Корвина
08.10, 08.35 Прирожденные охотни(
ки
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Зоосад Криса Хамфри
10.25 Ветеринар Бондай Бич

10.55 Введение в собаковедение
11.50, 12.15 SOS дикой природы
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 Дикие сиротки
14.35 Охотник за ядом
15.30 Вызов «Большой пятерке»
16.25 Найджел Марвен предстваля(
ет
17.20, 18.15, 03.25 Дикая Франция
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен(
са
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 В дебри
дикой природы с Ником Бейкером
21.55, 02.30 Самые невероятные на
«Animal Planet»
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
( отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Крокодилы(убийцы
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Диномания
08.00 Острова
09.00 Морской патруль
10.00 Первозданная природа
11.00, 11.30 Путеводитель по миру
для гурманов
12.00 Граница
13.00, 13.30 Безумные изобретатели
14.00 Рыбы(чудовища
15.00 В поисках акул
16.00 В поисках живых каннибалов
17.00 Амазония
18.00 Тайны вокруг нас
20.00, 01.00 Расследования авиака(
тастроф
21.00, 02.00 Злоключения за грани(
цей
22.00, 03.00 Тюремные трудности
23.00 Суперсооружения
00.00, 05.00 Апокалипсис
04.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Тайна смерти Караваджо»
10.00 «Тайна пасхального шедевра:
«Поцелуй Иуды» Караваджо»
11.00 «Худшие профессии в истории
Британии»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00 «Герои, мифы и национальная
кухня»
14.00 «Германские племена»
15.00, 23.00, 07.00 «Забытые дие(
ты»
16.00 «Добро пожаловать в 80(е»
17.00, 18.00, 01.00, 02.00 «Загадки
Библии»
19.00, 03.00 «Древняя медицина
Кореи»
20.00, 04.00 «В поисках Гайдна»
21.00, 05.00 «Заговор «Устика»

22.00, 06.00 «Скрытые миры: под(
земный Рим»
00.00, 08.00 «Годар: сделано в США»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 13.55, 16.40,
17.45, 18.45, 20.00, 20.05, 21.20,
00.25, 04.45 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.00, 12.00 «Прыг(
Скок Команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идём играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 15.20,
01.35, 02.00, 03.15, 03.30 Мульт(
фильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве(
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
16.00 «Школа волшебства»
16.10, 00.00 «Форт Боярд»
17.05 «Фа(Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «МАСТЕРПЛУТ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «CКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ»
07.45, 11.45, 15.45 Мультсериал
08.00, 12.00 Зарубежный мультсе(
риал
09.00, 13.00, 17.10 Сборник мульт(
фильмов
16.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
18.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
19.10 «Сын камня»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.45, 10.35 «ДИНОТОПИЯ»
11.30, 04.15 «Вербное Воскресенье»
12.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
16.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.00 «Удиви меня!»
21.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
23.00 «ЗАГАДКА СФИНКСА»
00.45 «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер»
19.55 «Программа(максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ 2»
00.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
02.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
04.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.35, 08.35, 09.28, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.37, 08.37, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС»
07.50, 09.00, 09.30, 10.00 Мульт(
сериал
08.30 «Повестка дня»
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК»
18.30 «6 кадров»
19.10 «КАСПЕР»
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН»

США, 2007 г.  Режиссер 8 Джон
Тертлтоуб.  В ролях: Николас
Кейдж, Диана Крюгер,  Джон
Войт, Хелен Миррен, Эд Харрис,
Харви Кейтель, Брюс Гринвуд.
Приключенческий фильм.  Охот8
ник за сокровищами Бен Гейтс
обнаруживает тайну, разгадка
которой может привести к пе8
ресмотру всей истории США. Он
отправляется на поиски пропав8
ших страниц из дневника Джона
Уилкса, убийцы Авраама Лин8
кольна.

23.15 «Шоу «Уральских пельме(
ней»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ7 àïðåëÿ

02.30 «ОГОНЬ»
05.15 «Тайны великих магов»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 01.45 «Моя планета»
06.00 «Наука 2.0. Легенды о чудови(
щах»
07.00, 08.35, 11.55, 17.20, 22.40,
01.35 «Вести(спорт»
07.15 «Вести.ru»
08.05 «В мире животных»
08.55, 11.00, 12.05, 12.45, 13.20 Би(
атлон
09.50 Футбол России. Перед туром
10.35 «Спортbaсk»
14.55 «МИФ»
17.35 Футбол. Премьер(лига
20.25 Хоккей. КХЛ
23.00 Профессиональный бокс
01.05 «Индустрия кино»

EuroSport
10.30, 02.00 Ралли
11.00, 13.00, 02.30 Велоспорт
17.00 Академическая гребля
18.00, 21.30 Теннис
19.00 Вот это да!
20.00 Конный спорт
00.45 Керлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.25 Music
07.00 Стерео Утро
09.40, 00.35 Русская десятка
10.40 Мультфильм
11.30 Телепорт
12.00 Нереальные игры
12.30 Горячее кино
13.00 News Блок Weekly
13.30 Звезды на ладони
14.00, 01.35 Трагические истории
Голливуда
15.00, 22.00 Каникулы в Мексике 2
18.00 Тайн.net
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер(
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
23.00 American Idol 11

ÒÂ-1000
04.00, 00.05 «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ»
06.10, 22.30 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
08.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
09.40 «КОНТАКТ»
12.10 «ВЫСКОЧКА»
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
16.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»
18.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНА
ЕШЬ»
20.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР»
02.10 «ТРАВКА»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ
НУ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Мультсериал
08.45 «Смешарики. Пин(код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Осторожно, Нагиев!»
12.15 «Поединки»
13.55 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА
НА...»
18.15 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «ЖИЛАБЫЛА ОДНА БАБА»
02.45 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОС
ТИН»

США, 2007 г. Режиссер: Р. Суи8
корд. В ролях: М. Белло, Э. Блант,
К. Бэйкер, Э. Бреннеман, М. Грэйс,
Дж. Смитс, Э. Бригадир, К. Зе8
герс, М. Блукас, К. Шрайбер. Мо8
лодой влюбленный мужчина и пять
неординарных женщин объединя8
ются на один сезон в литератур8
ный клуб, чтобы обсудить шесть
классических романов известной
писательницы. В ходе обращения к
книгам они понимают, что душев8
ные переживания и сердечные
страдания персонажей не сильно
отличаются от их собственных.
А атмосфера и реалии ХХI века 8
подобны версии романов.

04.45 «Он обещал вернуться...»

Ðîññèÿ 1
04.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре(
мя»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05, 04.20 «Сильнее смерти. Мо(
литва»
11.20 «Вести. Дежурная часть»

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «Правда жизни»
19.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
23.15 «ЕРМАК»
02.15 «КРЫСЯТНИК»
03.35 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
05.00 «Пирамида. За гранью вооб(
ражения»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.30, 09.00, 09.30, 11.00 «Женс(
кая лига»
10.00, 03.40 «Школа ремонта»
11.30 «Жизнь после славы»
12.30, 18.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут рассле(
дование»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ИН
ТЕРНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
19.30, 22.15 «Комеди клаб. Луч(
шее»
20.00 «СУМЕРКИ»
23.00, 00.00, 02.45 «Дом(2»
00.30 «РОКНРОЛЬЩИК»
04.40 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «СОЛДАТЫ13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.10 «Реальный спорт»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Странное дело»
11.30 «Секретные территории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00 «Жить будете»
17.00 «Адская кухня»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя с Марианной Мак(
симовской»
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК»
22.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
01.40 «О, ЖЕНЩИНЫ!»
03.00 «Честно»
04.20 «ТАНКЕР «ТАНГО»



Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35, 01.40 Мультфильм
13.40 «Сумерки гигантов»
14.35 «Что делать?»
15.25 Опера «Риголетто»
18.00 «Контекст»
18.40 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
20.15, 01.55 «Кто затопил «Тита(
ник»?»
21.10 «Послушайте!»
22.25 «НОСТАЛЬГИЯ»
00.30 «Take 6»
02.50 «Луций Анней Сенека»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.55, 21.50 «ТАСС УПОЛНОМО
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
09.10 Йога для всех
09.40 Территория внутренних дел
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мультфильм
14.00 Кругооборот
14.30 Кремль 9
15.15 Пригласительный билет
15.30 Секреты садовода
16.00 Культурная Среда
16.30 Азбука здоровья
17.00 «ЛОЛА И МАРКИЗ»
20.15 «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ
ЗИМУ»
00.10 «ГАМЛЕТ»
02.30 Спецрасследование
03.20 проLIVE
04.15 Осторожно, модерн!

ÒÂ Öåíòð
06.00 «САДКО»
07.25 Крестьянская застава
08.00 Фактор жизни
08.30 «Великие праздники. Верб(
ное Воскресенье»
09.00 «Сафари в Намибии»
09.45 Наши любимые животные
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.45 Реальные истории
12.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
14.20 «Приглашает Борис Нот(
кин»

14.50 Московская неделя
15.25 «ПОЛОЖИТЬ РЕБЁНКА...
ЗАКРЫТЬ КРЫШКУ...»
16.15 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина»
17.00 «АНТИКИЛЛЕР2»
21.00 «В центре событий»
22.00 «НАЙДИ МЕНЯ»
00.15 «Временно доступен»
01.15 «ЛЮБОВНИК»
03.30 «В ОСАДЕ2»
05.25 Порядок действий

ÍÒÂ
05.30 Мультфильм
05.40 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод(
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по(русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна(
ние»
20.50 «Центральное телевиде(
ние»
21.55 «Моя исповедь»
22.55 «НТВшники»
00.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
02.00 «Кремлевские похороны»
02.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.48, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(
СИНВ»
07.50, 10.45 Мультсериал
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Съешьте это немедлен(
но!»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 «КАСПЕР»
15.20, 16.30, 20.30 «6 кадров»
16.02 «Вызов 02»
17.30, 19.00, 23.00 «Шоу «Уральс(
ких пельменей»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»
07.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО
РОЖКАХ...»
08.45 «Куда приводят мечты»
09.15 «Кулинарное чтиво»
09.45 «Ты у меня одна»
11.45, 13.40 «Загадочные убийства
Агаты Кристи»
15.30 «Французские уроки»
16.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
(1970)»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО. РОЗЫСКИ ПИТЕРА КЕРРИ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.20 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН,
ПОЛНЫЙ РЖИ»
22.20 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО»
23.30 «ТЕРМИНАЛ»
01.55 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»
02.45 «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
03.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА»
04.35 «Моя правда»
05.35, 06.00 «Звёздные истории»

Disney Channel
05.05, 12.35 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 07.55, 08.20, 08.45, 09.10,
09.40, 10.05, 10.30, 10.55, 11.20,
16.25, 16.50, 17.15, 00.35, 02.25,
02.55, 03.20, 03.40, 04.05 Мультсе(
риал
11.45, 01.00 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕ
ГО»
12.10, 04.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
13.05 «ВЫСШИЙ КЛАСС»
13.30, 18.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ЛИХОРАДКА»
14.00, 22.45, 23.10 «H2O: ПРО
СТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.30 «LEMONADE MOUTH»
17.40, 04.20 «ХАННА МОНТАНА»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок(группе»
19.30 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ»
21.05 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК»
23.40, 00.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
01.30 «JONAS»
02.00 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ДОМ»
06.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
08.15 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС
МАН»
09.25 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
11.40 «ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
США, 2010 г.  Режиссер 8 Джон
Тертелтауб.  В ролях: Николас
Кейдж, Джей Барушель, Альфред
Молина,  Тереза Палмер,  Тоби
Кеббелл, Омар Бенсон Миллер,
Моника Беллуччи. Фэнтези.  Из
миллионов нью8йоркцев мастер
магии Бальтазар Блэйк выбира8
ет самого обычного парня по име8
ни Дэйв и посвящает его в тайны
колдовства. Став учеником ве8
личайшего из чародеев, Дэйв дол8
жен поддержать своего настав8
ника в борьбе против могуще8
ственного противника, угрожа8
ющего крупнейшему городу США.

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
08.00, 04.20 «Как нас создала
земля»
09.00, 05.10 «Хищник на тропе
войны»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 01.20 «Место происше(
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.15 «ЕРМАК»
02.15 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИ
КА»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 09.20, 11.00 «Женская
лига»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая национальная ло(
терея»
10.00, 03.40 «Школа ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Девчонки не плачут»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «СУМЕРКИ»

США, 2008 г. Режиссер: К. Хард8
вик. В ролях: К. Стюарт, Р. Пат8
тинсон, Б. Берк, Э. Грин, Н. Рид.
Семнадцатилетняя девушка Бел8
ла переезжает к отцу в небольшой
городок Форкс. Она влюбляется в
загадочного одноклассника, кото8
рый, как оказалось, происходит из
семьи вампиров, отказавшихся от

13.00 «КРАСАВЕЦМУЖЧИНА»
15.05 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА:
ДАНТИСТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ»
18.30 «КАДЕНЦИИ»
21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
22.45 «МУЖИКИ!»
00.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО
ОЗЕРСКЕ»
01.35 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 Муз(ТВ Хит
07.00, 12.00 Мультфильм
08.10 «Наше»
09.00 PRO(обзор
09.35 «Русский чарт»
10.35 «v_PROkate»
11.00 «Стилистика»
11.30 «10 самых звездных метамор(
фоз»
13.50 «МОРСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
15.35 «Соблазны»
18.30, 20.00 «Топ(модель по(русски»
23.00 «БезУМно красивые»
00.05 «Playboy: девушка с обложки»
01.00 «РОКОВЫЕ КРАСОТКИ»
02.10 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст(
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 13.20 Разрушители легенд
08.45, 03.45 Как это устроено?
09.10 Как это сделано?
09.40, 10.35 Золотая лихорадка
11.30 В погоне за ураганом
12.25 Энергия будущего
14.15, 23.00 Как устроена Вселенная
15.10 Строительная помощь
16.05 Мужчина, женщина, природа
17.00, 18.00, 19.00 Дилеры
20.00, 20.30 Настоящие аферисты
21.00, 21.30 Лучшие в своем деле
22.00, 01.55 Динамо
00.00, 00.30 Искривление времени
01.00 Лесоповал на болотах
04.10 Гигантские корабли
05.05, 05.35 Производство

Animal Pl anet
06.00 Школа горилл
06.25 Охотник за крокодилами
07.15 Прогулки Джеффа Корвина
08.10 Планета малышей
09.05, 09.30 Самое дикое шоу
10.00 Зоосад Криса Хамфри
10.25 Ветеринар Бондай Бич
10.55 Введение в собаковедение
11.50, 03.25 Дикая Франция
12.45 Переводчик с собачьего
13.40, 14.05 SOS дикой природы
14.35 Кошек не любить нельзя

15.30, 15.55 Дикие сиротки
16.25 Вызов «Большой пятерке»
17.20 Охотник за ядом
18.15 Найджел Марвен предстваля(
ет
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен(
са
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 Укус живых мертвецов
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
( отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Медуза(убийца
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны
National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30, 19.00,
19.30 Безумные изобретатели
07.00 Спасенный львицей
08.00 Острова
09.00 Полицейские на Аляске
10.00 Суперсооружения
11.00 Известная Вселенная
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
14.00 Опасные встречи
15.00 Рожденный ползать ( летать
может!
16.00 Джордж Буш
17.00 11 сентября и американская
мечта
21.00, 00.00, 03.00 «Титаник»
23.00, 02.00 Тайны мироздания

Viasat History
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 01.00,
02.00 «Загадки библии»
11.00 «Древняя медицина Кореи»
12.00 «В поисках Гайдна»
13.00 «Заговор «Устика»
14.00 «Скрытые миры: подземный
Рим»
15.00 «Забытые диеты»
16.00 «Годар: сделано в США»
19.00, 03.00 «Живое оружие»
20.00, 04.00 «Наследие первого пре(
зидента Танзании»
21.00, 05.00 «История расизма»
22.00, 06.00 «ЖЕЛТЫЙ ДОМ»
23.30, 07.30 «Животные, которые
перевернули историю»
00.00, 08.00 «Кто ты такой?»

Êàðóñåëü
05.00 «ЧудоПутешествия»
05.15, 06.10, 07.15, 08.15, 08.40,
09.30, 12.35, 13.30, 16.40, 17.45,
18.45, 20.00, 20.05, 21.10, 21.20,
00.25, 01.35, 02.25, 02.50 Мультсе(
риал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00 «Прыг(Скок Команда»
06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»

08.55 «Мы идём играть!»
09.10, 09.35, 13.00, 15.20, 22.30
Мультфильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕ
СЯТОМ ЦАРСТВЕ»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.55 «Почемучка»
14.10 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ  ДРУГ
АПАЧЕЙ»
15.30, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ
НИИ»
16.00 «НЕОкухня»
16.10, 00.00 «Форт Боярд»
17.05 «Фа(Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.00 «ВОЛШЕБНЫЙ СВЕТ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
22.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛБЫЛ ХОМЯК»
01.15 «Жизнь замечательных зве(
рей»
03.00 «В гостях у Деда(Краеведа»
03.15 «Театральная Фа(Соль»
03.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ
МИЯ»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ»
07.10, 09.10, 11.10, 13.10, 15.10,
17.05 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ»
16.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ»
18.00 Мультфильм
19.15 «Сын камня и великан»

ÒÂ 3
06.00, 05.00 Мультфильм
08.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
09.15, 10.05 «ДИНОТОПИЯ»
11.00 «Удиви меня!»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «ДЕ
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ2»
17.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
19.00 «ТРИНАДЦАТЬ»
21.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ2»
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
02.00 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ
ГО»
04.00 «Тайны великих магов»

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
05.55 «Кортес»
06.55, 08.35, 13.45, 18.15, 23.00,
02.20 «Вести(спорт»

07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
08.10 Страна спортивная
08.55, 11.55 Биатлон
10.35 «Большой тест(драйв со Стил(
лавиным»
11.30 АвтоВести
13.55 Футбол. Премьер(лига
15.55 Хоккей. КХЛ
18.30 Футбол. Навстречу Евро( 2012
18.55, 02.55 Футбол. Чемпионат Анг(
лии
20.55 «Футбол.ru»
22.00 «Белый против Белого»
22.45 «Картавый футбол»
23.15 Волейбол
01.15 Велоспорт
02.30 «Планета футбола»

EuroSport
10.30 Ралли
11.00, 13.00, 15.00, 00.45, 01.45 Ве(
лоспорт
19.00 Керлинг
21.00, 02.45 Теннис
22.45 Вот это да! Пасхальный выпуск
00.15 «Топ 10 Евроспорта»

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.30 Music
07.00 Стерео Утро
09.40 Шпильки Чарт
10.40 Мультфильм
11.30 News Блок Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звезды на ладони
13.00, 01.10 Тренди
13.30 Проверка слухов
14.00 Тайн.net
15.00, 18.00, 23.50 Каникулы в Мек(
сике(2
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер(
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
21.00 Любовь на четверых
22.00 Big Love Чарт
23.00 American Idol 11
01.40 World Stage

ÒÂ-1000
04.00 «ТРЕНЕР КАРТЕР»
06.30 «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ»
08.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД»
10.00 «ПРЕДАТЕЛЬ»
12.00 «МИСТЕР ОЧАРОВАНИЕ»
14.00 «МАЙКЛ»
15.50 «МЭВЕРИК»
18.05 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
20.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
22.00 «ТРАВКА»
00.00 «СКУБИДУ»
01.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ»

29 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 109-112 (7419-7422)22 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vestnews.ru

Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00 «Владислав Галкин. Улыбка
на память»
15.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Премия «Ника»
01.20 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ
ПАРНЕЙ»
04.05 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
05.20 «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
16.05 «Кривое зеркало»
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «МОЛОДОЖЕНЫ»
23.00 «ДУЭЛЬ»
00.55 «ВЕЗУНЧИК»

США, 2007 г. Режиссер: К. Хен8
сон. В ролях: Э. Бана, Д. Бэрри8
мор, Р. Дюволл, Д. Мессинг. Про8
фессиональный игрок в покер полу8
чает главный урок своей жизни от
певицы, пытающейся выбиться в
люди. Действие сюжета развора8
чивается в Лас8Вегасе во время
мирового турнира по покеру...

03.25 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

нападений на людей. Влюбиться в
вампира. Это страшно?

19.30, 22.05 «Комеди клаб. Луч(
шее»
20.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН
НИКА ВО ВРЕМЕНИ»

США, 2009 г. Режиссер: Р. Швен8
тке. В ролях: Э. Бана, Р. МакА8
дамс, Р. Ливингстон, С. Тоболов8
ски, А. Ховард, Б. Пру, А. Фер8
рис. Один чикагский библиоте8
карь обладает чудесной способ8
ностью путешествовать во
времени,  когда  испытывает
стресс. Однажды во время та8
кого своего путешествия он зна8
комится с одной женщиной и по8
нимает что это его единствен8
ная любовь. Однако возникает
большая проблема 8 возраст глав8
ного героя зависит от времени, в
котором он находится, а возраст
его возлюбленной постоянен и не8
изменен...

23.00, 00.00, 02.10 «Дом(2»
00.30 «ФАНТОМЫ»

США, 2008 г. Режиссер: М. Очи8
ай. В ролях: Дж. Джексон, Р.
Тейлор, М. Окина, Д. Денман,
Дж. Хенсли, М. Хазен, Дж.К. Ли,
Й. Миязаки,  К.  Ямамото, Д.
Беттс. Проявляя фотографии
после несчастного случая, пара
молодоженов обнаруживает на
них пугающие призрачные фигу8
ры. Опасаясь, что все это мо8
жет быть взаимосвязано, супру8
ги пытаются выяснить природу
этих явлений и понимают, что
лучше бы они не лезли в эти тай8
ны.

03.10 «Секс с А. Чеховой»
04.40 «Cosmopolitan. Видеовер(
сия»
05.40 «КОМЕДИАНТЫ»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТАНКЕР «ТАНГО»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды»
10.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК»
12.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16.00 «В АДУ»
18.00 «КНИГА ИЛАЯ»
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак(
симовской»
01.10 «ПРИНЦЕССА МАФИИ»
02.50 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
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Для литераторов, художни
ков, а с возникновением кино
и для кинорежиссеров личность
царя Ивана Грозного, по отче
ству Васильевича, всегда обла
дала какойто завораживающей
притягательностью.

Само рождение его овеяно
тайной, ибо у царедворцев того
времени имелись веские причи
ны считать истинным отцом
престолонаследника не госуда
ря Василия, при двух браках за
четверть века не нажившего де
тей, а фаворита матери Елены
Глинской, князя Ивана Обо
ленского.

Неурядицы
в «святом

семействе»
По понятиям века Василий

Иванович женился очень по
здно – 26 лет от роду. Впервые
он устроил смотрины русских
боярышень, когда отец лежал на
смертном одре. Свадьба состо
ялась в 1505 году, 8 сентября, на
Рождество Богородицы, госу
дарь присутствовать на ней был
не в состоянии. Свое «прощай»
бесцеремонному престолонас
леднику он сказал, распорядив
шись выдать из казны другим
сыновьям по 10 тысяч рублей
«подъемных» (столько полага
лось Орде дани за 40 лет). Прав
да, Василий после кончины ро
дителя затруднил им возмож
ность заниматься земельными
приобретениями вблизи уделов,
выпустив указ, запрещающий
распродавать княжатам свои
вотчины.

Устроенные в Кремле хорово
ды невест, конечно же, явля
лись фарсом. Первую супругу
Василий присмотрел заранее,
сделав выбор в определенном
смысле по расчету. Он пал на
красавицу чисто русского типа,
немножко пышнотелую, застен
чивую, кроткую и… малогра
мотную, ничего, кроме Псалты
ри, не читавшую.

Супруга Соломония принад
лежала к старинному боярско
му роду Сабуровых, некогда
влиятельному, потерявшему
былое значение, но не обшир
ные связи благодаря родствен
ным узам. Ссорившийся с рас
севшимися по провинциям бра
тьями Василий хотел показать,
что оплотом трона и державы
воспринимает старомосковскую
знать.

Кризис правящей
династии

В первый десяток лет правле
ния Василий Иванович проявил
кипучую энергию, упорядочив
взаимоотношения придворных
чинов, отладив работу финансо
вых учреждений, и приложил
немало усилий по усовершен
ствованию вооружения войск и
порядка их набора.

Василий не сам изобретатель
ствовал. У него под рукой нахо
дились братья Челяднины, за
нимавшие посты конюшего и
дворецкого, оружничий Салты

ков. Челяднины сыграют весь
ма важную роль в нашей исто
рии, в особенности супруга и
потом вдова дворецкого Васи
лия Агриппина Федоровна. Для
царственного мальчонки, буду
щего Иоанна Грозного, она ста
нет тем же, кем для Пушкина
нянька Арина Родионовна. На
этом, впрочем, ее влияние на
события не исчерпываются. Се
мья государыни Соломонии
была во свойстве с Челяднины
ми. Поэтому, когда жена дво
рецкого овдовела, не захотела
ни искать второго замужества,
ни покидать столицу, государь
оставил Агриппину во дворце,
жизнь и все закоулки которого
она знала досконально.

Хоть и много пролито было
крови, Василий III в 1514 году
добился осуществления давней
мечты московских правителей
по овладению Смоленском, ко
торый больше века принадле
жал литовской короне. Нача
лись дипломатические баталии,
изза происков польского коро
ля Сигизмунда перекинувшие
ся ко дворам европейских мо
нархов. Новые границы Моско
вии не признавались. В хитро
сплетениях дипломатических
партий тоже случаются жертвы!
Окружавшие трон бояре пред
почли не иметь Калужского уде
ла даже ценой жизни государе
ва брата Симеона, вызванного
во дворец летом 1518 года и ско
ропостижно скончавшегося.

Через три года помер третий
по старшинству Васильев брат,
Дмитрий. Кто на очереди сле
дующий? Строй возможных
престолопреемников редел, тог
да как за пятнадцать лет брака
почерневшая от мрачных мыс
лей Соломония испробовала все
молитвы и снадобья, чтобы
принести государю ребенка.
Неведомо, с какой точно поры
Василий запретил братьям же

ниться. Желание быть продол
жателем династии обретало чер
ты маниакальности.

Отличившийся рвением к го
сударственным делам, Василий
к ним охладевает, обретая при
вычку все лето проводить в
уединении в загородных селах,
потешая себя соколиной охо
той. На осень он выезжал обык
новенно за Можайск, где в ча
щобах со сворой псов упивался
травлей волков и лисиц. Рома
нист позапрошлого столетия,
несомненно, подыскал бы эпи
зод, обрисовав его красочно:
как стареющий государь в по
гоне за матерым волком спаса
ет юную охотницу, оказавшую
ся в окружении зубастой стаи,
и влюбляется в неё. Потом он
трепетно выясняет имя прелес
тного создания, удрученно
осознавая, что ее дядюшку
Глинского несколько лет назад
засадил под стражу за попытку
бежать в Литву.

Есть коекакие причины
предполагать, что встреча пра
вителя Руси с будущей второй
супругой Еленой Глинской мог
ла произойти и таким романти
ческим образом. Во всяком слу
чае развод с Соломонией потряс
общественное мнение, разделил
на партии вельмож и иерархов
церкви.

Несколько забегая вперед,
скажу, что крестил царственно
го младенца Иоанна преподоб
ный Даниил, наставлял же го
сударя в юные годы и венчал на
царство митрополит Макарий,
вошедший в «Избранную раду»,
 оба воспитанники боровской
обители. Так что ее старцы мог
ли считать царя своим наперс
ником. Наиболее последова
тельными покровителями и
крупными вкладчиками обите
ли являлись, заметим, князья
Оболенские, в роду которых к
моменту венчания 46летнего

Василия и Елены Глинской стал
выделяться военными успехами
Иван, сын Телепнев, по прозви
щу Овчина.

Задачка со многими
известными

Государь любил застольную
роскошь, так что свадебку с
юной Еленой 21 января 1526
года отпраздновал широко. На
пир званы были семеро Оболен
ских, в числе которых оказался
Иван Овчина, чье присутствие
ничем не объясняется: его по
звали не по чину, не из уваже
ния к родовому положению или
доблестям родителя. Некоторые
бояре и окольничии на свадьбе
не присутствовали, кто по при
чине государевой немилости,
кто по невозможности ото
рваться от службы. Ивану в чем
то повезло.

Елена Глинская представляла
собой едва ли не противополож
ность тихоне Соломонии. Для
юницы она была прилично об
разована, свободно владела
письмом, много читала, очевид
но, знала польский язык и чуть
чуть венгерский. Позволяла
себе своенравничать, настаивая
на совместных с государем кон
ных прогулках, на перемене
одежды дворцовых слуг на кра
ковский манер. Очаровав Васи
лия, Глинская нашла повод,
чтобы скупец выделил ей по
старому обычаю в распоряже
ние особую долю казны. К судь
бе заточенного в темнице дяди
Михаила Львовича, которого
знавала больше по рассказам,
интереса она не проявляла.

Не желая менять по прихоти
бойкой Елены свои привычки,
отменять обязательные выезды
на осеннюю охоту, государь
приставил приглядывать за ней
старшую дворцовую «бабу» Че
ляднину. Через год после свадь
бы он выпустил из заключения
Михаила Глинского, умилости
вил старика пожалованием го
рода Стародуба на Клязьме и
приблизил к своему окруже
нию, а приватно попросил его,
видимо, на правах старшего
родственника, посматривать за
супругой, когда она находилась
по какимто причинам вне
дворца. Сам же, отсутствуя в
столице, постоянно слал супру
ге письма, отдельные из кото
рых сохранились, поскольку
Елена завела личный архив.

Вероятно, весной 1528 года,
уже как прославившийся пол
ководец, Иван ОвчинаОболен
ский (полугодом ранее князь
разбил крымскую орду Ислам
Гирея) отправляется на намест
ничество в Калугу, что было
удобно и ему самому. Его име
ние Овчинино, располагавшее
ся в среднем течении Протвы,
для такого опытного всадника,
как он, находилось неподалеку.
Назначение Овчина получал в
столице, в Разрядном приказе,
и, разумеется, навестил един
ственную родную сестрицу,
коей была хранительница тайн
дворца Агриппина Челяднина,
урожденная ТелепневаОболен
ская. Да, заведующей женской
половиной кремлевских палат
являлась сестра будущего фаво
рита Глинской.

Осенью того же года Василий
III отправился в длительную

поездку по северным городам,
побывав в Вологде и Белоозере,
где хранился неприкосновен
ный запас казны.

Планы и пути перемещений
привыкшего к размеренности
государя не были секретом еще
для одной заинтересованной
особы – склонной к интригам
Анны Глинской, матери Елены.
Старшей Глинской было без
различно, кто станет отцом ре
бенка. Она и ее сыновья мало
что приобрели от замужества
Елены, зато потерять могли все,
если бы та не оправдала ожида
ний государя и не родила ему
наследника.

Наследником
считать по матери
Ребенок у Елены родился

крепким и голосистым, без ка
кихлибо видимых изъянов.
По летописным записям, пре
столонаследник появился на
свет «в седьмом часу ночи» 25
августа 1530 года, то есть 26
го числа. Опьяненный радос
тью,  Василий выпустил из
темниц, за редким исключени
ем, всех сидельцев. Через де
сять дней младенца крестил в
Троице специально вызван
ный Даниил Переяславский.
Нарекли престолонаследника
Иваном, или Иоанном. В мам
ки ему была назначена Челяд
нинаОболенская, видимо, по
настоянию Елены. Свою мать
со двора она удалила.

Когда государь Василий начал
подозревать, что отцовство при
надлежит не ему, понятно, не
отражено ни в каких докумен
тах. До конца жизни скрытный
правитель сохранял хладнокро
вие, ничем не выказывая неува
жения к супруге. Его подозре
ния проявились лишь в ноябре
1533 года, на смертном одре. О
судьбе Елены он не позволял
заговаривать собравшимся у по
стели вельможам, пригласив от
дельно для беседы Михаила
Глинского. О чем шла речь, до
гадаться нетрудно.

Отсчитывая девять месяцев
назад со дня рождения Ивана,
государь кумекал, всегда ли в
последние недели ноября 1529
года в полках, собираемых под
главенством Глинского в Старо
дубе для подготовки похода на
Казань, находился подчинен
ный ему Оболенский. Князь
Иван Федорович Овчина осе
нью получил вызов на ратный
сбор в «поле» под Стародуб и
сдавал дела по наместничеству
в Калуге. В собранной конной
рати он возглавил полк правой
руки, стало быть, являлся вто
рым заместителем Михаила
Глинского. К сожалению, учас
тникам тайной беседы в по
стельных покоях Кремля было
известно о его перемещениях
больше, чем нам.

Историки сходятся во мне
нии, что близкие отношения
Елены Глинской с князем воз
никли задолго до кончины го
сударя. Не будучи позван к одру
умирающего, Иван обретался
гдето рядом с Кремлем, но из
вестие о смерти получил рань
ше многих вельмож. Впослед
ствии при дворе ходили слухи,
что юный венценосец – его
чадо!

Ярослав ЧЕРКАСОВ.
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Тайна века: рождение
престолонаследника

1150 лет российской
государственности

Василий III.
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Выбор профессии в жизни
каждого человека имеет ог
ромное значение. Это весьма
сложный и долгий процесс.
Особенно трудно он дается
молодым людям с ограничен
ными возможностями,  а так
же их родным и близким.
Свою помощь в решении этой
проблемы предлагают сотруд
ники Калужского реабилита
ц и о н н о  о б р а з о в а т е л ь н о г о
комплекса. Ежегодно они
проводят день открытых две
рей, который дает возмож
ность всем желающим ознако
миться с учреждением, оказы
ваемыми здесь реабилитаци
онными услугами, совершить
экскурсию по учебным отде
лениям. В этом году день от
крытых дверей состоится 19
апреля начиная с  10 часов.

Подробно об этом меропри
ятии мы побеседовали с заме
стителем директора училища
Натальей ТРУЩЕЛЕВОЙ.

 Во все школыинтернаты
нашей области,  сказала На
талья Викторовна,  уже ра
зосланы информационные
письма с указанием даты и
времени. Немного позже мы

При желании будущие вос
питанники могут получить
психологическую консульта
цию. Чтобы гости имели пре
ставление о внеурочной рабо
те в учреждении, им предла
гается посетить различные
залы, кабинеты, посмотреть
концерт, подготовленный от
делением социокультурной
реабилитации. По традиции
всех, кто в этот день пересту
пил порог учреждения, угоща
ют вкусным чаем с ароматной
булочкой.

 В актовом зале,  отметила
Наталья Викторовна,  высту
пают наши воспитанники, вы
пускники прошлых лет. Мно
го лет мы практикуем показ
театра мод, где девушки де
монстрируют костюмы, кото
рые сшили швеи на своих за
нятиях.  Это очень красивое
зрелище, и, как правило, оно
производит сильное впечатле
ние на зрителей.

В обязательном порядке
тем, кто посетил учреждение,
мы раздаем информационные
буклеты и перечень докумен
тов, необходимых при поступ
лении. Если у молодых людей
возникает желание обучаться

В Хакасии будет создан путе
водитель для людей с ограниченны
ми возможностями

Специальные рельефно(графичес(
кие издания начала выпускать респуб(
ликанская библиотека. Первым продук(
том стал флаер «Памятник воинам,
погибшим в локальных войнах». В пла(
нах на будущее ( выпуск материалов о
достопримечательностях республики,
информация на которых выполнена
шрифтом Брайля. Кроме того, по зака(
зу общества слепых начато изготовле(
ние карт и путеводителей по столице
Хакасии с указанием автобусных мар(
шрутов и описанием учреждений куль(
туры.

В Петербурге стартовал про
ект «Слушая архитектуру – сочиняя
пространства»

Проект предполагает адаптацию сре(
ды культурных объектов для людей с ог(
раниченными возможностями и будет
реализован в здании городской филар(
монии в Петрозаводске, библиотеке Ал(
варо Аалто в Выборге, в Шереметьевс(
ком дворце в Петербурге. Главная идея
– показать, как можно интересно и фун(
кционально оформить культурные
объекты для людей с ограниченными
возможностями. Программа рассчита(
на до 2014 года. Для студентов творчес(
ких вузов  будут организованы конкурсы
проектов по организации доступной сре(
ды для инвалидов.

Параллельно студенты будут разра(
батывать варианты использования «зе(
леной архитектуры» вокруг культурных
объектов. А молодые композиторы из
России, Финляндии и Дании напишут
музыку, посвященную объектам архи(
тектуры. В планах организаторов ( про(
ведение мастер(классов и ознакоми(
тельных визитов, в частности, на
объекты в Финляндии и Дании, где по(
добные проекты уже реализованы. Так(
же планируется организация детского
обучающего лагеря под Петербургом.

Общая стоимость проекта составля(
ет 250 тыс. евро.

Инвалидовколясочников на
учат танцевать

В Благовещенске появится клуб баль(
ных танцев для инвалидов(колясочни(
ков. Он откроется в городском Доме
народного творчества после ремонта
здания, который начнётся весной этого
года. Людей с ограниченными физичес(
кими возможностями поставят в пару с
обычными танцорами. Они будут зани(
маться с тренером(хореографом по
специальной обучающей программе.
Первые занятия начнутся в сентябре
этого года.

Инициатором создания такого клуба
стал городской Дом народного творче(
ства. это будет не просто кружок люби(
телей, есть цель вывести необычных
танцоров на профессиональный уро(
вень, чтобы у них была возможность при(
нимать участие в разных чемпионатах.

Телефонные аппараты для
слепоглухих установил Пенсионный
фонд в ЕАО

Аппараты предназначены для обще(
ния инвалидов со специалистами кли(
ентских служб, снабжены динамиками
для усиления звука, крупными цифра(
ми и шрифтом Брайля на панели набо(
ра номера. Человек с ограниченными
возможностями может позвонить  по
внутреннему номеру из вестибюля зда(
ния Пенсионного фонда и поговорить
со специалистом или пригласить его
для решения своей проблемы. Теле(
фонный справочник с крупными циф(
рами всегда под рукой.

В Сочи появятся звуковые
светофоры

На начало марта программа по со(
зданию безбарьерной среды в городе
выполнена на треть. Полностью или ча(
стично готовы 503 объекта для людей с
ограниченными возможностями здоро(
вья. Всего же на курорте их возводится
1797.

К 2014 году в Сочи появятся звуко(
вые светофоры, информационные до(
рожки и специальные указатели для
слабовидящих людей. Уже сегодня по
улицам курсируют 15 автобусов, дос(
тупных для инвалидов(колясочников, а
в ближайшее время их количество уве(
личится еще на 57.

По информации сайта zhit�
vmeste.ru.

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора и из архива ПУ «КРОК».

Выбирая профессию,
выбираешь судьбу

В профессиональном училище
«КРОК» пройдёт
день открытых дверей

им позвоним и выясним, кто
и в каком количестве приедет
к нам. Подадим объявления в
газеты. Кроме того, информа
ция об этом мероприятии в
полном объеме представлена
на сайте нашего учреждения.

Как уже было сказано, день
открытых дверей в «КРОКе»
проходит ежегодно, поэтому
имеет свои устоявшиеся тра
диции. Зачастую дети приез
жают из школинтернатов с
социальными педагогами. Не
которые ребята приходят с ро
дителями или другими род
ственниками. Экскурсия по
учреждению включает в себя
посещение производственных
мастерских, различных каби
нетов, фитнесклуба, актово
го и спортивного залов, ком
наты психологической раз
грузки. Мастера производ
ственного обучения подробно
рассказывают, чему они учат
ребят, как проходят занятия.
Организована творческая вы
ставка работ учащихся. Обяза
тельно ктото из мастеров или
воспитанников поясняет, кто
сделал ту или иную работу, на
каком году обучения.

в нашем профессиональном
училище, предлагаем приехать
еще раз и предварительно за
писаться. В августе на основа
нии собеседования и при на
личии необходимых докумен
тов они будут приняты.

На сегодняшний день в учи
лище обучается 115 воспитан
ников. Есть небольшой про
цент приехавших из других ре
гионов России. «КРОК» пред
лагает обучение по следующим
специальностям: мастер по об
работке цифровой информа
ции, оператор ПЭВМ, швея,
обувщик по ремонту обуви,
слесарьналадчик швейного
оборудования, художник (рос
пись по дереву), изготовитель
художественных изделий из де
рева (плетение из лозы). А за
дача реабилитационноподго
товительного курса заключает
ся в подготовке молодых людей
к получению профессии на ос
новании их способностей, воз
можностей и желания.

Это учреждение помогает мо
лодым инвалидам адаптиро
ваться в обществе, найти новых
друзей и овладеть профессией,
пользующейся постоянным
спросом на рынке труда.
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Полиция Обнинска на четыре года
старше его самого –
на днях ей исполнилось  60

Как так получилось? С этого

вопроса я решил начать беседу с

главным полицейским города,

начальником ОМВД по городу
Обнинску Игорем МАЗЕЛОВЫМ.

 Официально отделение милиции в
Обнинске было сформировано 23 мар
та 1952 года, – сказал подполковник. 
В этот же день оно приступило к рабо
те и располагалось в Лесном переулке
поселка Малоярославец1, будущего
города Обнинска. Всего тогда в отде
лении работало 14 сотрудников во гла
ве с лейтенантом Кузьмой Павловичем
Кезиковым. А двенадцать лет спустя, в
1964 году, когда Обнинск уже стал пол
ноценным городом, отделение мили
ции было преобразовано в отдел мили
ции.

8 Игорь Сергеевич, за шесть десятков
лет какой успех вашего ведомства наи8
более значим?

 В 2010 году отдел внутренних дел
по городу Обнинску получил почетный
вымпел, как лучший отдел области.
Нужно учесть, что это было еще до ре
формирования МВД, тогда в регионе
насчитывалось 28 отделов (сейчас 13).
Так что конкуренция коллег была се
рьезной, и мы без ложной скромности
гордимся своим успехом. Честно гово
ря, я не припомню, когда еще обнинс
кая полиция добивалась столь высокой
оценки руководства. Кроме того, в том
же 2010 году старший участковый ми
лиционер Игорь Алексеев был признан
лучшим участковым области.

8 В процессе реформенной аттеста8
ции от скольких сотрудников пришлось
избавиться?

 Намеренно от сотрудников мы не
избавлялись. Просто, узнав о будущей
аттестации, 19 милиционеров подали
рапорты на увольнение – эти люди за
ведомо знали, что не пройдут жесткую
аттестацию и не будут соответствовать
требованиям, предъявляемым к поли
цейским. Те же сотрудники, которые не
подтвердили свое соответствие занима
емым должностям, были переведены по
служебной лестнице на ступень ниже.

8 На пресс8конференции двухмесячной
давности вы говорили, что сейчас рабо8
та полиции оценивается не только по

С 1 апреля 2010 года у граждан РФ по-
явилась возможность отправить заявку
на оформление заграничного паспорта в
Интернете на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг.

Чтобы воспользоваться электронны-
ми услугами, предлагаемыми на порта-
ле www.gosuslugi.ru, вам необходимо
зарегистрироваться на этом сайте и
создать «личный кабинет». Для регист-
рации нужно ввести номер свидетель-
ства о пенсионном страхования
(СНИЛС) и индивидуальный номер на-
логоплательщика (ИНН), выдаваемый
Федеральной налоговой службой.

В течение двух недель после проце-
дуры регистрации на указанный вами
почтовый адрес заказным письмом (в
бумажном конверте) придет логин и па-
роль для «личного кабинета», и тогда
все электронные государственные ус-
луги будут для вас открыты.

Для оформления загранпаспорта че-
рез Единый портал госуслуг необходи-
мо войти в «личный кабинет», выбрать
меню «Электронные услуги» и затем -

«Федеральная миграционная служба»,
услуга «Выдача заграничного паспор-
та», и заполнить соответствующее за-
явление. В течение трех рабочих дней
гражданину приходит ответ.

После обработки заявки заявителю на-
значается дата и время подачи оригина-
лов необходимых документов на офор-
мление паспорта в УФМС России по
Калужской области. Если это паспорт
старого поколения, то выдача паспорта
происходит в день подачи документов.
Если оформляется паспорт нового по-
коления, гражданин приходит дважды:
первый раз - для того, чтобы сдать доку-
менты в назначенное время и сделать
цифровое фото, второй - чтобы полу-
чить заграничный паспорт.

Многие жители области, уже получив-
шие заграничный паспорт таким спосо-
бом, отмечают, что это очень удобно.
Анкету вы заполняете самостоятельно в
любое подходящее для вас время, а за-
тем отслеживаете через «личный каби-
нет», на какой стадии готовности нахо-
дятся ваши документы.

Кстати, оформление загранпаспорта
начинается уже с того момента, когда
вы отправили заявление и получили

Покаяться никогда не поздно
Прокуратура Дзержинского района напра(

вила в суд уголовное дело в отношении 28(
летней калужанки Татьяны Чуриловой. Она об(
виняется в совершении 16 преступлений,
квалифицируемых как изготовление и сбыт
поддельных документов.

Как сообщает заместитель прокурора Евге(
ний Лобов, обвиняемая с 28 мая по 1 ноября
2010 года, используя оргтехнику и полученные
от сотрудников Кондровского участка ВКХ ООО
«Калужский областной водоканал» докумен(
ты, за денежное вознаграждение незаконно
изготовила 16 проектов наружного водоснаб(
жения и канализации жилых домов, располо(
женных в различных населенных пунктах Дзер(
жинского района. Поддельные документы она
сбыла сотрудникам водоканала в Кондрове.
Те, в свою очередь, используя данные проек(
ты, совершали мошеннические действия, не(
законно получая деньги за неофициальное
оформление документов и предоставляя под(
дельную проектную документацию гражданам,
обратившимся в Кондровский участок ВКХ
ООО «Калужский областной водоканал» для
проведения в свои дома водопровода.

Дав признательные показания в качестве
подозреваемой, Чурилова заявила ходатай(
ство о заключении с ней досудебного согла(
шения о сотрудничестве. Ходатайство проку(
рор района удовлетворил, и уголовное дело в
отношении подозреваемой было выделено в
отдельное производство. На основании со(
глашения Чурилова взяла на себя обязатель(
ство изобличить работников Кондровского
участка ВКХ ООО «Калужский областной во(
доканал», по просьбе которых она готовила
вышеуказанные проекты. Обязательство ис(
полнено ею в полном объеме.

За совершение вышеуказанного преступ(
ления уголовным законом предусмотрено на(
казание в виде лишения свободы до двух лет.
Однако досудебное соглашение о сотрудни(
честве позволяет суду назначить более мяг(
кое наказание, применить условное осужде(
ние или вообще освободить обвиняемую от
отбывания наказания.

Чем ответил виновный
в гибели детей?

В статье «Дом Павлова: пепелище как па(
мятник безответственности», опубликован(
ной в нашей «толстушке» 20 октября прошло(
го года, мы рассказали о кировской трагедии:
22 ноября 2010 года при пожаре погибли двое
маленьких детей и их мать. И это был не не(
счастный случай, а результат преступной не(
брежности бывшего директора управляющей
компании Олега Павлова.

Чем закончилось дело?
( Олег Павлов признан виновным в наруше(

нии правил пожарной безопасности, совершен(
ном лицом, на котором лежала обязанность по
их соблюдению, и использовании заведомо
подложного документа, ( рассказывает стар(
ший помощник руководителя регионального
управления СКР Лилия Мошкова. ( Павлов в
нарушение возложенных на него обязанностей
не производил техническое обслуживание, ре(
монт и проверку работы электрооборудования
жилого дома на ул. К. Маркса, допустил эксплу(
атацию неисправного электрооборудования, не
соответствующего  требованиям пожарной бе(
зопасности. В результате произошло возгора(
ние электропроводки от теплового проявления
аварийного режима работы электросети, что
привело к полному уничтожению дома огнем и
человеческим жертвам.

Павлов, возглавлявший ООО «Городская
управляющая компания», обязательного
осеннего осмотра общего имущества дома в
2010 году до начала отопительного сезона не
проводил. Неисправности электропроводки
и электрооборудования, относящегося к ап(
паратуре защиты сети от коротких замыка(
ний, выявлены не были. В силу перечислен(
ных факторов произошло короткое замыкание
электропроводки, аппаратура защиты сети от
коротких замыканий не сработала.

Чтобы скрыть свое преступное бездей(
ствие, Павлов уже в процессе расследования
уголовного дела представил в следственные
органы заведомо подложный документ – тех(
нический отчёт по контрольно–измеритель(
ным испытаниям электрооборудования сго(
ревшего дома, свидетельствующий об
исправности электрооборудования и его над(
лежащей эксплуатации.

В результате преступной небрежности ру(
ководителя погибли 25(летняя женщина и её
дети в возрасте 1 года и 4 лет. 6(летней доче(
ри погибшей причинен тяжкий вред здоровью,
ее полуторамесячный ребенок не пострадал.

В октябре 2011 года Павлова признали ви(
новным в совершении этого преступления и
приговорили к 2 годам лишения свободы. Тог(
да приговор был обжалован прокуратурой и
отменен областным судом в связи с мягко(
стью наказания, а уголовное дело направили
на новое рассмотрение. На днях, 21 марта,
приговором суда О. Павлову назначено нака(
зание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свобо(
ды с отбыванием в колонии(поселении.

Какие наши годы!

статистическим показателям, но и на
основе общественного мнения…

  Именно так. Граждане оценивают
работу полиции сами. Эта оценка скла
дывается у людей по мере решения по
лицией их проблем. Решена проблема
– значит, полиция работает хорошо. В
полицию люди идут, когда уже некуда
идти. И человек вправе ждать от нас
решения его проблем, причем в пол
ном объеме.

8 Как правило, первый полицейский, к
которому обращаются граждане со сво8
ими проблемами, это участковый.

 Да, участковые уполномоченные –
передний рубеж нашей работы. В на
стоящее время в Обнинске 26 участко
вых. Однако этого количества на весь
город недостаточно, некомплект –
шесть человек, и многие работают сра
зу на нескольких участках по совмес
тительству.

8 Дежурный вопрос. В детективных
книгах преступления раскрываются
именно так, как они раскрываются на
самом деле?

 В книгах всего не напишешь. Быва
ют редкие и приятные исключения. На
пример, питерский писатель Андрей Ки
винов сам подполковник полиции, так
что знает нашу работу изнутри. Поэтому
и его книги, и фильмы, снятые по ним,
– «Улицы разбитых фонарей» и «Убой
ная сила»  очень близки к реальности.
В них нет ничего придуманного. Ведь,

чтобы раскрыть преступление, нужно в
него полностью погрузиться, через него
нужно, что называется, пройти – это как
жизнь, но только не твоя, а чужая. Здесь
важно все  от осмотра места происше
ствия до психологии преступника и мо
тивов преступления. Очень тяжело рас
крываются преступления, которые тща
тельно и долго планируются.

8 Какие преступления в Обнинске ред8
кость? Например, есть ли у нас в городе
педофилы?

 Такие дела в следственном отделе
имеются. Но следствие по ним еще не
закончено, и суд не вынес своего ре
шения. Ведь только суд имеет право
назвать человека преступником. Пре
зумпцию невиновности никто не отме
нял, и человек не обязан доказывать,
что он невиновен. Пока преступление
не доказано, он не преступник, а про
сто подозреваемый.

8 Как лично вы относитесь к педофи8
лам?

 Разумеется, крайне отрицательно!
Между тем мне думается, что такие
преступники формируются еще в дет
стве. Многие дети свои психологичес
кие и семейные проблемы держат при
себе, особенно из неполных семей. И
здесь очень важно вовремя разглядеть
в ребенке обиду на этот мир.

8 А как вы стали полицейским?
 Все началось с того, что я окончил в

1994 году Московский государственный
университет «Станкин». За время сту
денческой производственной практики
объездил почти все крупнейшие авто
мобильные заводы страны. Был на
ВАЗе, на КамАЗе, на АЗЛК, на ЗИЛе и
диплом писал с прицелом на автопром.
Но кто знал в 1994 «веселом» году, что
наша область в XXI веке станет «новым
Детройтом»! Работу найти не мог, по
этому пошел в милицию, в уголовный
розыск. Тогда некомплекта сотрудников
не было, просто человек ушел на пен
сию, а я заступил на его должность. За
мечу: тогда, в 1994 году, уголовным ро
зыском в Обнинске руководил мой тез
ка – Игорь Викторович Шелудяков, ко
торого я считаю своим первым настав
ником и «гуру» в полицейской работе.

8 Шестьдесят лет не срок для поли8
ции как таковой. Тем не менее для об8
нинской полиции это симпатичная, юби8
лейная дата. Что бы вам хотелось ска8
зать в завершение нашей беседы?

 Мы не забываем тех, кто делал нашу
историю, стоял у истоков. Мне радост
но, что в полицию приходит молодежь,
приходит по своим гражданским убеж
дениям. А значит, преемственность по
колений в нашем ведомстве есть.

Беседовал Сергей КОРОТКОВ.
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

уведомление о том, что оно принято.
Значит, когда в назначенное время вы
придете в миграционную службу фото-
графироваться, ваши документы уже
будут в работе.

Никакая дополнительная плата за
оформление документов через Интер-
нет не взимается. Электронная услуга
сокращает количество хождений, но
само оформление загранпаспорта - про-
цедура, которая требует определенных
согласований. Срок оформления загран-
паспорта (и в электронном виде, и при
личной явке) будет одинаковым (в тече-
ние месяца), просто ходить не надо, в
этом и смысл электронной услуги.

С ее помощью можно оформить доку-
менты из любой точки России. К тому же,
зарегистрировавшись на Едином госу-
дарственном портале, вы получаете воз-
можность оформления и других докумен-
тов через Интернет: паспорта
гражданина Российской Федерации, ре-
гистрации по месту жительства и месту
пребывания, разрешения на временное
проживание, вида на жительство, при-
глашения, получения адресной справки.

УФМС России
по Калужской области.

Оформление заграничного паспорта возможно
по Интернету через портал gosuslugi.ru



ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Через год факультету будет 65 лет. А
пока дата не круглая, да и срок по исто
рическим меркам небольшой. Но мно
гими событиями, а главное, людьми, со
здавшими истфак одного из лучших
учебных заведений области, наполнено
это время. С 1950х годов факультет ба
зируется в старинном здании бывшей
Николаевской мужской гимназии. Сво
ды залов и аудиторий гимназии слыша
ли голоса Гаврилы Державина, Констан
тина Циолковского, Вячеслава фон Пле
ве, Николая Устрялова. Здесь трудились
краеведы Григорий Зельницкий, Иван
Четыркин, Генриетта Морозова и мно
гие другие энтузиасты, оставившие за
метный след в изучении Калужской зем
ли.

Становление факультета связано с
именами калужских историков: Василия
Новикова, Валентина Белова, Павла
Шуркина, Василия Глухова, Петра Сне
саревского,Виктора Филимонова.

Возникнув в далеком 1948 году, фа
культет с самого начала стал элитарным,
и не только потому, что он готовил ком
сомольские и партийные кадры. Ценно
было именно глубокое, фундаменталь
ное образование, которое предлагал
истфак своим студентам.

За эти годы из стен факультета вышло
более трех тысяч выпускников. У всех
впереди были разные дороги. Ктото
стал учителем, ктото  журналистом,
были и есть среди них депутаты, руко
водители различных уровней, представи
тели силовых ведомств, многие выбрали
стезю ученого. Среди выпускников фа
культета заместители губернатора обла
сти Николай Любимов и Максим Аки
мов, министр образования областного
правительства Александр Аникеев. Это
свидетельствует об уровне факультета,
формирующего широкий взгляд на мир,
закладывающего фундамент профессио
нала широкого профиля.
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Высокое качество образования
является одной из главных традиций
истфака КГУ

� Сегодня факультет стоит на пороге
больших перемен. В планах на ближай�
ший год открытие ряда новых кафедр и
направлений подготовки студентов. С 1
сентября начнется подготовка юристов.
Помимо этого, факультет  начнет готовить
специалистов�историков. Учителя исто�
рии, конечно, останутся: без них никуда,
это основа, но и на новые требования вре�
мени факультет должен реагировать. Да и
сама подготовка студентов будет вестись
по�новому. Основное число студентов со�
ставят бакалавры, окончившие данный
курс и имеющие желание смогут продол�
жить образование в магистратуре факуль�
тета.

Планов громадье, но и возможности их
решать у факультета большие. Почти сто
процентов преподавателей имеют науч�
ные степени и звания. Это серьезный по�
казатель качества предоставляемого об�
разования. На работу на факультет идут и
молодые преподаватели, как правило, в
недавнем прошлом сами студенты истфа�
ка. Аспирантура готовит квалифицирован�
ных  исследователей в различных направ�
лениях исторического знания.

Налажены контакты с большинством
школ областного центра: студенты  про�
ходят там практику, а учителя школ прово�
дят на факультете семинары, читают лек�
ции. Профессия учителя истории (а
учительское направление было и остает�
ся важнейшим) невозможна без практи�
ки. А это качество будущих выпускников,
их востребованность и конкурентоспособ�
ность на рынке труда.

Факультет
нужных людей
Факультет
нужных людей
Факультет
нужных людей
Факультет
нужных людей
Факультет
нужных людей
Факультет
нужных людей
Факультет
нужных людей

Учеба на факультете нечто большее,
чем просто получение образования, и это
не пафосное заявление. На истфаке ца
рит удивительная атмосфера: коллекти
вистский дух, сохранение традиций, пре
емственности. Впрочем, это определяет
сама специфика занятия историей. Как
в недавнем прошлом выпускник ист
фака,  могу без преувеличения сказать,
что на факультете сложилось студенчес
кое братство, и это очень ценно. Есть
на истфаке неписаное правило: взаим
ная поддержка студентов. Это, пожалуй,
главное свойство нашего факультета.

Кроме истории и политологии, как и
предвещал в своей приветственной речи
нам, первокурсникам  2006 года, декан,
а ныне ректор вуза Максим Казак, нас
научили грамотно говорить, ясно изла
гать свои мысли на бумаге и, главное,
аналитически мыслить, поэтому я с уве
ренностью могу сказать, что образование
на истфаке открывает широкие перспек
тивы.

Алексей КАЛАКИН,
выпускник истфака.

Ирина БЕРГОВСКАЯ,
декан исторического факультета:

31 марта в 16 часов  исторический факультет Калужского государствен(

ного университета проводит встречу выпускников разных лет.

Максим КАЗАК, ректор КГУ им. К.Э. Циолковского:
� Исторический факультет в Калуге давно

стал чем�то большим, чем просто учебный
департамент, дающий образование. Я час�
то задумывался: почему?

Во�первых, потому что история для всех
нас была и остается живой! Как сказал
один великий человек: «Для нас гораздо
более важным является не то, что мы зна�
ем, как было в истории, а то, как мы себе
представляем, как это было». И мы, обу�
чаясь, на самом деле становились не про�
должателями, а современниками и сорат�
никами наших великих предков, соучаст�
никами великих подвигов,  свидетелями
подлых предательств и истинных взлетов
человеческого духа. Думаю, для всех, кто
изучает историю сейчас, вот такое ее вос�
приятие  осталось благодаря мастерству
и преданности своему делу наших препо�
давателей.

Во�вторых, историческое образование
дает возможность видеть проблему – лю�
бую проблему – с разных сторон. И в этом
оно универсально. На фоне остальных гума�
нитариев историк знает больше в смежных
отраслях: он и философ, он и политолог, и
юрист… Историческое образование, как ни�

какое другое, формирует систему оценок и
дает возможность принимать правильные,
хотя и нестандартные, решения.

И, в�третьих, историческое образование
формирует систему базовых ценностей, без
которых стать успешным руководителем,
чтобы тебе поверили люди, на мой взгляд,
невозможно. Люди всегда чувствуют, есть у
тебя что�то за душой или нет, пустышка  че�
ловек или настоящий. Сейчас перед уни�
верситетом, как и перед городом, областью
и страной, встали новые задачи, вернее от�
крылись новые перспективы.

Время меняется, жизнь закручена, чело�
век должен получать новые специальности,
а для этого нужно хорошее базовое образо�
вание. Именно историческое образование,
на мой взгляд, одно из самых востребован�
ных в этом смысле: его легко дополнить.
Наш исторический факультет  дает не про�
сто специальность, он дает образование,
которое позволяет выпускникам на эту ос�
нову наложить любое специальное образо�
вание, любые умения, навыки любой про�
фессии. В этом уникальность и историчес�
кого образования, и факультета,  и его вы�
пускников.



ÊÓËÜÒÓÐÀ

29 ìàðòà 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 109-112 (7419-7422) 27ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vestnews.ru

Между тем ее фронтмен, гитарист
и вокалист Николай ТУЗОВ далек

от черной меланхолии – на вопросы

он отвечал живо и оптимистично.

8 Последний альбом группы MELISSA
производит впечатление цельной, гармо8
ничной, законченной работы – ни одного
случайного трека, ни одного лишнего соло,
ни одного сомнительного риффа. Такие
альбомы, как правило, получаются либо
на одном дыхании, либо как плод долгой
кропотливой работы.

 Скорее второе. Сразу скажу, что этот
альбом включает в себя несколько пе
резаписанных треков с наших первых
двух работ 1995 и 1999 года. Остальные
песни мы сочинили совсем недавно. Для
меня лично было очень важно, чтобы
новый альбом получился абсолютно ис
кренним, и я рад, что нам удалось ос
таться таковыми: не было никакого дав
ления ни изнутри группы, ни со сторо
ны. Именно изза подобных трений, по
мимо обычных житейских проблем, мы
семь лет не выпускали нового. Просто
нечего было выпускать.

Когда мы записывали первый альбом,
мы были тинейджерами и просто не мог
ли сочинять чтото неискреннее. Сей
час хотелось выпустить пар, не огляды
ваясь ни на чье мнение. Хорошим толч
ком были наши недавние гастроли вме
сте с группой CATHARSIS, с которой
мы очень дружно объездили практичес
ки всю Россию, были в Белоруссии, на
Украине. После этих поездок мы и со
зрели для нового альбома.

8 На альбоме в качестве приглашенных
музыкантов присутствуют фигуры из
высшей лиги «металлической» музыки –
мультиинструменталист из THERION
Сноуи Шоу и гитарист из KING
DIAMOND Энди ЛяРок. Как началось со8
трудничество с этими музыкантами и
что оно дало группе MELISSA в плане
творчества? И вообще, что это за люди?

 Отличные люди! Сначала мы, конеч
но, «принюхивались» друг к другу, а сей
час готовы чуть ли не семьями дружить
 я был у Энди дома несколько раз, он
познакомил меня со своей семьей. У
него потрясающий кот Тайсон! Сноуи
тоже както приехал с женой в студию
поработать над концертным DVD и при
вез свою собаку, кажется, бультерьера,
которая моментально подружилась с
Пашей, нашим гитаристом, – они но
сились по студии, было весело!

А вообще Энди и Сноуи – мои куми
ры со школы, и работать с ними было
не просто нереальной мечтой, это ог
ромнейшая честь. Я очень был рад, что
они согласились работать с нами, про
слушав наш материал. Здесь не просто
есть чему поучиться  это совершенно
другой мир, другой уровень.

8 Из классического состава группы
MELISSA за двадцать лет остались
только двое – вы и Павел Гинкин. Это и
есть костяк группы? И вообще, MELISSA
– это группа или проект?

 Однозначно MELISSA – это группа,
проекты так долго не живут. Павел –
основатель группы. Мы с ним работали
над всеми песнями на всех альбомах, так
что  можно нас двоих назвать костяком.

8 У меня есть подозрение, что внедрять
в «металл» саксофоны и скрипки
MELISSA начала раньше, нежели финны
из AMORPHIS. Последний альбом выдер8
жан в аскетичном, близком к германской
группе RAGE, трешевом стиле. Экспери8
менты закончились? Или же очередной
альбом будет уже с симфоническим ор8
кестром?

 Мы лет десять назад даже выступали
в Питере с трубачом Иваном Василье
вым из «ДДТ». Развлекались, одним сло
вом. Про другие группы, эксперименти
рующие с нелогичными для этого стиля
инструментами, не могу ничего сказать.
Собственно, ломать стереотипы – что в
этом плохого? Главное, чтобы не сделать
хуже. На последнем альбоме я как раз
хотел вернуться к формату, как я его на
зываю, BEATLES  две гитары, бас, ба
рабаны. Ведь лучшее –  это враг хоро
шего.   Что касается будущих работ, за
рекаться не буду, хотя сейчас я чувствую
себя очень комфортно на сцене именно
в этом формате, без бэквокаловклавиш
и прочих саксофонов.

8 Ваше самоназвание стиля daymare –
это, видимо, иностранное слово 8 «днев8
ной кошмар»?

 Это слово я придумал, как придумы
вают велосипед, в 2002 году для обозна
чения той мешанины стилей, что при
сутствовала на нашем третьем альбоме
«Living in a Daymare». Это даже скорее
был сборник песен, а не выдержанный

в одном духе альбом. Мы тогда были как
лебедь, рак и щука. После записи груп
па поагонизировала и благополучно рас
палась на семь лет. После воссоедине
ния мы решили играть стандартный
deathmetal, хотя и с некоторыми при
сущими нам заворотами.

8 Не кажется ли вам, что деление рок8
музыки на стили – это условность, что
в рок8музыке гораздо важней персоналии?
По моему мнению, фраза «они играют в
стиле METALLICA» имеет смысл, а фра8
за «он играет в стиле треш» вообще ни о
чем не говорит.

  Необходимость обозначить стиль
группы во многом обусловлена марке
тинговыми соображениями. Издателю
надо привлечь покупателя, в том числе
и обозначив, на кого похожа эта группа.

8 Нет ли желания записать акустичес8
кий альбом с новыми песнями?

 У нас в дискографии очень мало пе
сен, которые можно сыграть «под гита
ру». А на новом альбоме их попросту
нет. Хотя году в 2000м мы отыграли
unplugged с акустическими гитарами,
скрипкамибонгами и прочими марака
сами. Но к этому, пожалуй, возвращать
ся не будем.

8 Все альбомы группы MELISSA отли8
чает фирменный мрачный колорит, и
красной нитью через все творчество про8
ходит тема смерти. Это что, игра та8
кая, «возня со смертью», или необходимая
дань избранному жанру? Солист группы

ANIMALS Эрик Бёрдон сказал как8то о
смерти буквально следующее: «Все мы в
конце концов отправимся по одному адре8
су» 8 и, иронично улыбнувшись, указал
пальцем на небо. А что думаете о смер8
ти вы?

 Сложный вопрос. С одной стороны,
тема смерти действительно присутству
ет, во многом это обусловлено нашим
музыкальным стилем – death metal. Но,
с другой стороны, про смерть как тако
вую особых рассуждений нет на наших
альбомах, песни скорее про жизнь, про
то, что с нами происходит, что мы чув
ствуем. Все банально и стандартно. Ско
рее тема усталости превалирует. Музы
ка   отличный инструмент, чтобы вып
леснуть негативные эмоции. Были у нас
и веселые песни вроде Simple Things или
Pizza Song  народ на концертах их от
лично воспринимал, прыгалвеселился,
но такие песни совершенно неинтерес
но играть. На концертах нас часто все
же именно слушают, причем очень вни
мательно. Завоевать такую аудиторию –
нелегкий труд, но тем он ценнее.

8 Несмотря на огромное количество
«металлических» команд, MELISSA суме8
ла сказать свое, ни у кого не позаимство8
ванное слово. Такое нередко случается,
когда музыканты для души слушают дру8
гую музыку:  джаз, классику, этнику и
так далее. А что слушаете вы на досуге?

 Мы все всегда слушали и слушаем
очень разнообразную музыку. И чем ста
новимся старше, тем реже слушаем тя
желую музыку. Но я попрежнему счи
таю, что только джаз и «металл» дают
максимум возможностей для самовыра
жения. Шире возможности только в
классической музыке.

8 Когда идет работа над очередным
альбомом, вы думаете, как его встретят
фанаты группы?

 Мне кажется, нельзя ни в коем случае
оглядываться на то, как могут воспринять
твои песни. Надо просто делать то, что
любишь и умеешь, и все будет хорошо.
Мы наэкспериментировались в свое вре
мя с переменным успехом, но сейчас я
категорически не хочу думать, какая дол
жна быть структура песни, чтобы она лег
че воспринималась, где добавить мелоди
ки, а где жесткого ритма, сменить темп
или размер и тому подобное.

8 Если вы следите за современной рок8
музыкой Обнинска, то кто из ее героев
представляется наиболее ярким явлени8
ем? У кого из местных рокеров великое
будущее?

 За двадцать лет мы были знакомы,
конечно же, со многими обнинскими
музыкантами, группами, проектами и
так далее. К сожалению, большинство
кануло в Лету. Одним из наиболее яр
ких представителей считаю группу
BERING STRAIT, многие музыканты
которой играли в группе MELISSA в
свое время. А великое будущее у Сереги
Ломакина с его бандой, конечно же! Мы
к этому коллективу тоже имеем непос
редственное отношение.

8 Какие музыканты будут входить в
сборную «металлическую» группу мира по
версии Николая Тузова?

 Это состав группы KING DIAMOND
образца 1990 года, с двумя их музыкан
тами я имел честь работать над нашим
новым альбомом.

8 И последнее. Когда ждать следующий
альбом?

 Приступая к работе над альбомом «In
the Face of Death», я думал, что это бу
дет наша «лебединая песня»  оттуда и
такое название, собственно. Но уже в
процессе записи мне показалось, что
пороха у нас еще хватит. Время покажет,
но, надеюсь, на это не уйдут очередные
семь лет.

Вопросы задавал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото из архива группы MELISSA.

MELISSA:
ломая стереотипы

Легендарная «металлическая»
рок�группа из Обнинска после
семилетнего молчания
выпустила новый альбом –
In the Face оf Death
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Спектакль поставил ярослав
ский актер Валерий Кириллов.
Те, кто был без ума от поста
новки «Шоу для настоящих
леди», обязательно стоит по
смотреть новый шедевр. «Слад
кая парочка»  мужики в женс
ких нарядах доставят истинное
наслаждение свежими искро
метными шутками, тонкими ос
троумными репризами и юмо
ром без тени пошлости. А ка
кая интрига заложена в самой
пьесе Кена Людвига! Шекспир
здесь рядом не стоял. До само
го финала зритель, ухохатыва
ясь, напряженно следит: что
выберут главные герои Джек
(актер Игорь Корнилов) и Лео
(актер Игорь Кумицкий) –
деньги или любовь?

Если серьёзно, обращение те
атра к подобным пьесам понят
но. «Поймав волну» зрительско
го ажиотажа после первого
«Шоу», администрация театра
решила подбросить ему ещё
одну порцию. Наполняемость
кассы в этом случае – вещь да
леко не последняя. Директор
театра Александр Кривовичев
не один раз говорил, что для
того, чтобы поставить Чехова,
нужно выдать парочку таких
шоу. Вот только шоу мы видим

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО, Георгия ОРЛОВА, Владимира КАРПОВА.

Признание
молодого
драматурга
Победительницей на

международном конкурсе

«Литодрама» стала калу(

жанка Анастасия Матю(

шина.

Эксперимент, на который пошел

драмтеатр, пригласив на постановку

выпускников театральных вузов в

качестве режиссера и художника,

скорее удался, чем нет.

Молодой выпускник режиссерского от
деления РАТИ Сергей Аронин предложил
театру несколько пьес для постановки. Ад
министрация выбрала «Событие» Владими
ра Набокова. Написанная в 1938 году эта
весьма странная пьеса ставилась в России
всего пару раз, причем последняя премье
ра перед показом на малой сцене нашего
театра прошла в феврале этого года в МХТ
(режиссер Константин Богомолов).

Обыкновенная на первый взгляд бытовая
история семьи на деле оказывается нашпи
гованной под завязку всевозможными ав
торскими аллюзиями. Наверно, поэтому
она столь редка на сценах театров – брать
ся за такой материал может либо молодой,
полный идей и энергии выпускник, либо
признанный мэтр, понимающий, что ра
зобраться до конца, до самой глубины на
боковской мысли не суждено, видимо, ни
кому, но эта глубина всё равно манит и
рождает режиссерское осмысление.

По иронии автора этой пьесы в прозе
главный герой Барбашин, вокруг имени
которого развиваются все события, так и
не появляется. В спектакле Сергея Арони
на именно с его выхода и начинается дей
ство. Некий призрак со свечей (актер Алек
сандр Зоточкин) обходит квартиру худож
ника, наполняя её, как выясняется, живот
ным страхом. И этот страх топчет личность,
уничтожает её, заставляет вырываться на
ружу скрытых в глубинах души монстров.
Барбашинпризрак появляется в спектак
ле несколько раз в обличье разных людей.
Он незрим, но ежесекундно зримо присут
ствует на сцене от начала до финала.

Среди актерских работ стоит отметить
пару:  Игорь Постнов (Трощейкин) и
Ирина Желтикова (Любовь).  Кстати,
Ирина совсем недавно пришла в труппу
Калужского драматического. Одна из
главных ролей в спектакле «Событие» 
первая её крупная актерская работа на
сцене драмтеатра. Конечно, по одной
роли сложно судить о потенциале артис
та, однако налицо органичность, мощный

с завидной постоянностью и на
большой сцене, а понастояще
му глубокие, интересные спек
такли лишь изредка, да и то
либо на малой сцене, либо в ог
раниченном для зрителя вари

темперамент и, безусловно, красота акт
рисы. Надеюсь, зрители смогут оценить
её работы в дальнейшем.

С неожиданной стороны проявилась в
спектакле Анастасия Семесенко (Элеоно
ра Шнап). Полностью сменив привычное
амплуа, она предстает в роли немки с жес
тким, железным характером. Удачна, на
мой взгляд, и работа Эммы Ленковской
(Антонина Павловна). Вообще, в этом
спектакле, наверно, невозможно назвать
явно «провальные» роли. Чувствуется ан
самбль и слаженность. Несмотря, конечно,
на массу огрехов, неточностей и шерохо
ватостей. Большинство из них я отношу к
неопытности молодого режиссера, про
смотревшего эти мелочи.

Единственное, что целиком и полностью
лежит на совести актеров, – ужасно не
брежное отношение к слову Набокова. У
этого писателя нет ничего второстепенно
го, лишнего. Каждое слово, каждое выра
жение полно смысла, оно, как бриллиант
на ожерелье, входит в общий блеск изде
лия и одновременно прекрасно само по
себе. Несколько раз ловил себя на мысли:
ну что же вы, ребята, это же дорогого сто
ит, а вы в проброс, чуть ли не через губу,
скороговоркой.

Существуют разные мнения по поводу
того, стоит или не стоит читать пьесу,
прежде чем идти на спектакль. Я убежден
– стоит. Ведь по большому счету мы ходим
в театр скорее не для того, чтобы посмот
реть, «что» будет происходить на сцене, а
«как» это будет. Зная материал, гораздо
интереснее следить и за ходом режиссерс
кой мысли, и за его находками (а их, кста
ти, в «Событии» немало) и наслаждаться
игрой актеров. Если даже вы, уважаемый
читатель, не сторонник предварительного
чтения пьес, мой вам совет: найдите и про
чтите набоковское «Событие», прежде чем
отправиться на малую сцену драмтеатра.
Оно того стоит.

Усипуси, труляля!
Наше шоу – вуаля!
Похоже, желанию развеселить зрителя в нашем театре

нет предела. Пример тому последняя премьера – спек(

такль «Примадонны, или Шоу продолжается».

анте. Взять, к примеру, «Похож
дения Шипова».

Комедии в театре необходи
мы, это бесспорно. Однако не
ужели из всего мирового их раз
нообразия нельзя было остано
виться на чемто более достой
ном? Неужели успех нашего те
атра – это животный гогот
зрителя? Зачем опускать ещё
ниже и так невысокий интел
лектуальный уровень людей,
воспитанных, увы, на бесконеч
ных Петросянах, Ещенковых,
«новых русских бабках»? Утвер
ждение, что зрителю это нра
вится, здесь неприемлемо. Эта
фраза в контексте должна зву
чать «пипл же хавает». И о ка
ком уважении к своему зрите
лю тогда может идти речь?

Призраки убивают
личность

Как призналась сама Настя:
«Драматургия ( это то направле(
ние, где можно творить и увидеть
плоды труда, оно самое востре(
бованное сегодня. Театр ( один
из древнейших способов влияния
на человеческое сознание, и ещё
драматургическая форма очень
ёмкая, это всегда действие и кон(
фликт».

На конкурс Анастасия выста(
вила серьёзную пьесу о траге(
дии оркестра в концлагере.
Пьеса «Полшага до весны» на(
писана на основе реальных со(
бытий. «Вдохновила музыка –
«Танго смерти», то самое пос(
леднее произведение расстре(
лянного оркестра концлагеря
Яновский, ( рассказывает На(
стя. ( Стала искать материал.
Его оказалось очень мало, со(
хранилась одна фотография,
как раз расстрела. Фотограф
тоже погиб, но  плёнку успел
спрятать. Я считаю, что к исто(
рии должен быть не только
субъективный подход стран(по(
бедителей, но и необходимо об(
ращать внимание на другие ас(
пекты. И с одной, и с другой
стороны были люди, и это про(
сто проблема времени, что они
по разные стороны баррикад».

По традиции победитель кон(
курса может получить предложе(
ние от одного из московских те(
атров, впрочем, быть может, и
наш, родной Калужский, обратит
внимание на драматурга, отме(
ченного победой в международ(
ном конкурсе. В любом случае мы
с удовольствием поздравляем
Анастасию с наградой.
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В нашей стране охват компь
ютерами и мировой паутиной
пока недостаточен. Поэтому да
леко не все граждане могут на
слаждаться общением в сетях со
своими единомышленниками.
Ведь Интернет – это не только
свежие новости со всего света
или энциклопедические спра
вочники. Это еще и сайты для
знакомств по интересам, а так
же форумы – специальные
странички, где любой желаю
щий может прочитать сведения
по волнующей его теме, задать
вопрос, рассказать о своём опы
те. Темы самые разные – как
правильно построить баню, ког
да взорвётся адронный коллай
дер, откуда берутся микробы...

Так, одна женщина, скромно
подписавшаяся именем Лидия,
на форуме «Ремонт бытовой
техники» (сайт www.whbt.ru)
поделилась своей заботой:

 Подскажите, пожалуйста,
сколько отверстий должно
быть в перфорации барабана?
У меня в стиральной машине
Ardo FLS105L 010980188 в ба
рабане 3691 отверстие (3583
по всей окружности, 4 х 10 в
четырёх пластмассовых рёб
рах и 68 в четырёх секциях
задней стенки барабана). А у
моей соседки на такой же мо
дели – 3700 отверстий. Я счи
таю, что моя машинка отсти
рывает бельё хуже, чем у
соседки именно изза нехват
ки этих девяти отверстий.

Сколько же отверстий дол
жно быть на самом деле? Есть
ли точная документация за
водаизготовителя по коли
честву этих отверстий?

Какой всётаки у нас народ
добрый и сердечный! Очень
мало пришло едких замечаний
типа «И не лень было считать!»
или «Надеюсь, что это шутка».
Большинство отозвавшихся ин
тернетпользователей дружно
подключились к теме, охотно
подсказывая возможные пути
решения. Обратите внимание,
среди добровольных помощни
ков встречаются как авторитет
ные специалисты по этим са
мым машинам, так и люди дру
гих профессий, неспособные
пройти мимо, когда ктото про
сит о помощи:

� Уважаемая Лидия, как ве�
дущий специалист заявляю,
что вы полностью правы.

 Обратитесь в ближайший
сервисный центр, и вам про�
сверлят недостающие дырки.
По желанию вы можете по�
просить сделать дополнитель�
ные дырки. Например, если
удвоить количество дырок, то
и качество стирки вдвое улуч�
шится!

Некий Роберт Модестович,
похоже, тоже сталкивался с
этой проблемой и предложил
более практичный вариант:

� Я иначе решал проблему с
дырками (от этих сервисных
центров трудно чего�либо до�
биться). На строительных рын�
ках продаются наборы дырок
разного диаметра. Они идеаль�
но подходят к барабанам сти�
ральных машин, можно легко
установить самостоятельно.

Ещё один народный умелец
вообще оказался неудержимым
энтузиастом новых дырок:

� Если правильно дорабо�
тать барабан дырками нужной
формы, возможна стирка без
порошка. Я уже давно так де�
лаю.

Однако в этом вопросе от
нюдь не всё гладко:

� Тут специалисты совету�
ют купить дырки для бараба�
нов и поставить. С диаметром
всё понятно, а какого веса
брать дырки? Вопрос важный:
если с весом ошибиться, мо�
жет разбалансироваться ба�
рабан, и машинка начнёт
сильно трястись на отжиме.
Помогите советом.

Оказывается, волнения на
прасны:

� Вес дыры не сильно важен!
Главное � наносить их строго
в противоположные места от�
носительно оси барабана и
центра по окружности.

И всё же не все мастера одоб
ряют самодеятельность:

� Как представитель сер�
висного центра, считаю сво�
им долгом напомнить, что лю�
бая доработка клиентом будет
считаться непрофессиональ�
ным вмешательством, и в слу�
чае выхода из строя машины
будет платный ремонт. По�
этому советую обратиться в
авторизованный СЦ для про�
фессиональной доработки ба�
рабана. Количество дырок, их
размер, форму там подберут
согласно тех.документации и
используя сверхточные изме�
рительные приборы, что га�
рантирует безупречное каче�
ство как самих дырок, так и
работу стиральной машины�
автомата.

Нашелся также специалист,
пояснивший трудности доступа
к засекреченным техническим
проектам:

� Уважаемая Лидия, безус�
ловно, техническая докумен�
тация про дырки на заводах�
изготовителях присутствует.
Однако такая документация
представляет особую секрет�
ность и может быть предос�
тавлена потребителю только
посредством письменного зап�
роса на языке производителя

в посольство страны, откуда
происходит фирма�производи�
тель. Такой запрос необходи�
мо предоставить в посольство
Италии в отдел военно�техни�
ческого сотрудничества, по�
скольку дырки проектируют в
закрытых оборонных предпри�
ятиях и являются предметом
тесного сотрудничества обо�
ронной и гражданской про�
мышленности Италии.

Чтобы не возиться с отверсти
ями, в совсем ином направле
нии высказала свой вариант
Люба Голованова:

� Уважаемая Лидия! Я
предлагаю вам наплевать на
недостающие девять дырок и
приобрести себе специальные
шарики, которые кладутся в
барабан вместе с бельём. Они
делают качество стирки на
порядок выше.

Ей на подмогу пришел ещё
один участник:

� Под специальными шари�
ками, вероятно, имелись в
виду шары стальные мелю�
щие, ГОСТ 7524�89, или
шары помольные. Предназна�
чены для использования в ша�
ровых мельницах барабанно�
го типа в угольной, горноруд�
ной, цементной и многих дру�
гих отраслях промышленнос�
ти, которые вдобавок
помогают на порядок каче�
ственнее отстирывать белье в
стиральных машинках с недо�
стающим количеством отвер�
стий в барабане. Диаметр
стальных мелющих шаров ко�
леблется от 25 до 120 мм.
Твердость шаров регламенти�
руется по поверхности и по
сечению.

Среди участников обсужде
ния, как выяснилось, есть и глу
боко верующие люди. У них
своя точка зрения и свой жиз
ненный опыт. И пустяковая ка
нитель с недостающими отвер
стиями их мало занимает. Один
из них, по имени Федор, от всей
души желая помочь ближнему,
подсказывает:

� Лидия, для улучшения ка�
чества стирки рекомендую
помимо стирального порошка
добавлять 40�55 миллилитров
святой воды. Кстати, в этом
случае цикл стирки сокраща�

ется примерно на 12 процен�
тов.

Разумеется, скептики и цини
ки могут его совет пропустить.
Но ответ следующего участни
ка форума, наверное, хорошо
разбирающегося в ядерных про
цессах, трудно проигнориро
вать. Он вообще опасается, что
изза новых дырок ситуация
может выйти изпод контроля,
и советует проявить разумную
осмотрительность:

 � Рекомендую быть осто�
рожнее с самостоятельным и
нерассчитанным увеличением
числа отверстий в барабане!
При определённом количестве
отверстий может наступить
эффект центрифуги для обо�
гащения урана. В этом случае
бельё с атомной массой 235
приобретает массу 238 и мо�
жет использоваться в оружей�
ных целях.

Над этим предупреждением
физикитеоретики задумались.
Вот один активист пишет:

� К дыркам нужно отно�
ситься очень серьёзно, так
как неконтролируемое число
таковых в режиме отжима
может спровоцировать, так
сказать, появление одной
большой чёрной дыры, кото�
рая, в свою очередь, может
засосать бельё в неизвестное
измерение, что приведёт к ис�
кажению временного про�
странства…

Вот другой:
� Я согласен! Чёрная дыра

� объект в барабане стираль�
ной машины, гравитационное
притяжение которого так ве�
лико, что для того, чтобы его
покинуть, требуется развить
скорость, превышающую ско�
рость света. В связи с тем,
что скорость света является
максимально возможной во
Вселенной, никакая попав�
шая внутрь чёрной дыры ма�
терия, в том числе бельё, нос�
ки и т. п., не сможет поки�
нуть её. Заложенные в маши�
ну вещи будут пропадать!

Честно говоря, трудно ска
зать, какова вероятность, чтобы
в стиральной машине дело дош
ло до чёрной дыры – диаметр
барабана маловат, да и скорость
его вращения даже при энер

Чёрные дыры атакуют!

гичном отжиме недостаточна. И
всё же какаято интрига с недо
стающими отверстиями, несом
ненно, наличествует:

� Добрый день, уважаемая
Лидия, советую немедленно
обратиться в СЦ и потребо�
вать вернуть украденные дыр�
ки на место! Я утверждаю,
что дырки были выкрадены из
вашей машинки и переправле�
ны на чёрный рынок, где име�
ют великий спрос у военных
диверсантов разных стран.
Так, незаметно подкравшись
и пристроив дырку в нужном
месте на вражеском летатель�
ном аппарате или танке, мож�
но получить разрушающий
эффект поражающей силы.
Так что не сдавайтесь и тре�
буйте справедливости!

Хотя эта проблема, бесспор
но, нешуточная и придаёт все
му делу уже политическую ок
раску, в конце обсуждения по
явился совсем другой совет.
Очень простой и решительный:

� Уважаемая Лидия! Когда
будете у соседки, незаметно
заткните у её машинки 18
дыр. Таким образом вы буде�
те иметь выигрыш на те же
девять штук!

Каким советом воспользова
лась женщина, открывшая воп
рос о дырках, она не сообщила.
Но сам ход обсуждения доста
вил чувство глубокого удовлет
ворения всем участникам ин
тернетфорума. Недаром среди
ответов и рекомендаций встре
чаются слова искренней благо
дарности:

� Уважаемая Лидия, мы
плакали! Сервис�центр горо�
да Самары.

� Уважаемая Лидия, спаси�
бо за минуты радости! Санкт�
Петербург присоединяется к
коллегам!

Дорогой читатель!  Когда вам
говорят, что Интернет – это
плохо, что в сетях слишком
много безобразий, не верьте
всему. На самом деле там встре
чается масса полезной инфор
мации. И людей там можно
найти замечательных – не толь
ко грамотных, но и просто хо
роших, для души.

Интернет обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Страшные подробности
выявились благодаря
всенародному обсуждению



Пасхальные «затейки»
ÐÅÖÅÏÒÛ

Кулич
из сухофруктов

Его можно приготовить зара
нее, потому что он отлично хра
нится.

3/4 стакана муки, 3 яйца, 3/4
стакана коричневого сахара,
1/4 ч. л. соды, 1/4 ч. л. разрых�
лителя, 1/2 ч. л. соли, ваниль
(обязательно!), 1/2 стакана ку�
раги, 1/2 стакана чернослива
без косточек, 3/4 стакана фи�
ников без косточек, 1/4 стака�
на вяленой вишни, 1/2 стакана
инжира, 3 стакана половинок
грецкого ореха.

Рецепт дан для приготовления
бездрожжевого пасхального ку
лича. Дрожжевой готовится точ
но так же.

Смешать муку с солью, раз
рыхлителем, содой, всыпать су
хофрукты, сахар и орехи, рука
ми тщательно перемешать.
Взбить миксером яйца с вани
лью добела, чтобы масса увели
чилась примерно в два раза. За
лить сухие компоненты и рука
ми тщательно перемешать, что
бы все сухофрукты были по
крыты тонким слоем жидкого
теста.

Форму выстелить пергамен
том, переложить в нее тесто и
отправить в разогретую до 150
градусов духовку примерно на
7075 минут (зависит от объёма
формы). Пасхальный кулич дол
жен быть золотистокоричнево
го цвета.

Пасхальный
цветок

Для теста:2 яйца, 1 стакан мо�
лока, 50 мл растительного мас�
ла, 50 г сливочного масла, ще�
потка соли, 0,75 стакана саха�
ра, 4�5 стаканов муки, 40 г
дрожжей.

Для начинки: 50�70 г изюма, 50
г цукатов, полстакана сахара, 1
ч.л. ванильного сахара, 2 ст.л. сли�
вочного масла (чтобы смазать тес�
то), 1 ч.л. корицы (по желанию).

Для апельсиновой глазури: 2
ст.л. сахарной пудры,

1�2 ч.л. апельсинового сока.
Приготовьте сдобное опарное

дрожжевое тесто: в теплом мо

Готовимся
встретить
праздник

Шоколадные яйца
Для начала нужно освободить скорлупу

от белка и желтка. Делаем два отверстия,
но теперь необходимо, чтобы одно из них
было большое, а второе ( как можно мень(
ше. Тщательно вымываем яйца под про(
точной водой, опускаем в кипяток на не(
сколько минут для стерилизации и
полностью высушиваем.

Установите их на подставку широким
отверстием вверх, чтобы их удобно было
наполнять. Растопите шоколад на водя(
ной бане.   Используйте как белый, так и
черный шоколад, их можно комбиниро(
вать и заливать слоями, как подскажет
фантазия и позволит время.

После того как шоколад растопится и ста(
нет однородной консистенции, заполните
им кондитерский шприц или кондитерский
кулек и начинайте наполнять яйца растоп(
ленным шоколадом. Если позволяет отвер(
стие в скорлупе, то можно во время залив(
ки опускать в яйцо орешки или изюм.

Когда яйца будут заполнены, поставьте
их в холодильник часа на четыре.

Творожные яйца
60 г кураги (10 шт.), 25 г грецких оре

хов (5 шт.), 200 г творога, 23 ч. ложки
сахарной пудры, 5 г желатина, 50 г бе
лого шоколада, 100 г черного молоч
ного шоколада.

Курагу промыть и залить кипятком на 5
минут. Желатин замочить в холодной ки(
пяченой воде. Когда желатин станет про(
зрачным, поставить чашку с желатином в
ёмкость с кипятком и довести желатин до
полного растворения. Курагу и орехи про(
крутить через мясорубку. Белый шоколад

локе (3537°C) растворите дрож
жи, 1 ст.л. сахара и муку (тесто
должно получиться по консис
тенции, как на оладьи). При
мерно должно уйти 1 стакан
муки.

Муку нужно вводить посте
пенно, просеивая ее через сито.
Опару слегка присыпьте мукой,
накройте полотенцем и поставь
те в теплое место на 11,5 часа.

Когда опара поднимется и на
поверхности возникнут мор
щинки, она готова.

Подготовьте сдобу. Для это
го в отдельной посуде яйца
соедините с сахаром и солью
и перемешайте. Масло (мар
гарин) растопите и остудите
до комнатной температуры.
И н а ч е  в ы  м о ж е т е  о б ж е ч ь
дрожжи.

В готовую опару добавьте сдо
бу, постепенно введите остав
шуюся муку и хорошо переме
шайте опару со сдобой.

В завершение влейте остыв
шее растопленное масло и вы

месите тесто на столе. Посте
пенно добавляйте муку. Тесто
не должно липнуть к рукам. Ме
сить тесто нужно не менее 20
минут. Затем положите его об
ратно в посуду, накройте поло
тенцем и поставьте подходить в
теплое место на 1,52 часа. Го
товое тесто должно получиться
эластичным, легко отставать от
стенок посуды.

Изюм вымойте и слегка обсу
шите на полотенце. Цукаты по
режьте. Сливочное масло расто
пите и охладите.

Готовое тесто раскатайте в
пласт толщиной около 0,5 см.
Смажьте его сливочным маслом
(2 ст.л.). Равномерно распреде
лите по тесту изюм, цукаты, по
сыпьте его сахаром и ванильным
сахаром. Можно добавить не
много корицы. Сверните рулет
в кольцо, начинка должна ока
заться внутри. Аккуратно пере
несите его на противень, сма
занный маслом.

Края рулета смажьте яичным
белком, соедините и хорошо за
щипайте. Ножницами сделайте
небольшие надрезы по всей ок
ружности кольца. Поставьте
пасхальный цветок в теплое ме
сто на 20 минут.

Когда он подойдет, смажьте
его взбитым желтком. Делать
это нужно аккуратно, чтобы не
смять его. Выпекайте в нагре
той до 190200°C духовке в те
чение 2025 минут.

Готовый рулет выньте из ду
ховки, заверните в чистое поло
тенце и оставьте на 1015 минут.
Затем полейте его апельсиновой
глазурью.

Для приготовления апельси
новой глазури в пудру постепен
но, небольшими порциями, до
бавьте апельсиновый сок, тща
тельно растирая массу, чтобы
она получилась однородной, но
не слишком жидкой. Глазурь
поместите в небольшой целло
фановый пакет, сделав в уголке
надрез. Полейте ею пасхальный
цветок. Пока глазурь не засты
ла, посыпьте рулет цукатами,
изюмом и орехами.

г маргарина, 0,5 ст. изюма, 2 ст.л. ко
ньяка, 2 ст.л. орехов, ваниль, сода.

Для глазури: 3 белка, 1 ст. сахара,
присыпка для куличей.

Смешать муку с сахаром, желтками, мар(
гарином, изюмом, коньяком, орехами, ва(
нилью и содой. Замесить жидкое тесто.
Скорлупу смазать изнутри растительным
маслом и посыпать мукой. Заполнить
скорлупки на 0,5 см ниже верха.

На противень насыпать толстый слой круп(
ной соли, яйца погрузить в соль, чтобы они
не падали. Выпекать в духовке 30 мин. Затем
осторожно очистить яйца, обмакнуть в бел(
ковую глазурь (3 белка взбить со стаканом
сахара) и обсыпать присыпкой для куличей.
Готовые яйца выложить в корзинку.

Заливное
«Яйца Фаберже»

Для приготовления блюда берут
обычные яйца, делают в нижней части
каждого отверстие 11,5 см в диамет
ре и опустошают их (белки и желтки
используются для приготовления дру
гих блюд).

Промыв и просушив пустые скорлупки,
их аккуратно наполняют кусочками слад(
кого перца, ветчиной, маслинами, консер(
вированной кукурузой, горошком, зеленью
петрушки (возможны различные вариан(
ты начинки). Затем в каждое яйцо залива(
ют заранее приготовленный прозрачный
куриный бульон с добавленным в него же(
латином. Яйца ставят в холодильник для
загустения массы.

Перед подачей к столу скорлупу с жела(
тиновых яиц снимают.

Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

растопить в микроволновке или на водя(
ной бане. Вмешать в творог сахарную пуд(
ру, белый шоколад и растворённый жела(
тин. Если белый шоколад использоваться
не будет, то количество сахара нужно уве(
личить на 1(2 ч. ложки. Еще в этом случае
очень желательно положить в творог не(
много цедры лимона ( примерно четверть
чайной ложки.

Массу из орехов и кураги разделить на
10 частей и из каждой части скатать шарик
размером примерно с лесной орех. Тво(
рог тоже разделить на 10 частей. Шарики
из кураги заворачивать в творог, форми(

руя фигурки в виде яиц или просто шаров.
Убрать получившиеся шарики в холодиль(
ник на 2(3 часа, до затвердения.

Черный шоколад растопить на водяной
бане или в микроволновке. Желательно
растапливать не весь шоколад сразу, а по
1/3 части ( по очереди. Каждый творож(
ный шарик поливать шоколадом. Готовые
творожные яйца убрать в холодильник до
полного застывания шоколада.

«Киндерсюрприз»
Яичная скорлупа – это формочки, 1

ст. муки, 0,5 ст. сахара, 3 желтка, 150
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Если приложить ухо к
раковине, то можно по
мыть голову...

* * *
Каждый день смотрю

фантастический триллер
со своей женой в главной
роли. Называется «Нече
го надеть».
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,
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Разыскивается КОНДЕЕВА Надежда
Дмитриевна.

Из истории поиска: «Ищу свою двоюрод#
ную сестру Кондееву Надежду Дмитриев#
ну приблизительно 1966 года рождения.
Последнее место её проживания, извест#
ное мне, # Калужская область, пос. 6#БИС.

В 2001 году Надежда работала продав#
цом в продуктовом магазине. У неё двое де#
тей: сын и дочь. Сын служил в Афганиста#
не и покончил жизнь самоубийством».

Разыскивается ШАВКОВА (СУРГУЧЁ�
ВА) Нина Николаевна.

Разыскивается АБРАМОВА (СУРГУ�
ЧЁВА) Валентина Николаевна.

Из истории поиска: «В нашей семье было
четверо детей: я, мой брат Иван, сёстры
Валентина и Нина. Ищу родную сестру Ва#
лентину, с которой потеряли связь пример#
но с 1980 года. Последнее её местожитель#
ство, о котором я знаю, – Калуга.

Фамилия по первому мужу – Абрамова
(в девичестве Сургучёва). Муж # Николай
Абрамов. Есть общие дети – дочь Лариса
и сын. У мужа есть две родные сестры –
Екатерина и Валентина.

Также разыскиваю родную сестру Нину,
с которой тоже потеряна связь примерно
с 1980 года. Фамилия по первому мужу –
Шавкова (в девичестве Сургучёва). Муж
Геннадий Шавков. Есть общие дети – дочь
Екатерина и сын Юрий.

Ранее Нина проживала по адресу: Люди#
ново, ул. Фокина, д. 3, кв. 6. Это были

двухэтажные деревянные дома барачного
типа. В этом году отправлял письма по
этому адресу, но ответа не последовало.
Возможно, их снесли.

Больше никакой информацией не владею».
Разыскивается ПРОНЯКИНА Тамара

Дмитриевна.
Разыскивается ПРОНЯКИН Иван

Кузьмич.
Из истории поиска: «Потеряла связь с

отцом, ищу родственников».
Разыскивается ЛУКИН Антон.
Из истории поиска: «Мы вместе росли в

нашем городе Оха. Примерно в 2000 году
Антон уехал в г. Киров.

Нашлись через девять лет по Интерне#
ту, но вновь потеряли связь. Антон тогда
служил в армии».

Разыскивается СТЕПАНЕНКО Евгений
Михайлович.

Из истории поиска: «Ищу отца. Он жил
с моей мамой Дмитриевой Майей Иванов#
ной и её двумя детьми от первого брака
(Олей и Василием). Когда мне было девять
месяцев, отец ушёл от нас, и я его совсем
не помню, но у мамы видела в детстве его
фото.

Когда мне было 14 лет, я узнала, что
отец проживает в деревне в Калужской
области с семилетней дочерью Наташей.

С того времени ничего не знаю об отце и
сестре».

Разыскивается ФЕДЯЕВ Виктор Васи�
льевич.

По горизонтали:
3. Родовой символ. 5. Жизне

описание. 10. Импорт. 15. Осе
лок. 18. Дерево с душистыми
гроздьями. 19. Самолет Бабы
Яги. 20. Главная украинская
река. 21. И горький, и научный.
22. Лимонная, соляная, щавеле
вая. 26. Пчелиный домик. 27.

Печной трубопровод. 28. Обра
щение к Всевышнему. 29. Воен
ный руководящий орган. 31.
Часть круга. 32. Гибель импе
рии. 34. Тульский чайник. 36.
Искусство приготовления
пищи. 37. Специалист с выс
шим техническим образовани
ем. 41. Крутой характер. 43. Го

ловной убор мушкетера Боярс
кого. 44. Князь, прославленный
в «Слове...». 45. Хлебное поле.
47. Отсутствует у крота. 48.
Природный порт. 51. Продукт
не для вегетарианца. 52. Задум
чивый петух. 53. Жвачка без са
хара. 54. Щетина на ковре. 56.
Жанр краткой прозы. 58. Путе

шественниканоним. 62. На
чинка для шпульки. 66. Зодиа
кальная девица. 69. Увенчанный
поэт. 71. Утренние слезы при
роды. 73. Буквострой. 74. Вос
поминания на бумаге. 75. Про
делка фокусника. 77. Безголо
вый наездник. 81. Не идущая к
Магомеду. 82. Хлебный багет.
83. Резиновое плавсредство. 84.
Мозги ВинниПуха. 85. Жена
Салтана. 86. Ее имеет и дуб, и
мозг, и Земля. 87. Великая им
ператрица. 88. Карточная коро
лева.

По вертикали:
1. Фруктовый отвар. 2.

Подъемник в небоскребе. 3.
Глотка бутылки. 4. Кассовые
издержки. 6. Сосед Ирана. 7.
Курс судна относительно ветра.
8. Воровской жаргон. 9. Биб
лейский предатель. 11. Одно из
предположений. 12. Язык в
желе. 13. Овощная тушенка. 14.
Крайняя нужда. 16. Воздух, ко
торым невозможно дышать. 17.
Музыкальный понижающий
знак. 23. Заоблачная вершина

совершенства. 24. Залив в устье
реки. 25. Приемник для на
стройки спутникового телеви
дения. 29. Жрец у чукчей. 30.
Товарищи пофлотски. 32. Рука
краба. 33. Мелкая килька. 35.
Воспитанник школы Хогвартс.
38. Автор газетных уток. 39. Ле
тающее блюдо. 40. Медицинс
кий приговор. 42. Мобильник
разведчика. 46. Двигатель для
парусника. 49. Полиграф Ша
риков в прошлом. 50. Отец
мужа. 51. Велосипед с моторчи
ком. 55. Театральные подмост
ки. 57. Походный мешок для
сна. 59. Школьная аудитория.
60. Мегаполис. 61. Дальневос
точная селедка. 63. Техничка в
школе. 64. Три по сто. 65. Све
тило на ночном небе. 67. Часть
света. 68. Курилка в вагоне. 70.
Сушеный абрикос. 72. Мотор
человека. 76. Мешок для муки.
77. Сын сына. 78. Главный ком
понент воздуха. 79. Парень чер
нокожий. 80. Дерево, символ
Канады. 81. Будильник в пио
нерском лагере.

Из истории поиска: «Ищу отца. Он
уехал в 2002 году на заработки и пропал.
Как сложилась его доля, не знаю».

Разыскивается МАРТЫНОВА Наталья
Николаевна.

Из истории поиска: «Когда#то мы вме#
сте проживали в Чимкенте. Но в 1990#е
годы Наталья с братом переехали в Калуж#
скую область.

Фамилию она могла сменить, так как вы#
ходила замуж второй раз, и знаю, что при#
мерно в 1993#1996 году родила сына Олега.

Прошу помочь найти мне подругу и крёс#
тную маму моего сына Максима».

Разыскивается НИКУЛЬЧЕНКО Ека�
терина Ивановна.

Из истории поиска: «Обращаюсь от
имени отца. Он в 1991 году потерял связь с
родной тётей, которая проживала в г. Ош
(Киргизия). По последним данным, перееха#
ла в Калужскую область к своим сыновь#
ям.

С тех пор ничего о ней и её семье не зна#
ем. Помогите разыскать родню».

Разыскивается ЗАХАРЦЕВА Валентина
Семёновна.

Из истории поиска: «Ищу свою хорошую
подругу, с которой последний раз виделись
во Львове у меня на свадьбе в 1975 году.

В то время Валентина проживала в Ме#
щовске, работала там медсестрой в город#
ской больнице.

Связь прекратилась в 1977 году. Очень
хочу найти свою подругу».

Ответы на кроссворд,
опубликованный
22 марта

По горизонтали:
3. Семь. 5. Картофель. 10.

Окно. 15. Силуэт. 18. Творог.
19. Налог. 20. Пенал. 21. Щека.
22. Окрошка. 26. Гена. 27.
Шкварки. 28. Панцирь. 29.
Шанс. 31. Атавизм. 32. Степ.
34. Баранка. 36. Сельсовет. 37.
Догадка. 41. Штык. 43. Скала.
44. Олимп. 45. Офис. 47. Кази(
но. 48. Тугрик. 51. Жаба. 52. Ин(
дюк. 53. Пешня. 54. Кожа. 56.
Эксперт. 58. Амфитеатр. 62.
Досмотр. 66. Клин. 69. Про(
рубь. 71. Зевс. 73. Лотерея. 74.
Бабушка. 75. Обед. 77. Ор(
кестр. 81. Стяг. 82. Мотив. 83.
Азарт. 84. Бигуди. 85. Аджика.
86. Куст. 87. Пневмония. 88.
Анод.

По вертикали:
1. Сирена. 2. Фура. 3. Стре(

коза. 4. Мангал. 6. Арго. 7. Тигр.
8. Фарш. 9. Лапа. 11. Кольцо.
12. Отвертка. 13. Гонг. 14. Сол(
нце. 16. Клекот. 17. Январь. 23.
Котел. 24. Отвес. 25. Кузов. 29.
Шалаш. 30. Смазка. 32. Сектор.
33. Покос. 35. Наказание. 38.
Гамбринус. 39. Каморка. 40.
Поступь. 42. Турка. 46. Имидж.
49. Капкан. 50. Экстаз. 51. Жу(
чок. 55. Анфас. 57. Паромщик.
59. Фурор. 60. Турне. 61. Аб(
бат. 63. Маскарад. 64. Флейта.
65. Ананас. 67. Лобзик. 68. Тер(
мос. 70. Султан. 72. Взятка. 76.
Друг. 77. Овен. 78. Клюв. 79.
Село. 80. Раки. 81. Сажа.

8 Иванов! Ты почему спишь на работе?
8 Понимаете, господин директор, у меня ребёнок ма8

ленький, всю ночь мне спать не давал.
8 Ага! Завтра чтобы принес его с собой, пусть он тебе

и здесь спать не даёт!

8 Мальчик, дер8
жи шоколадку. А
что надо сказать
дяде?

8 Партизаны
там...

Вот мне интересно, если

чёрный кот перешёл дорогу

туда и обратно 8 он удвоил на8

казание или отменил своё ре8

шение?



((

Астропрогноз
с 2 по 8 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Придется много времени посвя(
тить работе, возможны изменения
в личной жизни и на службе. Пожи(
ная плоды своих трудов, постарай(

тесь не расслабляться, иначе ваши планы ока(
жутся построенными на песке. Проявите тер(
пение и постарайтесь не спорить с началь(
ством.В выходные постарайтесь сохранять
спокойствие, не становитесь рабами суеты.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Желательно не разбрасываться ва(
шей драгоценной энергией впустую.
Обстановка на работе может нака(
литься, поэтому не желательно пла(

нировать какие(нибудь важные мероприятия.
Продумайте ваши дальнейшие взаимоотно(
шения с партнерами. В выходные не жела(
тельно осложнять взаимоотношения с окру(
жающими эмоциональными выплесками.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Работа не потребует от вас излишне(
го напряжения и сверхусилий, а зна(
чит, у вас появится возможность чаще
бывать дома. У вас появится возмож(

ность убедиться в преданности тех, кого вы
любите. В выходные от вашего настроя будет
зависеть настроение всех окружающих.

РАК (22.06�23.07)
Удачное время для решения многих
вопросов мирным путем, вероятен
компромисс без ущерба ваших ин(
тересов. Возможно принятие пози(

тивных решений, которые определят ваше
ближайшее будущее, постарайтесь быть ре(
шительным и принципиальным. Вполне веро(
ятно, что в выходные вам будет необходимо
решать проблемы ваших детей.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы опять удивите окружающих, по(
старайтесь только, чтобы удивление
их было восхищенным, а не возму(
щенным. У вас появится шанс найти

общий язык даже с самыми несговорчивыми
людьми. Если вам удастся согласовать свои
действия с коллегами по работе, вы сможете
достичь небывалых высот.

ДЕВА (24.08�23.09)
Неделя складывается весьма удачно,
что позволит поверить вам в свои силы
и возможности. Привлекайте к своей
карьере значимых и влиятельных лю(

дей. Осторожнее с инициативой, ее избыток
может быть наказуем, особенно при встрече с
начальством. От авантюр лучше отказаться.
Выходные порадуют новостями и событиями
личного характера.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вас ожидают благоприятные переме(
ны. Контакты и встречи отнимут мно(
го времени, но принесут доход в бу(

дущем. В выходные вы сможете разрешить
имеющиеся в семье или среди друзей проти(
воречия и обрести благосклонность и дове(
рие окружающих.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Могут поступить предложения о сме(
не работы, но прежде чем соглашать(
ся на новое и срываться с места, хо(
рошо все продумайте и просчитайте.

Оптимистическое восприятие жизни позволит
легко справиться с возникающими трудностя(
ми. В выходные можете рассчитывать на по(
мощь родственников.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Для продвижения вперед вам пона(
добится решительность. Посвятите
достаточно времени поездкам и пе(

реговорам, и успех не ускользнет от вас. В
выходные постарайтесь избегать суеты и не(
мотивированных действий.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы вполне способны разгрести на(
копившиеся на работе дела, хотя для
этого и придется поработать сверху(
рочно, но такая ситуация положи(

тельно скажется на вашем финансовом поло(
жении. К домашним делам и заботам стоит
отнестись с максимальной ответственностью,
это позволит вам отдохнуть в выходные дни.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не исключено, что найдутся спосо(
бы приблизиться к своей мечте. Зай(
митесь решением накопившихся

дел, самое время предпринять действия для
укрепления собственных позиций. Желая про(
извести должное впечатление на коллег по
работе, будьте пунктуальны.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы будете особенно успешно справ(
ляться с чужими проблемами. Скорее
всего, ими и придется заняться, тем

более что свои собственные не будут решать(
ся с такой же легкостью. Не нужно пытаться
проявлять бурную инициативу, результаты
вряд ли оправдают усилия. Возможен обман
со стороны партнеров по работе. Ваш кислый
вид может надолго испортить настроение ок(
ружающим вас людям.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Центральный»
 (ул.Кирова, 31)

Джок (Мультфильм)
Легенды викингов (Мультфильм)

Тот еще Карлсон (Комедия)
Восемь первых свиданий (Мелодрама)

Джон Картер (Фантастика)
Голодные игры (Драма)

Справки по телефону(автоответчику:
56(27(21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Лорэкс (Мультфильм)
Король Лев (Мультфильм)

Тот еще Карлсон (Комедия)
Белоснежка и месть гномов (Комедия)

Джон Картер (Фантастика)
Веселые каникулы (Комедия)

Голодные игры (Драма)
Справки по телефону(автоответчику: 54(82(53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Король Лев (Мультфильм)
Лорэкс (Мультфильм)

Тот еще Карлсон (Комедия)
Белоснежка и месть гномов (Комедия)

Веселые каникулы (Комедия)
Голодные игры (Драма)

Восемь первых свиданий (Мелодрама)
Джон Картер (Фантастика)

Справки по телефону(автоответчику:
909(888.

Внимание! Время сеансов в кинотеатрах
уточняйте по телефонам#автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к8р «Центральный»)
31 марта, 1апреля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Чудеса в решете

Справки по телефону: 56(39(47.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Глиняная игрушка
Из коллекции Вадима Вострякова

Справки по телефону: 57(90(44.

Калуга приглашает Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
30 марта, 10.00
М.Бартенев Снегурушка
30 марта, 18.30
А.СуховоКобылин Смерть Тарелкина
1 апреля, 11.00
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

курочки Рябы
1 апреля, 15.00

Вечер памяти архиепископа Георгия
4,5 апреля, 10.00
В.Шульжик Честно8честно! Цирк,

и только цирк!
Справки по телефону: 57(83(52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
31 марта, 18.30
К.Гольдони Венецианские близнецы
1 апреля, 18.30
Р.Куни № 13
4 апреля, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
5 апреля, 18.30
А.Касона Дикарь

Справки по телефонам:
57(43(18, 56(39(48, 56(22(58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
31 марта, 19.00

Творческое объединение «Телетеатр»
представляет спектакль

«Шалости аристократов»
с Михаилом Полицеймако, Даниилом

Спиваковским, Георгием Мартиросяном,
Натальей Громушкиной и другими

7 апреля, 19.00
«Мир гитары» и областная

филармония представляют
Немецкий молодежный оркестр гитар

и мандолин
Справки по телефону: 55(40(88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
7 апреля, 17.00

Фортепианный концерт

Картинная галерея
«Текстильная кукла»

Выставка
«Вечера в галерее»

31 марта, 17.00
Женский вокальный ансамбль

«Лирическое концертино»
5 апреля, 19.00

«Апрельские сюрпризы»
Музыка из оперетт

Справки по телефону: 79(59(32.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
31 марта, 19.00
Авторская программа Ирины Абрамовой

5 апреля, 19.00
М.Цветаева Лебединый стан

Справки по телефону: 55(12(25.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
31 марта, 19.30

Евгений Петросян
1 апреля, 12.00

«Стой, волшебник!»
Представление со смешариками

3 апреля, 19.00
Валерий Меладзе

5 апреля, 19.00
Кипелов

7 апреля, 18.00
Максим

Справки по телефонам:
55(11(48, 55(04(53.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 1 апреля

«Иван8чай»
Живопись, графика

1 апреля, 13.00
Пленэр художников Калуги и Москвы

6 апреля, 15.00
Открытие выставки

новых поступлений

До 8 апреля
«Фантазии из стекла»

(Гусь#Хрустальный)
Выставка#продажа

Уроки мастерства
для детей и родителей

1 апреля, 11.00, 12.30
«Пасхальная открытка»

(цв. или белый картон, желтая бумажная
салфетка, ПВА, фломастеры, ножницы)

8 апреля, 11.00
Оригами «Ракеты и звезды»

(цв.бумага, ножницы)
8 апреля, 12.30
«Айрис фолдинг» 8 радужное складывание

(цв. картон, цв.бумага, канцел. ножницы,
ножницы, клей#карандаш, скотч, карандаши,

скрепки, ластик)
Справки по телефону: 56(28(30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Под знаменем Советов. Калужский
край в 191781941 гг.»

Выставка
«Экзотические животные»

Выставка из фондов музея
До 31 марта

Музей театра представляет
«Александр Плетнев 8

талантливый и невероятный»
Занятия с детьми

31 марта, 12.00
«В гостях у динозавра»

6, 7 апреля, 11.0015.00
День птиц

Телефон для справок: 74(40(07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен
Кутузова и Наполеона
Справки по телефонам:

74(40(07, 54(96(74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года

«Калуга сквозь века. 6408летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г.,
выполненной в формате 3D.

Занятия с детьми
31 марта, 13.00

«Каша – кормилица наша»
Телефон для справок: 74(40(07.

Добро пожаловать
… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Выставка народного художника России
Бориса Мессерера

Выставка живописи Вадима Кузьмина
(Москва)

Керамика и дерево
Любови и Бориса Спешинских

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Гроза 1812»
Выставка военной миниатюры

«Сказки радости»
Выставка

Декоративно8прикладное искусство
Елены Репиной

Справки по телефонам: 3(10(58, 5(38(67.

…в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484(54) 2(33(40.

… в Полотняный Завод

Музей�усадьба Полотняный Завод
(ул.Трудовая, 1)

Выставка живописи Павла Рыженко

Тот ещё Карлсон!

К
И

Н
О

 Н
Е

Д
Е

Л
И

Всем знакома ситуация, когда
тебе одиноко. И родители на рабо(
те, и друзей у тебя нет. Кроме НЕГО!

Герой Михаила Галустяна, про(
званный Карлсоном, живет в вол(
шебном и красочном мире Метри(
ков ( пухлых большеухих летающих
человечков метрового роста, мис(
сия которых ( помогать ребятиш(
кам, которым взрослые скорее со(
здают проблемы, нежели решают
их. Метрики могут показываться де(
тям, но вынуждены тщательно
скрывать факт своего существова(
ния от скучных взрослых.

Наш герой ( беззаботный, озор(
ной, в меру эгоистичный сладкоеж(
ка, частенько сбегающий от сопле(
менников в мир людей, чтобы по(
шалить и порезвиться. Ведь в душе
он сам еще ребенок ( ему только(
только исполнилось 300 лет. Появ(
ление такого особенного, самого(
пресамого лучшего друга на свете
меняет жизнь Малыша.

Во всех кинотеатрах. Не надо
слов! Плюшки подгорают!

Тот еще Карлсон!


