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Служба
«дяди Васи»
должна остаться
в прошлом
Юрий ФЕДЕНКОВ,
начальник Думиничского участка ВКХ
ГП «Калужский облводоканал»:

� Наш районный
участок водопро�
водно�канализа�
ционного хозяй�
ства, который я
возглавил сем�
надцать лет назад,
находится в прин�
ципе в нормаль�
ном состоянии,
хотя и пережил с
начала этого года
некоторые труд�
ности, связанные

со сменой собственника. Мы вышли из соста�
ва ООО «Калужский областной водоканал» и
перешли в ГП «Калужский облводоканал».
Трудности были связаны в основном с тем,
что с начала этого года мы перестали полу�
чать необходимые для ремонта и нормально�
го функционирования участка материалы. А
ведь у нас на обслуживании находится посе�
лок Думиничи, деревня Думиничи, село
Брынь, а это 21 километр водопроводных и
5,7 километра канализационных сетей, очис�
тные сооружения, водонасосные станции и
другие объекты. Большая часть сетей нахо�
дится в удовлетворительном состоянии, но
есть и те, которые работают на пределе воз�
можностей, поскольку были построены еще в
1956 году.

В ноябре прошлого года была принята
программа «Чистая вода». ГП «Калужский
облводоканал» разработало проектно�
сметную документацию на этот год. В ее
рамках первостепенной задачей нашего
участка является замена 1100 метров водо�
провода в центре поселка, части водовода
на территории больницы, ремонт водона�
порной башни и другие работы. Планирует�
ся и строительство в Думиничах новых очи�
стных сооружений. Выбрано место их
размещения, сейчас идет разработка про�
екта. В последнее время наши жители все
чаще стали требовать улучшения качества
воды. Особенно нас беспокоит повышен�
ное содержание в воде железа. В отдель�
ные дни, когда приходится производить ре�
монт, менять трубы, из кранов начинает течь
ржавая вода. Хотя повышенное содержание
железа в воде в наших местах было всегда,
сегодня люди уже не хотят мириться с этим,
они хотят пить чистую воду.

Мне кажется, что сейчас этот вопрос сдви�
нулся с мертвой точки. Во время приезда в
феврале этого года губернатора Анатолия
Артамонова в наш район со всей своей ко�
мандой министр строительства и ЖКХ Алек�
сандр Болховитин говорил о том, что уже в
этом году должна быть разработана проек�
тная документация на возведение станции
обезжелезивания воды. А непосредствен�
но само строительство может начаться уже
в 2013 году. Лично я очень надеюсь на то,
что уже в 2014 году думиничане будут пить
чистую воду. Пообещал губернатор помочь
нам и с обновлением техники, поскольку
последний новый экскаватор мы получили
еще в 1994 году.

 Не могу не затронуть и такую проблему,
как наши кадры и зарплата. У нас работают
30 человек. В народе принято восприни�
мать сантехников как каких�то небритых, не�
ряшливо одетых и полупьяных «дядей Ва�
сей», которые, хотя и придут по вашему
вызову, сделают все кое�как. Но зачастую,
приглашая их в организацию на мизерную
зарплату, мы изначально ставим их в кате�
горию второстепенных работников. Если
опытный слесарь�водопроводчик четверто�
го разряда у нас получает 9 тысяч рублей в
месяц, то машинист насосной станции и
оператор очистных сооружений довольству�
ются шестью�семью тысячами рублей. И
если до недавнего времени у нас в поселке
трудно было найти работу, то сегодня, со
строительством цементного завода, у граж�
дан, особенно молодых, появилась хорошая
перспектива. Так что повышение зарплаты
нашим работникам становится все более
настоятельной необходимостью.

Мало того, с появлением новой и слож�
ной бытовой сантехники, а также с открыва�
ющимися перспективами улучшения каче�
ства воды и поступления новой техники и
оборудования будут повышаться и требова�
ния к нашему предприятию. Нам уже сегод�
ня нужны высококвалифицированные спе�
циалисты, получающие за свой труд
достойную зарплату.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Информацию о ямах
на автодорогах области
теперь можно будет
выкладывать в Интернет

Смотр инновационных биомедицин
ских проектов ранней стадии «Парад
стартапов» проводился в рамках конфе
ренции «Инновации в медицинских
технологиях», организованной фондом
«Сколково» и Открытым университетом
Сколково, и стал ее логическим завер
шением. Конференция была призвана
осветить многолетний опыт участников
инновационных процессов в медицине,
и в частности тех, кто работает над уве
личением продолжительности жизни
человека. «Медбиофарм»  один из них.

Сегодня в биомедицинском кластере
Сколково зарегистрировано более 140
различных стартапов в области систем
ной биологии, биоинформатики, био
технологии и различных областях меди

Разработать специальный
сетевой ресурс поручил мини
стерству экономического раз
вития первый заместитель гу
бернатора Максим Акимов.
Эта идея была озвучена пред
седателем Законодательного
Собрания региона Виктором
Бабуриным в ходе рассмотре
ния вопроса о некачественном
ремонте дорог на состоявшем
ся на днях рабочем совещании
руководства области.

Предполагается, что гражда
не не только смогут помочь
обозначить проблему, но и
проконтролировать ход её ре
шения. На сайте чиновники
должны будут, вероятно, отчи

ÏÎ ÑËÓÕÀÌ È ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ

«Медбиофарм» побеждает на старте

Где класть асфальт,
укажут жители

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Биомедицинская компания из Обнинска
стала призёром «Парада стартапов»

цины. Для участия в «Параде стартапов»
были отобраны 10 начинаний российс
ких ученых, обратившихся за финансо
вой поддержкой в фонд «Сколково».
Молодые компании представляли свои
идеи профессиональному сообществу и
экспертной комиссии, состоящей из ли
деров в области предпринимательства и
инвестиций в медицине и здравоохране
нии из России, США и Европы.

Часть проектов касалась разработки
новых лекарственных средств. Так, два
доклада были сделаны руководителем
инновационной компании «Медбио
фарм» Рахимом Розиевым, представив
шим две «лечебные» молекулы.

Одна из них является высокоэффек
тивным адъювантом для химиотерапии,

то есть защищает стволовые клетки кос
тной ткани при облучении и содействует
подавлению процесса метастазирования
раковой опухоли. Это вещество уже ис
пользуют в БАДах, в частности, при ле
чении бесплодия. Предполагается, что
данная фармсубстанция должна появить
ся на рынке через два года: она зарегист
рирована, проведены доклинические ис
следования, ведется подготовка к регис
трации готовой лекарственной формы.

Другая молекула должна помочь при
болезни Альцгеймера, однако разработ
ка пока находится на более ранней ста
дии. Обе молекулы защищены патента
ми.

Экспертная комиссия признала один
из представленных компанией «Медбио
фарм» проектов победителем «Парада
стартапов», присудив ему второе место.

По информации пресс�центра
компании «Медбиофарм».

Подробнее о ситуации
в фармацевтическом кластере области

читайте на 9�й стр.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Последняя сводка основных показа
телей социальноэкономического поло
жения областей ЦФО, опубликованная
Калугастатом, преподнесла своего рода
сенсацию. Оказалось, что по индексу
промышленного производства за ян
варьфевраль к январюфевралю про

Ведём отсчёт с высокой базы
По индексу
промпроизводства
первые не мы.
Но огорчаться
не стоит

шлого года уже не наш регион занимает
первую строчку в ЦФО. Калужская об
ласть со своим показателем в 110,6 про
цента – на восьмом месте.

Однако не будем спешить разочаровы
ваться, поскольку здесь все зависит от
того, с какой достигнутой базы этот ин
декс исчисляется. Элементарный пример.
Допустим, за какойто период вы сдела
ли 1000 машин, а за следующий период –
1100 машин. Рост составил 10 процентов.
Ваш конкурент за те же отрезки времени
сделал 200 и 250 машин, что соответству
ет росту производства на 25 процентов. В
данном случае ваши 10 процентов в на
туральных величинах будут куда весомее,
чем 25 процентов у конкурента.

Наша область за последние годы уве
личивала объемы производства стреми

тельными темпами, поэтому наш ны
нешний индекс 110,6 процента – весь
ма высокий показатель. Кстати, индекс
промышленного производства в сред
нем по ЦФО за указанный период со
ставил 105,2 процента.

Не следует забывать, что у нас зало
жен хороший фундамент под будущий
рост. На территории области в разной
стадии строительства находится целый
ряд промышленных предприятий, в
том числе крупных. Одни вступят в эк
сплуатацию и начнут выдавать продук
цию уже скоро, другие – несколько
позже. В любом случае положительная
динамика промышленного производ
ства обеспечена региону на годы впе
ред.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

таться об исправлении недо
статков, о принятых мерах в от
ношении недобросовестных
подрядчиков.

Отметим: сегодня в регионе
существует множество фору
мов, где фото разбитых дорог
публикуются чуть ли не ежед
невно. Теперь у жителей по
явится возможность не только
выражать своё недовольство,
но и реально влиять на улуч
шение состояния автодорог об
ласти.

Разработка сайта займет не
которое время. О его появле
нии и конкретном адресе бу
дет объявлено в СМИ.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Дворец творчества юных не закроют.
Он лишь поменял статус

ДТЮ имени Гагарина теперь будет называться «Областной центр
дополнительного образования детей». Такой приказ подписал ми+
нистр образования региона Александр Аникеев. Причины изменения
статуса этого учреждения он объяснил на встрече с коллективом.

По словам Александра Сергеевича, сегодняшнее состояние двор+
ца не позволит ему успешно пройти аккредитацию. В последние
годы снизилось качество работы с детьми, и главное, как отметил
министр, учреждение должно в первую очередь осуществлять на+
учно+методическую деятельность. В результате теперь уже быв+
ший ДТЮ присоединен к Центру научно+технического творчества.
В новой структуре произойдет реорганизация объединений.

Недовольство министерства вызывала и политика бывшего ди+
ректора дворца Валерия Калашникова, раздутый управленческий
аппарат (Александр Аникеев привел конкретные цифры: из 83 ра+
ботников всего 27 педагогов), дублирование школьной программы
начальных классов, сложности в финансово+хозяйственной деятель+
ности. Впрочем, как отметил министр, если коллектив поднимет
качество работы, он первым предложит вернуть центру брендовое
название «Областной Дворец творчества юных».

Решение о переводе ветеранского корпуса
не принималось

Слухи о том, что ветеранское отделение областной больницы
переведут в другое место, привели к пикету перед зданием обла+
стной администрации. Ситуацию прояснил министр здравоохра+
нения региона. По словам Сергея Степанова, никакого решения о
переводе отделения не было. Сейчас идет разработка концепции
здравоохранения области, и в ходе обсуждения возникло предло+
жение разместить в этом отделении современное оборудование
для лечения по узким специализациям.

Таким образом, ни о каком переезде пока нет и речи. Более
того, как пояснил министр, если это предложение будет в даль+
нейшем разрабатываться, власти в обязательном порядке посо+
ветуются со всеми общественными организациями, представи+
тели которых поправляют здоровье в стенах ветеранского корпуса
при областной больнице.

Сергей ЖАРКОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Туман рассеется?
На недавно проходив+

шем кадровом форуме
лейтмотивом звучало:
«Надо вернуть престиж
рабочим профессиям».
В рабочих, которые не
боятся дела и знают тон+
кости производства, се+
годня как никогда нуж+
дается промышлен+
ность. Но престиж таких
специальностей среди
выпускников школ край+
не низок. Наша страна
как качели: то рабочим
везде был у нас почет (до
пафоса), то (в конце прошлого + начале нынешнего
века) уважение упало ниже плинтуса. И как его те+
перь поднять? Уже и экономика требует (вакансий +
выше крыши), и зарплата идет в рост, и перспекти+
вы еще радужнее. Но понимание этого + где+то на
макроуровне, а на микро+, на уровне выпускника,
шагающего в жизнь, + нет. Как повернуть его созна+
ние?..

Такое настроение осталось после форума. А
тут приносит внештатный автор, Василий КО�
ТОВ, эссе на детскую страничку приложения, ко+
торое я редактирую. И понимаю: оно не на детс+
кую, где сказочки и стишки, оно вполне взрослое
и полностью ложится на мое послевкусие от фо+
рума. Грустноватое, но с правом на надежду.

Однажды туманным вечером...
Памятник стоял на высоком постаменте посре�

ди площади. Наверное, и называть его памятни�
ком было неправильно. Ведь памятники ставят в
честь известных героев, учёных или поэтов. А он
изображал безымянного рабочего. Он помнил,
что на торжественном открытии какой�то оратор
называл его «олицетворением величия рабочего
класса» и ещё «простым рабочим парнем». Пос�
леднее прозвище памятнику даже нравилось.
Мысленно он так себя и называл.

Однажды туманным вечером, когда вокруг ни�
чего не было видно, Рабочий Парень решился
покинуть место своего стояния. Ему захотелось
прогуляться. В общем�то, Рабочего Парня можно
понять: стоять много лет, вглядываясь вдаль, и не
делать при этом ни шага вперед – странно и скуч�
но! Была и еще одна причина, по которой он ре�
шился на эту прогулку…

Он давно заметил в одном из дворов другое
скульптурное изваяние. Выглядела скульптура
необычно: не стояла, а лежала поперек двора.
Рабочий Парень думал сначала, что бедняга был
сброшен с пьедестала (такое случалось в после�
днее время с некоторыми памятниками), но Ле�
жащий оставался на месте много лет, словно так
ему и было предназначено. Эту загадку следова�
ло разрешить.

Осторожно ступая, чтобы не звенели стёкла в
окнах домов, Рабочий приблизился к Лежащему.
Тот развалился, закинув ногу на ногу и подперев
голову рукой. Выглядел он необычно: длинново�
лосая прическа, камзол и башмаки с большими
пряжками…

– Вечер добрый! – произнёс Рабочий Парень. –
Я тут стою по соседству. А вы, смотрю, лежите…
Может, помощь какая нужна?..

– Нет, спасибо. Я всегда лежу. Привык.
Теперь Рабочий Парень видел и сам, что сосед

вовсе не был свергнут с постамента, а изначаль�
но был изваян таким.

– И не скучно все время лежать без дела? –
поинтересовался Рабочий.

– А я не без дела лежу. На мне дети играют. Тут
детская площадка, если ты не заметил. И вооб�
ще, кто бы говорил! Ты вот действительно стоишь
непонятно для чего.

Такого поворота Рабочий не ожидал. Надо было
что�то отвечать нахальному лежебоке, иначе вы�
ходило совсем обидно.

– Я… Это… Олицетворяю величие рабочего
класса!

Лежащий усмехнулся:
– Да? И что?
– Не знаю, – честно признался Рабочий. – Про�

сто все так говорили раньше. А что, неправда?
– Правда, наверное… – вдруг посерьёзнев, про�

говорил Лежащий.
– А зовут тебя как? – спросил Рабочий Парень,

тоже переходя на «ты».
– Лемюэль Гулливер! А ты�то кто?
– Если честно, и сам не знаю! Говорят, что я

«собирательный образ»!
Он подумал, что новый знакомый снова засме�

ется. Но тот даже не улыбнулся.
– Понимаю… Ну что ж, каждому свое. Ты � соби�

рательный образ рабочего, а я – образ литера�
турного героя. Тоже придуманный, как и ты. Толь�
ко в меня верят, пока остаются детьми, а в таких,
как ты, – когда становятся старше…

– Ох… – вздохнул Рабочий Парень. – По�моему,
в таких, как я, никто давным�давно не верит! Все
так переменилось!

– Ничего, и еще переменится! – рассудительно
заметил Гулливер.

– Но будет ли нам место в этом будущем?.. –
задумчиво протянул Рабочий.

– А как же! – весело отозвался Гулливер. – Наш
с тобой век долгий. Многое видели, увидим и не
такое. А пока поторопился бы ты на место! Не
ровен час, займут его какой�нибудь рекламой!

И бронзовый Рабочий, простившись, поспешил
обратно, чтобы снова стоять на высоком поста�
менте, когда вокруг рассеется туман...

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Мемориальную премию
имени Кира Булычёва
получил калужский писатель

Татьяна МЫШОВА

Калужане – в числе лучших
Команда нашей области, состоящая из четырёх старше+

классников, приняла участие в заключительном этапе Все+
российской олимпиады школьников по литературе. Олимпиа+
да проходила в городе Химки Московской области на базе
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики».

Порадовало то, что наши школьники не подкачали. Призе+
рами заключительного этапа олимпиады по литературе стали
11+классница гимназии № 24 г. Калуги Дарья Боринских (пе+
дагог+наставник + учитель русского языка и литературы Мари+
на Головина) и ученица 10 класса средней школы № 1 г. Мало+
ярославца Екатерина Мищенко (педагог+наставник + учитель
русского языка и литературы Нина Зюкова).

Фантастика? Нет, реальность

Писательфантаст Михаил
Тырин уехал с церемонии
вручения этой премии, про
ходившей в Барвихе, с мини
атюрной пишущей машин
кой – призом, символизиру
ющим труд писателя. Учре
дил премию журнал «Если»
совместно с агентством
«ИМАпресс». Она вручает

тем из печати вышли его
книги «Тень покровителя»,
«Последняя тайна осени»,
романы «Желтая линия» и
«Кладбище богов».

Нынешняя награда – пя
тая и, мы надеемся, не пос
ледняя. Калужского писате
ляфантаста сегодня хоро
шо знает не только фести
вальная публика, но и чи
татели, любящие этот жанр
литературы. Приятно ещё и
то, что Михаил Тырин 
наш коллега, журналист.
Он работал в прессцентре
областного УВД и ряде ре
гиональных газет.

Валерий СИНЕГЛАЗОВ.

ся за высокий литературный
уровень и человечность, про
явленную в произведении.
Жюри ежегодной литератур
ной премии имени Кира Бу
лычева состоит из людей,
лично знавших Игоря Всево
лодовича.

Михаил Тырин получил
эту престижную премию за
научнофантастическую по
весть «Лекарь», которая
была опубликована в жур
нале «Если» в прошлом
году. Произведения этого
писателя знакомы любите
лям фантастики. Дебютиро
вал он в середине 90х го
дов, опубликовав рассказ
«Малые возможности». За

На этот раз ребят ждала история.
Темой лекции известного исследова
теля, директора областного краевед
ческого музея Виталия Бессонова ста
ли события Отечественной войны
1812 года на территории Калужского
края. Нынешний год  юбилейный, с
момента побед минуло уже двести лет.
Наш край явился ареной переломных
сражений той войны. А потому орга
низаторы посчитали важным напом
нить еще раз молодому поколению
нашу героическую историю.

Хорошая традиция проекта прово
дить увлекательные и эмоциональные
лекции на высочайшем академическом
уровне получила свое продолжение.
Виталий Анатольевич рассказал ребя
там о колоссальном значении Калуж

ского края в период войны, ныне не
заслуженно забытом. По его мнению,
«события Малоярославецкого сраже
ния, Тарутина да и вообще героизм
калужан были беспрецедентны». Слу
шателей удивил факт, что в период во
енных действий на территории края
губернатор Кавелин не только сам не
покинул город, но и запретил эвакуи
роваться населению. Вообще рассказ
изобиловал множеством интересных
фактов, малоизвестных имен, собы
тий, о которых не узнаешь не только
из школьного, но и из вузовского учеб
ника. Например, поразило всех со
бравшихся то, что в знаменитом Тару
тинском лагере русские войска ели и
белый хлеб, и мясо. По словам Вита
лия Бессонова, русские офицеры мог

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Об этом не пишут в учебниках
В рамках проекта «Публичные лекции
для старшеклассников»
состоялась очередная встреча

ли позволить себе даже ананасы, и это
в военное время и холодной осенью,
когда наступающие французы за рос
кошь почитали даже сухари.

После выступления посыпались
вопросы. Спрашивая, школьники
«копали глубоко». Один из них поин
тересовался, как относились францу
зы к мирному русскому населению,
пленным. Как отметил Виталий Ана
тольевич, «говорить о фанатичной не
нависти не приходится. Конечно, вой
на ожесточает людей, но фактов, по
добных поведению фашистских войск
в период Великой Отечественной, тог
да практически не было».

Спросили исследователя и про его
любимую книгу о войне 1812 года. Ей
оказалась работа непосредственного
очевидца событий Григория Зельниц
кого «Описание происшествий 1812
года, случившихся в пределах Калуж
ской губернии».

 В итоге калужский ответ проекту
«Академия» еще раз продемонстриро
вал совсем не провинциальный науч
ный и организационный уровень.

Алексей КАЛАКИН.

Стало уже доброй традицией накану
не Святой Пасхи проводить предпраз
дничные сельскохозяйственные ярмар
ки. Причем в нынешнем году они со
стоятся не только в областном центре,
но и в Козельске и Кирове. Лучшие
сельхозтоваропроизводители почти из
всех районов, а также из соседних ре
гионов приедут, чтобы принять участие
в ярмарочной торговле, порадовать жи
телей области своей продукцией, цены
на которую традиционно ниже, чем в
магазинах. Ну а качество всегда на вы
соте.

Главным спросом на этих предпраз
дничных ярмарках, конечно же, будут
пользоваться яйца, куличи, творог,
изюм и мед (для изготовления тво
рожной пасхи). В изобилии также бу
дут представлены мясо, рыба, колбас
ные и кондитерские изделия, молоч
ные продукты, овощи и фрукты, а так

ÒÎÐÃÎÂËß

Праздничные ярмарки ждут гостей!

же предметы народных промыслов. На
каждой ярмарке также можно будет
перекусить, выпить горячего чая со
свежей выпечкой, послушать народ
ную музыку.

Пасхальная сельскохозяйственная
ярмарка в Калуге откроется 13 апреля
на площади Старый Торг и будет ра
ботать с 9 до 16 часов. В этот же день
в Кирове по адресу: улица Пролетар
ская, дом 79 «А», также откроется
предпраздничная ярмарка, которая
будет работать с 9 до 14 часов. А в го

роде воинской славы Козельске пас
хальная ярмарка начнет работу днем
позже, 14 апреля, по адресу: улица
Дзержинского, дом 1 «Б», и продлит
ся с 9.00 до 14.00. Организаторы яр
марок – министерство сельского хо
зяйства, Калужский облсовпроф, АК
КОР, администрации городов  при
глашают жителей и гостей региона
принять участие в праздничной ярма
рочной торговле.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сельcкие
товаропроизводители
подготовили жителям
области пасхальные
подарки
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Весна всетаки берет свое. В конце
минувшей недели в нашей области
вскрылись реки. Как рассказала веду
щий гидролог Калужского центра по
гидрометеорологии и мониторингу ок
ружающей среды Татьяна Изоткина, на
всех реках региона идет подъем воды.
Но он не такой интенсивный, чтобы
представлять реальную опасность. По
данным на утро среды, 11 апреля, Ока
у Калуги поднялась за сутки на 72 сан
тиметра, уровень составил 201 санти
метр; Жиздра у Козельска  на 15 см,
уровень – 595 сантиметров; Протва у
СпасЗагорья – на 10 сантиметров, уро
вень – 95 см; Угра в районе Товаркова
– на 31 см, уровень – 95 сантиметров.
Пик половодья впереди. Вода еще не
поднялась до средних многолетних зна
чений максимальных уровней (пиков
половодья). Для Оки это 914 сантимет
ров, для Жиздры – 735, для Угры – 690,
для Протвы – 608. На данный момент
все реки, кроме Угры, очистились от
льда. Только на Угре наблюдаются ос
таточные забереги.

Наступает весна не только на воде,
но и в небе. По информации сайта
Gismeteo.ru, второй из серии южный
циклон принес в понедельник, 9 ап
реля, в Центральную Россию сильные
осадки, которые носили повесенне
му интенсивный характер и выпадали
в виде мокрого снега, дождя и ливне
вого дождя. Кроме того, отмечались
первые весенние грозы. Сильный
дождь пришелся на Брянскую (30 мм),
Калужскую (21 мм) и Московскую (15
мм) области. Причем изза больших
контрастов температуры на юге Мос
ковской области наблюдался сильный
дождь, а на севере – сильный мокрый
снег. В самой Москве выпало 8,3 мм
дождя. В южной половине Московс
кой области зафиксированы первые
весенние грозы. По данным жителей,
первая гроза была и в Москве.

Но если на прошлой неделе весна
хотя бы через день дразнила солнеч
ной погодой, то в начале нынешней
накинула плотную облачную вуаль.
Сочетание сразу нескольких факторов
(среди которых влияние высотного
циклона, перенос влажного воздуха с
югозапада, холодная и в значительной
степени заснеженная земля, а также
близость скользящего по востоку ма
лоподвижного атмосферного фронта)
негативно сказалось на прогреве. По
этому температурный фон в дневные
часы не превышал +4, и людям кажет
ся, что весна снова «забуксовала». Од
нако там, где облачности нет, показа
ния термометров достигают +10. Та
кие значения зафиксированы во втор
ник, 10 апреля, в Ленинградской об
ласти, находящейся в такой же
воздушной массе. А там, где с югаза
пада поступает субтропическое тепло
(Саратовская, Самарская и Оренбург
ская области, Татарстан), и вовсе воз
дух прогревается до +20!

В Калуге 12 апреля утром плюс 3,
днем плюс 7, пасмурно, возможен не
большой дождь. В пятницу, 13 апреля,
ночью минус 2, днем плюс 10, ясно. В
субботу, 14 апреля, ночью плюс 3,
днем до 13 градусов, малооблачно. В
воскресенье, 15 апреля, ночью плюс 5,
днем до 16 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Мы ждём
перемен!

Неблагоприятные дни и часы недели
12 апреля, четверг (с 13 до 16);
13 апреля, пятница (с 14 до 17).

• В ночь на 4 апреля в поселке Товарко+
во Дзержинского района неустановленный
преступник, взломав навесной замок, из га+
ража совершил кражу комплекта летней ре+
зины и литых дисков.• 4 апреля в Калуге неустановленный
преступник под предлогом размена денег в
салоне сотовой связи завладел деньгами ме+
стной жительницы.• 5 апреля в областном центре неуста+
новленный преступник открыто похитил со+
товый телефон с гарнитурой у местного жите+
ля.• 6 апреля в Малоярославецком рай+
оне возле лесного массива, в четырех ки+
лометрах от деревни Тиняково, потерпел
крушение многоцелевой турбовинтовой
шестиместный самолет СМ+2000П. При
аварии самолета погибли трое мужчин и
женщина.

• 6 апреля в Людинове неустановлен+
ная преступница, представившись сотрудни+
ком горгаза, проникла в квартиру, где совер+
шила кражу денег.• 7 апреля в Калуге неустановленный
преступник избил местного жителя и открыто
похитил у него деньги, цепочку и браслет.• В ночь на 8 апреля в Малоярославце
неустановленный преступник, взломав замок,
из багажника автомобиля совершил кражу
электроинструмента.• 8 апреля в деревне Комлево Боровс+
кого района шестеро неустановленных пре+
ступников в кондитерском цехе под угрозой
предметов, похожих на пистолет и нож, изби+
ли рабочего и открыто похитили ноутбук, со+
товый телефон и металлический ящик, в ко+
тором находились документы и деньги.• В ночь на 9 апреля в Калуге неустанов+
ленный преступник через окно из магазина
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совершил кражу денег и телефона+факса, а,
взломав дверь, из подсобного помещения
похитил электроинструмент.• В ночь на 9 апреля в деревне Подбор+
ки Козельского района неустановленный пре+
ступник совершил кражу четырех колес с ав+
томашины.• В ночь на 10 апреля в Калуге неуста+
новленный преступник, повредив дверь ма+
газина, совершил кражу шести насосов, на+
сосной установки, сварочного аппарата и
денег.

 • В ночь на 10 апреля в селе Грабцеве
Ферзиковского района неустановленный пре+
ступник совершил кражу аккумуляторов с двух
автомашин.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Калужан снова
«развели»
на деньги

Управление МВД России по городу Ка
луге разыскивает мужчину, который в
ночь на 8 апреля обманным путём завла
дел у оператора АЗС 25 тысячами рублей.

Около половины одиннадцатого вече
ра к операторской автозаправочной стан
ции по улице Глаголева подошел мужчи
на кавказской внешности лет 3540. Он
обратился к 34летней женщинеопера
тору с просьбой разрешить припарковать
автомобиль на территории АЗС. По сло
вам незнакомца, он находится в состоя
нии алкогольного опьянения и некото
рое время назад совершил ДТП на авто
машине «Порш Кайен». Чтобы уладить
«недоразумение» с сотрудниками
ГИБДД, ему якобы нужно вернуться на
место ДТП, а автомобиль оставить в на
дежном месте. Оператор ему отказала.
Мужчина направился к такси, ВАЗ21010
серебристого цвета, на котором приехал
на автозаправку.

Через несколько минут он снова по
дошел к оператору и попросил одолжить
ему три тысячи рублей, чтобы передать
инспекторам ДПС. По словам мошен
ника, к нему на выручку едут состоя
тельные друзья, которые и вернут долг.

Женщина поверила и передала из кас
сы три тысячи рублей. Для пущей убе
дительности мужчина оставил номер
своего мобильного телефона, сел в так
си и уехал. Через десять минут он вер
нулся и отдал кассиру три тысячи. По
словам злодея, они ему не понадоби
лись, поскольку этой суммы явно мало,
нужно 15 тысяч. Незнакомец всё время
общался по телефону, якобы пытался
«решить вопрос» с полицейскими. По
терпевшая поверила и передала из кас
сы теперь уже 15 тысяч рублей. Злодей
взял деньги, сел в такси и уехал.

Через четверть часа он вернулся на
АЗС и отдал оператору десять тысяч руб
лей, которые также «не пригодились».
Мужчина не прекращал общаться по
мобильнику. Через некоторое время он
попросил 20 тысяч рублей, поскольку
возникли непредвиденные обстоятель
ства. Через 40 минут он обязался всё
вернуть.

Кассир сначала засомневалась, попро
сила оставить в залог документы. Зло
дей ответил, что никаких документов
при себе не имеет, может оставить мо
бильный телефон. Оператор в очередной
раз поверила и передала мошеннику тре
буемую сумму, так и не получив ничего
в залог.

К назначенному часу мужчина не
явился, и потерпевшая решила ему по
звонить. Злоумышленник её успокоил,
сказав, что «вопрос почти улажен», он
скоро подъедет и вернет деньги. Еще че
рез полчаса он ответил, что уже в пути.
Когда следующий телефонный звонок
мошенник проигнорировал, потерпев
шая обратилась в полицию. Сумма
ущерба составила 25 тысяч рублей. По
факту преступления возбуждено уголов
ное дело. Ведется следствие и розыск
преступника.

Приметы подозреваемого:  мужчина
кавказской внешности, на вид 35�40 лет,
плотного телосложения, рост � около
170 см. Волосы темные, глаза карие. Был
одет в костюм коричневого цвета в мел�
кую белую полоску, белую рубашку с мел�
ким рисунком (см.фоторобот).

Кроме того, в областном центре снова
зарегистрировано мошенничество с бан
ковской картой. После нехитрых мани
пуляций злоумышленника 62летний
калужанин перевел на абонентские но
мера Самарской области почти 40 тысяч
рублей.

В один и тот же день супруги К. полу
чили сообщение: «Ваша карта «VISA» заб
локирована. Информация по телефону
8(978)*******. ЦБ РФ». Поскольку у жен
щины банковской карты «VISA» не было,
на смссообщение она никак не отреаги
ровала, а супруг решил перезвонить по
указанному телефону. Ему ответил муж
чина, представившийся Сергеем Влади
мировичем, сотрудником службы инфор
мации банка. По словам злодея, в Калуж
ском регионе были украдены данные о
владельцах пластиковых карт, вследствие
чего банк решил поменять защиту всех
карт. Потерпевшему нужно было подой
ти к ближайшему банкомату, затем снова
перезвонить в службу информации и сле
довать инструкциям.

Около полудня калужанин направил
ся к банкомату по улице Ленина и пере
звонил злоумышленнику, который сна
чала поинтересовался количеством денег
на лицевом счете потерпевшего, а затем
начал называть комбинации цифр стро
го по одной. В результате мужчина пе
ревел на три абонентских номера по
9999,55 рубля, а на один из номеров 
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дважды. Сумма ущерба составила
39998,2 рубля. После перевода карта заб
локировалась, банкомат выдал сообще
ние, что дальнейшие операции возмож
но выполнить только спустя два часа.

На счете потерпевшего оставалось бо
лее 20 тысяч, и мошенник направил ка
лужанина к другому банкомату. Но и там
попытки перевести деньги были тщет
ны. Тогда потерпевший сообщил зло
дею, что перезвонит ему через два часа
и переведет деньги.

Ожидая разблокирования карты, муж
чина позвонил своей супруге и сообщил
о случившемся. Жена объяснила, что он
попался на удочку «мобильных» мошен
ников. По факту преступления возбужде
но уголовное дело по статье 159 УК РФ
«Мошенничество». Ведется следствие.

Уважаемые калужане, будьте бдитель
ны! Не доверяйте незнакомым людям,
не передавайте ни под какими предло
гами ваше имущество и деньги. Не от
вечайте на подозрительные звонки и
смссообщения. Немедленно обращай
тесь в полицию по телефонам 02, 501
502, 501503 или по «телефонам дове
рия» УМВД 724398, 502800.

Светлана КОНДРАШОВА.

Пустил
незнакомца
в автомобиль
и лишился денег

Легкомысленно оставленные в салоне
автомобиля деньги всегда служат объек
том повышенного интереса со стороны
преступников. Очередным примером
того, как небрежное отношение к иму
ществу приводит к его потере, служит
событие, произошедшее 10 апреля в Об
нинске.

Около 16 часов незнакомый мужчина
на улице Энгельса подошёл к калужско
му экспедитору, разгружавшему товар из
машины, с просьбой разменять ему 500
рублей. Потерпевший пригласил незна
комца в кабину своего автомобиля, где
лежала выручка с торговой точки. По
лучив свои деньги мелкими купюрами,
мужчина поблагодарил экспедитора и
ушёл. А некоторое время спустя калу
жанин обнаружил, что из кабины про
пали… 170 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию.
Предполагаемого похитителя он описал
как мужчину кавказской внешности. По
факту кражи возбуждено уголовное дело.
Полиция ведёт розыск похитителя.

Алексей ГОРЮНОВ.

Собранные следственными органами
СКР доказательства признаны судом до
статочными для вынесения приговора
заместителю главы администрации Ду
миничского района по социальным воп
росам Галине Масловой и директору
Высокской общеобразовательной школы
Вере Бенца. Маслова признана винов
ной в мошенничестве с использованием
служебного положения, а Бенца – в слу
жебном подлоге, мошенничестве с ис
пользованием служебного положения, а
также пособничестве в мошенничестве.

Интеллигентное мошенничество
В сентябре 2010 года Бенца издала при

каз о трудоустройстве Масловой на рабо
ту в сельскую школу учителем по предме
ту «Экономическая география региона».
Однако фактически та в школе не работа
ла, заработную плату за нее в течение 7
месяцев получала Бенца, внося при этом
ложные сведения в бухгалтерские доку
менты. Кроме того, Бенца выдала Масло
вой справку о трудовой деятельности в
сельской школе, предоставив которую в
районный отдел социальной защиты на
селения, женщина получала компенсаци

онные выплаты по оплате коммунальных
услуг. Уголовное дело была возбуждено по
материалам отдела по борьбе с экономи
ческими преступлениями полиции.

Приговором суда Г.Масловой и В.Бен
ца назначено наказание в виде штрафа
в размере 80 и 120 тысяч рублей соот
ветственно. Приговор в законную силу
не вступил и может быть обжалован.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

СУ СКР по Калужской области
по взаимодействию со СМИ.
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АВТОВАЗ:
фирменная программа автокредитования

«LADA Finance» продолжается

С февраля 2012 г. возобновила действие
фирменная программа автокредитования

«LADA Finance»,
которая теперь распространяется

на весь модельный ряд LADA.
Главное преимущество фирменной кредитной программы АВТО+

ВАЗа – снижение затрат клиента по выплате процентов по кредиту за
счет предоставления АВТОВАЗом специальной цены, которая может
меняться в зависимости от модели выбранного автомобиля LADA.
Для покупки в кредит по «LADA Finance» клиенту потребуется сделать
вполне доступный первоначальный взнос и предоставить минималь+
ный пакет документов.

Приобрести автомобиль по программе можно у официальных ди+
леров LADA во всех регионах России, где присутствуют представи+
тельства банков+партнеров. Более подробную информацию о при+
обретении автомобиля по программе «LADA Finance» можно получить

у всех официальных дилеров LADA.

Банки�партнеры АВТОВАЗа по программе «LADA Finance»:
ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24»,

ОАО «УРАЛСИБ», ООО «Русфинанс Банк»
и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».

Конечно, можно найти дос
таточно примеров, когда люди
трудятся на одном и том же
предприятии десятилетиями.
Такая преданность всегда дос
тойна уважения. И все же при
мер Исаака Рабичева, инжене
ра Калужского турбинного за
вода, на мой взгляд, особен
ный. Только вдуматься: вете
рану 84 года, и из них ровно
60 он отдал родному предпри
ятию. Здесь есть еще один ню
анс: вряд ли нынешние моло
дые менеджеры стали бы дер
жать на работе человека лишь
из уважения к его почтенному
возрасту и былым заслугам.
Секрет  производственного
долголетия Рабичева в том, что
он действительно нужен на
своем месте всему огромному
заводу.

Ну а сколь сам он влюблен в
работу, и говорить нечего. Ког
да по телефону мы договарива
лись о встрече, он пожаловался
на то, что приболела нога, а хо
дить приходится с палочкой.
«Как же на заводто добирае
тесь?»  поинтересовался я.
«Это святое»,  ответил ветеран.
Оказывается, те километра пол
тора, что отделяют его дом от
проходной административного
корпуса КТЗ, Рабичев почти
всегда проходит пешочком, не
смотря на то, что по этому мар
шруту движутся и троллейбусы.

В трудовой книжке Исаака
Зеликовича есть запись: «При
нят на Калужский турбинный
завод инженеромконструкто
ром СКБ». И дата: «17 апреля
1952 года». Потом были в тру
довой и другие записи, свиде
тельствующие о работе в цехе,
в производственнодиспетчерс
ком отделе. Но это вызывалось
производственной необходимо
стью и продолжалось сравни
тельно недолго. Большая часть
трудовой жизни Рабичева про
шла в стенах знаменитого кон
структорского подразделения
«турбинки».
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Фильтр Рабичева
Любовь к профессии
у инженера�конструктора КТЗ
длится 60 лет и только крепнет

Мой собеседник называет
имена ученых, с которыми ему
довелось работать: действитель
ный член Академии наук СССР
Кирюхин, доктора наук Миль
ман, Федоров. Так уж случи
лось, что автору этих строк в
разное время довелось встре
чаться со всеми троими. Боль
шие люди, большие специалис
ты, очень много сделавшие для
создания уникальных энергети
ческих установок как граждан
ского, так и военного назначе
ния.

Последняя запись в трудовой
книжке Рабичева, датированная
июнем 2000 года, гласит: «Пе
реведен ведущим инженером
конструктором ОКБ». Что это
за работа – инженер да еще и
конструктор? Ну, наверное, от
слова «конструировать», то есть
придумывать, изобретать нечто
новое. В художественных филь
мах прошлых лет мы обязатель
но видим конструктора рядом с
кульманом, этакой большой
чертежной доской. Разумеется,
и у Рабичева кульман был од
ним из рабочих инструментов.
Ведь куда же без чертежей, рас
четов? Когдато КТЗ осваивал

Сейчас Исаак Зеликович об
ходится без кульмана, его рабо
чее место несколько необычно
для человека, находящегося на
такой должности. Спрашивает
ся: зачем на столе заводского
конструктора факс или телефон
с междугородной связью? А вот
зачем.

 Мои обязанности заключа
ются во взаимодействии с по
тенциальными заказчиками на
шей продукции,  рассказывает
Рабичев.  Запросы, скажем, по
турбогенераторам из отдела
маркетинга передаются мне, а
уж затем я обсуждаю с заказчи
ком техническую сторону дела.
Моя задача – предложить заказ
чику конкретное решение про
блемы, чтобы оно было выгод
но и ему, и заводу. И только
после этого отдел маркетинга на
основании представленных
мною данных согласовывает
стоимость и сроки поставки за
казанной продукции.

Еще в 2008 году заводская
многотиражка «Турбинист» по
случаю 80летия ветерана писа
ла: «Исаак Зеликович тщатель�
но проверяет все договора. На
опыте знает, что даже пере�
ставленные местами слова в та�
ком документе могут сыграть не
в пользу заводского бюджета».

А помоему, не будет преуве
личением сравнить деятельность
этого специалиста с работой бе
зотказного фильтра, сквозь ко
торый не просочится чтото не
нужное, а тем более вредное для
его родного завода. Будьте уве
рены, фильтр надежен. И от это
го понятно вдвойне, почему так
ценят на предприятии ветерана.

Да, еще вот что. Беседа наша
состоялась в вестибюле админи
стративного корпуса завода,
просто не хотелось никого об
ременять заказом и выписыва
нием пропуска. Когда Рабичев
медленно, опираясь на палочку,
вышел в вестибюль, я стал сви
детелем, с каким уважением
женщинаохранник следом вы
несла для него стул.

Пусть еще долго физические
силы и светлый ум позволят кон
структору Рабичеву приносить
пользу «турбинке»  флагману
калужской промышленности.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото из домашнего архива

Исаака Рабичева.

производство газовых турбин,
которые, например, требова
лись для работы компрессорных

станций по перекачке «голубо
го топлива» на большие рассто
яния.
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80�е годы не представить без кульмана.

Коллеги поздравили Рабичева (сидит в центре с букетом) по случаю 80�летия.
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� Михаил Юрьевич, с чего бы
вы хотели начать наш разговор?

 ОАО «Кировский завод» 
предприятие, на котором тради
ции чугунного литья поддержи
ваются и развиваются уже более
265 лет.

Сегодня мы обладаем уни
кальной технологией вакуумно
пленочной формовки. Всего не
сколько литейных площадок в
России могут получать чугун
ные отливки столь же высокого
качества и класса той же точно
сти, как наш завод.

Кроме того, завод обладает
большими традициями художе
ственного литья. Во многих ре
гионах России продукция пред
приятия используется для
оформления парков, набереж
ных.

Не удержусь от реплики. Ког
да въезжаю в Калугу по совре
менным, с хорошим покрытием
дорогам и вижу ограждение из
лебезных элементов «на козьих
ножках», невольно думается:
как здорово здесь смотрелось
бы чугунное ограждение с фо
нарными столбами!

Благодарен области за совме
стные проекты; тем не менее
хочется пожелать областным
чиновникам больше вовлекать
наш завод в программы благо
устройства Калуги и области.

� На ваш взгляд, в чем причина
такой невостребованности ва�
ших изделий завидного качества?
Не хватает информации, рекла�
мы?

 Да, может быть, мы недоста
точно раскручиваем свою про
дукцию, как это делают, ска
жем, некоторые предприятия
Брянска, Тулы. Возьмите туль
ские пряники… Хотя что каса
ется рекламы… Мы постоянные
участники всех крупных выста
вок, в том числе крупнейших
международных (Милан2010,
Франкфурт2011).

И география наших поставок
довольно обширная. Завод име
ет свое представительство в Бу
дапеште, посредством которого
обеспечивает сбыт продукции в
странах Восточной Европы  в
Венгрии, Польше, Румынии,
Украине, Прибалтике.

� Веяния времени сказывают�
ся на спросе на разные виды про�
дукции?

 Тенденции, которые про
сматриваются,  снижение ис
пользования чугунных ванн в
строительстве в связи с завер
шением некоторых социальных
проектов (жилье для ветеранов,
военнослужащих) и некоторое
замещение их изделиями из ак
рила. Кстати, в своем абсолют
ном большинстве ванны, прода
ваемые как акриловые, являют
ся продуктом, произведенным
из сэндвичлиста, в основе ко
торого  АБС (акрилбутадиен
стирол), и только 0,5 миллимет
ра(!) покрытия действительно
является акрилом (к сожале
нию, тоже не санитарным). Я
бы не стал купаться в такой ван
не. А чугунные ванны нашего
завода покрыты титановой эма
лью с добавлением ионов сереб

ра, что придает воде бактерио
статический эффект. И это
наши серийные изделия.

Преимущества чугунных ванн
понимают и крупнейшие сете
вые ритейлеры, куда мы постав
ляем их на постоянной основе.
Это «ОБИ», «Касторама», «Мет
рика» и «Леруа Мерлен» (с это
го года).

Еще одной тенденцией я бы
назвал ценовое давление со сто
роны китайских производителей.
Мы не можем не учитывать, что
китайскую ванну сегодня предла
гают на 20 процентов дешевле. В
этой связи приходится конкури
ровать потребительскими свой
ствами этого вида изделий, улуч
шать комплектацию  подголов
ники, ручки.

� Что помимо художественно�
го литья и ванн составляет ас�
сортимент вашей продукции?

 Котлы разной модифика
ции, локомотивные колодки,
всевозможные поддоны, чаши
«Генуя». Хорошо востребовано
интерьерное квартирное литье 
камины, печи.

Работа в рыночных условиях
заставляет постоянно занимать
ся повышением конкурентоспо
собности продукции, улучше
нием ее потребительских
свойств. В прошлом году было
освоено производство котлов
«КЧММикро», «Универсал
РТ», что позволило расширить
номенклатуру отопительного
оборудования.

� Видимо, потребовалось тех�
ническое перевооружение завода?

 Цех для производства ку
пальных ванн был введен в экс
плуатацию в 2006 году. На его
оборудование потрачено 14
миллионов евро.

Проведено большое количе
ство мероприятий в части энер
госбережения.

Повышению эффективности
производства служит и то, что

последние шесть лет завод вхо
дит в систему «СантоХолдинг»,
которая объединяет предприятия
по отраслевому признаку (гене
ральный директор Анатолий
Иванович Яковлев, член правле
ния Российского союза строите
лей). Это дает совершенно новые
возможности для внутрисистем
ной кооперации при изготовле
нии оснастки, поставке комплек
тующих, распределении заказов.
Все это позитивно.

� А как складывается ситуа�
ция с кадрами?

 Ситуация с кадрами ухудша
ется. Этот вопрос поднимался и
на областном уровне, на одном
из координационных советов
при губернаторе. Даже то не
многое, что у нас было, напри
мер, индустриальный техникум,
похоронено. Сказывается и де
мографическая яма 90х.

На такой регион, как Киров,
следует больше внимания обра
щать. Если Людиново позволя
ет себе иметь филиал Брянско
го университета, то почему бы
филиал Бауманского универси
тета не иметь в Кирове?

� Есть ли у вас предложения по
улучшению кадровой политики?

 Хотелось бы порекомендо
вать тем, от кого это зависит,
нормально структурировать
учебные заведения. Вузы вы
пускают невообразимое количе
ство юристов и экономистов,
никому не нужных. Ну, требу
ется один юрист на предприя
тие. Один! А инженеры нужны
десятками и десятками на каж
дом заводе.

� Вы говорите о подготовке ин�
женеров, других специалистов. А
кадры рабочих?

 С ними такая же удручаю
щая картина. Наблюдается зна
чительный отток квалифициро
ванных рабочих, особенно спе
циалистов, станочников, в Мос
кву, в другие большие города.

На заводе проблема частично
решается за счет обучения лю
дей непосредственно на рабо
чих местах. Найти хорошего
специалиста – это непростая
задача, как и найти хорошего
конструктора, технолога.

� Уровень заработной платы
сказывается?

 Корректируя заработную
плату, мы учитываем уровень
инфляции, стремимся, чтобы
народ не беднел. Средняя зарп
лата по заводу в 2011 году 

13 970 рублей (на 7 процентов
выше 2010 года). Этого все рав
но недостаточно. Планы на 2012
год  добиться роста заработной
платы на 810 процентов.

Тем не менее сегодня мы
вполне «эластичны» в вопросе
зарплаты квалифицированных
работников. Проблема в том,
что их немного и они, как пра
вило, не склонны к миграции.
Рабочий класс основных про
фессий на заводе, скажем, фор
мовка, в основе состоит из жен
щин, которые работают на
предприятии много лет.

� Как вы относитесь к вступ�
лению России в ВТО?

 Отрицательно. Всегда счи
тал, что искусственный интерес
к данному проекту поддержива
ется в интересах предприятий
металлургических и сырьевых
экспортно ориентированных
секторов с целью расширения
рынка реализации продукции.
Для нашего предприятия вступ
ление в ВТО означает в течение
трех лет снижение импортной
таможенной ставки с 15 до 5
процентов.

Можно, конечно, пополеми
зировать. Знаю, есть точка зре
ния, что отмирают, мол, некон
курентоспособные предприя
тия. Но некоторые из этих пред
приятий – градообразующие,
благодаря которым живут тыся
чи людей. В большинстве своем
эти промышленные, сельскохо
зяйственные предприятия обла
дают технологией прошлого
века и последние 20 лет вместо
модернизации просто «уносили
ноги».

� Какие планы на предстоящий
год. Что ожидаете позитивного?

 В минувшем году нами было
произведено товарной продук
ции на 1 млрд. 341 млн. рублей.
Уплачено налогов в бюджет и
небюджетные фонды 150 млн.
рублей. Планы на этот год – до
биться выпуска продукции на
1,4 млрд. рублей. Ожидаем
оживления строительства. Есть
ощущение отложенного спроса.
Все это вкупе с расширением
модельной линейки позволит
исполнить намеченные планы.

Надеюсь, что и в нынешнем
году мы сохраним положитель
ные темпы развития, улучшим
кадровый состав и социальную
среду на предприятии.

Интервью вел
Алексей ЗОЛОТИН.
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В марте 2011 года ОАО «Кировский завод» приняло участие в крупнейшей профильной выставке в Европе
во Франкфурте�на�Майне.

Интервью с генеральным директором
ОАО «Кировский завод» Михаилом СМИРНОВЫМ
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Все это время жители Ромо
дановских Двориков живут как
на вулкане, находятся в посто
янном нервном напряжении.
Вокруг как грибы растут шикар
ные особняки и коттеджи, а в
«задвориках» проезжая часть и
тротуары как после бомбежки 
в рытвинах и ямах, не работает
уличное освещение, проблемы с
канализацией. Вот вам нагляд
ный пример, как наше общество
делится на богатых и бедных.
Както неуютно и мрачновато
на улице Ромодановские Двори
ки. Такое впечатление, что на
ходишься не в российском
«Детройте», а в глухой провин
ции…

Народ возмущался
и жаловался

Газета «Весть» уже несколько
раз рассказывала о проблемах,
связанных с 34й общеобразо
вательной школой, последний
раз  совсем недавно. Если го
ворить кратко, то суть пробле
мы в том, что старое здание
школы микрорайона сгорело в
начале 90х годов. После этого
учебное заведение разместили в
двухэтажном корпусе коопера
тивного техникума, которому
выплачивается внушительная
арендная плата. В городском
управлении образования при
шли к выводу: изза якобы низ
кого качества обучения и несо
ответствия школы новому госу
дарственному образовательному
стандарту школу № 34 реорга
низовать и присоединить к 50
й школе. В связи с ежегодными

заявлениями о возможном зак
рытии учебного заведения ко
личество детей в ней сокраща
ется, уходят и учителя. Родите
ли же пытаются во что бы то ни
стало школу сохранить… И вот
состоялся очередной сход жите
лей микрорайона, на котором
присутствовали около 40 чело
век. Его организатором высту
пил Александр Ерёмин  пред
седатель некоего областного ко
митета за гражданские права.
Кстати сказать, представителей
городского управления образо
вания на встрече с родителями
не было, отсутствовал и дирек
тор школы Александр Сеничев.

Почти два часа длилось собра
ние. Люди возмущались: 34я
школа сгорела 20 лет назад, и за
эти годы новая так и не постро

ена. Почему отошел участок в
Секиотове, принадлежавший
учебному заведению, под стро
ительство коттеджей? Народ
жаловался на то, что в микро
районе нет ни клуба, ни биб
лиотеки, ни спортивного зала.
Где проводить досуг подросткам
и молодежи? Многие жители
микрорайона с трудом сдержи
вали эмоции, но понять их мож
но, ведь дело касается будуще
го их детей.

Мысли о школе
детском саде

Перед собравшимися высту
пил депутат городской Думы Ка�
луги Сергей ЗЕЛЕНОВ, пред
ставляющий интересы жителей
Ромодановских Двориков.

� На днях я встречался с город�
ским головой Николаем Полежа�
евым и обозначил ваши проблемы,
 сказал он. – В ближайшее вре�
мя в микрорайоне будет налаже�
но уличное освещение, отремон�
тирована дорога и тротуары.
Если говорить о реорганизации
школы, то это не выход. Когда я

Уже семь лет идёт борьба
за 34�ю школу:
быть ей или не быть?

обратился с этим вопросом к на�
чальнику управления образования
города Калуги Снежане Терёхи�
ной, она ответила, что 34�ю
школу содержать экономически
невыгодно, потому что арендная
плата кооперативному технику�
му составляет 6,2 млн. рублей в
год.

Зеленов выступил с идеей
строительства в Ромодановских
Двориках детского сада, совме
щенного с начальной школой.

� По моему мнению,  сказал
депутат, � начальную школу �
детский сад можно построить на
месте сгоревшей Секиотовской
школы, располагавшейся в трех
зданиях. Построить детский сад
в микрорайоне обещал в свое вре�
мя, будучи городским головой,
Николай Любимов. Эту идею
поддерживал и Николай Полежа�
ев. Проект начальной школы и
детского сада под одной крышей
успешно воплощен в жизнь в не�
скольких регионах страны, на�
пример, в Тюмени, и у него много
преимуществ.

Но жители микрорайона кате
горически против такого вари
анта, они единогласно выступи
ли за сохранение школы. Роди
тели и против того, чтобы 34ю
школу присоединили к 50й. По
их мнению, подвоз детей
школьным автобусом проблему
не решит: уроки ведь заканчи
ваются в разное время, дети ос
таются на дополнительные за
нятия и в кружках. К тому же
добираться домой школьникам
очень опасно: приходится пере
секать скоростную автотрассу
без светофора и пешеходного
перехода.

Учителя в нервном
напряжении

Но есть и другой взгляд на су
ществующие проблемы, напри
мер, мнение учительницы Тать�
яны МОСИНОЙ:

� Сегодня в школе, где учатся 59
детей, серьёзнейшая проблема с
педагогическими кадрами. Лично я
веду несколько предметов. Кроме
истории и обществознания препо�
даю рисование, музыку, труд и
технологию. Если на следующий
год из школы уйдут учителя ма�
тематики и физики, то кто бу�
дет учить детей? Ведь школа �
это не только ученики, но и учи�
теля. Есть большие сомнения в
том, что к нам в школу придут
новые педагоги. Все семь школьных
учителей сегодня находятся в
очень тяжелом психологическом
состоянии. Никто не знает, что
нас ждёт завтра. Хотя в городс�
ком управлении образования сказа�
ли, что нас трудоустроят, это не
решение проблемы. И оставлять
школу в таком виде, в котором она
находится сейчас, тоже не выход.
Если брать новый государственный
образовательный стандарт, то
наша школа не проходит ни по од�
ному из его требований.

Некоторые родители взволно
ваны еще и тем, что директор
школы не принимает детей в
первый класс. По словам Зеле
нова, проект реорганизации
школы не принят и не подпи
сан, поэтому директор школы
обязан принимать заявления
родителей о принятии детей в
первый класс. Если заявление
не принимается, это нарушение
действующего законодатель
ства.

Где же выход?
На гражданском сходе было

единогласно решено потребо
вать от городской власти сохра
нить обучение детей в арендо
ванном у кооперативного тех
никума здании, прекратить со
кращать в учебном заведении
количество классовкомплек
тов, добиваться того, чтобы в
микрорайоне к августу 2013 года
была построена новая школа.
Под этими решениями подпи
сались 59 жителей Ромодановс
ких Двориков.

Нам удалось получить ком
ментарий министра образования
и науки области Александра
АНИКЕЕВА. В нем, в частно
сти, говорится: «В моей трудо�
вой книжке первая запись, отме�
ченная 1984 годом, – учитель ис�
тории и обществознания средней
школы № 34. Поэтому ситуацию
в этой школе я знаю очень хоро�
шо. В оценке школы для нас глав�
ным ориентиром является тот
уровень образования, который по�
лучают её ученики. Сегодня шко�
ла № 34 не может предоставить
качественное образование (сла�
бая материальная база, кадры и
т.д.), которое мы обязаны дать
нашим детям. К сожалению, не
все родители понимают это,
цепляясь за привычный уклад,
сложившиеся традиции и соб�
ственное спокойствие. Я счи�
таю, что для изменения ситуа�
ции стоило бы присоединить эту
школу к другой, более крупной,
например, к школе № 50, тем са�
мым дав детям возможность по�
лучить более качественное обра�
зование».

Действительно, никто не бу
дет спорить, что наши дети дол
жны получать качественное об
разование. И, конечно же, в
перспективе Правобережье бу
дет застраиваться, благоустраи
ваться, здесь намечено возведе
ние двух современных школ. А
пока проблемы городских «зад
вориков» остаются, и их надо
решать. Данную ситуацию хо
чется сравнить с темным глухим
лабиринтом. В нем каждая сто
рона пытается найти исключи
тельно свой выход, родители и
городская власть не хотят или
просто не могут услышать друг
друга. Многие посчитают это
очередной утопией, но хочется,
чтобы выход был найден такой,
который бы устраивал всех.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Лабиринты калужских
задвориков
Лабиринты калужских
задвориков
Лабиринты калужских
задвориков
Лабиринты калужских
задвориков
Лабиринты калужских
задвориков
Лабиринты калужских
задвориков
Лабиринты калужских
задвориков

Программой подготовки предусматривается
курс профессиональной переподготовки
 по направлениям:

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

К участию в Президентской программе подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
могут привлекаться руководители и работники управленческого зве�
на организаций, расположенных на территории Калужской области.

Объявлен конкурсный отбор
специалистов

для обучения в рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров для

организаций народного хозяйства Российской
Федерации

в  2012/13 учебном году
(«Президентская программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации»)

Подробную информацию можно получить в государствен�
ном казенном учреждении Калужской области «Калужский
региональный ресурсный центр Президентской програм�
мы подготовки управленческих кадров» (ГКУ «Калужский
РРЦ») по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом),
офис 27.

тел./факс: 8 (4842) 22�58�05, 22�58�06
e�mail: rrckaluga@mail.ru.

Требования,
предъявляемые

к участникам
конкурсного отбора
(профессиональная

переподготовка):
возраст до 40 лет

(предпочтительно);
высшее образова�

ние;
общий стаж работы

не менее 5 лет;
опыт работы на

управленческих
должностях не менее 3
лет;

владение иност�
ранным языком;

участие в реализа�
ции проекта развития
организации.
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Еще совсем недавно пост
советское пространство  (за ис
ключением Прибалтики) рас
сматривалось как зона исклю
чительного влияния России. По
крайней мере западные страны,
спеша добиться от новой «де
мократической» России по
больше уступок, заверяли в
этом наше руководство. Но
сейчас ситуация кардинально
изменилась. Те же американцы
и другие страны практически
не скрывают, что одну из своих
стратегических задач видят в
максимальном снижении роли
и влияния России в бывших со
ветских республиках, и, самое
печальное, добиваются в этом
определенных успехов.

Справедливости ради надо
сказать, что в этом мы во мно
гом виноваты сами. За двадцать
с лишним лет, минувших с мо
мента распада Советского Со

зывается, не в силах помогать
Приднестровью! Сейчас спец
представителем президента по
Приднестровью назначен вице
премьер Дмитрий Рогозин. Это
назначение вызвало в Кишине
ве настоящую истерию (Рого
зин известен как человек, ис
поведующий патриотические
взгляды). Значит, решение
было правильным. Должна во
зобновиться и финансовая по
мощь Приднестровью. Каза
лось бы, можно вздохнуть с об
легчением. Но никто не даст га
рантии, что завтра вдруг опять
все не поменяется.

Подобные шараханья будут
всегда, пока не будет разрабо
тана стратегическая, долговре
менная политика по отноше
нию к странам СНГ. Сейчас,
повторюсь, ее нет и мы дей
ствуем наобум, попрежнему
думая, что «никуда они не де
нутся и сами приползут». Увы,
не только денутся, а уже делись.

Посмотрите на политическую
карту бывшего Союза. Возьмем
Закавказье. Грузия полностью
под контролем США, своего
рода их форпост в СНГ. Лидер
Азербайджана Ильгам Алиев пы
тается вести более сбалансиро
ванную политику, но и не дума
ет скрывать своей стратегичес
кой заинтересованности в отно
шениях с Западом. Кроме США,
в регионе активно ведет себя
Турция, в последнее время де
монстрирующая амбиции стать
чуть ли не великой державой.
Остается Армения, единствен
ный наш союзник в регионе.

Идем далее. С республиками
Средней Азии тоже есть боль

шие проблемы. Узбекистан
подчеркнуто дистанцируется от
России, стремясь минимизиро
вать любые интеграционные
процессы. Даже нищие Таджи
кистан и Киргизия, чье благо
состояние напрямую зависит от
гастарбайтеров, работающих в
России, и то позволяют себе
взбрыкнуться. Киргизский пре
зидент Атамбаев, пришедший к
власти исключительно благода
ря российской поддержке, пос
ле списания Москвой киргизс
ких долгов в «благодарность»
заговорил о закрытии нашей
военной базы в Канте и начал
притеснять российских бизнес
менов. Болееменее нормаль
ные отношения сохраняются с
Казахстаном, и то благодаря
мудрости президента Назарба
ева.

Наконец, Украина. Прези
дент Янукович на словах выс
тупает за тесные отношения с
Россией. По крайней мере из
бирался он под этими лозунга
ми. В реальности же «наш»
Янукович практически ничем
не отличается от своего пред
шественника Ющенко. Не
смотря на явную выгоду и мно
гочисленные предложения, Ук
раина отказывается вступать в
Таможенный союз и Евразийс
кий экономический союз. Суть
политики Януковича можно
охарактеризовать так: беско
нечное требование «газовых»
уступок от Москвы и макси
мальное сближение с Западом.
Отношения с Белоруссией сей
час, слава  Богу, улучшились.
Но если вспомнить, как жест
ко Россия «ломала» своего со
юзника все эти годы, то жела
ние расслабиться и порадовать
ся за братские народы сразу ис
чезает. Будьте уверены, стоит
Лукашенко сделать чтонибудь
не так, как его тотчас же нач
нут прессовать.

Итог нашего обзора неуте
шительный. Как мы видим,
позиции России на постсовет
ском пространстве очень силь
но пошатнулись. А природа,
как известно, не терпит пусто
ты. Туда, откуда ушли мы, обя
зательно приходят другие. Что
делать в этой ситуации? Согла
сен с теми, кто считает, что
Содружество Независимых Го
сударств является для наших
политиков и дипломатов при
оритетным направлением.
Нужно всячески укреплять ин
теграционные процессы, вести
диалог с местными элитами,
как это делают те же американ
цы. Иначе очень скоро в СНГ
не останется ни одного про
российского политика. Услов
но говоря, первый раунд боя за
СНГ мы проиграли, но еще не
поздно переломить ситуацию
во втором.

Андрей ЮРЬЕВ.

В отношениях со  странами СНГ
нам не хватает последовательности

В темноте,
на ощупь
В темноте,
на ощупь
В темноте,
на ощупь
В темноте,
на ощупь
В темноте,
на ощупь
В темноте,
на ощупь
В темноте,
на ощупь

Гламурное
хамство

Судя по всему, политика у нас
постепенно начинает вторгаться
во все сферы жизни. К примеру, на
прошедшей недавно церемонии
вручения кинематографической
премии «Ника» в очередной раз со
знаком минус отличилась небезыз+
вестная Ксюша Собчак. По+види+
мому лавры ведущей самой скан+
дальной и пошлой передачи оте+
чественного телевидения ей не+
сколько надоели, и теперь она уси+
ленно лепит из себя серьезного
журналиста и оппозиционного по+
литика. Естественно, кроме смеха
это больше ничего не вызывает.
Роль «борца за свободу» подходит
ей как корове седло. Тем более что,
пытаясь предстать в новом обра+
зе, она не может избавиться от
приобретенного ранее скандаль+
ного опыта.

В чем суть скандала? Во время
вручения премии «За благотвори+
тельность» актрисе Чулпан Хама+
товой (созданный ею фонд спаса+
ет жизни тяжело больных детей),
госпожа Собчак вдруг спросила:
«Если бы ты не занималась благо+
творительностью, поддержала бы
ты Путина?» Напомню, что во вре+
мя предвыборной кампании Хама+
това агитировала за Путина, за что
была подвергнута остракизму со
стороны либералов. Мол, не дол+
жен деятель искусства поддержи+
вать власть. Задавая свой вопрос
актрисе, «светская львица» фак+
тически ставила под сомнение ее
искренность, недвусмысленно на+
мекая, что Хаматова поддержала
Путина ради возможных префе+
ренций своему фонду. Одним сло+
вом, оскорбила человека, делаю+
щего большое, доброе дело.

Можно сказать, что Собчак по+
ступила некрасиво, неуместно и
подло. Это все равно что испор+
тить воздух в общественном мес+
те. Надо сказать, что и зал отреа+
гировал соответствующе, освис+
тав «блондинку в шоколаде». Очень
точно по данному поводу сказал,
на мой взгляд, актер Евгений Ми+
ронов «Чем ты (Собчак. – Ред.) от+
личаешься от Чулпан? Она творит
добро, а ты зарабатываешь славу
на сомнительных сенсациях».

Впрочем, той что ни попади в
глаза, все божья роса. Комменти+
руя произошедшее, она не только
не высказала сожалений и извине+
ний по поводу случившегося, а за+
явила, что «она свободный чело+
век и может задавать любые воп+
росы». Вот так… На мой взгляд,
самое смешное состоит в том, что,
строя из себя «крутого оппозици+
онера» по отношению к Путину,
Ксюша Собчак почему+то забыва+
ет, что и она, и ее мама (с какого+
то перепугу вдруг ставшая сенато+
ром) своим благополучием в этой
жизни обязана именно этому че+
ловеку. Всем известно, с каким
уважением относился Путин к Ана+
толию Собчаку. И это отношение
распространилось и на его близ+
ких.

Именно поэтому до сих пор Ксю+
ше сходили с рук ее хамские по+
ступки.

Один знакомый журналист рас+
сказал мне, что несколько лет на+
зад на встрече с региональными
журналистами сенатор Людмила
Нарусова стала упрекать СМИ в
безнравственности и «чернухе».
Это продолжалось до тех пор, пока
одному из журналистов по+види+
мому не надоело это выслушивать,
и он посоветовал ей вначале обра+
зумить свою дочь, наставить ее на
путь истинный, а уж потом учить
других. Обычно красноречивая На+
русова запнулась и ушла от отве+
та.

Судя по всему, теперь уже вос+
питывать Ксюшу поздно. Хамство
и наглость + это способ ее суще+
ствования. Главное для нее, чтобы
о ней говорили, а что говорят –
неважно. В последнее время кое+
кто стал называть Ксению Собчак
чуть ли не «лицом оппозиции». На
месте оппозиции я бы выступил с
категорическим опровержением.
Лучше уж быть без лица, чем иметь
такое…

Андрей КУСТОВ.

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

юза, наши власти так и не удо
сужились выработать внятную
политику в отношении стран
СНГ. Россия традиционно не
успевает реагировать на тамош
нюю политическую ситуацию,
ведет себя непоследовательно,
принимая порой противоречи
вые решения.

Возьмем, например, приднес
тровскую проблему. Не секрет,
что Молдавия является одним из
самых недружественных Москве
государств из бывших советских

республик. Местная полити
ческая элита и не думает

скрывать своего желания
объединиться с Румынией.

По сути дела, это
му мешает лишь
одно – непокор
ное Приднестровье

и наличие здесь россий
ской военной базы.

Казалось бы, исходя из своих
стратегических интересов Рос
сия должна, наоборот, всячес
ки укреплять здесь свои пози
ции, так как это наш един
ственный форпост в регионе.
Мы же мечемся из стороны в
сторону, начинаем почемуто
принуждать Приднестровье к
«миру», буквально заставляя
идти на переговоры с Молдави
ей. Затем вдруг некоторые по
литики начинают рассуждать о
закрытии нашей военной базы.
Мол, ее содержание чуть ли не
разоряет Россию и не дает улуч
шить отношения с Западом.
Подумать только, Румыния,
одна из самых нищих европей
ских стран, может себе позво
лить финансовую помощь Мол
давии, а великая Россия, ока

У России заканчивается терпение?
После многомесячной упорной

поддержки сирийского президента
Башара Асада Россия демонстриру+
ет, что у нее заканчивается терпение
и она готова оказать давление на си+
рийского лидера с тем, чтобы тот
вывел свои войска из городов и по+
селений страны. Вывод войск яв+
ляется главным условием поддержи+
ваемого Москвой мирного плана
спецпосланника ООН Кофи Аннана.

Как говорят эксперты, Москва по+
чувствовала, что сейчас лучший мо+
мент для использования своего вли+
яния на Асада, которое она получила
путем двух заблокированных резо+
люций Совбеза ООН, призывавших
среди прочего к отставке сирийско+
го президента, чтобы получить поли+
тические и гуманитарные уступки.

Пока сирийский режим объявляет
+ возможно, преждевременно + о во+
енной победе над противниками, а

западные лидеры, похоже, явно те+
ряют желание напрямую вмешивать+
ся в ситуацию, похожую на граждан+
скую войну и унесшую, по данным
ООН, более девяти тысяч жизней,
российские законодатели верят, что
у них есть и возможность, и влияние
для помощи в разработке долгосроч+
ной договоренности, которая может
оставить Асада у власти и сохранить
российские привилегии в Сирии, ее
давнем клиенте.

«Мы никогда не поддерживали ре+
жим Асада, + заявил первый замес+
титель председателя Комитета Госу+
дарственной Думы по международ+
ным делам Андрей Климов. + Наша
точка зрения всегда была такой, что
обе стороны должны нести ответ+
ственность. Необходимо прекраще+
ние огня, обе стороны должны пре+
кратить стрелять. Асад пообещал
всем, включая Россию, что он покон+

чит с этим ужасом. Давайте посмот+
рим, сможет ли он сдержать свое
слово. Если нет, тогда Россия может
изменить свое отношение к нему, так
как это будет означать, что он и с
нами поссорился».

«Российская позиция измени+
лась. Они искренне поддерживают
план Аннана», + заявила Кэрол Бо+
герт, заместитель исполнительно+
го директора базирующейся в Нью+
Йорке организации Human Rights
Watch. Богерт на этой неделе нахо+
дится с визитом в Москве, где об+
суждает сирийский вопрос с рос+
сийским внешнеполитическим со+
обществом. «Но Москве по+прежне+
му нужно признать, что насилие по
большей части исходит от сирийс+
кого правительства, и использовать
свои близкие отношения с сирийс+
кими лидерами, чтобы те снизили
уровень насилия и сотрудничали с

международными силами в их по+
пытках закончить этот кризис прав
человека».

Российский министр иностран+
ных дел Сергей Лавров провел в
Москве встречу с сирийским кол+
легой Валидом Муаллемом и при+
звал сирийские власти действовать
более решительно, выполняя взя+
тые на себя обязательства по выво+
ду войск и тяжелого оружия из го+
родов и поселений и готовясь к по+
всеместному прекращению огня.

«Мы высказали сирийским колле+
гам российские оценки ситуации.
Считаем, что действия Дамаска по
выполнению соответствующих поло+
жений плана могли бы быть более
активными и решительными. Об этом
мы говорили предельно откровенно»,
+ заявил Лавров журналистам.

«Christian Science Monitor»,
США.
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Разрушая рамки
отраслевых схем

Фармацевтический кластер
формализовался в нашей обла
сти чуть более месяца назад, и
теперь под его эгидой объеди
нились два с половиной десят
ка фармацевтических предпри
ятий – крупных, средних и ма
лых, с иностранными инвести
циями и отечественными.

Область одной из первых в
России начала управлять реги
ональным развитием с помо
щью кластерного подхода, по
ложив его в основу «Стратегии
социальноэкономического раз
вития Калужской области до
2030 года». Координирует и
продвигает кластерную иници
ативу специально созданное в
2010 году Агентство инноваци
онного развития (АИРКО) –
оно вкупе с Корпорацией раз
вития и Агентством региональ
ного развития области (АРРКО)
создает кластеру эффективную
системную поддержку.

Фармкластер области состо
ит из компонентов, некоторые
из  которых отсутствуют в
фармкластерах других регио
нов России: промышленное
производство готовых лекар
ственных форм, разработка
технологий производства пре
паратов и инжиниринг, разра
ботка,  лицензирование и
опытное производство ориги
нальных фармсубстанций, ус
луги по обеззараживанию фар
мсубстанций, готовых лекар
ственных форм и отходов фар
мпроизводства.

 Реализация такой замкнутой
технологической цепочки дает
мощный синергетический эф
фект,  говорит в этой связи
гендиректор АИРКО Анатолий
Сотников,  и позволяет выйти
за рамки отраслевой схемы,
объединив вокруг системы вза
имосвязанных продуктов пред
приятия из разных отраслей 
химической, фармацевтичес
кой, пищевой.

На партнёрских
началах

Принципиальным отличием
калужского фармкластера от
своих собратьевконкурентов из
других регионов страны являет
ся так же и то, что в отличие от
большинства из них, сформиро
ванных, как правило, из дочер
них предприятий какоголибо
крупного фармацевтического
концерна, калужский фармкла
стер был сформирован не по
принуждению, а на доброволь
ных партнерских началах. То
есть каждый из его участников
нашел в кластере свой интерес,
и этот интерес учитывается все
ми остальными участниками,
суть партнерами.

ООО «Хемофарм», группа компаний
«Штада Си. Ай. Эс.»
(Обнинск)

«Хемофарм» входит в российский холдинг в
составе международной группы компаний
STADA AG.  С 2007 года организовано произ+
водство полного цикла твердых лекарственных
препаратов на территории 10 га  в промзоне
Обнинска. Общая стоимость инвестиций + 32
млн. евро.

ООО «Ниармедик плюс» (Обнинск)
В конце прошлого года РОСНАНО и «Ниарме+

дик плюс» заключили договор о создании пред+
приятия полного цикла по выпуску оригиналь+
ных нанопрепаратов из ряда «полимерных
лекарств». Общий бюджет проекта + более 4
млрд. рублей. Новое производство будет запу+
щено в конце 2013 года на территории в 21 га.
Основной продукцией завода полного цикла
станет индуктор интерферона противовирус+
ного действия «Кагоцел» и нативный коллаге+
новый комплекс – «Коллост».

ЗАО «Обнинская химико�
фармацевтическая компания»
(ЗАО «ОХФК»)

Основанная на базе МРНЦ РАМН, ЗАО «ОХФК»
производит лекарственные субстанции препа+
ратов (диазолина, эналаприла, мексидола)  с
1999 года. В 2003 году компанией ЗАО «ОХФК»
был создан цех по производству готовых лекар+
ственных форм в виде таблеток. Компанией ус+
пешно реализуется программа импортозаме+
щения лекарств.

Этот принцип объединил
фармацевтические предприятия
разного калибра

Химико�фармацевтическая компания
ООО «БИОН» (Обнинск)

ООО «Бион» является современным высоко+
технологичным предприятием, с 2004 года про+
изводящим субстанции для выпуска готовых
форм лекарственных средств. Продукцию
«Бион» покупают отечественные и зарубежные
производители готовых форм лекарственных
средств.

Группа компаний «Медбиофарм»
(Обнинск)

«Медбиофарм» занимается производством и
продажей функциональных субстанций для пи+
щевой промышленности, ветеринарии, суб+
станций для производства биоактивных доба+
вок и лекарств. В планах группы также
производство ингредиентов для лечебной кос+
метики и лечебного питания, разработка  и про+
изводство пищевых субстанций и  фармпрепа+
ратов. С июня 2010 года одна из компаний
«Медбиофарма» стала венчурным партнером
Фонда посевных инвестиций РВК, что позволи+
ло инвестировать в инновационную разработку
иммунохроматографические тест+системы для
ранней диагностики острого инфаркта миокар+
да. С июля 2011 года «Медбиофарм» стал рези+
дентом Фонда «Сколково».

АО «МИР�ФАРМ» (Обнинск)
Производство «МИР+ФАРМ» + это современ+

ный комплекс по производству химических суб+
станций и готовых лекарственных форм с произ+
водственной мощностью 500 млн. таблеток в год.
Компания имеет лицензию на производство бо+
лее чем 40 наименований фармацевтической про+
дукции, относящихся к 10 фармгруппам.

ЗАО «Берлин Хеми» (Калуга)
Компания «Берлин+Хеми» была основана в

1890 году в Германии + это предприятие, спе+
циализирующееся на разработке, производ+
стве и сбыте фармацевтической продукции бо+
лее чем в 100 странах мира. На первом этапе в
Калуге будет запущена линия упаковки лекар+
ственных препаратов (2013 год), позже начнет
работать производство лекарственных препа+
ратов полного цикла для выпуска инфузионных
растворов, жидких лекарственных форм и
эмульсий (2014 год). Общий объем инвестиций
+ 30 млн. евро. При выходе на проектную мощ+
ность на заводе будет выпускаться  до 75 млн.
упаковок в год.

ООО «Астра Зенека Индастрис»
(Ворсино)

Компания «Астра Зенека» + ведущая меж+
дународная инновационная биофармацевти+
ческая компания, занимающаяся исследова+
нием,  разработкой,  производством и
продажей рецептурных препаратов. «Астра
Зенека» входит в пятерку ведущих фармацев+
тических компаний мира. Россия признана
одной из стран, приоритетных для развития
деятельности компании «Астра Зенека» на
ближайшие десятилетия. В Калужской обла+
сти будет построен фармацевтический завод
полного цикла + «Астра Зенека»  инвестирует
более 150 млн. долл. в его строительство.
Завод будет располагаться на территории
индустриального парка Ворсино, в непосред+
ственной близости от Центра исследования и
разработок в Обнинске. Выпуск  первой гото+
вой продукции начнется с лета 2013 года.
Объём производства препаратов по полному
циклу составит 16 млн. упаковок в год.

«Ядро» новой для региона отрасли
Оно формируется на двух площадках – в Обнинске и его окрестностях и в индустриальном парке «Грабцево»

в Калуге. Познакомим читателей с ключевыми резидентами фармкластера, расположенными в первом наукограде

и в областной столице.

Создание благоприятного ин
вестиционного климата способ
ствовало привлечению в регион
таких крупных производителей
и разработчиков фармпрепара
тов мирового значения, как
«БерлинХеми», «Астра Зене
ка», «Ново Нордиск» и других,
которые являются учредителя
ми НП «Калужский фармацев
тический кластер».

 Мы очень рады, что за весь
ма короткое время нам удалось
найти общий язык и понимание
среди всех учредителей. И теперь
мы можем гордо сказать: фарм
ацевтический кластер организа
ционно оформлен путем созда
ния некоммерческого партнер
ства «Калужский фармацевтичес
кий кластер»,  подвел итог на
турализации фармкластера на
чальник юридического департа
мента ЗАО «БерлинХеми АГ»,
председатель правления НП «Ка
лужский фармацевтический кла
стер» Томас Ольшевски.

В технологическую кластер
ную цепочку, о которой говорил
глава АИРКО Анатолий Сотни

ков, входят также и предприя
тия, оказывающие услуги по
обеззараживанию фармсубстан
ций и готовых лекарственных
форм, отходов фармпроизвод
ства предприятий, входящих в
кластер,  ООО НПП «Омитекс»
и ООО «СВЧтех ОЦНТ групп»
из Обнинска. Они разрабатыва
ют и производят медицинскую
технику для обеззараживания
твердых и жидких инфициро
ванных медицинских материа
лов и отходов, зараженных все
ми возможными видами бакте
риальных и вирусных инфек
ций.

Кадры: тактика
и стратегия

Калужский фармкластер
можно было считать пустой за
теей, не позаботься он о подго
товке кадров для организаций

кластера. Ее осуществляют на
базе НИФХИ им. Л.Я. Карпо
ва, медицинского факультета
ИЭТЭНИЯУ МИФИ, МРНЦ
РАМН, ВНИИСХРАЭ, Клини
ческого центра радиологичес
кой медицины, медицинских
колледжей Калуги и Обнинска.
Кроме того, в 2009 году прави
тельство области совместно с
Корпорацией «Росатом» и Фе
деральным медикобиологичес
ким агентством приступило к
созданию Федерального высо
котехнологичного центра ядер
ной медицины, а месяц назад
было подписано соглашение о
строительстве на окраине Калу
ги немецкого образовательного
центра по подготовке специа
листов для уже сформирован
ного в регионе фармацевтичес
кого кластера. На церемонии
подписания присутствовали гу
бернатор Анатолий Артамонов

и вицепрезидент корпорации
«ТЮФ Рейнланд груп» Зигфрид
Шмаудер – глава немецкой
компании, инвестирующей в
оснащение и строительство об
разовательного центра, которое
должно завершиться в 2013
году.

Таким образом, в стратегию
создания кластера фармацевти
ки и биотехнологий в Калужс
кой области к настоящему вре
мени было заложено все необ
ходимое и достаточное для того,
чтобы достичь 10процентной
доли фармацевтики в промыш
ленном производстве региона,
создать не менее 3 тысяч новых
рабочих мест и сформировать
операционную сеть между ино
странными и российскими про
изводителями фармпрепаратов.
Дальше – больше. На то и рав
ноправие интересов.

Сергей КОРОТКОВ.

Предприятие «Хемофарм» � один из первенцев зарождающейся отрасли.

Калужский фармкластер:
равноправие
интересов

Калужский фармкластер:
равноправие
интересов

Калужский фармкластер:
равноправие
интересов

Калужский фармкластер:
равноправие
интересов

Калужский фармкластер:
равноправие
интересов

Калужский фармкластер:
равноправие
интересов

Калужский фармкластер:
равноправие
интересов

12 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 130-133 (7440-7443) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vestnews.ru



Экскурсия по Свято�Амвросиевой Казанской Шамординской обители. Создание Шамординской женской
пустыни связано с деятельностью иеросхимонаха, старца Козельской Свято�Введенской Оптиной

Пустыни, преподобного Амвросия, который в 1870 � 1880 годах участвовал в создании целого ряда
монастырских женских общин, главным образом для неимущих женщин. Двадцать один год провела в
Шамординском монастыре рясофорная монахиня Мария Толстая � сестра ЛьваТолстого, к которой он

приходил в 1890 и 1910 годах. С 1990 года в монастыре возобновлена религиозная жизнь.

ÒÓÐÈÇÌ
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С 1 сентября 2012 года в
расписании учащихся 4 и 5
классов появится новый пред
мет, который носит общее на
звание «Основы религиозных
культур и светской этики».
Этот предмет построен на мо
дульном принципе: предпола
гается, что сегодняшние тре
тьеклассники и четверокласс
ники до начала следующего
учебного года сами опреде
лятся с выбором того, что изу
чать. Ктото выберет «Основы
православной культуры», а
ктото  «Основы светской
этики».

Перечень учебников по
этим предметам разработали в
Министерстве образования
РФ. Для нашего региона они
уже заказаны в полном объе
ме. Готовы и учителя к пре
подаванию нового предмета,
они специально проходили
курсы повышения квалифика
ции.

Учить предмет по учебни
кам  это одно, но еще лучше
в помощь теоретическому
обучению воочию увидеть то,
о чем рассказывает препода
ватель. А для этого  было бы
идеально побывать на месте
исторических событий. Это
интереснее и доходчивее, да и
запоминается такая информа
ция гораздо лучше на всю
жизнь.

Туристскоинформацион
ный центр «Калужский край»
предложил учителям допол
нить преподавание за преде
лами школьных стен. Для это
го на помощь приходит комп
лекс туристических краевед
ческих маршрутов.

На минувшей неделе со
трудники центра организова
ли ознакомительный тур для
работников управления обра
зования Калуги. Познакомить
ведущих представителей сис
темы образования с комплек
сом религиозных маршрутов –
такова цель этого медиатура.
Богатый духовный опыт обла
сти открывает уникальную
возможность для интересного
и эффективного преподава
ния нового школьного пред
мета – «Основы религиозных
культур и светской этики».

Религиозный туризм для
Калужской области считается
брендовым направлением.
Козельская Оптина Пустынь,
Калужская Тихонова пустынь
и Боровский Пафнутьев мона
стырь  это главные святыни
региона. Здесь находятся 10
действующих монастырей,
около 200 храмов. Большим
спросом у туристов пользуют
ся  экскурсионные туры по
наиболее известным палом
ническим центрам с посеще
нием православных святынь
Калужской области.

Наиболее популярное на
правление религиозного ту
ризма – козельское. В экскур
сионной программе, которая
была предложена сотрудни
кам управления образования,
посещение трех центров пра
вославной веры: Оптиной Пу
стыни, СпасоПреображенс
кого храма села Нижние

Кто
с нами?
В поход!

К открытию походного сезона ми�
нистерство спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской облас�
ти совместно с туристско�информа�
ционным центром «Калужский край»
подготовили социальный проект
«Походы выходного дня».

Походы организуются  с апреля
по октябрь, еженедельно, по суб�
ботам. Группу ведут инструктор�
проводник (для преодоления пре�
пятствий, ориентирования на ме�
стности, организации бивака) и
экскурсовод с  краеведческой
подготовкой, который отвечает за
познавательную часть путеше�
ствия. Предполагается посеще�
ние памятников архитектуры, ин�
тересных природных и археоло�
гических объектов. Физическая
нагрузка доступна как для семей
с детьми, так и для пожилых лю�
дей. Особо отметим, что участие
в походе бесплатное.

Маршруты в пригородной зоне
областного центра:

•Мстихино – Сергиев скит –
Калуга�2

•В царство тропиков (в дер.
Галкино к селекционеру Моро�
зову)

•По Правобережью
• Воротынское городище

№ 1 – Шамордино – Кромино
 •Сероводородные озера �

Калуга�2
•Грабцево – Красный Горо�

док – Ждамирово
•Тихонова Пустынь (с. Льва

Толстого)
•По экологической ботани�

ческой тропе
•По калужскому городскому

бору
• Ждамирово � городище

п.Перцово � Турынино
«Калужский край» приглашает к

участию всех, кто интересуется
краеведением и любит активный
отдых и общение.

Подать заявку на участие и полу�
чить подробную информацию мож�
но на сайте www.visit�kaluga.ru
или по телефону (4842) 56�25�78.

На экскурсию!
Туристско�информационный

центр «Калужский край» организует
двухчасовые бесплатные пешеход�
ные экскурсии  по историческому
центру Калуги.

Экскурсии начинаются с прогул�
ки по старому административному
центру.Туристы познакомятся с
теми местами, где в XVI столетии
стояла мощная бревенчатая кре�
пость с 12 башнями, прогуляются
по парку культуры, познакомятся с
архитектурой Троицкого кафед�
рального собора, зданием Дворян�
ского собрания, домом губернато�
ра и посетят музей истории
народного образования Калужской
области.

Экскурсии проводятся каждую
пятницу с мая по октябрь юными эк�
скурсоводами школы дополнитель�
ного образования «Эрудит».

Начало экскурсий в 14.00 от офи�
са туристско�информационного
центра «Калужский край» (Калуга,
площадь Старый Торг, 5).

Чтобы принять участие в экскур�
сии, необходимо предварительно
оставить заявку. Для проведения эк�
скурсий принимаются как индиви�
дуальные, так и групповые заявки.

Посещение церкви Спаса Преображения в Нижних Прысках.
Каменная церковь с колокольней была построена в 1781 году

помещиком Ртищевым. Храм из красного кирпича оштукатурен и
побелен, толщина стен впечатляет � больше метра!  До наших дней

на храме и колокольне сохранились кованые кресты, а внутри храма
� уникальный пол из яшмовой плитки. Также уцелела каменная

ограда с двумя воротами. У стен храма располагается маленький
некрополь.

Туристско�
информационный
центр «Калужский
край» предложил
учителям дополнить
преподавание
за пределами
школьных стен

Прыски и женского монасты
ря в Шамордине.

 Медиатур работает сразу
на два направления,  говорит
директор туристскоинформа
ционного центра «Калужский
край» Вячеслав Касабов. – С
одной стороны, он открывает
резерв для развития религиоз
ного туризма в регионе и при
влекает дополнительный по
ток к нашим православным
святыням, а с другой стороны,
что особенно важно, это ог
ромный потенциал для разви
тия школьного туризма, при
чем как внутреннего, так в
перспективе и въездного.

Что касается системы пре
подавания «Основ православ
ной культуры» в калужских
школах, то я убежден: каждый
калужский школьник должен
иметь возможность непосред
ственно познакомиться с тем
духовным богатством, кото
рым обладает наш регион.

 Мы надеемся,  говорит в
свою очередь замначальника
управления образования Ка
луги Светлана Распопова, 
что образовательный туризм
займет свое достойное место
в учебной практике. Его мож
но считать одним из видов и
средств обучения. Я думаю,
что он вполне может при
житься в школах. Другое дело,
что подобная практика не бу
дет массовой.

Безусловно, религиозный
туризм полезен для обучаю
щего процесса, поскольку нам
важно не столько фактологи
ческое научение, сколько
эмоциональный отклик детей
и культурологическая основа.
Мы будем привлекать к обра
зовательному процессу всё то,
что нам может помочь в вос
питании и образовании детей,
а такие экскурсии этому очень
способствуют.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Экскурсия в знаменитый духовный центр русского православия �
Свято�Введенский мужской монастырь Оптиной Пустыни. Среди

прочих обителей России Оптина Пустынь занимает особое место,
будучи широко известна всему миру своими старцами. И по сей день

старец – самое уважаемое и чтимое лицо в монастыре. Оптину
Пустынь посещали митрополиты, члены императорской фамилии и

наши известные писатели: Гоголь, Толстой, Леонтьев, Тургенев,
братья Киреевские, Аксаковы и многие другие. Достоевский под
влиянием впечатлений от Пустыни создал образ старца Зосимы.

Экскурсия 
не развлечение,
а обучение

Экскурсия 
не развлечение,
а обучение

Экскурсия 
не развлечение,
а обучение

Экскурсия 
не развлечение,
а обучение

Экскурсия 
не развлечение,
а обучение

Экскурсия 
не развлечение,
а обучение

Экскурсия 
не развлечение,
а обучение
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АНОНСЫ
 «НИКА	

ТВ»
«ВЫСШИЙ

СОРТ»
Ни для кого не

секрет, что мы –
это то, что мы
едим. Единствен+
ная программа,
которой не без+
различно каче+
ство потребляе+
мой калужанами
продукции и здо+
ровье людей, на+
прямую от него
зависящее, – это программа «Высший сорт». Забота
с доставкой на дом. И не только. Участники програм+
мы – простые калужане – могут сами попробовать и
побыть в роли независимых экспертов. Главное – не
быть равнодушным, ведь от этого зависит качество
жизни.

Авторитетные специалисты и независимые экспер+
ты на глазах телезрителей определят качество про+
дуктов и выявят те, которые не номинально, а по сути
достойны звания «ВЫСШИЙ СОРТ».

Программа не сотрудничает с производителями
товаров народного потребления. Подготовлена при
содействии министерства конкурентной политики и
тарифов исключительно в интересах телезрителей.

 «НАВИГАТОР»
Автомобиль

сегодня – это
не роскошь, но
и не только
средство пе+
редвижения, а
ОБРАЗ ЖИЗ+
НИ.  С  каждым
днем людей,
не мыслящих
себя вне сало+

на любимой машины, становится все больше и боль+
ше. Лучше ориентироваться в бурном потоке машин
поможет программа «Навигатор».

Только у нас вы сможете узнать ВСЁ о том:•какие сложности встречаются на пути начинаю+
щего и маститого автомобилиста;•куда пойти учиться, чтобы получить права;•как правильно выбрать автомобиль, отвечающий
вашим запросам и подходящий именно вам;•все правила и нюансы автострахования;•алгоритм поведения при ДТП;•как обезопасить себя в пути;•мастер+класс со специалистом по экстремаль+
ному вождению;•консультации юриста;•новости и изменения в законах и правилах ДД;•тест+драйв.

Всё это и многое другое в единственной на терри+
тории области программе об автомобильной жизни
нашего города.

 «НЕФОРМАТ»
Программа

для нефор+
мальной моло+
дежи и всех
тех, кто себя
считает моло+
дыми. О всех
значимых му+
зыкальных со+
бытиях Калуги
и области, а те+
перь уже и
страны. О раз+
личных субкультурах и мероприятиях. Итоговый еже+
месячный видеоотчет для всех, кто не имел возмож+
ности попасть в первые ряды.

Интересы калужской молодежи мы  разложили на
голоса – экстремальный спорт и субкультуры, обще+
ние и нестандартные личности. Все это мы объедини+
ли в один мощный голос современного поколения +
риффы тяжелой музыки.

Ведущие и идейные руководители: Дмитрий Про+
копов и Дарья Мишина. Вездесущий корреспондент:
Ольга Носкова. Незаменимый оператор и самый глав+
ный оптимист: Любовь Белоусова.

В четверг, 5 апреля, в студии теле
радиокомпании «Ника» разверну
лась бурная дискуссия – ведущие и
гости программы «Главное» искали
ответ на вопрос: в чем причина без
дорожья покалужски? В лидерах
оказался некачественный ремонт.

Позвонивший в студию работник
шиномонтажа, представившийся
Анатолием, поделился таким наблю
дением: по сравнению с прошлым
годом работы прибавилось на треть,
но ожидали большего. Увеличилось
количество проблем с ремонтом ко
лес, обращаются с порезами шин и
гнутыми дисками.

А вот калужанин Сергей Токарев
пострадал дважды: первый раз попал
в яму на улице Моторной, второй раз
проколол колесо на Глаголева. На
вопрос, собирается ли он отстаивать
свои права, Сергей ответил утверди
тельно:

� В первый раз я никуда не обра�
щался, а теперь решил вызвать
ДПС. Я подам в суд, сделаю неза�
висимую экспертизу – пусть хотя
бы возместят ущерб.

Реально ли человеку выиграть та
кой суд?

� Да, реально, � считает находив�
шийся в студии юрист Михаил Пет�
ров. � Примеры есть. Все дела
удовлетворяются однозначно,
вопрос лишь � в каком объеме.
Главное, что должен выполнить
автомобилист, – остановиться, не
трогать машину, вызвать ГИБДД,
чтобы зафиксировать факт. Это бу�
дет первой точкой, чтобы дальше
защищать свои интересы. Всё ос�

 НЕ ВИД
ЕЛ 	 ПРО

ЧИТАЙ

Почти вечная
тема – дороги –
стала основной
в программе
«Главное»

тальное � собственными старания�
ми и умениями. Привлекается го�
род, другие службы, подрядчики.

Как заметили ведущие программы,
на улицу Глаголева поступила масса
жалоб. Съемочная группа стала сви
детелем того, как практически одно
временно пять автомобилей проби
ли здесь колеса. Будет ли дорога на
Глаголева отремонтирована? На
этот вопрос ответила начальник от
дела содержания муниципальных
территорий г. Калуги Галина Бан
чужная:

� Улица Глаголева будет капи�
тально отремонтирована, она сто�
ит в плане на этот год. Мы сейчас
бесконечно подсыпаем её щеб�
нем, крошкой. Неоднократно,
п о с к о л ь к у  п р е т е н з и й  м н о г о .
Здесь очень большая нагрузка
на дорогу, кроме того, она себя
изжила, поэтому асфальт дер�
жится плохо.

Прозвучало и бытующее среди
многих калужан мнение, что кому
то просто выгодно ремонтировать
дороги каждый год. Так ли это? Свое
мнение высказал начальник управ
ления городского хозяйства г. Калу
ги Юрий Линчук:

� Невыгодно. Выделение денег,
планирование работ по капремонту
подразумевает гарантийное обслу�
живание. Если дорогу сделать не�
качественно, то придется нести до�
полнительные издержки, которые
организация не предусматривала.

С ним был полностью согласен
один из подрядчиков Радик Гегамян:

� Мое мнение – невыгодно де�
лать некачественно, потому что мы
в течение гарантийного периода
несем ответственность. Бюджет
некачественную работу не компен�
сирует, мы несем убытки и ремон�
тируем эти дороги, так как это пре�
дусмотрено муниципальным
контрактом.

Юрий Линчук обратил внимание и
еще на одну сторону проблемы:

� Сколько лет калужским дорогам?
Проектировались они по нормати�
вам 60�х годов. Грузопоток, кото�
рый по ним проходит сейчас, иной,
чем тот, что был тогда. Ещё вопрос �
колодцы, которые являются катали�
затором разрушений. Это то, что мы
должны учитывать, – сопряжение
разных материалов.

Каждая дорога содержится кон�
кретным подрядчиком. Чтобы про�
цесс был постоянным, мы должны
запустить систему, пройти цикл ре�
монта дорог. На дороге, которая
уже изжила свой цикл, мы получим
яму рядом. Мы не можем привя�
зать к разрушенному асфальту хо�
роший. С другой стороны, сегодня
мы не можем охватить всё. Мы на�
чали последовательную работу по
приведению дорог в нормальное
состояние.

Подводя итог состоявшемуся раз
говору, его участники согласились,
что одним эфиром сложную и мно
гоплановую проблему решить невоз
можно. Поэтому было предложено
собраться еще раз и конкретно пого
ворить о технологиях и контроле. А
зрителей приглашают принять учас
тие в подготовке очередного эфира –
на форуме сайта открыта тема (раз
дел «Программы»  «Главное»). Здесь
каждый желающий может указывать
конкретные дороги, которые были
отремонтированы, но зиму не пере
жили, или самые проблемные, на его
взгляд, точки, которые остро нужда
ются в ремонте. Позитивные приме
ры тоже приветствуются. Если вам
отремонтировали дорогу и никаких
нареканий нет, сообщите об этом!

Асфальт смыли
вешние воды?



02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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 «Евгений Самойлов»
12.50, 02.30 «История произведе+
ний искусства»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Телеспектакль «Страстное и
сочувственное созерцание»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жиз+
ни»
17.05 Концерт
18.00 «Иоганн Кеплер»
18.05 «Поиск копей царя Соломо+
на»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси+
ка...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Жизнь замечательных идей»
23.50 «Золотая Маска»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.25, 12.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Неделя
10.05 Время спорта
10.45 Территория внутренних дел
11.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
13.00 Времена и судьбы
13.29, 15.29 Исторический кален+
дарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Планета «Семья»
14.15 Коммунальная революция
14.45 Цитрус
15.00 Культурная Среда
15.50, 03.30 «УПРАВА»
16.45 Зарисовки

17.15, 00.55 Тайны века
18.00 Точка зрения
18.30 Евромакс
18.55 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
19.15 Печать.Обзор прессы
20.00 Главное
21.00 Экология красоты
22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ�
ЕТ»
23.05 Кошачий алфавит
00.00 Программа 7
01.35 Осторожно, модерн!
02.05 «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА»
04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм
09.30 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
«События»
11.45 «Постскриптум»
12.35, 04.20 «Сектор газа»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30, 05.10 «Всемирная история
предательств»
18.15 «Наши любимые животные»
18.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
20.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
22.05 «Народ хочет знать»
23.40 «Футбольный центр»
00.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.00 «Выходные на колесах»
02.35 «ДОБРОЕ УТРО!»

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»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 22.45, 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 «Откровенный разговор»
12.00, 05.30, 06.00 «Звездная жизнь»
12.30 «Красота требует!»
13.30 «Звездная пластика»
14.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
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 «Еда по правилам и без...»
23.30 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ�
ГА»
01.15, 02.10 «НАСЛЕДСТВО»
04.00 «ПИРАТ И ПИРАТКА»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «Все тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди»
05.30, 10.20 «Кряк+бригада»
06.00, 13.30, 15.35, 04.05 «Кид vs Кэт»
06.15, 12.15 «Ким Пять+с+Плюсом»
06.40, 11.45 «На замену»
07.05 «Лило и Стич»
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «Приколы
на переменке. Новая школа»
07.35, 16.25, 21.15 «Финес и
Ферб»
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50 Уз+
навайка
10.50 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
12.40, 03.15 «Американский дракон
Джейк Лонг»
13.05, 02.50 «Новая школа императора»
13.50, 01.30 «Дайте Сaнни шанс»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «Ханна
Монтана»
16.00, 03.40 «Сорвиголова Кик Бу+
товски»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.20 «Фил из будущего»
19.05, 00.15 «Держись, Чарли!»
19.30 «Программа защиты принцесс»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: Просто добавь воды»
22.20 «8 простых правил для друга
моей дочери+подростка»
22.45 «Мелисса и Джоуи»
02.20 «Настоящий Арон Стоун»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
06.15 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
07.25 «ТЕНЬ»

08.55 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС�
СЛЕДОВАНИЕ»
10.30 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ»
12.00, 14.05, 20.05, 21.50, 03.55
«Окно в кино»
12.05, 21.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
13.00 «МУЖЕСТВО»
14.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
17.00 «АНАСТАСИЯ СЛУЦКАЯ»
18.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.55 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
23.20 «КЛЮЧ»
01.40 «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ»
02.50 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»

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, 17.45 Новый сезон! «Адская
кухня»
11.45 «Стилистика»
12.15 «Хорошее кино»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.50 «Муз+ТВ Чарт»
18.40 «Косметический ремонт»
22.30 «Соблазны с Машей Малинов+
ской»
23.25 «PRO+новости»
23.55 «Звездная уличная мода»
00.55 «Русский чарт»
01.55 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25 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, 11.55, 17.00, 02.50 Разруши+
тели легенд
10.05, 10.35, 01.55, 02.20 Братья по
трясине
11.00, 16.05 Выжить вместе
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 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Пингвинье сафари
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10 Ветеринары Бонди + 3+й спец+
выпуск
09.05 Слоновье царство
10.00 Скорая помощь для животных
10.55 Полиция Феникса

11.50, 13.10, 18.15, 04.45, 05.10 SOS
дикой природы
12.45 Шотландское общество защи+
ты животных
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
15.30 Зоосад Криса Хамфри
16.00 Поговорим с животными
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Кошек не любить нельзя
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь+
янами
20.05, 03.25 Лицом к лицу с белым
медведем
21.00, 01.35 Самые невероятные на
«Animal Planet»
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Билл Бэй+
ли и павианы
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Нападение акул

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Долина золотого павиана
08.00, 13.00 «Титаник»
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00, 21.00, 00.00, 03.00
Злоключения за границей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Чудо+юдо динозавры
16.00 Рыбы+чудовища
18.00 Труднейший в мире ремонт
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
22.00, 01.00, 04.00 Секунды до ката+
строфы
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 10.00, 11.00 «Искусство Рос+
сии»
12.00 «Понтий Пилат + человек, кото+
рый убил Христа»
13.00 «Туринская плащаница. Новые
открытия»
14.00 «УБИЙСТВО ГЕНРИХА IV»
15.30 «Прохоровка. Укрощение Тигра»
16.00 «Кто ты такой?»
17.00, 01.00 «Поиски Северо+Запад+
ного прохода»
18.00, 02.00 «Викторианская аптека»
19.00, 03.00 «Гениальный дизайн»
20.00, 04.00 «Елена Прекрасная»
21.00, 05.00 «Последний бастион
Римской империи»
22.00, 06.00 «Страсти по Толстому»
23.30, 07.30 «Прерафаэлиты + викто+
рианские революционеры»
00.00, 08.00 «Сельскохозяйственная
революция в Британии»

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, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.35, 18.20,
19.30, 20.00, 20.05, 21.20, 00.30,
01.35, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»

06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится читать»
09.15, 09.35 Мультфильм
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 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем 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. Лекции»
17.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
18.50 «Дорожная азбука»
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»
01.45 «Вопрос на засыпку»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ
К.»
07.15, 11.15, 15.15, 17.25 Мультсе+
риал
08.00, 12.00, 19.00 Мультфильм
09.00, 13.00 Сборник мультфиль+
мов
16.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
18.00 Зарубежный мультсериал

TV-3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Недвижи+
мость»
10.00 «Святые. Рождественское чудо
Николая Угодника»
11.00 «Великая Пасха»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»
16.05 «Фактор риска. Антибиоти+
ки»
17.00 «Воспитать для престола»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�2»
19.05, 20.05 «КОСТИ»
21.00 «Загадки истории. Загадка
«Копья судьбы»
22.00 «ГИДРА»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «ДЖЕК�ПОТРОШИТЕЛЬ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
03.30 Хоккей. НХЛ
06.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 17.45, 01.10 «Вести+Спорт»
07.10 «Все включено»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.45, 01.20 «Вести.ru»
09.15 «ИГРА В СМЕРТЬ»
11.10 «Вопрос времени»
12.00 «Местное время+Спорт»
12.30, 18.00 «Футбол.ru»
13.30 Профессиональный бокс
15.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
19.05 «КОДЕКС ВОРА»
21.00 «Неделя спорта»
21.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров
00.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.40 «Законы природы»
01.40 «Технологии цивилизаций»
02.40 «Моя планета»
03.05 Футбол. Премьер+лига

EuroSport
10.30 Марафон
11.30 Автоспорт
12.30 Мотоспортивный журнал
12.45, 17.30, 18.30, 01.45, 02.30 Тя+
желая атлетика
13.45 «Олимпийская мечта. Тедди
Ринер (Франция)»
14.00, 20.30 Снукер
16.00 Велоспорт
19.30, 00.45 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конный спорт

MTV
06.00, 03.20 MUSIC
07.00 Стерео Утро
09.30 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.55 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
10.20 American Idol 11 сезон
12.00 News Блок Weekly
12.30, 13.30, 18.00, 22.00, 00.30 Ка+
никулы в Мексике+2
14.30 Тайн.net
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 Классное кино
23.00 News Блок
00.45 Короли танцпола. Сезон 5
01.30 Холостяк. Сезон 15
02.20 Проверка слухов
02.50 13 кинолаж

TV1000
06.00 «БАШНИ�БЛИЗНЕЦЫ»
08.10 «ЛЮБОВЬ СО СЛОВАРЕМ»
10.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12.00 «СПАСЕНИЕ «ТИТАНИКА»
14.00 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
16.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
18.00 «ЧАС ПИК 2»
20.00, 02.00 «ЧАСТИ ТЕЛА»
22.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА»
00.00 «ПРИЕЗЖИЕ»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный Понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.35, 18.57, 21.55, 22.55,
00.05, 00.27 «Метео+СИНВ»
06.47, 00.07 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС»
07.00, 07.30, 12.30, 13.00 Мульт+
сериал
08.00, 20.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.02, 13.32 «Вызов 02»
09.30, 16.45, 23.50 «6 кадров»
14.00, 17.30 «Галилео»
15.00 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР�
НЫЙ ДРУГ»
17.00 «Богатые и знаменитые»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
18.37 «Мир за вычетом тебя»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ЗАС�
ТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
22.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»
00.30 «Кино в деталях»

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, 12.30 «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ»
15.00, 18.00 «Место происше+
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «Момент истины»
23.25 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО»
01.25 «АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «Модный приговор»
11.30 «Контрольная закупка»
12.20 «БАНДЫ»
13.25, 04.05 «Криминальные хро+
ники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер»
01.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
02.15 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «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 «МУР»
22.45 «ЛЕКТОР»
23.40 «Городок»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Смертельная битва: Путе+
шествие начинается»

04.20 «Кто убил Талькова»
05.05 «Календарь природы. Весна»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «Под прикрытием»
09.20 «Суперчеловеки 2»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 3»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ»
03.05 «Школа ремонта»
04.05, 05.05 «Cosmopolitan. Видео+
версия»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 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 «ВОР»
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 «Обманутые наукой»
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН+
ТВ»
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
23.00 «Жить будете»
23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД»
01.25 «НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА»
03.10 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
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06.30, 21.00, 22.45, 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 «Откровенный разговор»
12.00, 01.10 «Звездная жизнь»
12.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС�
КАЯ СВАДЬБА»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без...»
23.30 «СВЕТ МОЙ»
01.35 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «Все тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди»
05.30, 10.20 «Кряк+бригада»
06.00, 13.30, 15.35, 04.05 «Кид vs
Кэт»
06.15, 12.15 «Ким Пять+с+Плюсом»
06.40, 11.45 «На замену»
07.05 «Лило и Стич»
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.10
«Приколы на переменке. Новая шко+
ла»
07.35, 16.25, 21.15 «Финес и Ферб»
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50 Уз+
навайка
10.50 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
12.40, 03.15 «Американский дракон
Джейк Лонг»
13.05, 02.50 «Новая школа импера+
тора»
13.50, 01.30 «Дайте Сaнни шанс»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «Ханна
Монтана»
16.00, 03.40 «Сорвиголова Кик Бу+
товски»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.20 «Фил из будущего»
19.05, 00.15 «Держись, Чарли!»
19.30 «Читай и рыдай»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: Просто добавь
воды»
22.20 «8 простых правил для друга
моей дочери+подростка»
22.45 «Мелисса и Джоуи»
02.20 «Настоящий Арон Стоун»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»

05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2:
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
06.35, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО»
08.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
09.30 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
13.00 «МУЖЕСТВО»
14.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16.20 «НЕВАЛЯШКА»
17.55 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КО�
РАБЛЕЙ»
21.55 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
23.30 «ПЕНА»
00.50 «СВАДЬБА СТАРШЕГО БРА�
ТА»
02.05 «ПЕРЕКЛИЧКА»

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»
09.10, 23.40 «PRO+новости»
09.35 «Русский чарт»
10.35 «Соблазны с Машей Малинов+
ской»
11.05, 17.45 Новый сезон! «Адская
кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45, 04.05 «ЗАЧАРОВАН�
НЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
00.05 «Звезды без пафоса»
01.10 «TOP HIT ЧАРТ»
02.10 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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 Выжить вместе
11.55, 12.50 Золотая лихорадка
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
16.05 Выжить любой ценой
20.00 Спецназ «Тяжелые машины»
21.00, 21.30 Производство
22.00 Гигантские корабли
23.00 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 Проект «Щенки»

08.10 Кошек не любить нельзя
09.05 Лицом к лицу с белым медве+
дем
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 21.00, 01.35 Дикие сиротки
12.15, 05.35 Дельфиньи будни
12.45 Шотландское общество защи+
ты животных
13.10, 18.15, 21.55, 02.30, 04.45 SOS
дикой природы
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
14.30 Поля звериных сражений
16.25 Введение в собаковедение
17.20 Коронованные питомцы
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь+
янами
20.05, 03.25 Последний леопард
21.25, 02.00, 05.10 Семейное сафари
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Добыча + человек

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Убийства горилл
08.00, 11.00, 13.00, 17.00 Злоключе+
ния за границей
09.00, 14.00 Секунды до катастрофы
10.00 Великие миграции
12.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00,
05.00 Мегазаводы
15.00 Голливудский медведь+убийца
16.00 Рыбы+чудовища
18.00 Труднейший в мире ремонт
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
22.00, 22.30, 01.00, 01.30, 04.00,
04.30 Безумные изобретатели
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Поиски Северо+Западного
прохода»
10.00 «Викторианская аптека»
11.00 «Гениальный дизайн»
12.00 «Елена Прекрасная»
13.00 «Последний бастион Римской
империи»
14.00 «Страсти по Толстому»
15.30 «Прерафаэлиты + викторианс+
кие революционеры»
16.00 «Сельскохозяйственная рево+
люция в Британии»
17.00, 01.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Варвары Терри Джонса»
19.00, 03.00 «Как искусство сотвори+
ло мир»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли+
онеры»
21.00, 05.00 «42 покушения на Гит+
лера»
22.00, 06.00 «Великий английский
комбинатор»
23.00, 07.00 «Великие воины»
00.00, 08.00 «Охотники за нацистами»

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, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.05, 18.20,
19.30, 20.00, 20.05, 21.20, 00.30,
01.45, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.15, 09.35 Мультфильм
09.45, 03.00 «В гостях у Деда+Крае+
веда»
10.10, 17.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.05, 00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем 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»
17.35 «Почемучка»
18.50, 01.10 «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 «ЧУДАК ИЗ
ПЯТОГО «Б»
07.25, 11.25, 15.25, 17.20 Мультсе+
риал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
09.00, 13.00 Сборник мультфильмов
16.00 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Антибиотики»
10.00 «Воспитать для престола»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�
2»
12.00, 02.30 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Загадка
«Копья судьбы»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОС�
ТИ»
16.05 «Фактор риска. Холестерин»
17.00 «Обычаи царского двора»
21.00 «Загадки истории. Загадка
Плащаницы»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 «Апокалипсис+2012. Когда
настанет судный день»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
01.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�2»
02.55, 03.05 «ИМПЕРИЯ КРИСА
ТРОЯНО»

США, 2007 г. Режиссер: Т. Хан�
тер. В ролях: Д. Уолберг, Дж. Гед�
рик, С. Бауэр, М.В. Бове, Р. Чави�
ра. Владелец ночного клуба Крис
Трояно завоевал Южное побережье
Майами в середине 1990�х годов.
Он превратил это тихое и отда�
ленное местечко в пафосную, су�
перстильную, заправленную нарко�
той игровую площадку для богатых
и знаменитых. Опасаясь мафиоз�
ных разборок, Крис нанимает Энди
Барнетта, не весть откуда взяв�
шегося парня, в качестве своего
телохранителя.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «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»

22.00 «БЕГЕМОТ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «ДЖЕК�ПОТРОШИТЕЛЬ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
05.05, 07.10 «Все включено»
06.05, 12.15 «Неделя спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 23.55
«Вести+Спорт»
08.10 «Вопрос времени»
08.40, 11.40 «Вести.ru»
09.15 «КОДЕКС ВОРА»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
13.10 «Сверхчеловек»
14.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
16.00 Смешанные единоборства
17.40 «Футбол России»
18.45 Хоккей. КХЛ
21.45 Хоккей. ЧМ среди юниоров
00.10 Волейбол

EuroSport
10.30, 14.00, 20.30, 02.00 Снукер
12.00, 18.30 Велоспорт
13.00, 16.00 Футбол
17.00, 17.45 Тяжелая атлетика
19.30 Вот это да!
23.00 Бокс
01.00 Автоспорт
01.30 Автогонки
01.45 Мотоспортивный журнал

MTV
06.00, 03.20 MUSIC
07.00 Стерео Утро
08.35 American Idol 11 сезон
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
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, 19.00 Классное кино
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
20.50 Проект «Подиум». Сезон 6
21.40 Проект «Подиум»
00.45 Короли танцпола. Сезон 5
01.30 Холостяк. Сезон 15
02.20 Шпильки Чарт

TV 1000
04.00, 20.00 «ЗАВОДИЛА»
06.00 «ЧАС ПИК 2»
07.40, 23.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
10.30 «МЕДВЕЖАТНИКИ»
12.00 «ПРЕДМЕСТЬЕ»
14.00 «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ»
16.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
18.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
22.00 «ПРИЕЗЖИЕ»
02.20 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

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 «МУР»
22.45 «Специальный корреспон+
дент»
23.45 «Шпионские страсти. Что
осталось за кадром»
00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 «Горячая десятка»
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Просто Калашников»
12.50 «Поиск копей царя Соломо+
на»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ»
15.20, 01.40 «Монастырь Святой
Екатерины на горе Синай»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жиз+
ни»
17.05 Музыка на канале
17.50 «Важные вещи»
18.05 «Загадки Сфинкса»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Жизнь замечательных
идей»
23.50 «ЯСТРЕБ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.45, 10.15 Мультфильм

07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Азбука здоровья
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.45 Программа 7
12.40, 22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
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 Поздравление митрополита
Калужского и Боровского Климен+
та
14.05 Дорога к храму
14.20 «Во всем наставь и поддер+
жи меня»
15.00 Искусство одеваться
15.50, 03.30 «УПРАВА»
16.45, 04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.30 ВК «Ока»
19.00 Жилищный вопрос
19.15 Официально
20.45, 03.00 Мультсеанс
21.00 Пригласительный билет
21.15 Мы там были
23.05 Евромакс
00.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ
НОЧИ»
02.25 Лубянка

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.05
«События»
11.45 «ДЕЖА ВЮ»
13.50 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 «Всемирная история преда+
тельств»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
20.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
22.15 «Любовь и глянец»
23.40 «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума»

00.25 «УСНУВШИЙ ПАССА�
ЖИР»

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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Чудо+люди»

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, 20.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ
«КРОКОДИЛ»
16.50 «6 кадров»
17.00, 00.30 «Богатые и знамени+
тые»
17.30 «Галилео»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
22.00 «КРОКОДИЛ»

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, 12.30 «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ»

15.00, 18.00 «Место происше+
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ГЕНЕРАЛ»
00.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
02.00 «СТАВИСКИ»
04.00 «Дары предков»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «Под прикрытием»
09.20 «А тебе слабо?»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00 «Дом+2»
16.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ�2»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Заложницы»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 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»
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙ�
СТВА»
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 «Обманутые наукой»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
23.00, 01.40 «Жить будете»
23.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
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савчик» Дэвис � мозг всей опера�
ции. Сэмми, лучший друг Дэвиса, �
ее мускулы. Виктор � просто кру�
той парень, а Эпплби � крупный
специалист по шпаргалкам. Они �
лучшая четверка обманщиков ака�
демии «Норт�Пойнт», но их день�
ки сочтены... Когда последний план
компании проваливается, парни
решают действовать напрямую.
Но как долго они протянут, если
каждый новый экзамен предостав�
ляет шикарный шанс смошенни�
чать?

03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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

Ðîññèÿ Ê
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Анна Бовшек. Жизнь попе+
рек строк»
12.50 «Загадки Сфинкса»
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.10 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ»
15.20 «Амбохиманга. Холм коро+
лей»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жиз+
ни»
17.05 Концерт
17.55 «Шарль Кулон»
18.05 «Атлантида была здесь»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Хрущев. Завтра был комму+
низм»
21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Жизнь замечательных идей»
23.50 «ЯСТРЕБ»
01.40 Музыка на канале
02.50 «Франц Фердинанд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 05.10 Школа «Черная дыра»
06.50, 10.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 Главное

09.45 Навигатор
10.30 «ВИЙ»
11.50 Притяжение земли
12.10 Служба кулинарной развед+
ки
12.40, 22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
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, 03.30 «УПРАВА»
16.45, 04.25 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35, 00.00 Тайны века
18.20 Мультсеанс
18.35 Атлас животного мира
19.00 Культурная Среда
20.00 Волейбол
23.00 Зарисовки
00.45 «ИНТЕРДЕВОЧКА»

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «СЫЩИК»

К/ст им. Горького, 1979 год. СССР.
Режиссер � Владимир Фокин. В ро�
лях: Андрей Ташков, Борис Химичев,
Игорь Кваша. После армии Женька
Кулик пришел работать в милицию.
Занимаясь расследованием мелкой
кражи, он мечтает о серьезном деле,
например, арестовать настоящего
бандита. И вот однажды Женькина
мечта сбывается...

14.30, 17.30, 19.50, 23.05 «Собы+
тия»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30, 05.05 «Всемирная история
предательств»
18.15 «Приглашает Б. Ноткин»
18.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
20.15 «УКРOЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
22.15 «Похищение. Почти легаль+
ный бизнес»
23.40 «Место для дискуссий»
00.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»

Франция. Боевик. 1990 год. Режис�
сер�Жан � Мари Пуарэ. В ролях:
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Äîìàøíèé
14.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
16.20, 21.00, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без...»
23.30 «ШАНТАЖИСТ»
01.05 «НАСЛЕДСТВО»
03.50 «ПИРАТ И ПИРАТКА»
05.20, 06.00 «Звездная жизнь»
05.45 «Вкусы мира»
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00 Профилактика!!!
10.00 Рапунцель
10.10, 16.25, 21.15 «Финес и Ферб»
10.20 «Кряк+бригада»
10.50 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
11.45 «На замену»
12.15 «Ким Пять+с+Плюсом»
12.40, 03.15 «Американский дракон
Джейк Лонг»
13.05, 02.50 «Новая школа импера+
тора»
13.30, 15.35, 04.05 «Кид vs Кэт»
13.40, 17.05, 17.10 «Приколы на пе+
ременке. Новая школа»
13.50, 01.30 «Дайте Сaнни шанс»
14.15, 17.15 «Все тип+топ, или
Жизнь Зака и Коди»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «Ханна
Монтана»
16.00, 03.40 «Сорвиголова Кик Бу+
товски»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.20 «Фил из будущего»
19.05, 00.15 «Держись, Чарли!»
19.30 «Дорогая, я уменьшил детей»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: Просто добавь
воды»
22.20 «8 простых правил для друга
моей дочери+подростка»
22.45 «Мелисса и Джоуи»
02.20 «Настоящий Арон Стоун»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»
05.45 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2:
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
06.35, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
08.15 «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
ЛИЦО»

Жан Рено, Кристиан Клавье, Жак
Франсуа. Секретный агент по про�
звищу Акула должен уничтожить
международную сеть торговцев
оружием и выявить предателя в
высших эшелонах власти. Для ре�
шения поставленной задачи ему
разрешено пользоваться любыми
средствами...

02.30 «ДЕЖА ВЮ»
04.35 «Опасная вода»

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «БРАТАНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА
00.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
15.00 «КРОКОДИЛ»
17.00, 00.30 «Богатые и знамени+
тые»
17.30 «Галилео»
18.30, 00.00 «Повестка дня»
18.35, 18.57, 21.55, 22.55, 00.05,
00.27 «Метео+СИНВ»
18.37, 00.07 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
20.00 «СВЕТОФОР»
22.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»
23.40 «6 кадров»

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»

10.00 «ПРОЩАНИЕ»
13.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
14.10 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
15.05 «ДИВЕРСАНТ»
18.30 «ГАРАЖ»
21.55 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
00.35 «ПЛЯЖНЫЙ РАЗБОЙНИК»
01.45 «ПРИКАЗ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 19.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.55 «Топ+Модель по+американски»
09.30, 23.15 «PRO+новости»
09.55, 18.45, 22.30 «Битва за эфир»
11.05, 17.55 Новый сезон! «Адская
кухня»
17.00 «10 поводов влюбиться»
19.25 «Горячие мамочки»
21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
23.45 «10 самых звездных метамор+
фоз»
00.10 «Звездные рецепты красоты»
01.10 «Муз+ТВ Чарт»
02.10 «Конвейер любви»
03.10 «Соблазны с Машей Малинов+
ской»
03.40 «МУЗ+ТВ+хит»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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 любой ценой
11.55 Спецназ «Тяжелые машины»
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
22.00 Лесоповал на болотах
23.00 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, 17.20, 17.45 Проект «Щенки»
08.10 Коронованные питомцы
09.05 Последний леопард
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 05.10 Собаки в тюрьме
12.45 Отдел по защите 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 Введение в собаковедение
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь+
янами
20.05, 03.25 «Мир природы»
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 В дебрях Африки
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Рууд и его жуки

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 Гиена
08.00, 12.00, 13.00, 20.00, 05.00 Ме+
газаводы
09.00, 09.30, 14.00, 14.30 Безумные
изобретатели
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
15.00 Одиссея больших кошек
16.00 Рыбы+чудовища
18.00 Труднейший в мире ремонт
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Рождение Евро+
пы
22.00, 01.00, 04.00 В поисках пле+
мен охотников
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Команда времени»
10.00 «Варвары Терри Джонса»
11.00 «Как искусство сотворило
мир»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «42 покушения на Гитлера»
14.00 «Великий английский комби+
натор»
15.00, 23.00, 07.00 «Великие воины»
16.00 «Охотники за нацистами»
17.00, 01.00 «Поиски Северо+Запад+
ного прохода»
18.00, 02.00 «Далтон Трамбо»
19.30, 03.30 «Эдуард Мане + осново+
положник современного искусства»
21.00, 05.00 «Секретные коды»
22.00 ПРЕМЬЕРА
00.00, 08.00 «Утерянные мумии Па+
пуа + Новой Гвинеи»
06.00 «В поисках Голубого брилли+
анта»

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, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.05, 17.35,
18.20, 19.30, 20.00, 20.05, 21.20,
00.30, 01.35, 02.25 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»

09.15, 09.35 Мультфильм
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 «ЖИЛ�БЫЛ ХО�
МЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем 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»
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 «ВЕТЕР
СТРАНСТВИЙ»
07.20, 11.20, 15.20, 17.30 Мультсе+
риал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
09.00, 13.00 Сборник мультфиль+
мов
16.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Холестерин»
10.00 «Обычаи царского двора»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
2»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Загадка
Плащаницы»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОС�
ТИ»
16.05 «Фактор риска. Транспланта+
ция»
17.00 «Рок Большого театра»
21.00 «Загадки истории. Неизвест+
ный царь Ирод»
22.00 «ТВАРЬ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 «Вызов на миллион долла+
ров»
01.45 «БЕГЕМОТ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
10.00 «ДЕТОНАТОР»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00, 22.30 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «В контексте»
01.15, 03.05 «ТРУДНАЯ МИ�
ШЕНЬ»
03.15 «ПУРПУРНЫЕ КРЫЛЬЯ:
ТАЙНА ФЛАМИНГО»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «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 «МУР»
22.45 «Исторический процесс»
00.25 «Вести +»
00.45 «Профилактика»
01.55 «ОБМАНЩИКИ»

США � Канада, 2002 г. Режиссер:
Э. Гурланд. В ролях: Т. Ферман, М.
Лоуренс, Д. Кохи, М.Т. Мур. Кра�

11.45, 16.45, 21.50, 02.40 «Вести+
Спорт»
11.55, 20.45 «Футбол России»
13.00 «Все включено»
13.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
15.50 «Мертвая зона+4»
17.00 «ДВОЙНИК»
18.55 Волейбол
22.05 Профессиональный бокс
00.40 Баскетбол
02.50 «Вести.ru»
03.05 «Спортback»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 14.00, 20.30 Снукер
12.00 «Олимпийские игры»
12.30 Автоспорт
12.45, 16.00, 01.50 Велоспорт
18.30 Тяжелая атлетика
19.30, 03.15 Вот это да!
22.15 «В Лондон вместе. Сергей
Бубка (Украина)»
22.30 Легкая атлетика
22.50 Избранное по средам
22.55 Новости конного спорта
23.00 Конный спорт
00.00, 01.00 Гольф
01.30 Гольф+клуб
01.35 Яхт+клуб
03.00 Футбол

MTV
06.00, 03.20 MUSIC
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Шпильки Чарт
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30, 19.00 Классное кино
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
20.50 Проект Подиум. Сезон 6
21.40 Проект Подиум
00.45 Короли танцпола. Сезон 4
01.30 Холостяк. Сезон 15
02.20 Big Love Чарт

TV 1000
04.00, 18.30 «НОЧНОЙ РЕЙС»
06.00 «БЕСТОЛКОВЫЙ»
08.00 «КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ»
10.00 «ЗНАКОМСТВО С МАР�
КОМ»
11.30 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
13.40 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО�
МЕ...»
15.10 «АМАДЕЙ»
20.00, 02.00 «СМЕРТЬ В ЭФИ�
РЕ»
22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»

10.30 «Суслики в осаде»
10.45, 12.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
12.55 «ГЕНЕРАЛ»
15.00, 18.00 «Место происше+
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ»
22.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
00.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
02.10 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ»
03.55 «Дары предков»

ÒÍÒ
10.40, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35
Мультсериал
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
16.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
2»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3�ДЭ»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Вычислить вампира. И
обезвредить»
03.00 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
04.55 «Миллениум»
05.50 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2»
10.35, 12.55, 17.55, 19.55, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды»
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный
вызов»
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ+
+РЕН+ТВ»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «ПО ЗАКОНУ»
17.30, 22.30 «Новости 24»
18.00 «Обманутые наукой»
20.00 «Специальный проект»
23.00 «Жить будете»
23.30 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
01.40 «ПИЛА 4»
03.30 «ТРЮКАЧИ»
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Руководство Калуги крайне бо
лезненно воспринимает то, что
предприниматели, занятые в сфе
ре проката лошадей для катания
детей, работают в центре в самых
людных местах. Для этих услуг ад
министрация областного центра
выделила периферийные терри
тории, там, где люди не гуляют.
То ли лошади городской управе
не нравятся, то ли этот бизнес хо
тят похоронить?

Но прислушиваются чиновни
ки лишь к той части населения,
которой лошади мешают. А мне
ние  большинства, которое при
ветствует катание детей в цент
ре города, игнорируется. Вот об

Калуга похоронит прокат лошадей?

На территории города нередко встретишь,
особенно в выходные дни и с утра пораньше,
молодых людей, едущих верхом на лошадях,
а то и  в разукрашенной кибитке, запряжен
ной гнедой,  – это частные предпринимате
ли из окрестных конюшен направляются на
заработки. Заработок простой – покатать де
тишек верхом, и необязательно на лошадке.

Выбор животных для верховых воскресных
прогулок тоже достаточно широк: кони,
пони, ламагуанако и красавец двугорбый
верблюд, на которого даже взрослый человек
залезает по стремянке.

В отличие, например, от туристических
верблюдов в Египте, которых погонщики за
ставляют вставать на колени перед клиентом,
обнинский верблюд  существо гордое и не
унизится даже за деньги: хочешь кататься –
полезай сам. Впрочем, верблюд не обнинс
кий, а из конюшни, что в деревне Кабицы
но, там конюшен две. Еще одна находится в
Потресове, а четвертая – в Окорокове. Все
эти деревни пригородные, до Обнинска ру
кой подать, поэтому и добираются лошадки
на работу своим ходом, легкой рысцой.

Лошадиный труд пользуется спросом у
детворы и не вызывает нареканий у взрос

ÐÅÊËÀÌÀЧто в итоге
Как говорится, два мира  два

детства. Удивительно, что в на
шей области у чиновников два
разных подхода к одной и той
же услуге. Видимо, фактор
субъективности здесь играет ре
шающую роль.

Татьяну Винокурову, пред
принимателя, владельца конно
го проката в Калуге, одну из тех,
чья подпись стояла под пись
мом в нашу редакцию, мы по
знакомили  с обнинским при
мером того, как там чиновники
подходят к решению аналогич
ного вопроса. Вот ее коммента
рий:

� Да, безусловно, в Обнинске
администрация да и народ на�
строены более благосклонно, чем
в Калуге. Не скажу, что в Калу�
ге мало наших поклонников, ко�
нечно, их большинство, просто
меня поражает озлобленность
некоторых людей.

Мы все убедились,что люди про�
сят сохранить городской прокат,
оставить частичку этой доброты
и для детей, и для взрослых, да и
для пожилых людей, которые при�
ходят просто посмотреть на ло�
шадей и вспомнить свою моло�
дость.

Безусловно, мы бы тоже хоте�
ли, чтобы нам выделили площад�
ку, наиболее подходящую и по бе�
зопасности, и по благоустройству.
Сквер Волкова на сегодня не при�
способлен для комфортного отды�
ха ни взрослых, ни детей. Кому за�
хочется приходить на неуютную
территорию с отсутствием
удобств? Это значит, мы будем
там  стоять без работы. Мы, про�

лого населения: катание происходит мирно
и безопасно – оседланное животное тихим
шагом ведет под уздцы профессиональный
коновод.  Что касается соблюдения чистоты
во время катаний, то, по словам самих ко
ногонов, у них всегда припасены мешки для
конского навоза, однако не успевает он
упасть на тротуар, как его быстренько соби
рают рачительные горожане для своих сель
скохозяйственных нужд.

 Мешают ли кому эти катания верхом? На
пример, на улице Энгельса, в непосредствен
ной близости от площадки, где обычно «пар
куются» кони,  верблюд и лама, расположена
церковь Рождества Христова – самый посе
щаемый православный храм первого наукогра
да.  Прихожане храма относятся к такому со
седству более чем терпимо – улыбаются.

То же можно сказать и о простых смертных,
спешащих в ближайший супермаркет. В об
щем, четвероногие трудяги никому не меша
ют. Вполне возможно, что такое отношение
жителей Обнинска к лошадям объясняется то
лерантностью – как сказал поэт, каждый из
нас немножко лошадь. В администрации го
рода эту терпимость объяснили более проза
ично: разрешено все, что не запрещено.

катчики, не просим финансовой
поддержки, но и чистым воздухом
кормить свои семьи и лошадей не
можем. Нам нужна финансовая
выручка.

Непонятно, почему бы в парке
культуры и отдыха и в сквере
Циолковского не выделить пло�
щадки для предоставления про�
ката лошадей? Туда калужанам
и гостям города и добираться
удобно, и проезжей части рядом
нет. Где же ещё кататься на ло�
шадке, как не в парке?! Ведь в
любом другом городе такие ме�
роприятия проходят именно в
парках, скверах и на площадях,

На площади Аксёнова в самом центре наукограда
прокат работает без проблем.

.

неужели наши дети не заслужи�
вают этого?

А на сегодня ситуация такова.
Городской голова Николай По
лежаев заявил на планерке в по
недельник : «Сквер Ленина  не
допустимо. Улица Театральная 
недопустимо. Но в любом случае
надо с прокатчиками встретить
ся. Если они обеспечат европей
ский уровень услуг, то, может,
быть, мы чтото и разрешим».

Капитолина КОРОБОВА.
г. Калуга.

Сергей КОРОТКОВ
г. Обнинск.

Фото автора.

ращение, которое было  направ
лено в нашу редакцию прокат
чиками и пользователями их ус
луг:

«Владельцы лошадей и жители
города Калуги просят разобрать�
ся и помочь сохранить конный
прокат в городе Калуге, помочь
оставить за ним те привычные
места, где он осуществляется
уже много лет, � это сквер им.
Ленина на пл. Старый Торг и
территория возле парка Циол�
ковского.

Эти места доступны для об�
щественного транспорта, со�
ответственно людям не со�
ставляет никакой сложности

добраться туда, возле сквера
Ленина нет жилого сектора,
следовательно, прокат не мо�
жет нарушать покой жителей.
Наличие лавочек даёт возмож�
ность родителям отдохнуть,
пока их дети катаются на ло�
шадках. Рядом и со сквером Ле�
нина, и с парком Циолковского
находятся парки с детскими
площадками.

То единственное место, ко�
торое официально сейчас разре�
шено, � это сквер Волкова, но
отдыхать там с детьми просто
не представляется возможным,
так как нет подъезда обще�
ственного транспорта, лавочек

для отдыха, освещения, туале�
тов, и помимо всего прочего в
этом сквере производятся выгул
и дрессировка собак, что недо�
пустимо там, где гуляют дети.

Мы обращались с этим вопро�
сом и в «Калугаблагоустрой�
ство», к городскому голове Нико�
лаю  Полежаеву, в партию «Еди�
ная Россия», к губернатору Ана�
толию Артамонову, но либо наши
обращения не доходят до адреса�
та, либо нас не хотят слушать.
Очень надеемся на вашу помощь
и понимание.

С уважением
жители города Калуги

и их дети».

К письму прилагалось более
пятидесяти подписей.

В понедельник  с этого вопроса
начали городскую планерку. Но,
поговорив о проблеме, чиновни
ки решили не менять дислока
цию. На поводу у прокатчиков и
их многочисленных клиентов они
не пошли. А это значит умер кон
ный прокат в Калуге. На ул.Ку
бяка мало кто захочет поехать ка
таться. Ведь ехать на край города
или добираться с маленьким ре
бенком в сквер Волкова, куда не
ходит общественный транспорт,
проблематично. В Калуге и так
мало мест для развлечений детво
ры, лишаемся еще одного.

Обнинск: в центре города
даже на верблюде можно!
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К сожалению, детские суициды, увеличение числа кото+

рых в этом году всколыхнуло всю страну, не обошли

стороной и наш регион. Покончившие жизнь самоубий+

ством подростки словно прокричали нам, взрослым:

вспомните о нас, забудьте о своих «важных» делах! Чем же

мы можем помочь нашим детям, чтобы они не принимали

непоправимых решений? Об этом рассказывает психи�
атр, психотерапевт, суицидолог калужского област�
ного центра содействия семейному устройству де�
тей, оставшихся без попечения родителей и
психолого�медико�социального сопровождения
замещающих семей Татьяна КАМБУЛОВА.

Как разглядеть, что ребёнок
находится на грани суицида?
И что делать в этом случае?

«Незначительные» неурядицы
Немного статистики, без которой нельзя говорить о детском и

подростковом суициде как о явлении. За день в мире убивают
себя 2 300 человек, за год 800 тысяч добровольно уходят из жиз
ни. Из них 20 % приходится на юношеский и подростковый воз
раст (для сравнения: в автокатастрофах ежегодно погибает около
840 тысяч человек в год). На каждый случай законченного суи
цида приходится от 8 до 10 попыток. По данным ЮНИСЕФ, Рос
сия остается одной из лидирующих стран в мире по количеству
завершенных суицидов у молодежи. Оно в четыре раза превыша
ет уровень самоубийств в европейских странах.

Обстановку усугубляют новые факторы современного мира, тол
кающие подростков к последней черте, например, тот же Интер
нет, где можно свободно найти целые сайты и группы с подроб
ными описаниями способов суицида; японская манга с трогатель
ными историями о девочках, которые кончают с собой и стано
вятся «счастливыми». Чтобы найти ещё десятки примеров, хо
дить далеко не нужно. В одной из социальных групп есть клуб
для самоубийц, где даже проводится опрос: «Какой способ само
убийства вы бы выбрали?» Уже ответили свыше 1600 подростков.
Наиболее популярными оказались таблетки (28,4 %), затем пры
жок с крыши (18,4 %), третье и четвертое места делят способы
«застрелиться» и «вскрыть вены» (16 и 15,4 %). Мало кто мечтает
умереть в петле или под колесами машины, поезда, но тревогу
вызывает ещё один факт. Согласно этому же опросу, почти 13 %
подростков мечтают умереть «подругому», и остается только га
дать, на что способна детская фантазия.

Именно социальнопсихологический кризис приводит к состо
янию дезадаптации, которая и может подтолкнуть к решению об
уходе из жизни.
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От редакции
 Полностью статью психиатра, психотерапевта и

суицидолога Татьяна Камбуловой о детском и

подростковом суициде вы можете прочитать на

сайте: www.detstvo+life.ru.

Позитивная самооценка защи+
щает подростков и молодых лю+
дей от психологического стресса
и подавленности, а также помога+
ет им лучше справляться со стрес+
совыми ситуациями в жизни. Для
повышения самооценки можно ис+
пользовать следующие подходы:

Всегда старайтесь подчер+
кивать все хорошее и успешное,
что присуще ребенку. Ощущение
успешности, достижения в чем+то,
в том числе прошлые успехи, улуч+
шают состояние, повышают уве+
ренность в себе и укрепляют веру
в будущее.

Не следует оказывать по+
стоянное давление на ребенка или
предъявлять чрезмерные требова+
ния в достижении все лучших и луч+
ших результатов (в учебе, в жизни
и т.д.).

Детей важно принимать та+
кими, какие они есть.

Что сказать
ребёнку,
если он
не хочет
жить

Человек, находящийся
на грани самоубийства, ощу+
щает себя в полнейшей изоля+
ции и считает, что никто не мо+
жет в полной мере понять глу+
бину его страданий. Поэтому
самое первое, о чем необходи+
мо сказать подростку, это о
своей любви к нему и о готов+
ности находиться рядом с ним,
во всем поддерживать его.

Не пытайтесь отгово+
рить от самоубийства, апелли+
руя к религии, морали, чувству
долга и другим факторам.

Если ребенок мучитель+
но раздумывает над возможно+
стью самоубийства, значит, он
все+таки хочет жить. Скажите
ему об этом, представив
смерть в виде внешнего врага,
заманивающего человека в ло+
вушку и соблазняющего мгно+
венным избавлением от боли.
Проведите аналогию с зубной
болью. Кажется, что она невы+
носима и бесконечна. Но, вы+
лечив зуб, о боли очень быстро
забываешь. Убедите, что глупо
убивать себя, если через неко+
торое время придет облегче+
ние.

Будьте откровенны.
Расскажите о своих подрост+
ковых переживаниях и о том,
как вы их преодолевали. Не за+
бывайте: ребенок думает о са+
моубийстве, считая ситуацию
безвыходной.

Сознание подростка су+
жено до восприятия одного мо+
мента своей жизни. Необходи+
мо показать ему перспективу,
например: «Убивая себя 15+
летнего, ты убиваешь себя и 20+
летнего, и 40+летнего, своих
детей, внуков».

Признайтесь, какую
боль и страх вы ощущаете, ког+
да слышите от него слова о са+
моубийстве. Скажите о том, что
его смерть может вызвать ни+
чуть не меньшие страдания,
чем он испытывает сейчас, у
нескольких десятков людей,
которые его любят. Спросите,
хочет ли он причинить им боль.

Предложите реальную
помощь подростку. Конечно,
вы не в силах решить его про+
блему, но можете, например,
поехать с ним за город, чтобы
он сменил обстановку.

Словесные признаки
Подросток часто размыш+

ляет о своем душевном состоя+
нии, при этом прямо и явно
говорит о смерти: «Я собираюсь
покончить с собой»; «Я не могу
так дальше жить»;

косвенно намекает о своем
намерении: «Я больше не буду ни
для кого обузой»; «Тебе больше не
придется обо мне волноваться»;

много шутит на тему само+
убийства;

проявляет нездоровую за+
интересованность вопросами
смерти.

Поведенческие признаки
Подросток может раздавать

вещи, имеющие для него большую
личную значимость, другим лю+
дям; приводить в порядок дела;
мириться с давними врагами; де+
монстрировать радикальные пе+

имеет только одного друга), чув+
ствует себя отверженным;

живет в нестабильном ок+
ружении (серьезный кризис в се+
мье + в отношениях с родителями
или родителей друг с другом; ал+
коголизм + личная или семейная
проблема);

ощущает себя жертвой на+
силия + физического, сексуального
или эмоционального;

предпринимал раньше по+
пытки суицида;

имеет склонность к само+
убийству вследствие того, что
оно совершалось кем+то из дру+
зей, знакомых или членов се+
мьи;

перенес тяжелую потерю
(смерть кого+то из близких, развод
родителей);

слишком критически на+
строен по отношению к себе.

Как понять, что подросток находится
в состоянии кризиса?
Специалисты отмечают ряд характерных признаков,

которые условно можно разделить на три группы: сло+

весные, поведенческие и ситуационные.

ремены в поведении, например, в
еде (есть слишком мало или слиш+
ком много); во сне (спать слиш+
ком мало или слишком много); во
внешнем виде (стать неряшли+
вым); в школьных привычках (про+
пускать занятия, не выполнять до+
машние задания, избегать обще+
ния с одноклассниками; прояв+
лять раздражительность, угрю+
мость; находиться в подавленном
настроении); замкнуться от семьи
и друзей; быть чрезмерно дея+
тельным или, наоборот, безраз+
личным к окружающему миру;
ощущать то внезапную эйфорию,
то приступы отчаяния;  проявлять
признаки беспомощности, в по+
ступках ощущается безнадеж+
ность.

Ситуационные признаки
Подросток может решиться

на самоубийство, если он социаль+
но изолирован (не имеет друзей или

Любые разговоры о жизни и
смерти, стремление к одиноче+
ству, рассуждения о никчемности
и ненужности, интерес к мотивам
смерти в искусстве и прочие при+
знаки должны насторожить роди+
телей и побудить их принять меры.
При этом допросы с пристрастия+
ми не помогут взрослым узнать,
что творится у ребенка на душе.
Скорее наоборот, вторжение в его
личное пространство ещё больше
оттолкнет его. И дело даже не в
том, что «предки плохие», а в гор+
мональной перестройке организ+
ма подростка, поэтому, чтобы на+
ладить с ним отношения, нужно ин+
тересоваться его делами без дав+
ления и больше рассказывать
именно о себе, своей работе, про+
блемах. Тогда подросток увидит,
что его мнение кому+то важно, и
почувствует свою значимость.

Как профилактировать
суицидальный риск?
Что же следует предпринять взрослым по предупреж+

дению суицидального кризиса? Эти действия включают

две основные стратегии – постоянную работу по улуч+

шению взаимоотношений в классе, в семье и по повы+

шению самооценки, самоуважения у ребенка.

Поддерживайте самостоя+
тельные устремления ребенка. Не
судите его слишком строго. Вооб+
ще стремитесь поменьше оцени+
вать. Самостоятельность и соб+
ственные умения – это строитель+
ный материал для повышения са+
мооценки.

Самооценка во многом
зависит от физического раз+
в и т и я ,  н а в ы к о в  о б щ е н и я  с о
сверстниками. Поощряйте за+
нятия спортом, успехи среди
друзей.

Интересуйтесь делами
своих детей, поддерживайте бе+
седу, не уходите от неё общими
фразами, что «всё обойдется» или
«всё не так плохо». Как ни крути,
ни центры помощи, ни школа, ни
тем более друзья не смогут пре+
достеречь подростка от последне+
го шага так, как это может сделать
семья!

За окном весна,
а на сердце холод...
За окном весна,
а на сердце холод...
За окном весна,
а на сердце холод...
За окном весна,
а на сердце холод...
За окном весна,
а на сердце холод...
За окном весна,
а на сердце холод...
За окном весна,
а на сердце холод...
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Обнинск в известном смысле
город фантастический – в нем
проживают не только писатели
фантасты Николай Степанов и
Роман Злотников, но и человек,
который ищет если не контак
тов с внеземным разумом, то
хотя бы доказательств его суще
ствования. Зовут этого челове
ка Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ.

Нашему собеседнику 34 года, и
трудится он в одном из научно
производственных предприятий
города, изготавливающем робо
тыманипуляторы для Росатома.
Иными словами, Владимир уже
в силу своей профессии не скло
нен к эзотерическому толкова
нию реальности, а смотрит на
мир скептически. Впрочем, по
его словам, здоровый научный
скепсис, как и поистине буддис
тское терпение  это качества,
которыми обязательно должен
обладать исследователь всего
аномального и паранормального.
Сам наш собеседник этими ка
чествами обладает в полной мере,
иначе не быть бы ему вот уже
восьмой год координатором мес
тной группы международной
организации «Космопоиск».

� Владимир, вы сам верите в су�
ществование внеземного разума?

 Верить можно только в су
ществование Господа Бога –
это я к примеру. Что касается
внеземного разума, то его су
ществование я допускаю. Мало
того, оно, это существование,
допускается математически. Вы
знаете,  что такое формула
Дрейка?

� Напомните, если вам не
трудно.

 Эта формула американского
профессора Фрэнка Дрейка по
зволяет определить число разум
ных цивилизаций, готовых всту
пить в контакт. Она учитывает
практически всё  количество
звёзд, ежегодно образующихся в
нашей галактике, число звёзд со
своими планетами, среднее ко

личество планет и спутников с
условиями, подходящими для
зарождения цивилизации, веро
ятность самого зарождения, ве
роятность возникновения имен
но разумных форм жизни, а так
же соотношение количества пла
нет, чьи цивилизации способны
к контакту, и планет, где просто
есть цивилизации. Последний
фактор – время жизни этих ци
вилизаций. Формула, конечно,
вероятностная, но даже по са
мым скромным прикидкам толь
ко в нашей галактике, согласно
Дрейку, существует порядка
150 000 разумных цивилизаций,
способных установить контакт с
землянами.

� Желтая пресса пишет, что
они уже давно этот контакт ус�
тановили и наблюдают за нами.

 Не вижу ничего смешного.
Математика – это наука.

� Вы ведете какие�либо иссле�
дования на предмет существова�
ния внеземного разума? И глав�
ное, где вы их ведете?

 Я стараюсь еженедельно вы
езжать в аномальные зоны, ко
торых в Калужской области

предостаточно. По данным ав
торитетного российского уфо
лога Вадима Черноброва, этих
зон в нашем регионе около по
лутора десятка: села Берденево
в Малоярославецком районе,
Никитское, Огарково, Введен
ское под Оптиной Пустынью,
Острожное, городище Мощин
ское, Чертово городище, засеч
ные линии, катакомбы на реке
Оке... В каждом из таких мест
замечены аномальные явления,
не поддающиеся внятному на
учному объяснению.

Регулярно я езжу в деревню
Берденево, это недалеко от Об
нинска. Местные жители на
блюдают НЛО одиндва раза за
лето. Мне тоже повезло его уви
деть  впервые в 2003 году, а
всего за восемь лет я видел НЛО
шесть раз.

�  Что это было? Летающая
тарелка с зелеными человечками?

  Отнюдь. Судя по полупроз
рачному виду, это неплотный
материальный объект, так назы
ваемый плазмоид, сгусток энер
гии. Двигается бесшумно, но
достаточно медленно, чтобы

понять, что это не галлюцина
ция. По рассказам местных жи
телей, когда этот плазмоид по
является в небе, люди начина
ют себя плохо чувствовать: у
них болит голова, возникает
ощущение паники, страха или
внезапной дурноты. Домашние
животные – собаки, коровы,
овцы  тоже беспокоятся.

� Как часто вам удается на�
блюдать НЛО над Обнинском?

 Видел дважды.Мне удалось
их даже сфотографировать.

� То есть вам в охоте на НЛО
везет по�крупному.

 Я бы так не сказал. Изуче
ние аномальных явлений требу
ет времени и терпения. Много
летний опыт свидетельствует,
что изучать нужно в одном мес
те – нельзя разбрасываться.
Иначе толку не будет. Уфология,
знаете ли, наука медленная. Она
как та улитка из романа братьев
Стругацких, медленно ползет по
склону.

� Что представляет собой
организация «Космопоиск»?

 Это серьезная научноис
следовательская добровольная

 12 апреля 1961 года в Советском Со
юзе был выведен на орбиту Земли пер
вый в мире космический корабль «Вос
ток» с человеком на борту. Пилотировал
его майор Юрий Алексеевич Гагарин.

международная организация,
представительства которой нет
разве что в Антарктиде – даже
в Австралии есть. По всему
миру она насчитывает порядка
4,5 тысячи человек. Занимается
проведением криптофизичес
ких, уфологических и других
экспедиций по всему земному
шару.

� Легко ли попасть в «Космо�
поиск»?

 Достаточно подать заявку.
Тем не менее придется ждать ут
верждения этой заявки год. Это
нужно, чтобы проверить челове
ка на искренность – действи
тельно ли он хочет серьезно за
ниматься уфологией или так.

� Женщины среди уфологов
есть?

 Крайне мало, да и те недо
лго держатся. Родился ребенок,
и никакие НЛО женщину уже
не интересуют. В этом смысле
уфология  занятие преимуще
ственно мужское.

�  Сколько человек в обнинской
группе «Космопоиска»?

  Было восемь человек, но
группа распалась, люди разъе
хались по разным городам в
связи с жизненными обстоя
тельствами. Связь мы поддер
живаем, но обнинская группа
«Космопоиска» сейчас состоит
из одного человека – вашего
покорного слуги. Однако уве
рен, что это явление временное.

� Если после этой публикации
среди читателей обнаружатся
ваши скрытые единомышленни�
ки, которые изъявят желание
вступить в «Космопоиск», вы
пойдете с ними на «тесные кон�
такты третьего рода»?

  Охотно пойду. Причем я не
сомневаюсь, что таких людей в
нашем обществе достаточно –
просто они не знают, куда об
р а т и т ь с я .
Беседовал Сергей КОРОТКОВ.

Фото НЛО из личного архива
Владимира Емельянова.

Его получил калужанин
с улицы Степана Разина

13 июня Гага
рин посетил Ка
лугу и возложил
венок на могилу
К. Э. Циолковс
кого. В тот же
день состоялась
торжественная
закладка нового
здания Государ
ственного му
зея К. Э. Циол
ковского. Мастерок,
которым пользовался Юрий Гагарин,
закладывая первый камень, теперь хра
нится в Домемузее К.Э.Циолковского.

Выступая на митинге в Калуге, Ю. А.
Гагарин обещал:

 Постараюсь, товарищи, быть хоро
шим калужанином. Мне почетно быть в
городе, где жил и творил основополож
ник теории межпланетных сообщений
Константин Эдуардович. Это был уче
ныйсамоучка, о трудах которого в дав
ние времена знали немногие. Царские
чиновники не хотели их признавать,
смеялись над ними. А Циолковский
смотрел далеко вперед…

…В конце декабря 1961 года почталь
он принес в дом №30 по улице Степана
Разина конверт. В письме из Москвы на
имя известного калужского литератора

С. Самойловича
первый космонавт
планеты сообщал:

«Уважаемый Сер�
гей Иванович! Сер�
дечно благодарю Вас
за теплое письмо и
сборник статей
«Спутник», где опуб�
ликованы биографи�
ческие сведения о Кон�
стантине Эдуардови�
че Циолковском. Же�
лаю Вам доброго здоро�
вья и дальнейших
успехов в вашей дея�
тельности. С искренним
приветом Ю. Гагарин.
18 декабря 1961 года, г.
Москва».
Сергей Иванович Са

мойлович (1891–1974 гг.) занимает вид
ное место в ряду известных биографов
Константина Эдуардовича Циолковско
го.

За полувековой калужский период
своей жизни Самойлович сумел про
явить себя талантливым педагогом и ак
тивным литератором, одним из откры
вателей первого исторического упоми
нания Калуги в летописи. Он был авто
ром множества печатных работ по крае
ведению, топонимике, геральдике, а
также страстным борцом за правдивое
отражение образа Циолковского в лите
ратуре и искусстве. Неутомимо исследо
вал Сергей Иванович жизнь и деятель
ность основоположника теоретической
космонавтики и собрал огромное коли

Автограф Гагарина
чество документальных материалов. На
такой солидной базе он написал множе
ство эссе и литературнохудожественных
очерков о Циолковском.

Как председатель секции научных ра
ботников, С. Самойлович неоднократ
но встречался с Циолковским в 1930
1935 гг. Сергей Иванович был секрета
рем юбилейной комиссии по праздно
ванию 75летия Циолковского, одним из
редакторов академического сборника
«Константин Циолковский. 1857–1932».
Он дважды сопровождал ученого в Мос
кву – на юбилейное заседание и цере
монию вручения Константину Эдуардо
вичу ордена Трудового Красного Знаме
ни.

Главным итогом многолетних трудов
и исканий Сергея Ивановича стала его
книга «Гражданин Вселенной», издан
ная в 1969 году. На фронтисписе этого
первого опыта научнохудожественного
издания Государственного музея исто
рии космонавтики в Калуге воспроизве
дено факсимиле письма Ю. А. Гагарина
С. И. Самойловичу от 12 декабря 1961
года.

Однако в свой первый приезд в Калу
гу Юрию Алексеевичу так и не довелось
посетить мемориальный Доммузей Ци
олковского. А побывать в нем было его
давнишней мечтой. И вот 24 мая 1964
года Гагарин с женой Валентиной Ива
новной специально приезжал в Калугу
и почти половину дня провел в Доме
музее ученого.

Вячеслав БУЧАРСКИЙ,
пешеход и космист.

г. Калуга.

Î×ÅÂÈÄÍÎÅ–ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ

Тесные контакты третьего рода
Настоящий
охотник
за инопланетянами
живёт
в наукограде



«Мать�природа»
В рамках этого конкур

са  две номинации.
ПЛЕНЭР. Вы прихватили с

собой фотоаппарат на прогул
ку по ближайшему лесу или в

путешествие по дальним стра
нам, 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 рав
нины, восход или закат, море или ручеек, зима или лето, ветка
или цветок, смело присылайте их нам.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. В объектив попали животные –
неважно, представители они дикой фауны или ваши до
машние любимцы, – расскажите об этих встречах, поде
литесь 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 «Фотокон�
курс «Мать�природа» или «Фотокон�
курс «Куда ступала нога калужанина».
Цифровые файлы высылайте на
электронную почту ry@vest�news.ru
или mo@vest�news.ru. Обязательно
указывайте ваши фамилию, имя и
отчество, место жительства, контакт�
ный 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 редак�

цией в других целях.

«Куда ступала нога калужанина»

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

В наши дни путешествия даже в самые экзотические места земно
го шара для любителей открывать новый для себя мир стали возмож
ны и реальны. Вот мы и решили: почему бы нам не составить карту
маршрутов читателей «Вести»? Присылайте нам свои фотографии
отчеты из интересных, на ваш взгляд, мест отдыха (или командиро

вок). Хорошо, если вы сопроводите их короткими пояснениями. Не
сомненно, вы заработаете несколько дополнительных бонусов, если кадр

запечатлеет когонибудь читающим газету «Весть».
Вступайте в заочный клуб фотопутешественников!

Армянский монастырь Сурб+Хач (Святой крест) недалеко от города Старый Крым (Укра+
ина). Строительство монастыря начато в 1338 году. Это один из немногих монастырских
комплексов Армянской апостольской церкви, сохранившихся до наших дней. Церковь
Сурб+Ншан (Знамения), построенная в 1358 году, является духовным центром монасты+
ря. Обитель вновь действует с 2009 года.

Владимир КУТЬИН.
г.Калуга.

Приезжая к родителям, в деревню Григоровское Пере+
мышльского района, люблю прогуливаться в ее окрестнос+
тях с фотоаппаратом.

Марина САМСОНОВА.
г. Калуга.

Фото Григория ИШУТИНА.
Хабаровский край.

Фото Натальи КОТОВОЙ.
г.Малоярославец.

Кошечка Петрушка: «Пока мама отверну+
лась, можно и пошалить + показать язык па+
парацци».

Фото Антонины АВЕРЬЯНОВОЙ.
с.Хвастовичи.

На своем участке я повесил скворечники.
В одном из них поселилась белка. Весной
2009 года она родила бельчат. Мы с женой
их оберегали как могли, подкармливали все
лето семечками, орехами, печеньем.

Иван ЛАГУТКИН.
г.Калуга.
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00.45 «Профилактика»
01.55 «НАБЛЮДАЮЩИЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ»
03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

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 «Георгий Натансон. Влюб+
ленный в кино»
12.50 «Атлантида была здесь»
13.45 Третьяковка + дар бесценный!
14.10 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
15.20, 21.10 «Скеллиг+Майкл + по+
граничный камень мира»
15.40, 19.30, 23.30 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.10 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.05 Музыка на канале
18.10 «Наследие кельтов»
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
21.25 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Жизнь замечательных идей»
23.50 «ЯСТРЕБ»
01.30 Музыка на канале
02.50 «Вольтер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 12.15, 05.20 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00, 20.00 Главное
09.45 Коммунальная революция
10.15, 15.00 Мультфильм
10.30 «РЕБРО АДАМА»
11.50 Атлас животного мира
12.40, 22.05 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»
13.29, 15.29 Исторический календарь
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная среда

14.15 Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости
14.45 Мы там были
15.10 Территория внутренних дел
15.50, 03.45 «УПРАВА»
16.45, 04.35 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИ�
НЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.35 Волейбол
19.00 Цитрус
19.15 Главная тема
21.00 Азбука здоровья
23.00 Кумиры
00.00 Тайны века
00.40 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
02.10 «ВИЙ»
03.25 Служба кулинарной развед+
ки

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Мультфильм
09.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
«События»
11.45 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30, 05.10 «Всемирная история
предательств»
18.15 «Порядок действий»
18.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ�
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
20.15 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
22.00 «Траектория судьбы»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
02.30 «СЫЩИК»

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 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
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Äîìàøíèé
06.30, 21.00, 22.45, 23.00 «Одна за
всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 «По делам несовершеннолет+
них»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 «Откровенный разговор»
12.00 «Живые истории»
13.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
16.15 «Люди мира 2012»
16.30 «Семейный размер»
17.15 «Звездные истории»
17.30 «Женщины не прощают...»
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
21.30 «Профессионалы»
22.00 «Еда по правилам и без...»
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
01.55 «НАСЛЕДСТВО»
04.40 «ПИРАТ И ПИРАТКА»
05.25, 06.00 «Звездная жизнь»
05.50, 06.25 «Музыка на «Домаш+
нем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «Все тип+топ,
или жизнь Зака и Коди»
05.30, 10.20 «Кряк+бригада»
06.00, 13.30, 15.35, 04.05 «Кид vs
Кэт»
06.15, 12.15 «Ким Пять+с+Плюсом»
06.40, 11.45 «На замену»
07.05 «Лило и Стич»
07.25, 13.40, 17.05, 17.10, 21.10
«Приколы на переменке. Новая шко+
ла»
07.35, 16.25, 21.15 «Финес и
Ферб»
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50 Уз+
навайка
10.50 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
12.40, 03.15 «Американский дракон
Джейк Лонг»
13.05, 02.50 «Новая школа импера+
тора»
13.50, 01.30 «Дайте Сaнни шанс»
14.40, 17.40, 01.55, 04.40 «Волшеб+
ники из Вэйверли Плэйс»
15.10, 18.10, 23.50, 04.20 «Ханна
Монтана»
16.00, 03.40 «Сорвиголова Кик Бу+
товски»
16.50 «Рыбология»
18.40, 23.20 «Фил из будущего»
19.05, 00.15 «Держись, Чарли!»
19.30 «Умный дом»
21.25, 01.05 «JONAS»
21.50, 00.40 «H2O: Просто добавь
воды»
22.20 «8 простых правил для друга
моей дочери+подростка»
22.45 «Мелисса и Джоуи»
02.20 «Настоящий Арон Стоун»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»

05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА 2:
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
06.35, 12.00, 14.05, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
08.05 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»
10.30 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР�
ГА»
13.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
14.10 «ДЕЛО №306»
15.30 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
17.05 «ЖАРА»
18.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
21.55 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ»
23.25 «ОСЕНЬ»
00.55 «ОХ, ЭТОТ УЖАСНЫЙ,
УЖАСНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР»
02.25 «ПРИГОВОРЕННЫЙ»

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»
09.10, 23.15 «PRO+новости»
09.35 «Муз+ТВ Чарт»
10.35 «Соблазны с Машей Малинов+
ской»
11.05, 17.45 Новый сезон! «Адская
кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
23.45 «10 самых пафосных звезд»
00.15 «Самые сексуальные реклам+
ные кампании»
01.15 «Europa plus чарт»
02.15 «Конвейер любви»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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 любой ценой
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 Секреты спецслужб
22.00 Спецотряд на задании
23.00 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, 08.10, 08.35 Проект «Щенки»
09.05 «Мир природы»
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Феникса

11.50, 05.10 Последний шанс
12.45 Отдел по защите 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 Планета малышей
16.25 Введение в собаковедение
17.20, 17.45 Кошки Кло+Хилл
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь+
янами
20.05, 03.25 Морские котики
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Природа
Великобритании с Реем Мирсом
21.55, 22.20, 02.30, 02.55 Змеелов
22.50 Собаки+полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Меня укусили

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии
07.00 В поисках синего кита
08.00, 13.00 Рождение Европы
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 Акула по кличке Николь
16.00 Рыбы+чудовища
18.00 Труднейший в мире ремонт
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 В поисках акул
22.00, 01.00, 04.00 По следам исче+
зающих животных
23.00 Запреты

Viasat History
09.00 «Поиски Северо+Западного
прохода»
10.00 «Далтон Трамбо»
11.30 «Эдуард Мане + основополож+
ник современного искусства»
13.00 «Секретные коды»
14.00 «В поисках Голубого брилли+
анта»
15.00 «Великие воины»
16.00 «Утерянные мумии Папуа +
Новой Гвинеи»
17.00, 01.00 «Звезды голубого экра+
на»
18.00, 02.00 «По следам Берлиоза»
19.00, 03.00 «Путешествие, которое
потрясло мир»
20.00, 04.00 «Из пионеров в милли+
онеры»
21.00, 05.00 «Один матч в Турине»
22.30, 06.30 «Прерафаэлиты + викто+
рианские революционеры»
23.00, 07.00 «Рыцари замка Маргат»
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, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 16.45, 17.05, 17.35,
17.40, 18.15, 19.30, 20.00, 20.05,
21.20, 00.30, 01.35, 02.25 Мультсе+
риал
06.15 «Ребята и зверята»

06.50, 20.40, 02.45 «КОСМИЧЕС�
КАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.15, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 18.00 «Бериляка учится чи+
тать»
09.15, 09.35 Мультфильм
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 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00, 19.45 «Мы идем 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, 03.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ»
16.20, 23.35 «Русская литература.
Лекции»
18.50, 01.45 «Вопрос на засыпку»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55, 03.15 «Театральная Фа+Соль»
21.35 «Нарисованные и100рии»
22.15 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
00.00 «Нарисованные и100рии. Про+
должение»
00.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ТРИ ТОЛ�
СТЯКА»
07.30, 11.30, 15.30 Мультсериал
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
09.00, 13.00, 17.15 Сборник мульт+
фильмов
16.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Транспланта+
ция»
10.00 «Рок Большого театра»
11.00, 18.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ
2»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Неизвест+
ный царь Ирод»
13.25, 14.20, 19.05, 20.05 «КОС�
ТИ»
16.05 «Фактор риска. Контрацепция»
17.00 «Балерины Большого. Месть
сцены»
21.00 «Загадки истории. Тайны рай+
ского сада»
22.00 «ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ»
23.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 Программа «Большая Игра
Покер Старз.»
01.45 «ТВАРЬ»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ�
ВЫХ»
05.00 «За пределами науки»
05.30 Мультсериал

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ19 àïðåëÿ

Ðîññèÿ 2
06.00 «Карты первооткрывателей»
07.00, 09.00, 12.00, 21.45, 01.25
«Вести+Спорт»
07.10, 02.30 «Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
08.40, 11.40, 01.40 «Вести.ru»
09.15 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
12.15 «90x60x90»
13.20 «Мастер спорта»
13.50, 22.00 «Удар головой»
14.55 Футбол. Первенство России
16.55 Хоккей. МХЛ
19.10 Хоккей. КХЛ
23.05 «Наука 2.0. Программа на бу+
дущее»
23.35 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
01.55 «Моя планета»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 14.15, 20.30 Снукер
12.00 Тяжелая атлетика
12.45 Велоспорт
13.45, 16.15, 19.15 Футбол
14.00 Конный спорт
16.00 «В Лондон вместе. Сергей
Бубка (Украина)»
16.30, 22.30 Топ 10 Евроспорта
17.00, 19.30, 02.15 Вот это да!
17.45, 01.15 Вот это да! Пасхальный
выпуск
23.00 Боевые искусста
02.45, 03.00 Автоспорт

MTV
06.00, 03.20 MUSIC
07.00 Стерео Утро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Звёзды на ладони
11.30 Кто круче
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике 2
13.30, 19.00 Классное кино
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
20.50 Проект Подиум. Сезон 6
21.40 Проект Подиум
00.45 Короли танцпола. Сезон 4
01.30 Холостяк. Сезон 15
02.20 Тайн.net

TV 1000
04.00 «АМАДЕЙ»
07.00, 22.00 «СТЭПФОРДСКИЕ
ЖЕНЫ»
08.40 «КАК ВОДА ДЛЯ ШОКОЛА�
ДА»
10.30 «ПРАВДА И НИЧЕГО КРО�
МЕ...»
12.10 «Паутина Шарлотты»
14.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
16.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
18.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
20.00 «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
00.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
02.10 «ГУВЕРНАНТКА»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.40 «БРАТАНЫ»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
01.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 «Чудо+люди»
04.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.05 «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, 20.00 «СВЕТОФОР»
08.30, 19.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00, 21.00 «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ»
16.40, 23.50 «6 кадров»
17.00, 00.30 «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
19.00 «Даёшь, молодёжь!»
22.00 «ЖИРДЯИ»

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, 12.30 «ЗА ОБЛАКАМИ
НЕБО»
13.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
15.00, 18.00 «Место происше+
ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
22.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
01.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Среда обитания»
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.20 «На ночь глядя»
01.15, 03.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕ�
НИТЬСЯ»
03.35 «К+278. Остаться в живых»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «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 «МУР»
22.45 «Поединок»
00.25 «Вести +»

02.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
04.15 «Дары предков»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 10.40, 11.10,
11.40, 12.05, 12.35 Мультсериал
08.30 «Под прикрытием 2»
09.20 «Не бойся сделать шаг»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
16.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
3�ДЭ»
18.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
19.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
21.00 «ЛОПУХИ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Куда пропадают девушки»
03.00 «УБИЙЦА»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 03.10 «ТРЮКАЧИ»
05.30, 06.00 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 погоды»
09.30, 17.30, 22.30 «Новости 24»
09.45 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
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 «Обманутые наукой»
20.00 «Тайны мира с Анной Чап+
ман»
21.00 «Адская кухня»
23.00 «Жить будете»
23.30 «СТИГМАТЫ»
01.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»



15.45 «КРОВИНУШКА»
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечерний квартал»
22.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА»
00.20 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ�
ВИ»
02.10 «ОДИН � ОДИНОКОЕ ЧИС�
ЛО»
04.15 «Городок»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 «Ново+
сти»
10.20 «БАБЫ РЯЗАНСКИЕ»
11.40, 02.40 «Мавзолей Ахмеда
Ходжи Яссави»
11.55 «Виктор Захарченко. Порт+
рет на фоне хора»
12.50 «Наследие кельтов»
13.45 «Письма из провинции»
14.10 «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ»
15.30 «Джотто ди Бондоне»
15.50, 01.45 Мультфильм
16.20 «Экосистемы. Паутина жиз+
ни»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Концерт
19.00 «Церковь в истории»
19.45 «Острова»
20.30, 01.55 «Искатели»
21.15 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
22.45 «Линия жизни»
00.05 «Вслух»
00.50 Роковая ночь

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
07.00 «Легко»
09.00 Главное
10.00 Притяжение земли
10.20 Мультфильм
10.30 «ЧАРТЕР»
12.00 Стоп+кадр
12.40, 23.35 «ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ»

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
15.05 Кошачий алфавит
15.50, 02.30 «УПРАВА»
16.45 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»
17.30 Волейбол
19.00 Времена и судьбы
20.00 Главное.Пятница
21.00 Экология красоты
22.00 Лубянка
22.40 Спецрасследование
03.20 «ГОМЕР И ЭДДИ»
04.40 «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
10.55 «Культурный обмен»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
«События»
11.45 «УКРOЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ»
16.30 «Всемирная история преда+
тельств»
18.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
20.15 «Конец света. Как это будет»
21.55, 00.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА»
03.30 «Траектория судьбы»
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 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 21.40, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Предательтво не прощаю»
08.30 «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
12.30 «Дело Астахова»
13.30, 19.00 «КРЕСТНЫЙ СЫН»
18.00 «Звездные истории»
22.00 «Звездные истории»
23.30 «Путь Карлито»
01.55 «НАСЛЕДСТВО»
04.40 «ПИРАТ И ПИРАТКА»
05.25, 06.00 «Звездная жизнь»
05.50, 06.25 «Музыка на «Домаш+
нем»

Disney Channel
05.05, 14.15, 17.15 «Все тип+топ,
или Жизнь Зака и Коди»
05.30, 10.20, 02.25 «Кряк+бригада»
06.00, 13.30, 15.35, 04.05 «Кид vs
Кэт»
06.15, 12.15 «Ким Пять+с+Плюсом»
06.40, 11.45 «На замену»
07.05 «Лило и Стич»
07.25, 13.40, 17.05, 17.10 «Приколы
на переменке. Новая школа»
07.35, 16.25, 02.55 «Финес и Ферб»
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.50 Уз+
навайка
10.50 «101 далматинец»
11.20 «Чудеса на виражах»
12.40, 03.40 «Американский дракон
Джейк Лонг»
13.05, 03.20 «Новая школа импера+
тора»
13.50, 02.00 «Дайте Сaнни шанс»
14.40, 17.40, 04.40 «Волшебники из
Вэйверли Плэйс»
15.10, 18.10, 04.20 «Ханна Монтана»
16.00 «Сорвиголова Кик Бутовски»
16.50, 22.40 «Рыбология»
18.40, 01.00 «Фил из будущего»
19.05 «Держись, Чарли!»
19.30 «Вверх, вверх под облака»
21.00 «Расти»
23.00, 23.20, 23.50, 00.10 «8 простых
правил для друга моей дочери+под+
ростка»
00.35 «JONAS L.A.»
01.30 «JONAS»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45, 12.05, 21.00 «ОХОТА НА
БЕРИЮ»
05.40 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2:
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ»
06.35, 12.00, 14.15, 20.05, 21.50,
03.55 «Окно в кино»
06.40 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ»
08.05 «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
10.30 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР»
13.00 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ»
14.20 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»

15.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
17.05 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИС�
ТЕРИЯ»
18.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
21.55 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
23.15 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
00.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ»
02.40 «МАМА АНУШ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.10 «МУЗ+ТВ+хит»
06.20, 21.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ�
ИН?»
07.20 «Топ+Модель по+американски»
09.10, 23.15 «PRO+новости»
09.35 «Europa plus чарт»
10.35 «Стилистика»
11.05, 17.45 Новый сезон! «Адская
кухня»
12.00, 18.35, 22.30 «Битва за эфир»
12.40, 19.15 «Горячие мамочки»
13.10 «Топ+модель по+ американски»
15.00, 19.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16.45 «10 поводов влюбиться»
23.45 «Русский чарт»
00.45 «v_PROkate»
01.10 «Конвейер любви»
02.10 «Sexy Чаc»

Discovery Channel
06.00, 15.35 Короли аукционов
06.25, 06.55, 10.05, 10.35, 01.55,
02.20 Братья по трясине
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, 20.00, 02.50 Разруши+
тели легенд
11.00, 16.05 Выжить любой ценой
11.55 Парни с пушками
12.50 Спецотряд на задании
13.45, 01.00 Top Gear
14.40, 05.05 Махинаторы
21.00 Динамо
22.00 Как устроена Вселенная
23.00 Искривление времени
03.45 Молниеносные катастрофы

Animal Pl anet
06.00 Остров орангутангов
06.25 Планета малышей
07.15, 15.00 Самое дикое шоу
07.40 Проект «Щенки»
08.10, 08.35 Кошки Кло+Хилл
09.05 Морские котики
10.00 Территория животных
10.55 Полиция Феникса
11.50, 12.15, 05.10, 05.35 Ветеринар
на марше
12.45 Отдел по защите 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 Конкурс на звание самой урод+
ливой собаки
18.40, 04.20 Сроднившиеся с обезь+
янами
20.05, 03.25 Океанская Одиссея
21.00, 01.35 Семь смертных ударов
21.55, 02.30 Добыча + человек
22.50 Собаки+полицейские
23.45 Дикие и опасные
00.40 Перед лицом опасности

National Geographic
06.00, 18.00 Труднейший в мире ре+
монт
07.00 Король ящериц
08.00, 13.00 В поисках акул
09.00, 14.00 По следам исчезающих
животных
10.00 Великие миграции
11.00, 17.00 Злоключения за грани+
цей
12.00, 20.00, 05.00 Мегазаводы
15.00 Нашествие черных крыс
16.00 Рыбы+чудовища
19.00, 02.00 Вертолетные баталии
21.00, 00.00, 03.00 Граница
22.00, 01.00, 04.00 С точки зрения
науки
23.00 Запреты

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Звезды голубого
экрана»
10.00 «По следам Берлиоза»
11.00 «Путешествие, которое по+
трясло мир»
12.00 «Из пионеров в миллионеры»
13.00 «Один матч в Турине»
14.30, 19.30, 03.30 «Прерафаэлиты +
викторианские революционеры»
15.00 «Рыцари замка Маргат»
16.00 «Охотники за нацистами»
18.00, 02.00 «Баронесса джаза»
20.00, 04.00 «Все о Ван Гоге»
21.00, 05.00 «Монархии Азии»
22.00, 06.00 «Германские племена»
23.00, 07.00 «Все без ума от Барба+
ры»
00.30, 08.30 «Животные, которые
перевернули историю»

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, 06.35, 07.15,
08.15, 08.55, 09.30, 11.05, 12.50,
13.15, 13.30, 18.30, 19.30, 20.00,
20.05, 21.20, 00.30 Мультсериал
06.15 «Ребята и зверята»
06.50, 20.40 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭК�
СПЕДИЦИЯ»
07.40, 15.00, 21.10 «Путешествуй с
нами!»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.40, 19.10 «Бериляка учится чи+
тать»

09.15, 09.35, 17.05, 01.35, 02.00
Мультфильм
09.45 «В гостях у Деда+Краеведа»
10.10, 18.50, 01.45 «Funny English»
10.25 «Мультстудия»
11.30 «Жизнь замечательных зверей»
12.05 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
13.00 «Мы идем играть!»
13.55 «Какое ИЗОбразие!»
14.10, 22.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
15.15, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
15.40, 22.15 «ПРИНЦЕССА СЛО�
НОВ»
16.05, 23.35 «Естествознание. Лек+
ции + опыты»
16.35, 00.00 За семью печатями
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»
03.15 «CКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ЗЛОВРЕД�
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.15, 09.00, 11.15, 13.00, 15.15,
17.20 Сборник мультфильмов
08.00, 12.00, 18.00 Зарубежный
мультсериал
16.00 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ»
19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ�
НЫ КЛОНОВ»
08.00, 15.15 «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 «Фактор риска. Контрацепция»
10.00 «Балерины Большого. Месть
сцены»
11.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ�2»
12.00 «Городские легенды»
12.30 «Загадки истории. Тайны рай+
ского сада»
13.25, 14.20 «КОСТИ»
16.05 «Фактор риска. Беременность»
17.00 «Диетологи+смертники»
18.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»
23.15 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА»
01.00 Программа «Европейский по+
керный тур»
02.00 «ТЕМНАЯ ВОДА»
03.30, 04.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.00 «Искривление времени»
05.30 Мультсериал

Ðîññèÿ 2
06.00 «90x60x90»
07.00, 09.00, 12.05, 22.00, 00.55
«Вести+Спорт»
07.15, 12.20 «Все включено»
08.10, 03.30 «Мастер спорта»
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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 «БАНДЫ»
13.25, 04.40 «Криминальные хро+
ники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ»
02.10 «ПРОДЮСЕРЫ»

США, 2005 г. Режиссер: С. Стро�
ман. В ролях: Г. Бич, М. Бродерик,
Н. Лейн, У. Феррелл, У. Турман.
Хороший бизнесмен способен де�
лать деньги из воздуха. Но только
отличный способен делать их даже
из вакуума. Жуликоватый бродвей�
ский продюсер Макс Бялысток и
его нервный бухгалтер Лео Блум
никогда не могли похвастаться
тем, что умеют первое � не говоря
уже о втором. Но после очередного
фиаско их шоу впервые в жизни ге�
роев им приходит на ум блестя�
щая идея, гарантирующая сверх�
барыши при минимуме затрат...

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»

19.30 «БРАТАНЫ»
21.35 «Профессионалы»
23.30 «СНАЙПЕР»
01.25 «КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В
ДЖИНСАХ»

Люксембург � Германия � Нидер�
ланды � Бельгия, 2006 г. Режиссер
Б. Сомбогарт. В ролях: Дж. Флинн,
С. Леонидас, Э. Уотсон, М. Кал�
кин, Б. Фюрманн, Р. Уинсли, Дж.
Кедж. Юноша Дольф попадает в
13 век и становится участником
детского крестового похода в
Иерусалим � Армии чистых душ �
под предводительством провидца
Николаса. Алчный монах Ансельмус
использует детей в своих корыст�
ных целях, намереваясь продать
работорговцам...

03.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.50 «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»
08.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.30, 14.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ЗАСТАВЬ СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
15.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕ�
МОНТ»
16.45 «6 кадров»
17.00 «Богатые и знаменитые»
17.30 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ВОДНЫЙ МИР»
23.30 «Без башни»
00.30 «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, 12.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
13.40, 16.00, 01.30 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
23.10, 00.00 «СЛЕД»
04.40 «Курьер, или История тихого
диссидента»
05.25 «Суслики в осаде»

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 2»
09.20 «Вы меня полюбите»
13.00 «Том и Джерри. Детские
годы»
13.25, 19.30 «УНИВЕР»
14.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 00.00, 02.00 «Дом+2»
16.55 «ЛОПУХИ»
18.30 «ИНТЕРНЫ»
19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование»
21.00 «Комеди клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 «Звезды на грани»
03.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
04.45 «Миллениум»
05.45 «КОМЕДИАНТЫ»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30, 06.00 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 погоды»
09.30, 17.30 «Новости 24»
10.00 «НЕВИДИМКА�2»
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 «Обманутые наукой»
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 «ПРИЗНАНИЯ ДЕВУШКИ
ПО ВЫЗОВУ�2»
02.30 «В час пик»
03.00 «ТРЮКАЧИ»

08.40, 11.35, 01.05 «Вести.ru»
09.15 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»
11.05 «Наука 2.0. Чеорвеческий
FAQтор»
12.50 «Удар головой»
13.55 Хоккей. МХЛ
16.10, 22.15 «Футбол России. Перед
туром»
16.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров
19.10 Баскетбол
20.45 Бокс
23.00 «ДВОЙНИК»
01.35 «Вопрос времени»
02.10 «Моя планета»
04.00 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 15.00, 02.00 Снукер
12.00, 18.00, 20.30 Велоспорт
13.00 Вот это да!
16.00, 17.00 Тяжелая атлетика
19.30 Вот это да! Пасхальный выпуск
23.00 Бокс
01.00 Сильнейшие люди планеты

MTV
 06.00, 03.20 MUSIC
07.00 Стереоутро
09.20 «ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧЕЛО�
ВЕКА»
09.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ»
10.10 Алчные экстремалы
11.00 Тренди
11.30 13 кинолаж
12.00, 23.00 News Блок
12.30, 18.00, 22.00, 00.30 Каникулы
в Мексике+2
13.30 Классное кино
15.25 Свидание с мамулей
15.45 Любовь с доставкой
16.10 Ну, как я вам?
17.00, 23.30 Любовные игры
19.00 Слишком красивые
19.30 Бешеные предки. Русская вер+
сия
20.00 Свидание вслепую
20.30 Сделай мне звезду
20.50 Проект Подиум. Сезон 6
21.40 Проект Подиум
00.45 Короли танцпола. Сезон 4
01.30 Холостяк. Сезон 15
02.20 Проверка слухов
02.50 Звёзды на ладони

TV 1000
04.00 «ФЛОТ МАКХЕЙЛА»
06.00 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
08.00 «ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.00 «УБИЙСТВА НА РАДИО»
12.00 «СУПЕРЗВЕЗДА»
14.00 «КОСТОЛОМ»
16.00 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
18.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
20.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
22.10 «ГУВЕРНАНТКА»
00.10 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
02.00 «ВЫКУП»



11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
17.00 «Субботний вечер»
19.00 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.30 «Девчата»
01.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
03.40 «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС�
ХОЖДЕНИЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Личное время»
13.10 «РУСАЛОЧКА»
14.35, 01.45 Мультфильм
14.50 «Очевидное+невероятное»
15.20 «Признание в любви»
16.00 Спектакль «Смех лангусты»
17.45, 01.55 «Дворцы Европы»
18.40 «Большая семья»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
22.10 «Белая студия»
22.50 «Шахта № 8»
01.05 Концерт «Джаз на семи вет+
рах»
02.50 «Томас Алва Эдисон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.20, 15.00 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ»
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Программа 7
09.30 Йога для всех
10.00 Легкая неделя
10.30 Планета «Семья»
11.00 Цитрус
11.15 Жилищный вопрос
11.30 Азбука здоровья
12.00 Детский канал
13.00 Мы там были
13.15 Кумиры
13.45 Пригласительный билет
14.00 Поздравление митрополита

Калужского и Боровского Климента
14.05 Дорога к храму
14.20 «Во всем наставь и поддер+
жи меня»
16.45 Стоп+кадр
17.30 Экология красоты
18.00 Навигатор
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE
21.20 Кругооборот
21.50 «РЕБРО АДАМА»
23.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.40 «ЧАРТЕР»
03.05 Осторожно, модерн!
03.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Марш+бросок»
06.35, 09.45, 05.20 Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе+
дия»
09.00 «Бородавочники и прочие»
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 «Собы+
тия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрослому»
13.15 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
15.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.05 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД»
01.55 «КОЛОНИЯ»
03.40 «Конец света. Как это будет»

ÍÒÂ
05.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими+
ным»
10.20 «Главная дорога»
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
09.20 «Куда приводят мечты»
09.50 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕЛИК�
ВИЯ»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. ИЗ РОССИИ... С КРОВЬЮ»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.05 «НЕТ МУЖЧИН � НЕТ ПРО�
БЛЕМ»
22.45 «Звездные истории»
23.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
01.00 «НАСЛЕДСТВО»
02.50 «ПИРАТ И ПИРАТКА»
04.25 «Звездная жизнь»
05.15, 06.00 «Звездная жизнь»
05.40 «Вкусы мира»
05.55, 06.25 «Музыка на «Домаш+
нем»

Disney Channel
05.05, 12.35 «Все тип+топ, или
Жизнь Зака и Коди»
05.30, 16.00, 04.05 «Кид vs Кэт»
05.45 «На замену»
06.10 «Ким Пять+с+Плюсом»
06.35, 02.25 «Кряк+бригада»
07.05, 07.30, 07.55, 08.20, 08.45,
09.10 Узнавайка
09.40 «101 далматинец»
10.05 «Русалочка»
10.30 «Лило и Стич»
10.55, 14.30, 17.15, 02.55 «Финес и
Ферб»
11.20, 15.50 «Сорвиголова Кик Бу+
товски»
11.45, 01.00 «Фил из будущего»
12.10, 04.40 «Волшебники из Вэй+
верли Плэйс»
13.05 «Высший класс»
13.30, 18.05 «Танцевальная лихо+
радка»
14.00 «H2O: Просто добавь воды»
16.25 «Рыбология»
16.50, 03.20 «Новая школа импера+
тора»
17.40, 04.20 «Ханна Монтана»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05, 00.45 «Я в рок+группе»
19.30 «Заветное желание»
21.10 «Малыш»
23.10, 23.30, 23.55, 00.20 «Мелисса
и Джоуи»
01.30 «JONAS»
02.00 «Дайте Сaнни шанс»
03.40 «Американский дракон Джейк
Лонг»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
05.40 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»

07.00 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
08.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ�
НИКА»
10.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР�
РИШОНА»
11.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ»
14.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
16.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.25 «ЕГЕРЬ»
21.00 «БАБЛО»
22.30 «ОБЛАКО�РАЙ»
23.50 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ�
ТА»
01.05 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
02.40 «БУДЬ ЗДОРОВ, ДОРОГОЙ!»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.00 «МУЗ+ТВ+хит»
08.00 «Наше»
09.00 «PRO+новости»
09.30 «TOP HIT ЧАРТ»
10.30 «Хорошее кино»
11.00 «10 самых цветущих звезд»
11.30, 11.40, 11.55, 12.10, 16.20
Мультфильм
12.25 «Топ+модель чарт»
13.05 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
13.55 «Горячие мамочки»
17.55 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2: ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
19.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3: ИГРА
ОКОНЧЕНА»
21.35 «10 поводов влюбиться»
23.35 «PRO+обзор»
00.00 «Playboy: идеальная подруж+
ка»
01.05 «Роковые красотки»
02.05 «SEX+Битва»

Discovery Channel
06.00, 02.50 В погоне за ураганом
06.55, 07.20, 22.00, 22.30 Морпех
Дуг
07.50, 17.00 Золотая лихорадка
08.45 Грязная работенка
09.40, 10.05 Производство
10.35, 18.00 Спецназ «Тяжелые ма+
шины»
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 Спецотряд на задании
00.00 Секреты спецслужб
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 Вызов «Большой пятерке»
15.30 Охотник за ядом
16.25 Найджел Марвен предствляет
17.20, 18.15 Скорость жизни
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивен+
са
21.00, 21.25, 01.35, 02.00 Билл Бэй+
ли и павианы
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 Великан, который всех кор+
мит
03.25 Удивительные приключения в
океане
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 19.00 Мегазаводы
07.00 Чудо+юдо динозавры
08.00, 14.00 Рыбы+чудовища
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
15.00 В поисках акул
16.00 «Титаник»
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, 04.00 Запреты
00.00, 05.00 Апокалипсис

Viasat History
09.00, 17.00, 01.00 «Звезды голубо+
го экрана»
10.00 «Баронесса джаза»
11.30 «Прерафаэлиты + викторианс+
кие революционеры»
12.00 «Все о Ван Гоге»
13.00, 21.00, 05.00 «Монархии Азии»
14.00 «Германские племена»
15.00 «Все без ума от Барбары»
16.30 «Животные, которые перевер+
нули историю»
18.00, 02.00 «Секретные экспери+
менты в советских лабораториях»
19.00, 03.00 «Скрытая правда»
20.00, 04.00 «Женщины Кеннеди.
Скандальные истории»
22.00, 06.00 «Первый Иисус»

23.00, 07.00 «Тайна кода майя»
00.00, 00.30, 08.00, 08.30 «Видео
убило звезду радиоэфира»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо+путешествия»
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 идем играть!»
09.10 «Бериляка учится читать»
09.35, 10.40, 13.00, 14.10, 01.35,
02.00, 03.15, 03.30 Мультфильм
09.45, 03.00 «Чаепитие»
10.00, 00.50 «Дорожная азбука»
11.15 Давайте рисовать!
11.35 «Смешные праздники»
12.15 «Жизнь замечательных зве+
рей»
13.10, 01.45 «Funny English»
15.35, 21.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ�
НИИ»
16.00, 23.50 «Школа волшебства»
16.15, 00.00 «Форт Боярд»
17.05 «Фа+Соль в цирке»
17.20 «Волшебный чуланчик»
18.10, 02.20 «Вопрос на засыпку»
19.00 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.10 «Почемучка»
22.15 «НЕОкухня»
22.30 «КОМАНДА»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «КНЯЗЬ УДА�
ЧА АНДРЕЕВИЧ»
07.20, 09.00, 11.20, 13.00, 15.20
Сборник мультфильмов
08.00, 12.00 Зарубежный мультсе+
риал
16.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ»
17.25 Мультсериал
18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
19.10 «Золотое перышко»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
09.15, 10.10, 11.05 «ДИНОТОПИЯ»
12.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
14.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ»
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА»
19.00 Программа «Удиви меня!»
21.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО»
01.00 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»
03.15 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА»
04.45 «Искривление времени»
05.30 Мультсериал

10.55 «Кулинарный поединок с Ос+
каром Кучерой»
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 «Валерия. 20 лет на сцене»
01.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
04.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.28, 08.35, 09.28, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео+СИНВ»
07.30, 09.30 Мультфильм
08.30 «Повестка дня»
08.37, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС»
09.00 «Съешьте это немедленно!»
10.40 Мультсериал
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.30 «6 кадров»
17.15 «ВОДНЫЙ МИР»
19.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
22.55 «Шоу «Уральских пельменей»

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД»
19.00 «СПЕЦНАЗ»
22.00 «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ»
23.45 «Правда жизни»
00.15 «СТАЯ»
03.25 «ТРОН В КРОВИ»
05.10 «Осень» + или Протокол од+
ного заседания»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 06.00, 06.30
Мультсериал
08.20, 08.50, 09.20, 11.00 «Женс+
кая лига»

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ21 àïðåëÿ

Ðîññèÿ 2
06.30 «Технологии спорта»
07.00, 09.00, 12.00, 22.00, 02.00
«Вести+Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.45, 03.10 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.40 «ДВОЙНИК»
11.35 «Спортback»
12.15 «Футбол России. Перед туром»
13.00 «Планета футбола»
13.30 Хоккей. КХЛ
16.15 Футбол. Премьер+лига
18.25 Футбол. Чемпионат Англии
20.25 Формула+1
22.15 Теннис.
23.30 Бокс
00.00 Профессиональный бокс
02.10 «Карты великих первооткрыва+
телей»

EuroSport
10.30, 13.15, 17.30, 20.30, 22.00,
02.30 Снукер
12.30 Автоспорт
16.00 Вот это да! Пасхальный выпуск
01.00 Боевые искусства

MTV
06.00, 02.00 MUSIC
07.00 Стерео Утро
09.40 Big Love Чарт
10.40 Мультсериал
11.30 Звёзды на ладони
12.00 Нереальные игры
12.30 13 кинолаж
13.00 News Блок Weekly
13.30 Кто круче
14.00, 00.15 Знаменитые жертвы
пластической хирургии
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 сезон
01.10 World Stage. Концерт
Evanescence

TV1000
04.00 «СУПЕРЗВЕЗДА»
06.00 «КОСТОЛОМ»
08.00 «МИРНЫЙ ВОИН»
10.05 «СТАРИК, ЧИТАВШИЙ ЛЮ�
БОВНЫЕ РОМАНЫ»
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЕЙ»
14.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
16.00 «ВЫСКОЧКА»
18.00 «МАСКА»
20.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
21.40 «ВЫКУП»
23.45 «ТРАВКА»
01.35 «КОНТАКТ»
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Ïåðâûé êàíàë
05.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Квартет «И»
12.15 «Еще раз про любовь»
13.20 «ГАРАЖ»
15.15 «Граната не той системы»
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ»
18.20 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.30 «Легенда. Людмила Гурчен+
ко»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры»
23.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»

США, 2010 г. Режиссер Б. Робин�
сон. В ролях: Дж. Депп, М. Риспо�
ли, А. Экхарт, Э. Херд, Дж. Риби�
зи. 1960�й год. Талантливый жур�
налист Пол Кэмп, которого дос�
тала лживая глянцевая жизнь
Нью�Йорка, бросает работу в пре�
стижном издании и уезжает в Пу�
эрто�Рико, где ром льется рекой,
где дешево все � машины, яхты,
девушки, здесь саму жизнь прода�
ют за копейки...

01.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ»
03.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ»
05.15 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
04.55 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
КО МНЕ...»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Война невидимок. Тайны
фронтовой разведки»

10.00, 04.10 «Школа ремонта»
11.30 «Похудей со звездой»
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, 22.25 «Комеди клаб. Луч+
шее»
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ»

США, 2010 г. Режиссер Д. Слэйд. В
ролях: К. Стюарт, Р. Паттинсон,
Т. Лотнер, К. Сэмюэл. Сиэтл охва�
чен чередой таинственных убийств,
а обуреваемая жаждой мести вам�
пирша продолжает поиски Беллы,
снова оказавшейся в смертельной
опасности. Кроме того, находясь в
эпицентре всех событий, Белла вы�
нуждена делать выбор между любо�
вью к Эдварду и дружбой с Джейко�
бом, зная что ее решение может
послужить толчком к возобновле�
нию давнего противостояния меж�
ду вампирами и оборотнями.

23.00, 00.00, 02.40 «Дом+2»
00.30 «ПИРАМММИДА»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
05.05 «КОМЕДИАНТЫ»
05.20 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Громкое дело»
05.30 «СОЛДАТЫ�13»
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.40,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
09.00 «Реальный спорт»
09.15 «100%»
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 Концерт Михаила Задорнова
22.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
00.45 «ПАПРИКА»
03.00, 04.50 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ�
БИ?»



08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10, 14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.10 «Фактор А»
20.00 «Вести недели»
21.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
00.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА»
02.50 «НАШЕ ВРЕМЯ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
13.30, 01.35 Мультфильм
13.50, 01.55 «Из глубины моря»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Хореографическая симфо+
ния»
16.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.00 «Контекст»
18.40 Вспоминая М. Козакова.
«Линия жизни»
19.30 «ВЫСТРЕЛ»
20.45 «Послушайте!»
22.05 «ЧЕРТОПОЛОХ»
00.35 «Джем+5»
02.50 «Роберт Бернс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 Мультсеанс
06.20 «ГОМЕР И ЭДДИ»
08.00 Йога для всех
08.30 «ЧАРТЕР»
10.00 Неделя
11.05 Легкая неделя
11.30 Я профи
12.00 Детский канал
13.00 Время спорта
13.45 Мультфильм
14.00 Времена и судьбы
14.30 Кругооборот
15.00 Высший сорт
15.15 Пригласительный билет
15.30 Искусство одеваться
16.00 Культурная среда
16.30 Азбука здоровья

17.00 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
20.05 «ВСЕМ � СПАСИБО!»
21.45 Волейбол
23.00 Бесполезная передача
23.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
02.00 Осторожно, модерн!
02.50 «ЧЕТЫРЕ ЖЕНЩИНЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ»

ÒÂ-Öåíòð
05.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Венценосные лемуры и кро+
кодильи пещеры»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «И жизнь, и театр, и любовь
Светланы Немоляевой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 00.05 «События»
11.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Похищение. Почти легаль+
ный бизнес»
16.15 «Владислав Третьяк. Нена+
вижу проигрывать...»
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА»
21.00 «В центре событий»
22.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
00.25 «Временно доступен»
01.30 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
03.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА»

ÍÒÂ
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»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30, 23.00 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
09.45 «Репортер «Иордания. Страна
древних городов»
10.00 «Главные люди»
10.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.50 «Сладкие истории»
14.20 «Дети отцов»
14.50, 22.45 «Звездные истории»
15.40 «ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
ДАМЫ С КАМЕЛИЯМИ»
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО. УБИЙСТВО В АЛЬМА�МА�
ТЕР»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
20.55 «ДЕВУШКА НА МОСТУ»
23.30 «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
01.25 «НАСЛЕДСТВО»
03.15, 06.00 «Звездная жизнь»
05.50, 06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.05, 12.35 «Все тип+топ, или
Жизнь Зака и Коди»
05.30, 16.00, 04.05 «Кид vs Кэт»
05.45 «На замену»
06.10 «Ким Пять+с+Плюсом»
06.35, 02.25 «Кряк+бригада»
07.05, 07.30, 07.55, 08.20, 08.45,
09.10 Узнавайка
09.40 «101 далматинец»
10.05 «Русалочка»
10.30 «Лило и Стич»
10.55, 17.15, 02.55 «Финес и Ферб»
11.20 «Сорвиголова Кик Бутовски»
11.45, 01.00 «Фил из будущего»
12.10, 04.40 «Волшебники из Вэй+
верли Плэйс»
13.05 «Высший класс»
13.30, 18.05 «Танцевальная лихо+
радка»
14.00, 23.00, 23.35 «H2O: Просто
добавь воды»
14.30 «Вверх, вверх под облака»
15.50 Рапунцель
16.25 «Рыбология»
16.50, 03.20 «Новая школа императора»
17.40, 04.20 «Ханна Монтана»
18.35 «JONAS L.A.»
19.05 «Я в рок+группе»
19.30 «Гений»
21.10 «Всплеск»
00.05, 00.35 «Держись, Чарли!»
01.30 «JONAS»
02.00 «Дайте Сaнни шанс»
03.40 «Американский дракон Джейк
Лонг»

Äîì Êèíî
04.00, 20.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
04.45 «БАБЛО»
06.20 «ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ...»
07.35 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное призна+
ние»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу+бизнес»
23.00 «НТВшники»
00.05 «ФОКУСНИК»
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
05.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ÑÈÍÂ-CTC
07.28, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
07.30 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
09.00 «Самый умный»
10.45, 14.55 Мультсериал
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
16.02 «Вызов 02»
16.30 «6 кадров»
18.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
19.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ»
23.25 «ДЖОННИ Д.»

США, 2009 г.  Режиссёр Майкл
Манн. В ролях: Джонни Депп, Кри�
стиан Бэйл, Марион Котийяр,
Джованни Рибизи, Джеймс Руссо.
Дэвид Уэнэм, Кристиан Столте,
Джейсон Кларк, Джон Джудд,
Стивен Дорфф. Триллер.  Джон
Диллинджер умудрялся совершать
самые дерзкие ограбления банков
за всю историю Америки. Он стал
героем для всех угнетенных и глав�
ной мишенью для лучшего агента
ФБР Мелвина Первиса и директо�
ра бюро Джона Эдгара Гувера.
Никто не мог остановить банду
Диллинджера. Ни одна тюрьма не
могла его удержать. Обаяние и
отчаянные побеги прославляли пре�
ступника в обществе, считавшем
банки главной причиной Великой
депрессии.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
08.05, 04.10 «Как нас создала зем+
ля»
09.05, 05.00 «Клыки»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»

09.45 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.15 «ОВОД»
12.55, 20.05, 03.55 «Окно в кино»
13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.15 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО�
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА�2:
ЖЕНА МОЕГО МУЖА»
18.45 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ»
21.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
23.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ»
00.25 «КАТАЛА»
01.40 «ИДУЩИЕ ЗА ГОРИЗОНТ»

Ìóç-ÒÂ
05.00, 03.25 «МУЗ+ТВ+хит»
07.00, 13.20 Мультфильм
08.10 «Наше»
08.45 «PRO+обзор»
09.15 «Русский чарт»
10.20 «v_PROkate»
10.50 «Стилистика»
11.20 «10 самых. Звезды против
пластики»
11.50 «Дети знаменитых родителей»
12.50 «Популярная правда. Ой, ма+
мочки!»
14.55 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2: ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
16.55 «ДЕТИ ШПИОНОВ�3: ИГРА
ОКОНЧЕНА»
18.30, 20.00 Новый сезон! «Топ+мо+
дель по+русски»
23.00 «БезУМно красивые»
00.05 «Playboy: снимите девушку»
01.20 Новый сезон! «Роковые кра+
сотки»
02.25 «Europa plus чарт»

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катаст+
рофы
06.55, 02.50 Лаборатория взрывных
идей
07.50, 11.30, 22.00, 01.55 Динамо
08.45 Золотая лихорадка
09.40 В погоне за ураганом
10.35, 21.00 Разрушители легенд
12.25, 23.00 Как устроена Вселенная
13.20, 16.30, 17.30 «Титаник»
14.40 Титаник + анатомия катастрофы
19.30 Последние тайны «Титаника»
00.00 Искривление времени
01.00 Лесоповал на болотах
03.45 Как это устроено?
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 Скорость жизни

12.45 Переводчик с собачьего
13.40 SOS дикой природы
14.35 Кошек не любить нельзя
15.30 Дикие сиротки
15.55 Семейное сафари
16.25 Вызов «Большой пятерке»
17.20, 17.45 Природа Великобрита+
нии с Реем Мирсом
18.15 Приключения панды
19.10 Необычные животные Ника
Бейкера
20.05 Приключения Остина Стивенса
21.00, 01.35 Планета Земля
21.55, 02.30 Семь смертных ударов
22.50, 05.10 Полиция Филадельфии
+ отдел по защите животных
23.45 Дикие и опасные
00.40 Амба, русский тигр
03.25 Удивительные приключения в
океане
04.20 Pай для шимпанзе
04.45 На дне бездны

National Geographic
06.00, 06.30, 13.00, 13.30 Безумные
изобретатели
07.00 Голливудский медведь+убийца
08.00 Рыбы+чудовища
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 По следам исчезающих животных
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Последствия
21.00, 00.00, 03.00 Ограбление по+
египетски
23.00, 02.00 Тайны мироздания
Viasat History
09.00 «Звезды голубого экрана»
10.00 «Секретные эксперименты в
советских лабораториях»
11.00, 19.00, 03.00 «Скрытая правда»
12.00 «Женщины Кеннеди. Скан+
дальные истории»
13.00 «Монархии Азии»
14.00 «Первый Иисус»
15.00 «Тайна кода майя»
16.00, 16.30 «Видео убило звезду
радио эфира»
17.00, 01.00 «Команда времени»
18.00, 02.00 «Монголия: в тени Чин+
гисхана»
20.00, 04.00 «Ален Прост + гонка
длиною в жизнь»
21.00, 05.00 «Кракатау. Последние дни»
22.00 ПРЕМЬЕРА
23.00, 07.00 «Начало войны»
00.00, 08.00 «Кто ты такой?»
06.00 «Лучано Паваротти»

Êàðóñåëü
05.00 «Чудо+путешествия»
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, 21.20, 00.25,
01.35, 02.25 Мультсериал
05.40 «Ребята и зверята»
06.00, 07.00, 11.40 «Прыг+Скок ко+
манда»

06.40 «В гостях у Витаминки»
07.45 «Няня Аня»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.55 «Мы идем играть!»
09.10, 09.35, 11.30, 13.00, 22.30
Мультфильм
09.45 «Чаепитие»
10.00 «Волшебный чуланчик»
10.20 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
11.50 «Бериляка учится читать»
12.10 «Мультстудия»
13.10 «Funny English»
13.50, 21.10 «Почемучка»
14.05 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
15.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.05, 23.50 «НЕОкухня»
16.20, 00.00 «Форт Боярд»
17.05 «Фа+Соль в цирке»
17.20 Давайте рисовать!
18.10, 01.45 «Вопрос на засыпку»
19.00 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Копилка фокусов»
21.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
22.15 «Школа волшебства»
00.50 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
01.15 «Жизнь замечательных зверей»
02.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»
03.00 «В гостях у Деда+Краеведа»
03.15 «Театральная Фа+Соль»
03.30 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
04.45 «Мастер спорта»

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 «ВЕСЕЛЫЕ
ИСТОРИИ»
07.25, 11.25, 15.25 Мультсериал
08.00, 12.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ»
09.10, 13.10, 17.05 Сборник мульт+
фильмов
16.00 «ЧУЖАЯ КОМПАНИЯ»
18.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.25 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
09.10, 10.05 «ДИНОТОПИЯ»
11.00 Программа «Удиви меня!»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «ДЕ�
ЖУРНЫЙ АНГЕЛ�2»
17.00 «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ�
НИЕ»
19.00 «МИСТЕР ВУДКОК»
20.45 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО�ТО В
ЭТОМ РОДЕ»
22.45 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
00.45 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО»
02.45 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»
04.55 «Искривление времени»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.40 «Моя планета»
06.00 «Технологии древних цивили+
заций»

07.00, 09.30, 12.00, 15.25, 23.35
«Вести+Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.55 «Атилла»
09.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
09.45 «Страна спортивная»
10.10 «ОГНЕННОЕ КОЛЬЦО»
12.15 АвтоВести
12.40 «Большой тест+драйв со Стил+
лавиным»
13.35 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
15.45 Формула+1
18.20 «Футбол.ru»
19.25 Футбол. Премьер+лига
21.25 Хоккей. ЧМ среди юниоров
23.50 Теннис.
02.25 «Сокровища затонувшего ко+
рабля»
03.30 Хоккей. НХЛ

EuroSport
10.30, 19.00, 22.00, 02.15 Снукер
11.30 Легкая атлетика
11.45 «В Лондон вместе. Сергей
Бубка (Украина)»
12.00 Марафон
15.00 Суперспорт
16.15, 01.00 Велоспорт
20.30, 21.15 Супербайк
02.00, 03.15 Мотоспортивный журнал

MTV
06.00, 01.30 MUSIC
07.00 Стереоутро
09.40 Шпильки Чарт
10.40 Мультфильм
11.30 News Блок Weekly
12.00 Икона видеоигр
12.30 Звёзды на ладони
13.00, 01.00 Тренди
13.30 13 кинолаж
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 сезон

TV 1000
04.00 «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
06.00 «СТРАННОЕ МЕСТО ДЛЯ
ВСТРЕЧИ»
08.00 «МАСКА»
10.00 «ВЫСКОЧКА»
12.00 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
14.00 «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА НАЗАД»
15.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
18.00 «ДРУГОЙ МУЖЧИНА»
20.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА»
22.00 «КОНТАКТ»
00.30 «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО»
02.10 «СЕКС, НАРКОТИКИ И РОК�
Н�РОЛЛ»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.00 «Армейский магазин»
08.35, 09.00 Мультсериал
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Золотой граммофон»
18.35 «КВН»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Гражданин Гордон»
23.40 «СВЯЗЬ»
00.35 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»

США, 2007 г. Режиссер Б. Оден�
кирк. В ролях: У. Арнетт, У. Фор�
те, К. Уиг, М. Акерман, Дж. Фи�
шер, Б. Хадер, Д. Кечнер, Ч. Мак�
Брайд, Э. Фридман. Двое бесша�
башных братцев Соломонов узна�
ют, что их отец оставил
наследство своим еще несуществу�
ющим внукам. Ох, непросто будет
братьям найти свою вторую по�
ловину, ведь они всю сознательную
жизнь провели на Севере вдали от
цивилизации и совершенно не уме�
ют вести себя на людях.

02.20 «ВЫБОРЫ�2»
Гонконг, 2006 г. Режиссер Джонни
То. В ролях: Луи Ку, Саймон Ям.
Каждые два года пожилые муж�
чины из Гонконга садятся за стол
и выбирают председателя городс�
кой оргпреступности. Прошлые
выборы проходили в атмосфере
беспредела: один кандидат кого
подмазал, кого припугнул, кого по�
крошил в капусту и твердым голо�
сом выдвинул себя на пост. Точно
такой же тип появляется в «Вы�
борах�2»: сотрудничающему с ки�
тайскими «органами» бизнесмену
Джимми победа нужна, чтобы еще
шире вести дела...

04.15 «Криминальные хроники»

Ðîññèÿ 1
05.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»

11.00 «ДЕТЕКТИВЫ»
17.30, 23.15 «Место происше+
ствия. О главном»
18.30 «Главное»
19.30 «СПЕЦНАЗ�2»
00.15 «СТАЯ»
03.25 «Чухраи. Династия»

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55 Мультсериал
08.20, 09.05, 11.00 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.50 Лотерея «Первая нацио+
нальная лотерея»
10.00, 04.15 «Школа ремонта»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 «Найти пропавших»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ДЕФФЧОНКИ»
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ»
19.30, 22.05 «Комеди клаб. Луч+
шее»
20.00 «КОЛОМБИАНА»

США � Франция, 2011 г. Режиссер
О. Мегатон. В ролях: З. Салдана,
Ж. Молья, Л. Джеймс, А. Стен�
берг. Кат было всего 9, когда на ее
глазах неизвестные жестоко уби�
ли ее родителей. Девочка сумела
убежать от бандитов и найти убе�
жище в Чикаго у своего дяди. Те�
перь Кат профессиональный убий�
ца. Во что бы то ни стало она дол�
жна распутать клубок давнего
преступления и отомстить за
смерть родителей.

23.00, 00.00, 02.45 «Дом+2»
00.30 «ТРИ КОРОЛЯ»
03.45 «Секс с А. Чеховой»
05.15 «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
06.45 Концерт Михаила Задорнова
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды»
08.45 «ЗНАХАРЬ»
23.45 «Неделя с Марианной Мак+
симовской»
01.10 «РАДИО ЛЮБВИ»
02.40 «ТРЮКАЧИ»
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К выставке художникамик
роминиатюриста Анатолия Ко
ненко, как и к самому мастеру,
можно относиться поразному.
«Чудак», «Левша», «изобрета
тель», «профи»  как только за
30 лет работы не называли Ана
толия! Для самого изобретателя
главное другое – позитивное
отношение к его творчеству.

«Ни один посетитель не уйдет
с этой выставки равнодушным»,
– говорит мастер и оказывается
прав в сотый и тысячный раз.

Каждый человек запоминает хотя
бы один экспонат и искренне
удивляется: как это можно было
сделать своими руками?

Анатолия Коненко называют
сибирским Левшой. Мастер ро
дом из Омска, еще 30 лет назад
нашел свою стезю – освоил тех
нологию изготовления микро
миниатюр. Как рассказал на
презентации выставки сам Ана
толий, в то время люди ученые
и знающие смотрели на его тру
ды, мягко говоря, сквозь паль

цы. Ктото относился к нему
как к чудаку, ктото просто не
воспринимал всерьез. В этой
общей среде непонимания Ана
толий остался верен своему ув
лечению, которое впоследствии
удивило и заставило восхитить
ся не один ученый ум.

Анатолий представил публике
совершенно новое направление в
искусстве, которое потребовало
от него совершенно иного под
хода к творчеству. Поразительно,
но в скором времени созданные
им работы вышли за грань искус
ства. Они не только оригиналь
ны, но уникальны и полезны об
ществу. Например, именно Ана
толий Коненко – создатель ряда
инструментов для микрохирур
гии, был знаком с академиком
Федоровым и лично присутство
вал на операциях по коррекции
зрения, где использовались ин
струменты, созданные его рука
ми. Причем для изготовления
этих микроинструментов масте
ру пришлось сначала изготовить
микростанки.

Вот так посмотришь на его
выставку и невольно задума
ешься, насколько всетаки пыт
лив и изобретателен человечес
кий ум.

Директор краеведческого му
зея, во флигеле которого и от
крылась выставка мастера, Ви
талий Бессонов очень высоко
оценил работы Коненко:

 Они требуют неординарных
решений. Взять хотя бы книж
ные микроминиатюры. Это со
вершенно самостоятельная
часть творчества Анатолия, из
вестная не только в России, но
и далеко за ее пределами.

Именно за изготовление са
мой маленькой в истории чело
вечества книжной миниатюры,
размером менее одного милли
метра, переплетенной вручную,
Анатолий Коненко был внесен
в Книгу рекордов Гиннесса. К
слову, это книга А.П. Чехова
«Хамелеон». Как пояснил мас
тер, внесли его в книгу крайне
неохотно, этого признания он
ждал шесть, если не семь лет.

– Неудивительно,  проком
ментировал мастер,   ведь им
не особо приятно, что это сде
лал какойто русский мужик, а
не американец.

Во время выставок в Японии
Анатолия неоднократно проси
ли и даже умоляли открыть сек
рет его технологий, но русский

Микроминиатюры художника
можно посмотреть
в  краеведческом музее

Самый маленький в мире аквариум с живыми рыбками данио рерио.

мастер не поддался на уговоры
пытливых японцев. До сих пор
свое мастерство он держит в
тайне.

С 1994 года мастер издал бо
лее двухсот миникниг. Он сам
выступает дизайнером, граве
ром, художником и переплетчи
ком этих крохотных изданий.

Работы мастера находятся во
многих музеях мира, частных
коллекциях, библиотеках.

На выставке в краеведческом
музее представлено более 200 ра
бот изобретателя. Среди них
микропортреты, текст гимна Рос
сии, выгравированный на чело
веческом волосе, ювелирные
микроизделия, микрокниги (в
том числе и внесенная в Книгу
рекордов Гиннесса), серия 3D
картин, репродукция самого ма
ленького в мире аквариума, со
зданного мастером. Кстати, для
этого аквариума микрорыбок
Анатолий вырастил сам, хотя
специалисты говорили ему, что
это невозможно.

Всегда, когда Анатолий Ко
ненко выезжает за рубеж, испы
тывает гордость. Он гордится
русскими мастерами и старает
ся всем прививать это чувство
из разряда «богата еще земля
Русская настоящими таланта
ми!».

Многие свои работы мастер
выигрышно подает в масштаб
ном сравнении с насекомыми,
зёрнышками или волосками.
Скрипка в лапках кузнечика
воссоздает известный поэтичес
кий образ, золотые подковки на
лапках блохи оживляют сюжет
лесковского рассказа, караван
верблюдов в игольном ушке на
вевает библейские строки.

Лично меня более всего впе
чатлил портрет Юрия Гагарина
на срезе рисового зернышка.
Пожалуй, самая философская
работа. Как уникален первый
след российского космонавта во
Вселенной, так же уникален его
портрет на срезе крохотного ри
сового зернышка. Вроде бы ме
лочь, а не просто приятно, гор
дость берет!

Но не будем рассказывать обо
всем, что можно увидеть на выс
тавке «Чудеса под микроскопом».
Пусть каждый унесет с нее свое
впечатление о запавшем в душу
экспонате. Пусть каждый рас
смотрит маленькое чудо под зор
ким глазом микроскопа.

Всем посетителям перед про
смотром выдаются  увеличи
тельные стекла и 3Dочки. Так
же вы можете воспользоваться
услугами экскурсовода, кото
рый подробно расскажет о за
интересовавших вас экспонатах.

Посмотреть и оценить
мастерство художника
можно до 27 мая с 10.00
до 17.00 во флигеле
краеведческого музея
по адресу: г. Калуга, ул.
Пушкина, 14.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Сибирский Левша
в Калуге
Сибирский Левша
в Калуге
Сибирский Левша
в Калуге
Сибирский Левша
в Калуге
Сибирский Левша
в Калуге
Сибирский Левша
в Калуге
Сибирский Левша
в Калуге

Все настоящее: и шахматы, и доска � только для умников ростом с осу.

Скрипка с рисовое зерго.

Эйфелева башня на «ладони»
у комара.

Таких книг уместится на руке десятка два�три.

Ключ и замочек в муравьиной лапке.
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Обоз идёт на запад
...Все на запад, на запад, хотя

бы одна телега на восток… По
Варшавскому шоссе, по правой
его стороне, растянулся обоз.
На телегах  кухонная посуда,
ведра, чугунные печные горш
ки, коекакая одежда. И возле
каждой телеги — дети, старики,
женщины. А по центру шоссе —
немецкие автоматчики в касках,
туда и сюда проносятся мото
циклы. Обоз движется медлен
но. Летнее солнце безжалостно
палит. Время от времени слы
шится крик: «Schnell! Schnell!»,
однако скорость движения обо
за не увеличивается.

В моей детской памяти запе
чатлелись жуткие картины.
Наш деревянный домик стоял
на самом краю деревни, даже
както особнячком. Однажды
прострекотал немецкий мото
цикл, и в дом ворвались два ав
томатчика. С этого момента на
чались наши страдания, наше
унижение. Один из автоматчи
ков наставил на отца автомат и
чтото быстро начал говорить.
Отец, инвалид еще c первой
мировой и гражданской войн,
понял немца, и мы стали бро
сать на телегу  самое необхо
димое. Мать заголосила, запри
читала.  Отец же торопил:
«Дети, быстрее!»  Нас было
дома три брата: Егору  тринад
цать, Петру  одиннадцать, мне
шел десятый год. Старший брат
Николай и сестра Аня находи
лись тогда в блокадном Ленин
граде.

И  вот мы плетемся за теле
гой по дороге на деревню Ма
листово, далее на Понизовье
(СпасДеменский район). Через
понизовский мост переехало
несколько семей. Фрицы вып
роводили нас за Понизовье, по
том кудато исчезли.

В лесу остановились на ноч
лег. Мать подоила корову. Отец
разжег костер и в чугунке сва
рил кашу из зерен ржи. После
ужина все уснули.

Лишили кормилицы
Утром, ранорано, к нам

опять подошли те двое фрицев
с автоматами. Приказали ехать
дальше, к шоссе. Один из них
набросил обрывок веревки на
шею нашей коровке и повел ее
в сторону. Отец подбежал к
немцу, упал перед ним на коле
ни, стал просить, чтобы не от
бирали корову, показывая на
нас, детей, что мы умрем с го
лоду.

До сих пор помнится эта жут
кая сцена. Отец схватился за ве
ревку на шее коровы, пытаясь
вырвать ее у немца. Но тут под
бежал другой немец и  выпус
тил автоматную очередь. Отец
упал лицом на землю. Корову
немцы увели. Мы подбежали к
отцу, стали его поднимать. Отец
остался жив  немец стрелял в
землю, около ног отца, для
страху. Минута облегчения и
подавленности. «Сынки, как же
мы теперь будем жить?!»  тихо
говорил, почти стонал отец.

Уже много дней мы в составе
обоза едем, бредем по Варшав
ке. Асфальт нагрет палящим
солнцем. Кожа на ногах, осо
бенно на пятках, потрескалась,
наступать больно, а идти надо.

Наконец пришли в Рославль.
Нас остановили возле высокого
забора из колючей проволоки.

такой жизни он научился играть
на гармошке, потом на баяне,
писал стихи и просил меня ска
зать свое мнение. Очень ему хо
телось выздороветь.

Сатанинские дни
В лагере постоянно хотелось

есть. Отца и старшего брата Его
ра немцы забирали на работы. К
вечеру они возвращались. Отец
молчал. Я только потом узнал,
что ему было мучительно смот
реть на нас и он не надеялся, что
мы выживем. Они приносили бу
ханку хлеба. Потом в лагерь при
возили большой бак варева 
«бурды». В те голодные сатанин
ские дни кружка бурды мне ка
залась спасительным удоволь
ствием: после холодной ночи
бурда с кусочком хлеба так при
ятно согревала, утоляла голод,
правда, ненадолго.

Егор, возвращаясь к вечеру с
отцом в нашу слезную юдоль, рас
сказывал нам, что он узнавал о
жизни за «колючкой» пленных 
солдат Красной Армии. Много
бойцов умирало голодной смер
тью. Дело дошло до того, что
пленные убивали тех, кто в лагерь
попал недавно и не успел еще ис
тощать, утоляли голод человечес
ким мясом. А сейчас можно спо
койно прочитать в книге: людо
едство  это зверство, жестокость,
бесчеловечность, варварство.
Были дни, когда в лагере умира
ли 300  400 пленных и более.
Могильщики («капутбригада»)
не успевали их вывозить. Тогда
фашисты привлекали взрослых
мужчин из нашего лагеря.

Нас освободили. Мы верну
лись домой. Тяжелое бремя
войны надорвало здоровье мно
гих. Умерли отец и мать. Ушли
в мир иной братья. Но жизнь
продолжается. Живут наши вну
ки и правнуки.

Время лечит
В 2002 году я побывал на ме

сте, где находился тот фашист
ский лагерь, в Рославле Смо
ленской области. Там сооружен
мемориал и установлена бетон
ная глыба, напоминающая вы
сокую стену, за которую «капут
команда» сбрасывала трупы
умерших от голода и болезней
узников. На глыбе начертано
знаменитое стихотворение
Александра Твардовского, на
чинающееся словами:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли

с войны…
Будучи директором калужс

кой средней школы № 33, я не
сколько раз принимал гостей 
учителей из Германской Демок
ратической Республики. В про
граммах встреч первым пунктом
всегда ставили беседу наших
пионеров с немецкими учителя
ми. Ребята рассказывали им о
борцах за свободу в годы Вели
кой Отечественной войны, о
Зое Космодемьянской, Алексее
Шумавцове и других.

 А когда пришлось поехать в
командировку в округ Зуль ГДР
 побратим нашей области, мы
откровенно говорили с немец
кими коллегами о совместной
работе учителей двух стран по
воспитанию подрастающего
поколения, о необходимости
добиваться взаимопонимания,
не скрывать от детей ужасов
войны. Странно, но я не испы
тывал к немцам никакой не
приязни. Время лечит самые
жестокие душевные травмы. А
за просвещенческую деятель
ность среди учителей Германс
кой Демократической Респуб
лики я был удостоен нагрудно
го знака «Отличник просвеще
ния ГДР».

Андрей РОДИОНОВ.

Юдоль плача

За нею располагался лагерь для
советских военнопленных. Нас
разместили вдоль «колючки» в
огороженной жердями полосе.
Сегодня я бы назвал это место
юдолью плача. Каждая семья на
отведенном ей участке устрои
ла себе лежбище. Тут же возле
телеги стояла и наша лошадка
Ласка. Она привезла нас в рос
лавльский лагерь, потом везла
дальше. И когда нас освободи
ла Красная Армия, Ласка повез
ла нас назад, на восток, домой.
У нее хватило на это сил, а на
завтра после возвращения Лас
ка заболела, и ее не стало.

Мать спасла Петьку
В лагере с братом Петькой мы

ежедневно собирали для Ласки
придорожную  траву, которую
она с удовольствием ела, — дру
гой пищи для нее в тех услови
ях не было.

Однажды, дело было к вече
ру, мы несли по охапке травы,
и перед нами встал немец. Он
жестами указал, чтобы мы шли
за ним. Дело в том, что недале
ко от нашей халупы немцы рас
положили свою конюшню.
Здесь были холеные мощные
лошади, их называли тяжелово
зами. Вот этим лошадямтяже
ловозам мы тоже носили траву.
В этот день мы уже отнесли
сюда свою норму. Второй раз
Петька отказался нести. Немец
замахнулся и ударил его по пле
чу ремнем. Удар был слабый,
скорее это было понуждение.

Дальше произошло такое, что
до сих пор на сердце запечатле
лось болезненным рубцом.
Петька прижал к себе охапку
травы и выкрикнул прямо в
лицо фрицу: «Гитлер капут!» У
фрица исказилось лицо, сдела
лось злым, звериным. Он толк
нул брата сапогом. Петька уро
нил охапку, упал. Рубашечка на
его спине както вздернулась. И
немец по его голой спине стал
хлестать ремнем. А мы все, кто
был рядом, оторопели, стояли и
смотрели, как на спине с каж
дым ударом вспыхивали ярко
красные полоски. Две полоски
лопнули, из них сочилась кровь,
и с каждым ударом изпод рем
ня разлетались брызги.

Ктото из толпы крикнул:
«Ребенка убивают!» Прибежала
мать и невероятным голосом, в
котором был и плач, и отчая
ние, и необыкновенная реши

Родилась Надя в селе Лубянки Ухоловского
района Рязанской области в крестьянской се
мье. Семья была большая – двенадцать детей.
Два старших брата, Николай и Александр, вое
вали на фронтах Великой Отечественной вой
ны. Надежда училась в сельской школе, после
окончания восьмилетки работала в селе. В
июле 1942 года она была призвана в ряды Крас
ной Армии и получила направление на учебу в
полк связи, который находился в Москве. Там
велась подготовка телеграфистовсвязистов,
овладевавших аппаратурой Морзе.

В феврале 1943 года Надежду направили в от
дельную роту связи телеграфистомрадистом на
Ленинградском направлении фронта. В ходе
боевых действий рота связи в составе танково
го корпуса была переброшена на 1й Украинс
кий фронт. Там и прошла ее боевая служба до
конца войны. Работая телеграфистом в составе
танковых войск, она прошла с боями по тер
ритории Польши, Чехословакии, Венгрии, Ав
стрии. Вернулась домой из Праги в конце 1945
года.

После демобилизации работала в Орехово
Зуевском районе техником по добыче торфа. В
1947 году по семейным обстоятельствам пере
ехала в Калужскую область, в Бабынинский
район. Работала секретарем в отделе МГБ, по
том вместе с семьей была переведена в Калугу
и до ухода на пенсию работала старшим про
давцом горпромторга.

Вместе с мужем они воспитали двоих детей.
Сын Виктор, офицер строительных войск,
дважды был участником ликвидации черно
быльской катастрофы, в результате которой

был облучен и ушел из жизни в 49 лет. Дочь
Галина сейчас на пенсии, живет в Калуге.

Надежда Ивановна награждена орденом Оте
чественной войны второй степени и медалью
«За победу над Германией».

Недавно с Ольговки она переселилась в но
вую квартиру на Правобережье. В сентябре это
го года ветеран Великой Отечественной войны
Надежда Тихоненко встретит свое 90летие.
Несмотря на почтенный возраст, она прини
мает активное участие в жизни ветеранской
организации Октябрьского округа.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Её оружием была морзянка
Надежда Тихоненко
встретила День Победы
в Праге

Надежда Тихоненко (справа) с подругой Анной
Грушиной. 1942 год.

Бывший малолетний узник
фашистских лагерей вспоминает

Автор у бетонной глыбы на месте фашистского лагеря в Рославле.

мость: «Не дам, не дам губить
ребенка!»  остановила солдата.
Очевидно, крик женщины на
него подействовал. Все же по
инерции он нанес последний
удар, но уже по лицу матери...

Мы коекак дотащили Петьку
до нашего лежбища. Там его уло
жили под телегой. Вся спина у
него была в кровавых полосках.
Через некоторое время пришел
врач. (В лагере, за «колючкой»,
были врачи.) Он смазал спину
какимто лекарством и ушел.
Когда мы вернулись из лагеря
домой, Петька долго болел. Ему
повредили позвоночник. Болезнь
была мучительная. Но даже при
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Афера  с ветеранской квартирой
привела предпринимателя
на скамью подсудимых

Так получилось, что Ирина

Никитична Жигунова, вдова

ветерана Великой Отече+

ственной войны, сама лично

отказалась от двух соб+

ственных квартир, став

жертвой алчного мошенни+

ка. В обоих случаях он

умудрился внушить старой

женщине, что является ее

благодетелем. Скорее

всего, с этим чувством

женщина и померла в свои

83 года.

Но ситуация не ушла в

песок. Хитроумная афера

легла в основу уголовного

дела, расследование кото+

рого уже завершено. Впере+

ди суд, все ждут его спра+

ведливого решения.

Счётчик включен
Отношения между бабой

Ирой и Дамиром Аслановым за
вязались в крепкий узел еще в
начале нашего века не без по
мощи наследника Виктора Жи
гунова. У единственного сына
Ирины Никитичны, тогда уже
вдовы, началась в жизни черная
полоса. Был он и прорабом, и
начальником небольшой строй
ки, а в конце 90х подался в
бизнес.

С другом Дамиром Аслано
вым начали общее дело, под ко
торое Жигунов у партнера взял
в долг 60 тысяч рублей. Но не
задалось. Новоиспеченный
предприниматель сорвал по
ставки по, в общемто, извиня
ющей причине – Виктор попал
в больницу, и там выяснилось:
он болен сахарным диабетом.
Мужчине ампутировали ногу,
так что с бизнесом пришлось
завязать.

Асланов, называвший себя до
последнего другом Жигунова,
спустя какоето время повел
себя явно не подружески: он не
просто требовал вернуть долг,
но и поставил на счетчик не
удачливого компаньона. Сумма
уже через год увеличилась по
чти впятеро и продолжала рас
ти. Написав расписку о долге,
Жигунов все дальше загонял
себя в угол, выбраться из кото
рого практически было невоз
можно.

Впрочем, «друг» выход нашел:
мать Виктора, старая женщина,
жила одна в двухкомнатной
квартире… Жигунов сопротив
лялся как мог, а потом Асланов
с какимито людьми, заявив
шись както домой к старой
женщине, открыто пригрозил:
«Прощайся с сыном, он больше
не вернется».

Разумеется, женщина была
готова броситься на выручку
сыну, правда, тот, возможно,
щадя мать, сказал ей не всю
правду. Ирина Никитична по
верила ему, что квартиру при
дется отдать Асланову на время,
и подписала документы на ее
продажу, не вникая в суть бу
маг.

Так она осталась без своего
жилья. Новый хозяин сначала
выписал бывшую хозяйку, а по
том вновь прописал. И даже не
выставил пенсионерку из квар
тиры, «великодушно» разрешив
ей там пожить. Вполне убеди
тельна версия родственников и
знакомых Ирины Никитичны:
опасался Асланов огласки неза
конной сделки, ведь сама, уже

бывшая, владелица жилья не
получила ни рубля. Ирина Ни
китична хоть и оплакивала свою
квартиру, но, похоже, так до
конца и не осознала своего ис
тинного положения. Тем более
что внешне мало что измени
лось: она продолжала жить в
привычных условиях, правда,
приходилось  платить из своей
пенсии коммунальные платежи
и за второго жильца – Асланов
прописал здесь своего сына.

Выжать
по максимуму

Возможно, Асланов рассчи
тывал, что его проблема с не
угодной ему жилицей рассосет
ся сама собой, естественным
образом. Только годы шли, а
женщина умирать не собира
лась. А в 2009 году нагрянула
новая беда: серьезно заболел
Виктор Жигунов, у Ирины Ни
китичны от переживаний слу
чился инсульт, ее парализовало.
А вскоре сын умер.

За пожилой больной женщи
ной полтора года ухаживала не
вестка Анна, насколько это по
зволяли ее возможности (она
работала за пределами области,
приезжала на выходные). Во
всяком случае Ирина Никитич
на была окружена вниманием и
заботой соседей, друзей, быв
ших сослуживцев. Она ни в чем
не нуждалась из материального,
хотя, конечно, была одинока и
привязана к месту своей болез
нью. Родственники и знакомые
стали замечать в поведении
женщины некоторые страннос
ти психического свойства.

Асланов практически никак
себя не проявлял, как вдруг ле
том 2010 года все резко измени
лось:  он зачастил к старушке,
стал интересоваться здоровьем
Ирины Никитичны, привозить
фруктыйогурты. Родственники
(невестка и внуки) насторожи
лись: «друга» семьи они давно
раскусили, понимали, что не
спроста Асланов активизиро
вался. Что же он затеял?

А Дамир Асланов понял, как
его проблема в образе парали
зованной старушки может обер
нуться для него очередным бла
гом.

 В первой половине 2010 года
Асланов узнал о том, что в соот

ветствии с Федеральным зако
ном «О ветеранах» 1995 года и
Указом президента РФ от 7 мая
2008 года «Об обеспечении жи
льем ветеранов Великой Отече
ственной войны 19411945 го
дов» участникам войны и их вдо
вам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, положена
единовременная денежная вып
лата,  рассказывает старший
помощник руководителя регио
нального управления СКР Ли
лия Мошкова. – Он знал, что
Ирина Никитична вдова участ
ника войны, а также  то, что она
страдает психическим расстрой
ством и не понимает происходя
щего, в том числе и в силу ста
рости, легко внушаема и, нако
нец, фактически находится в за
висимом от него положении. И
Асланов разработал свой план.

Он сделал следующий злой и
хитрый ход. Чтобы нейтрализо
вать родственников, Асланов
однажды спровоцировал конф
ликт с Анной Жигуновой. Он
пообещал ей «голову оторвать»
и коечто еще, от чего том уго
ловного дела должен покрас
неть, если та будет приходить в
ЕГО квартиру. Горячего кавказ
ского мужчину под два метра
ростом немудрено было испу
гаться, и Анна свела к миниму
му свои визиты к свекрови. А
Асланов тем временем внушал
старушке, что ее родственники
от нее отвернулись, он един
ственный, кто заботится о ней.

Далее «благодетель» уговорил
Ирину Никитичну оформить на
него доверенность, которая дава
ла бы ему право полностью уп
равлять и распоряжаться всем ее
имуществом, заключать любые
сделки, вести все дела, получать
пенсию. Более того, убедил со
ставить завещание на его имя.

Женщина безоговорочно ему
подчинялась, боясь остаться без
попечения либо оказаться в
доме инвалидов. И одновремен
но она чуть ли не боготворила
хитреца, который позволял ей
жить в ее же бывшей квартире.
И хотя близкие и знакомые, по
стоянно контактировавшие с
Ириной Никитичной, предуп
реждали и просили не подписы
вать никаких бумаг без совета с
ними, она поступала так, как
диктовал Асланов. Женщина
дала картбланш на все его пос

ледующие действия, и это зак
репила документально нотари
ус на дому, почемуто не заме
тив ничего подозрительного.

Асланов в рекордный срок, в
два с половиной месяца, провер
нул свою аферу – от постановки
вдовы на учет в качестве нужда
ющейся в жилом помещении до
получения денег от продажи ее
однокомнатной квартиры, кото
рые, разумеется, положил себе в
карман. А ведь это был весьма
хлопотный и трудоемкий про
цесс – куча справок, инстанций,
различные оформительские и
юридические действия.

Вряд ли Ирина Никитична
знала и понимала, что Асланов,
действуя от ее имени, купил на
положенную ей субсидию в
1 млн.80 тысяч рублей квартиру
на ее имя и уже продал, не дав
ей опять ни рубля. Он даже не
регистрировал старушку по но
вому адресу, дабы облегчить
себе процедуру продажи. И, ко
нечно же, рассчитывал на то,
что никаких притязаний со сто
роны вдовы не последует, по
скольку та страдала потерей па
мяти и не помнила, какие доку
менты подписывала на имя сво
его «спасителя».

Позже комиссия экспертов
психиатров сделает заключение:
Жигунова на момент подписа
ния доверенности на имя Асла
нова страдала психическими на
рушениями и не могла предви
деть возможных последствий
своих действий.

Женщина не вникала, почему
Асланов както вдруг предложил
ей переехать на другую кварти
ру, ведь здесь ее все устраивало
– родные стены, хоть по доку
ментам и другого хозяина, дру
зьязнакомые…

Рано успокоился
А злоумышленник почти рас

слабился: бабушка стала совсем
за ненадобностью, он перело
жил хлопоты о ней на кварти
рантов, которых пустил в квар
тиру к парализованной, и ждал,
когда же Бог приберет ее.

Но аферисту не повезло: он
попал в поле зрения правоохра
нительных органов после проку
рорской проверки исполнения
законодательства о защите прав
ветеранов Великой Отечествен

ной войны. И ниточка потяну
лась.

Сначала Асланова допраши
вали как свидетеля. Он подавал
себя «белым и пушистым»: мол,
все годы поддерживал мать дру
га, разрешил ей жить в его квар
тире, потом выхлопотал ей соб
ственное жилье как вдове вете
рана.  И далее по легенде: пере
ехать туда женщина отказалась,
согласилась продать одноком
натную квартиру, а от денег от
казалась, якобы пусть будут
компенсацией за то, что он за
ботится о ней, проживающей в
его квартире. «Я отложил 700
тысяч для того, чтобы ухажи
вать за Жигуновой»,  уверял
поначалу Асланов.

На самом деле все содержание
больной женщины укладыва
лось в размер ее пенсии, как
выяснилось из показаний мно
гочисленных свидетелей. Не
помогли Асланову собираемые
спешным образом расписки
массажистки, квартирантов и
прочих помощников, которым
платились деньги за определен
ные услуги по уходу. И даже ви
деопризнание Ирины Никитич
ны, записанное на мобильник:
«Живу на квартире у Асланова
уже 10 лет, и он хлопотал за
меня квартиру, а я сказала: туда
не пойду, распоряжайся, как
хочешь, я доверяю тебе».

Асланов вскоре поменял свой
статус – стал обвиняемым по
делу о мошенничестве в особо
крупном размере. Когда ему
предъявили обвинение, давать
показания он отказался. Свою
позицию изложил так: винуде
не признаю, а Ирина Никитич
на всегда ему была как мать.

У следствия достаточно осно
ваний не верить Асланову, в деле
хватает убедительных доказа
тельств того, что на его совести
хорошо спланированное пре
ступление. Виновен он или нет,
конечно же, определит суд. Жаль
только, что Ирина Никитична
никогда не узнает, чем закончит
ся ее печальная история – в но
ябре прошлого года она умерла.
Незадолго до смерти родствен
ники всетаки забрали ее к себе.

Берегите своих стариков.
Людмила СТАЦЕНКО.

Р.S. Имена и фамилии фигу�
рантов по делу изменены.

Л.С.
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Подготовка к завершаю
щему этапу первенства
страны 20112012 гг. нын
че не была похожа на пре
дыдущие. Первый южный
тренировочный сбор ока
зался сорванным изза ано
мально морозной погоды
на Черноморском побере
жье. Второй сбор прошел
достаточно плодотворно:
помимо ежедневных тре
нировок ФК «Калуга» при
нял участие в турнире клу
бов второго дивизиона, где
занял второе место. При
чем калужане явно разыг
рались к концу турнира, и
такое ощущение, будь еще
однадве игры  могли бы
выйти на первое место.

Третий заключительный
сбор был необычен тем, что
проводился не на Черно
морском побережье, а в
Кисловодске, в условиях
среднегорья. В четырех
сыгранных контрольных
матчах баланс результатов
вновь был в пользу калу
жан, причем в последней
встрече наши ребята обыг
рали костромской «Спар
так», лидера зоны «Запад».

Сейчас наша команда в
Калуге делает, можно ска
зать, последние штрихи в
предсезонном трениро

вочном процессе. В ми
нувший вторник, 10 апре
ля, когда до домашней ка
лендарной игры с рязанс
кой «Звездой» оставалась
ровно неделя, мы встрети
лись и побеседовали с ге�
неральным директором
АНО «Футбольный клуб
«Калуга» Олегом МИТРО�
ФАНОВЫМ.

� Олег Геннадьевич, поче�
му была изменена тради�
ция и заключительный сбор
прошел в Кисловодске?

 Я тоже побывал в рас
положении команды, хоте
лось своими глазами уви
деть, как футболисты пере
носят нагрузки в условиях
среднегорья, где атмосфе
ра несколько разреженнее,
чем на равнине. Время по
кажет, удачным или нет
был выбор места для тре
нировок. Ребята занима
лись, что называется, не
покладая рук и ног, в том
числе в тренажерном зале,
который имелся на базе ко
манды, находившейся на
высоте 1100 метров над
уровнем моря. Честно ска
жу: мне понравился на
строй команды, который
вполне соответствовал зна
менитому изречению: «Тя
жело в ученье – легко в

бою». Хотя, конечно же,
легких футбольных боев
мы не ожидаем. И еще. Се
годня, в отличие от про
шлого года, наша команда
– это устоявшийся коллек
тив, что должно сказаться
и на результатах.

� Во время предыдущей
нашей встречи вы говори�
ли, что хотите сделать
сюрприз для болельщиков.
Не пришло время раскрыть
тайну?

 Футбольный клуб за
нялся поиском компаний,
которые могли бы оказать
спонсорскую помощь
именно болельщикам. Сей
час мы выпустили проект
под рабочим названием
«Первая тысяча». Это зна
чит, что первая тысяча зри
телей, которая придет на
матч, получит билеты по
цене ноль рублей ноль ко
пеек. Бесплатность билетов
для болельщиков финанси
рует одна из компаний. На
первую игру таким спонсо
ром вызвалась быть сеть
магазинов «Спутник», ру
ководитель которой Генна
дий Евгенов и сам спорт
смен, и к спорту вообще
относится хорошо. Он под
держал нашу идею. И еще
на две ближайшие игры мы
имеем соответствующих
партнеров по спонсирова
нию бесплатного прохода
первой тысячи болельщи
ков на стадион. Хотелось
бы такую практику распро
странить и на последующие
матчи.

Голевая
разминка

Ветераны ФК «Калуга» решили подразмяться и провели то
варищеский матч с ровесниками из ФК «Алексин» Тульской
области. Наши размялись от души, забив пять безответных
мячей.

Кончились учения,
впереди сражения!

Главная команда региона
готова к возобновлению
первенства России

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

� Практика действитель�
но интересная, по крайней
мере я не слышал, чтобы
где�то еще в России делали
подобное. В любом случае
честь и хвала людям бизне�
са, помогающим болельщи�
кам, а заодно и футбольно�
му клубу. Тем не менее, со�
гласитесь, не очень высокую

посещаемость игр можно
объяснить и отдаленностью
стадиона от центра города.
Большой массе людей непро�
сто приезжать в Анненки к
определенному часу, а еще
труднее уезжать оттуда
после матча.

 Согласен. Поэтому мы
много думали над тем, как

облегчить доставку бо
лельщиков. С руковод
ством города Калуги, с
Управлением Калужского
троллейбуса, а также с
коммерческими структу
рами достигнута догово
ренность о выделении ав
тобусов, которые довози
ли бы болельщиков от
сквера Мира прямо до
касс стадиона, а после
матча увозили людей об
ратно в город. За проезд
ные билеты, конечно,
придется платить самим
пассажирами. И еще. ФК
«Калуга»  команда не
только областного центра,
она представляет всю об
ласть. Поэтому хочется,
чтобы на стадионе присут
ствовали и любители фут
бола из районов. Уже есть
договоренность с четырь
мя районами – Ферзиков
ским, Хвастовичским,
Людиновским и Дзержин
ским – об организованной
доставке болельщиков на
матчи.

� Вижу, Олег Геннадье�
вич, клуб всерьез взялся за
создание любителям фут�
бола режима наибольшего
благоприятствования. На�
деюсь, зрители ответят
взаимностью команде.
Еще бы нам и футбол сде�
лать результативным.
Кстати, какая задача
ставится на игру с Ряза�
нью 17 апреля?

 Разумеется, сделать
все для победы, иной за
дачи и быть не может.

Состав команды «Калуга»
Дата рожд. Рост Вес

Вратари
Максим Блинов ................ 15.08.1984 ........ 197 ........ 87
Максим Староверов ......... 17.05.1993 ........ 192 ........ 87
Сергей Сулик .................... 20.03.1992 ........ 198 ........ 79

Защитники
Владислав Аверичев ........ 01.06.1986 ........ 183 ........ 78
Владимир Булатенко ........ 22.09.1986 ........ 185 ........ 78
Дмитрий Голубев .............. 05.01.1985 ........ 183 ........ 73
Алексей Ерошкин ............. 20.01.1987 ........ 171 ........ 71
Кирилл Петрушин ............. 25.10.1987 ........ 187 ........ 79
Сергей Полосин ............... 24.01.1986 ........ 169 ........ 69
Сергей Черногаев ............ 20.03.1983 ........ 175 ........ 75

Полузащитники
Сергей Акимов ................. 12.06.1987 ........ 172 ........ 69
Дмитрий Баранов ............. 19.04.1982 ........ 180 ........ 76
Дмитрий Вагин ................. 23.07.1990 ........ 170 ........ 70
Андрей Жердев ................ 28.01.1989 ........ 188 ........ 78
Ярослав Мельников ......... 29.01.1990 ........ 182 ........ 70
Арсен Оганесян ................ 17.06.1990 ........ 183 ........ 74
Гор Оганесян .................... 08.04.1992 ........ 183 ........ 73
Александр Русских ........... 11.09.1983 ........ 170 ........ 66
Алексей Тринитацкий ....... 10.01.1985 ........ 180 ........ 74
Артем Трошин .................. 22.01.1992 ........ 188 ........ 87

Нападающие
Сергей Анохин .................. 15.03.1981 ........ 176 ........ 73
Сергей Баранцов .............. 08.01.1990 ........ 177 ........  70
Владимир Герасимов ....... 12.04.1989 ........ 175 ........ 65
Владимир Шпырев ........... 14.12.1993 ........ 172 ........ 72

Главный тренер – Эдуард Викторович Дёмин.

«Калуга2»,
но не станция

Молодёжка сменила название,
очередь за качеством игры
7 апреля на стадионе «Арена

Анненки» стартовал сезон офи
циальных футбольных матчей.
Это бывшая «КалугаМ», полу
чившая название «Калуга2»,
провела пропущенную в про
шлом году игру с командой
«Елец» из одноименного города.

Матч проходил в рамках первен
ства страны среди клубов тре
тьего дивизиона (зона «Черно
земье»). Несмотря на, казалось
бы, однозначно неудачный ре
зультат (поражение со счетом
1:4), дублеры главной калужс
кой команды, по мнению гене

рального директора ФК «Калу
га» Олега Митрофанова, играли
совсем не плохо.

 Эта встреча была показатель
на в том плане, что ребята выш
ли на поле с большим желанием
играть,  делится своими наблю
дениями Олег Геннадьевич. –
Наработаны связки между игро
ками, комбинации. Несмотря на
поражение с таким счетом, это
не была игра в одни ворота. Зри
телей на трибуне было человек
150, и я думаю, что все видели,
как во многих моментах посту
пал арбитр. Да и команда у нас
очень молодая (игрокам 1517
лет). На мой взгляд, они просто
физически спасовали перед
взрослыми мужиками из «Ель
ца». Что касается техники обра
щения с мячом, наши ребята
были мастеровитее любого из го
стей. Перед молодежкой не сто
ит задача занять в турнире какое
то конкретное место. Задача дру
гая – в каждом матче стараться
играть на победу. Необходимо
переломить психологию вечно
проигрывающих. Ну а опыт и
физическая сила, как известно,
дело наживное.

Следующий календарный
матч «Калуга2» проведет 14 ап
реля на выезде с «Цементом» из
Михайловки.
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Захожу  и передо мной сразу
же открываются экспозицион
ные залы. Нет тут просторного
холла с гардеробом и сувенир
ными лавками. Но от этого впе
чатление вовсе не портится,
скорее наоборот: чувствуется
какаято домашняя атмосфера,
уют, тепло.

Навстречу мне выходит при
ветливая женщина  директор
Елена Орлова. Знакомимся.
Прошу показать экспозицию и
вижу живое желание продемон
стрировать объект своего труда
и рассказать о нем.

Захотелось узнать, каким об
разом создано все это богатство.
К слову сказать, залов немного,
но насыщенность их экспоната
ми, причем не в ущерб научной
концепции, удивительная.

 Музей создан в 1986 году по
инициативе наших краеведов, а

в это здание перебрался совсем
недавно,  отвечает на мой воп
рос Елена Алексеевна.

Экспозиции, хранение экспо
натов, исследовательская и про
светительская деятельность... У
директора только один сотруд
ник, а тут еще заботы о прозаи
ческом: ремонт, вода, нехватка
помещений.

 Финансирование скудное.
Кроме средств на зарплату, ни
чего нам не выделяется,  уп
реждает мой вопрос Елена
Алексеевна.

Наверное, ни о каком попол
нении фонда реставрации и речи
быть не может? А между тем…

 Деньги появляются, откуда
их и не ждешь. А главное  по
являются люди.  Приносят эк
спонаты, предлагают помощь, 
рассказывает директор.  Вот
недавно произошло долгождан

Калужская земля взрастила много

славных военачальников. Достаточ+

но вспомнить хотя бы Георгия

Константиновича Жукова. Но, как

ни жаль, имена многих наших

великих предков ныне малоизвест+

ны. Среди таковых контр+адмирал

русского флота, государственный и

общественный деятель Иван Семе+

нович Унковский.

Село Колышево
Будущий адмирал родился в семье от

ставного капитанлейтенанта флота Се
мена Унковского в имении Колышево
Перемышльского уезда (в 12 верстах от
Калуги). Семья была большая, и нужда
в деньгах заставила главу семейства сно
ва поступить на службу  на сей раз
гражданскую. Он был назначен дирек
тором Калужской мужской гимназии.

Посетивший однажды эту гимназию
император Николай I спросил его: «Ну
что, Унковский, ты теперь на покое?
Гимназией, чай, управлять легче, чем
кораблем»? «Никак нет, ваше величе
ство,  ответил Семен Яковлевич.  Здесь
что ни голова, то корабль, и каждый идет
своим курсом». Государь похвалил ди
ректора за службу и зачислил его сыно
вей кандидатами в различные учебные
заведения. Третий по старшинству, три
надцатилетний Иван попал в Морской
кадетский корпус, который он окончил
через четыре года в звании мичмана и
определился в восьмой флотский эки
паж, расквартированный в Петербурге.
Лето проходило в учебных плаваниях по

Секрет Елены Орловой
Директор Кондровского музея
предпочитает не жаловаться
на проблемы, а просто делать
своё дело

ное событие: наконецто про
вели воду и сделали туалет.
Опятьтаки помогли спонсоры.

В общемто, обычное дело, и
просто поражаешься, как влас
ти столько лет не обращали на
это внимания.

На фоне таких трудностей ос
тальные проблемы, которые
есть у большинства муници
пальных музеев, кажутся просто
мелочью. Тем не менее в век
информационных технологий
музей не имеет ни выхода в Ин
тернет, ни даже банального
междугороднего телефона.

Несмотря на это, Елена Орлова
не только не впадает в уныние, но
и увлекает других. Стараниями
директора при музее создан совет,
куда вошли инициативные горо
жане, для которых прошлое ма
лой родины не пустые слова, про
водится огромная просветительс
кая работа в школах и на пред
приятиях. А еще музей активно
развивает экскурсионнотуристи
ческое направление.

 Конечно, это не сплошной
поток туристов. Городок у нас не
большой, и это типично не толь
ко для нас. Но народ малопома

Калужский причал адмирала

лу в последнее время начинает
интересоваться историей. Дети
тащат на экскурсии по городу ро
дителей. Да и прохожие порой
присоединяются и только удивля
ются, насколько богата на дости
жения, события и известных лю
дей у нас история.

К слову сказать, экскурсия по
небольшому Кондрову идет почти
два часа.

У стенда с краеведческой ли
тературой Елена Алексеевна с
сожалением отмечает:

 Наших книг тут нет. Есть о
чем писать, история богатей
шая, но нет средств. Правда,
скоро у нас пройдет краеведчес
кая конференция, и планирует
ся издание книги. На это тоже
находятся благотворители.

В завершение нашей встречи
я все же спросил, как Елене
Алексеевне удается сохранять
энтузиазм.

 Благодаря внутреннему стер
жню,  ответила она.  Просто хо
чется делать хорошее дело. Да и
поддержка есть. Главное – ре
зультат: интерес людей, а это
многого стоит. До музея я рабо
тала учителем в школе. И знаете,
тут так же: если три года человек
выдержал, не сломался, не ушел,
то потом точно не бросит. Так я и
осталась в музее. Работа тут при
носит радость, меняет мировоз
зрение, отношение к ценностям.

Об интересной выставке
фарфоровых статуэток

в Кондровском музее
читайте на 28�й стр.

190 лет назад, 10 апреля 1822 года, в селе
Колышеве Перемышльского уезда
родился адмирал
Иван Семёнович
Унковский

Балтийскому морю, зима  в караульной
службе. Так началась  стремительная
морская карьера.

Адмирал Лазарев
Весной 1841 года Ивана Семеновича

перевели на Черноморский флот и на
правили в город Николаев. Черноморс
ким флотом тогда командовал давний
друг его отца, адмирал Михаил Петро
вич Лазарев. Девятнадцатилетний юно
ша принял назначение без энтузиазма:
отъезд из столицы казался малопривле
кательным. Однако адмирал принял
сына своего старинного друга как род
ного: поселил в своем доме, назначил
адъютантом, поручил заведовать греб
ными адмиральскими судами и лично
взялся обучать искусству управления па
русами. Впоследствии Иван Семенович
Унковский был признан в России и за
границей выдающимся специалистом
«парусником».

Гонка
Служба шла своим чередом.  Но вот

молодому моряку представился случай
показать себя на практике. На лето 1848
года была намечена престижная гонка
яхт на императорские призы. Пройти
она должна была в Кронштадте. Унков
ский получил в управление один из луч
ших кораблей  Черноморского флота,
«Орианду». Поход через Черное и Сре
диземное моря, через Гибралтар по Ат
лантике и Балтийскому морю занял не
сколько месяцев, но показал, что буду
щий адмирал не зря просиживал часы за
морской наукой.

Гонка была назначена на 13 августа. По
года была тихая, ветер самый умеренный.
Уже в самом начале гонки ясно обозначи
лись преимущества многих балтийских яхт
перед «Ориандой», которая и изза устарев
шей конструкции, и изза невыгодности
положения вскоре оказалась позади всех.
Капитан решил выиграть мастерством. Все
было рассчитано: матросы лежали на палу
бе, чтобы меньше парусило, у рулевого уши
были повязаны платком, чтобы ничем не
отвлекаться.

Гонка шла довольно медленно, как
вдруг с юга стали надвигаться тучи, и
набежал шквал. На яхтах стали убирать
паруса. Однако Унковский, рискуя пе
ревернуться, не только не убрал пару
сов, но почти мгновенно благодаря пре
восходной команде прибавил столько
парусов, сколько было возможно. «Ори
анда» понеслась как птица. Яхта за ях
той оставались позади... Ровно в семь
часов вечера «Орианда» бросила якорь у
финиша, оставив далеко за собой всех
состязавшихся. Император удостоил по
бедительницу личного визита и произ
вел ее капитана во внеочередное звание.
Карьера опять пошла в гору.

«Паллада»
К середине XIX века резко усилилась

колониальная экспансия Англии и
Франции в АзиатскоТихоокеанском ре
гионе. Перед российским флотом вста
ла задача укрепления дальневосточных
границ. В 1852 году в Японию с секрет
ной дипломатической миссией направи
лась эскадра вицеадмирала Путятина.

Флагманским кораблем эскадры  фре
гатом «Паллада»  командовал талантли
вый молодой капитан Иван Унковский.
Через пять лет эпопея повторилась. В
результате Россия закрепила за собой
Амурский край, Приморье и остров Са
халин, заняв достойное геополитическое
положение в АзиатскоТихоокеанском
регионе. Весной 1860 года, когда флаг
ман второго похода, фрегат «Аскольд»,
благополучно прибыл в Кронштадт, его
командиру, капитану первого ранга Ива
ну Унковскому был присвоен чин контр
адмирала.

С корабля… в  Ярославль
Никак не мог себе представить Иван

Семенович, что на этом завершится его
морская карьера. Восшедшему тогда на
престол императору Александру II для
проведения в жизнь задуманных реформ
потребовались близкие ему, надежные,
честные и исполнительные люди. Все
ми этими качествами обладал Унковс
кий, сразу же назначенный на долж
ность ярославского губернатора.

Впоследствии он был назначен сена
тором, сохранив за собой губернаторс
кое место. Совместительство это было
допущено как беспримерное исключе
ние вследствие выдающихся заслуг Ива
на Семеновича по организации губерн
ского управления и успешного проведе
ния им реформ начала царствования
Александра II. Адмирал с присущей ему
энергией взялся за дело. Он беспощад
но боролся со взяточничеством и сме
нил в губернии множество чиновников,
невзирая на жалобы, доносы и протек
ции. Авторитет его в Петербурге и в гу
бернии был очень высок.

Возвращение на родину
Текли годы. В непрерывной беготне

дней, лишенный морского воздуха, ад
мирал старел, постепенно отходил от
дел. Все больше его тянуло в знакомые
с детства места. За год до смерти он на
чал возводить в селе Козлово, недалеко
от родового Колышева, церковь. Склеп
ее стал последним причалом адмирала.

Материалы полосы подготовил
Алексей КАЛАКИН.

О существовании муниципального музея в Кондрове я

узнал, в общем+то, случайно. Собственно говоря, о его

наличии я догадывался: уездный городок с богатой на лица

и события историей просто не мог не иметь такого учрежде+

ния культуры. Тем не менее визит в старинное, пусть и

небольшое, музейное здание стал для меня открытием.
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Милые вещицы, сделанные своими
руками, ценятся больше всего

Каждая девочка мечтает стать прин
цессой и попасть на бал. Для этого нуж
ны красивое платье, туфельки и украше
ния. Некоторые девчонки сами не без
успеха делают их из подручных матери
алов: кожи, меха, бусинок  подружкам
на зависть. Этим юным принцессам есть
в чём пойти на дискотеку или в гости. А
я хочу рассказать о настоящем мастере
бисероплетения – калужанке Елена Фо
киной.

С детства она любила рисовать, вязать,
вышивать, увлекалась минералами, ко
торые привлекали её особой природной
красотой. Став взрослой, своим детям
она вязала оригинальные вещи с краси
выми рисунками.

Но её творческой натуре хотелось
чегото нового. Както увидела работу
одной мастерицы – украшение из бисе
ра с камнем. И ей захотелось сделать по
добное. А для работы нужното всего:
бисер, капроновые нитки, маленькие
иголочки и огромное терпение, усердие
– не каждый готов выполнять такую
тонкую, кропотливую работу. А ещё  ху
дожественный вкус, но это у Елены с
детства.

Училась сама, ей нравится всё делать
посвоему. Присматривалась к изделиям
других мастеров, многое почерпнула из
Интернета. Освоила разные методы пле
тения: «мозаичное», «кирпичное», «рас

шивку по сетке». Както французские
модницы заказали ей изделия по задан
ному образцу. Она, конечно, сделала. Но
копировать было скучно, своё интереснее
 есть где приложить фантазию.

После двух лет кропотливого труда,
когда уже были сделаны десятки укра
шений, Елена, решилась наконец пока
зать свои работы на выставке в Доме ма
стеров. Пришли друзья, знакомые и про
сто люди, которым хотелось посмотреть,
что она за мастерица. Никто не остался
равнодушным к её творчеству. И было
на что посмотреть!

Колье «Эдем»  золото с сердоликом,
«Огалалка для Иришки»  праздник сине
го цвета, «Лесная сказка»  зелёное вол
шебство… Ее кулоны и колье хотела бы
иметь любая девушка. И вообще, творения
Елены Фокиной очень солнечные, теплые,
романтичные, изысканные. А колье из
морского жемчуга «Диана» достойно даже
королевы. Кстати, Елена его делала по мо
тивам того ожерелья, что видела когдато
по телевидению на принцессе.

Чудо как хороши ее украшения! Ни
какого златасеребра не нужно. И ведь
не целыми днями мастерица нижет би
серинки. Днём, как и все, Елена Бори
совна на работе, трудится завучем в меж
школьном комбинате Калуги. Вечера
тоже хлопотные: как и у каждой женщи
ны, много забот по дому. Зато попозже,

Колье для королевы

Бравые гвардейцы, гусары,
гренадеры Великой армии в
лучшие годы ее существования
стоят, приосанившись и гордо
глядя вперед. 40 фарфоровых
фигурок, сделанных на фабри
ках Германии, Франции, Ита
лии, теперь можно увидеть
всего в 60 километрах от мес
та главного сражения русской
кампании Наполеона у Мало
ярославца. На протяжении 12
лет этих солдатиков и полко
водцев во главе с самим импе
ратором Наполеоном и его
Жозефиной собирал по анти
кварным магазинам и рынкам
европейских городов бывший
член Совета Федерации и де
путат Госдумы России от Ка
лужской области Виктор Ко
лесников.

 Одно время я часто бывал
в командировках в Европе и
вот заболел этой страстью. В
одном из магазинчиков Брюс
селя я както увидел велико
лепную фигурку французско
го гренадера, залюбовался и
не смог не купить. Меня по
разило,  с  какой точностью
воспроизведены детали его ко
стюма. Эта фигурка стала пер
вой в моей коллекции.

Сейчас в коллекции Виктора
Михайловича несколько десят
ков фигурок – полководцы
французской армии Дарю, Эк
сельман и Келлерман, солдаты
и офицеры различных подраз
делений и родов войск, множе

Как войско Наполеона вернулось
на калужскую землю

Кутузова, императора Алексан
дра, других великих русских де
ятелей той эпохи, однако ни
разу не наткнулся на них. Прав
да, ему удалось отыскать и ку
пить в Москве набор шахмат
ных фигурок, представляющих
командующих и солдат русской
армии, противостоящих армии
Бонапарта. Они тоже вошли в
коллекцию, которую бывший
сенатор впервые решился пока
зать в музее.

 Кондровский музей я выб
рал не случайно. Я несколько
лет был главой Дзержинского
района, административным
центром которого является
Кондрово, вхожу в попечитель
ский совет музея, и захотелось
внести вклад в празднование
200летия Отечественной войны
1812 года.

По мнению Виктора Михай
ловича, хорошо, если кондров
ские школьники (а они – самые
частые посетители музея) уви
дят наглядно, какую великолеп

ную, блестящую армию победи
ли наши предки 200 лет назад,
отстаивая свободу родной стра
ны.

И действительно, ребята за
интересовались этой экспози
цией и подолгу рассматривают
фигурки солдат и полководцев,
рассказывает научный сотруд
ник музея Людмила Кудрицкая.
По ее словам, Малоярославец
станет осенью одним из главных
мест торжеств, посвященных
200летию победы над Наполе
оном. И выставка в кондровс
ком музее может подвигнуть
юных кондровчан побывать на
торжествах и стать свидетелями
грандиозной реконструкции
Малоярославецкой битвы, ко
торую готовят многочисленные
российские и зарубежные исто
рические клубы.

А коллекция бывшего депута
та Госдумы стала украшением
экспозиции музея.

Владимир ПЕТРОВ.
Фото автора.

ство фарфоровых изображений
Наполеона, как пешего, так и
конного, а также его жены Жо
зефины. Каждая фигурка не
выше 30 сантиметров, и детали,
тщательно выписанные, порой
можно рассмотреть только в
лупу.

 Самая дорогая для меня 
фигурка Жозефины. Она со
ставляет часть композиции, в
которую входят еще Наполеон
и несколько солдат его гвардии
и других полков. Она одна, я
больше нигде не встречал таких
фигурок.

Коллекционер признался, что
на протяжении многих лет ис
кал и фигурки русских солдат,

часу в десятом, она садится в любимое
кресло поудобнее, раскладывает на жур
нальном столике бусинки да камешки и
начинает чудодействовать. Для неё это
отдых от повседневных дел, работы.

Вот рядками ложатся бисерины, ска
тываются по нитке бусины да каменья,

образуя причудливый узор, зародивший
ся в фантазиях мастерицы. И в нетороп
ливом этом разговоре умелых пальцев и
тонких игл рождается красивая сказка,
чьято радость.

Татьяна АЗАРОВА.
Фото из архива мастера.

Колье Дианы.

Огалалка для Иришки.

Сиреневые сны.

Эдем.

Армиям
фарфоровым
снова не до сна

Армиям
фарфоровым
снова не до сна

Армиям
фарфоровым
снова не до сна

Армиям
фарфоровым
снова не до сна

Армиям
фарфоровым
снова не до сна

Армиям
фарфоровым
снова не до сна

Армиям
фарфоровым
снова не до сна
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Начинается выдача охотничьих билетов
единого федерального образца

Министерство сельского хозяйства Калужской области приступило к вы+
даче охотничьих билетов единого федерального образца (далее + ОБЕФО).
В этой связи доводим до граждан Калужской области следующие главные
тезисы:

1) ОБЕФО + охотничий билет, являющийся документом единого федераль+
ного образца, который с 1 июля 2012 года будет являться основанием для
осуществления охоты гражданами;

2) после 1 июля 2012 года прекращается выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов гражданам, не имеющим ОБЕФО;

3) ОБЕФО не имеет ограничения срока и территории его действия, имеет
учетную серию и номер;

4) выдача ОБЕФО производится бесплатно;
5) ОБЕФО выдается на основании заявления о получении охотничьего би+

лета, составленного в письменной форме, которое подается лично заявите+
лем;

6) для получения ОБЕФО заявителем представляются:
а) в случае наличия: охотничий билет или членский охотничий билет, выдан+

ные до 1 июля 2011 года и срок действия которых не истек;
б) 2 личные фотографии в черно+белом или цветном исполнении размером

25 Х 35 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
в) копия основного документа, удостоверяющего личность;
7) ОБЕФО выдается по месту жительства, а в случае его отсутствия + по

месту пребывания заявителя;
8) членский охотничий билет при выдаче ОБЕФО не изымается и остается

как документ, подтверждающий членство гражданина в общественной орга+
низации;

9) выдача ОБЕФО будет продолжена без ограничений и после 1 июля 2012
года.

Адрес министерства сельского хозяйства Калужской области: 248600, г.
Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 411, тел. 57+01+86, 57+66+81.

Управление по охране и использованию объектов животного мира
и водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства

Калужской области.

Просто бесценный пода
рок преподнесла региональ
ному министерству лесного
хозяйства ветеран отрасли
Елизавета Яцевич – альбом
«История Калужского лесхо
за». В нем собраны уникаль
ные материалы о работе
предприятия с момента его
основания в 1925 году.

Там есть биографии выда
ющихся лесоводов края, та
ких как Александр Чеканов.
Он  работал старшим лесни
чим со дня организации лес
хоза и до ухода на пенсию в
1950м.  Имея военное обра
зование, Александр Алексе
евич поступил в лесной ин
ститут. Он был назначен лес
ничим Калужского лесниче
ства и по совместительству
калужского бора, а в  1928
году – старшим инспектором
лесов губернии.

Оставила добрый след на
родном предприятии и конюх
Агриппина Мазина. Она была
отмечена медалью «За добле
стный труд в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.».
Кстати,  лесхоз не прекращал
работу и  в годы войны, дей
ствовал питомник, ни на год
не прекращались посадки.
Весной 1941 года были прове
дены очередные посадки. А
немцев из Калуги Красная
Армия выбила, как известно,
в канун Нового 1942 года. Так
что весной того же года на
территории лесхоза вновь по
явились молодые саженцы де
ревьев. Интересен и такой
факт. В питомнике  лесниче
ства, располагавшемся на ули
це Воронина, в 1937 году спе
циалисты выращивали абри
косы, виноград, арбузы.

Как рассказала Елизавета
Александровна, работа над

В поисках святого источника
Лет пятнадцать назад, поселив�

шись в деревне Собакино Износков�
ского района, что на реке Воре, я ус�
лышал от местных старожилов глу�
хое упоминание о том, что где�то в
окрестных лесах, близ давно исчез�
нувшей деревни Тулизово, есть свя�
той источник. Особого значения
тогда не придал рассказу, похоже�
му на легенду. Мало ли родников и
колодцев почитаются святыми?
Поселился подвижник – тот же
Тихон Калужской у ключа с чистой
водичкой – вот тебе и святой ис�
точник.

Другой случай. Наши предки сла�
вяне поклонялись деревьям (особен�
но старым дубам), большим камням,
принесенным в наши края ледником,
рекам и родникам с мощным выхо�
дом подземных вод. Православная
церковь, установившаяся на Руси,
посчитала такие места языческого
поклонения «нечистыми», погаными
и воздвигла там часовни. Например,
на роднике «Здоровец» в Березуйс�
ком овраге Калуги.

Свое отношение, весьма скепти�
ческое, к легенде о Тулизовском свя�
том источнике я изменил, послушав
воспоминания ныне покойной Алек�
сандры Федоровны Внуковой, бывав�
шей на источнике в начале 20�х го�
дов XX века, когда там еще стояла
часовня и действовала купальня для
паломников. Вода в источнике счи�
талась целебной – ее использовали не
только ради поправки недугов, но и
для выпойки телят и прочего молод�
няка. Скотинка лучше росла и реже
болела. Лет пятнадцать назад один
бывший житель деревни Тулизово,
перебравшийся в Москву, брал воду
из этого родника на анализ в столи�
цу. Якобы анализ показал, что вода
действительно обладает лечебными
свойствами. Жуков – так звали эн�
тузиаста – стал хлопотать о стро�
ительстве в Тулизове санатория, но
вскоре умер и дело заглохло.

У меня родилась идея: а что если
разыскать источник и самому убе�
диться в том, насколько достоверны
сведения о нем? Задача оказалась не
из легких. Во всем сельсовете я не на�
шел человека, который знал бы доро�
гу к роднику. Вроде бы недалеко от
речки, метрах в трехстах от дороги,
ведущей в деревню Челищево. Не буду
утомлять читателей подробностями
о своих скитаниях. Родник я нашел�
таки на дне глубокого оврага, подсту�
пы к которому перекрыты бескрай�
ними крапивными джунглями.

К моему великому огорчению, в ов�
раг сошел оползень и накрыл источ�

ник метровым слоем земли. Вода все
же выбивается исподнизу, дебет
большой – не меньше пятидесяти
тонн за сутки. И каменный фунда�
мент часовни я обнаружил с помо�
щью металлического щупа. В русле
ручья валялись фрагменты старин�
ных большемерных кирпичей с клей�
мами. Я их подобрал как образцы.
Взял воду на анализ. В одной из ла�
бораторий Калуги был проведен хи�
мический анализ состава воды из
Тулизовского источника. Вода ока�
залась высокого качества, питье�
вая, но не минеральная. А что было
ожидать? Ведь главная жила нахо�
дится под завалом, и вода, выходя�
щая из недр, смешивается с поверх�
ностными осадками.

Что можно и нужно сделать, на
мой взгляд? Прежде всего властям
Износковского района проявить ин�
терес  к Тулизовскому святому ис�
точнику. Если вскрыть главную
жилу и вода действительно ока�
жется лечебной, то это открытие
сулит большие перспективы эконо�
мически слабому Износковскому
району. Можно было бы оборудовать
родник для забора воды, создать
предприятие по его эксплуатации.

Каким способом подступиться к
проблеме? Подогнать экскаватор к
завалу? Рискованно, можно повре�
дить жилу. Лучше нанять трех� че�
тырех человек, и они, аккордно ра�
ботая, недели за две вскроют жилу.
Другой вариант – пригласить сту�
денческий отряд. Места там чудес�
ные – калужская Швейцария, так
что отряд из 10–20 студентов мог
бы и отдохнуть, и полезное дело сде�
лать – восстановить источник, а
заодно и купальню ниже по оврагу,
и деревянную часовню отстроить
заново. Я не археолог, но мне пока�
залось, что рядом с Тулизовским ис�
точником сохранились следы славян�
ского городища. Но тут нужен спе�
циалист. Возможно, я ошибаюсь. В
любом случае, даже если вода в род�
нике не окажется минеральной, Ту�
лизовский святой источник, вос�
становленный из небытия, может
стать весьма интересным объектом
набирающего популярность агроту�
ризма.

Кто возьмется за это дело? Рай�
онная администрация? Или частный
предприниматель, умеющий видеть
перспективу? Хотелось бы узнать
мнение читателей «Вести», особен�
но из тех мест, а также властей
Износковского района.

Валентин ЦВЕТКОВ.
Собакино�Калуга.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Министерство природных ресурсов, эко
логии и благоустройства Калужской облас
ти в очередной раз приняло участие в меж
дународной выставке «Недра2012». Она
проводилась в течение трех дней, с 3 по 5
апреля, во Всероссийском выставочном
центре  Москвы. Как сообщил «Вести» глав
ный специалист отдела недропользования
министерства Константин Рыскин, на ме
роприятии была представлена информация
об использовании и освоении минерально
сырьевой базы региона, а также о предпри

«Недра2012»
отметили нашу область

Состоялась
IX международная
выставка,
посвящённая
Дню геолога

ятиях, занимающихся геологическим изуче
нием и добычей полезных ископаемых.

Во время работы выставки были проведе
ны научнотехнические мероприятия по
проблемам отечественного недропользова
ния и перспективам развития минерально
сырьевой базы России. Из них наиболее ак
туальные  несовершенство законодательства
в сфере недропользования, а также мине
ральносырьевой потенциал Европейской
части России и Урала.

В выставке приняли участие более 30 уча
стников из 15 субъектов РФ. Из регионов
Центрального федерального округа была
представлена лишь наша область.  Оргкоми
тетом региональное министерство природ
ных ресурсов, экологии и благоустройства
награждено дипломом за активное участие в
выставке «Недра2012» и развитие минераль
носырьевой базы. Дипломами были отме
чены наши предприятия и организации,
принявшие участие в выставке. Это Союз не
дропользователей Калужской области, груп
па компаний «ТЕРЕКС», ЗАО «Калугагеоло
гия» и производственный кооператив «ГЕО».

«Лесные истоки»
ждёт пополнение

Им станет
альбом,
обновлённый
ветераном
лесной
отрасли

альбомом шла в два этапа.
Первая часть «Истории Ка
лужского лесхоза» появи
лась, когда ее автору было 74
года. Ее труд был помещен в
музей «Лесные истоки» при
Козельском лесхозе. Два года
назад под тяжестью снега в
музее проломилась крыша,
и, воспользовавшись этим
печальным обстоятельством,
ветеран решила забрать аль
бом и дополнить его новыми
материалами. По ее словам,
работать было очень инте
ресно. Активно помогали в

поиске материала архивные
работники,  сотрудники крае
ведческого музея, библиотеки
имени Белинского, бывшие
коллеги.

 После окончания Повол
жского лесотехнического ин
ститута в 1943 году по на
правлению я стала работать
инженером лесных культур в
Щегольском лесхозе Тульс
кой области, а с 1948 года до
ухода на пенсию трудилась в
Калужском лесхозе,  расска
зывала ветеран.  В знак бла
годарности к тем замечатель
ным, преданным лесу лю
дям, с которыми  вместе ра
ботала, я и создала этот аль
бом. 19 мая мне исполнится
89 лет. Слава Богу, я до сих
пор в движении, хорошо
вижу и слышу и очень рада,
что сумела завершить этот
свой скромный труд о род
ном предприятии и его лю
дях.

 Как сообщили нам в ми
нистерстве лесного хозяй
ства, вскоре альбом Елизаве
ты Александровны поступит
в музей «Лесные истоки», где
с ним смогут ознакомиться
специалисты лесной отрас
ли, экскурсанты и любители
природы.

Виктор ЕРЕМИН.

Конюх Агриппина Мазина.

Александр Чеканов.
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В одном из номеров нашей «толстушки» мы рассказыва
ли, как встречать праздник Пасхи традиционными для это
го дня блюдами – крашеными яйцами и куличами. Однако
еще исстари считается, что стол на это торжество накрыва
ется обильный, с разными угощениями для семьи и гостей.
Вопервых, потому, что это один из самых главных христи
анских праздников, и отмечать его следует широко, а во
вторых, очень хочется побаловать вкусностями тех, кто с
честью выдержал длительный пост. Так что же еще гото
вить на светлую Пасху, которую мы встречаем в это вос
кресенье?

Пасхальный стол по традиции накрывается на целый
день, чтобы гость, в любое время пришедший поздравить
хозяев, мог принять участие в трапезе. Именно поэтому
снедь готовили заранее и к столу подавали не горячие, а
холодные блюда и закуски. Это удобно и самой хозяйке –
не кулинарить в праздник, а принимать участие в засто
лье, лишь иногда добавляя приготовленные загодя закус
ки вместо съеденных.

Раньше в богатых семьях к столу подавали 48 различ
ных блюд, по числу дней прошедшего Великого поста.
Три из них традиционные, обязательные для любого,
даже и бедного дома: писанки, творожная пасха и ку
лич. А в зажиточных гостям еще предлагали овощные
закуски, соленые грибы, студень, запеченных и фарши
рованных барашка, поросенка и птицу, окорок, жаре
ную телятину – в холодном виде. Ну и, конечно, пече
ности и сладости.

Мы с вами, конечно, не будем готовить несколько де
сятков закусок, но парутройку обязательно надо предус
мотреть. Предлагаем вам на выбор несколько блюд, под
сказанных кулинарами – участниками форума замечатель
ного сайта «Четыре вкуса», идеи которого мы уже не раз
испытывали.  И заметьте: мы специально выбирали ре
цепты не из «тяжелого» мяса, а из курочки и рыбки, по
тому что человеку, соблюдавшему пост полностью или
хотя бы частично, не нужно в первый же день перегру
жать желудок.

И еще: на Пасху все блюда готовить нужно обязательно в добром
настроении, с радостью, с удовольствием. Вкладывая в кулинарное
творчество душу и любовь, мы словно передаем тепло своей души
людям, которых хотим угостить. А это и есть самый главный по�
дарок на светлый праздник Пасхи!

Подготовила Татьяна МЫШОВА.
Фото сайта «Четыре вкуса» и liveinternet.ru.

Рулет «Пальчики оближешь»
1 яйцо, щепотка соли, 1 банка сгу�

щенного молока, 1 стакан муки,
1 ч. ложка соды, гашенной уксусом.
1 банка вареного сгущенного мо�
лока для смазывания рулета.

Яйцо, соль, сгущенное молоко
взбить, добавить муку и гашеную соду,
хорошо смешать.

Противень смазать маргарином,
вылить полученную смесь и разров+
нять. Выпекать в разогретой духовке
до золотого цвета.

Готовый пласт сразу же перевер+
нуть резким движением на стол, сма+
зать вареным сгущенным молоком и
быстро свернуть в рулет, пока пласт
горячий (иначе будет ломаться).

Куриные отбивные с ананасом
1 кг куриного филе, 1 банка консервированного

ананаса кольцами, 200 г твердого сыра, 2 яйца,
черный молотый перец, соль.

Филе нарезать на тонкие пластины, слегка отбить,
посолить, посыпать черным молотым перцем.

Немного взбить яйца. Отбивные обмакивать в яйцо,
обжарить на растительном масле с двух сторон до
корочки (после переворачивания на вторую сторону
— накрыть сковороду крышкой).

На отбивные выложить по кольцу ананаса или его
половинке — в зависимости от размера отбивной.
Сверху посыпать тертым на крупной терке сыром.
Поставить в хорошо разогретую духовку до расплав+
ления сыра.

Язык в птичьей грудке
Язык отварить с пряностями заранее и, очистив,

оставить остывать в бульоне, в котором он варился.
Куриные грудки отбить, положив между слоями ку+

линарной пленки, «вытягивая» до тонкого состояния.
Отбитые грудки уложить на пищевую пленку, посо+
лить, поперчить, посыпать пряностями. Посредине

«Круасаны» с рыбой
Взять филе красной малосоленой рыбы или рыбы холодного

копчения (палтус, угорь), укроп, петрушку, яйцо и магазинное
слоеное тесто.

Разморозить и тонко раскатать тесто, порезать на треугольники. На
тесто разложить рыбу, порезанную небольшими полосочками. На со+
леную рыбу положить веточку петрушки, на копченую – укроп. Свер+
нуть «круасаны» (края должны быть пустыми), выложить на противень
(лучше на смазанную маслом пекарскую бумагу). Дать постоять минут
15, затем смазать сверху взбитым яйцом и поставить в разогретую до
200 градусов духовку. Готовить до красивого золотистого цвета –
следите, это недолго! Особенно вкусны эти «круасаны», как ни стран+
но, со сладкими напитками – компотом, морсом, чаем или кофе.

Печенье и «тарелочки»
Если уж заговорили о моем любимом готовом слоеном тесте, то вот

вам еще пара рецептов из него.
Дрожжевое слоеное тесто (магазинное) разморозить, раскатать. Из

него вырезать ножом или выдавить формочками для печенья различ+
ные фигурки. Выложить на противень, смазать взбитым яйцом, про+
ткнуть вилкой, можно чуть посыпать сахаром или солью (по желанию).
Запекать в хорошо разогретой духовке 15 минут (до румянца).

Еще можно нарезать раскатанное тесто на кружочки, в половине
кружочков вырезать круглое сквозное отверстие. На целый кружок
поместить кружок с дыркой (чуть придавив), выложить на противень,
смазать яйцом, запечь. На такую «тарелочку» можно будет разложить
любой фарш, например: рыбные консервы (или шпроты) с яйцом, зе+
ленью и майонезом; сыр с чесноком, зеленью и майонезом; сырая
морковь, чеснок и плавленый сырок, майонез и тому подобное.

Что ещё готовить на Пасху?

Пост сданПост сданПост сданПост сданПост сданПост сданПост сдан

«Штрудель» из лаваша
Лаваш армянский тонкий � 1 боль�

шой лист, 1 яйцо, 2 столовых ложки
сметаны, 2 больших яблока, 100

граммов (примерно горсть) грецких
орехов, 2 ст. ложки сахара, корица
молотая.

Орехи мелко нарезать и обжарить
на сухой сковороде. Яйцо взбить вил+
кой или венчиком со сметаной. Нама+
зать этой смесью весь лаваш, оставив
примерно 1 столовую ложку. Посыпать
намазанный лаваш сахаром. Очистить
яблоки от кожицы и нарезать мелкими
кусочками, высыпать на лаваш с саха+
ром. Сверху орехи и корица.

Свернуть лаваш в рулет и смазать
остатками сметанно+яичной смеси.
Выложить на противень (можно на пе+
карскую бумагу, предварительно сма+
зав ее растительным маслом). Запе+
кать в разогретой до 200 градусов
духовке 15 минут.

положить язык и аккуратно завернуть его в грудку.
Рулет закрутить в пленку и варить в бульоне 15 минут.
Затем вынуть, освободить от пленки, остудить, сма+
зать сметаной и поставить запекать в духовку при 180
градусах до золотистой корочки. Рулеты остудить и
нарезать.

Ещё рулетики из курицы
Филе куриное, орехи грецкие – 40 г, чеснок,

сыр мягкого сорта (тертый), зелень (укроп, пет�
рушка), соль, перец, мука для панировки.

Филе куриное (лучше взять окорочка с кожей, они
более сочные) очистить от косточек и жилок, отбить
под пищевой пленкой, посолить, поперчить.

Орехи и чеснок порубить в крошку и посыпать филе
(не со стороны кожи). Сверху + тертый сыр и мелко
нарезанная зелень.

Все это аккуратно свернуть в рулет и обвязать проч+
ной нитью.

Запанировать в муке и обжарить на сковородке под
крышкой на медленном огне (20 минут). Можно за+
печь в духовой печи при температуре 200 градусов
(тоже 20 минут), но без панировки.

Если блюдо готовится из куриной грудки, то рулет
не обязательно связывать нитью – просто туго свер+
нуть и жарить сначала швом вниз.

Начинку можно взять любую, например, грибы, об+
жаренные вместе с луком.

Запеканка из гречки с кальмарами
Отварить 400 г гречки. В сковороде обжарить 3+4

луковицы полукольцами, добавить 300 г ошпаренных
колец кальмара, посолить, добавить 200+250 мл сме+
таны, 200 мл молока. Потушить 5 минут. 300 г сыра
потереть на крупной терке.

В форму слоями уложить половину гречки, полови+
ну поджарки, половину сыра, слои повторить. Запе+
кать в духовке при 200 градусах минут 10 до расплав+
ления сыра и легкой золотистости.
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Разыскивается ЩЕРБИНИН Пётр Павлович.
Из истории поиска: «Ищу отца. От его племянни�

цы мне известно, что семь лет назад отец переехал в
Калугу и работает в пригородном лесничестве.

Мне было 4 года, когда мои родители расстались. Я
не видела отца 18 лет. Мне часто снится, будто он
меня ищет».

Разыскивается ГРИГОРЬЕВА Нина Абрамовна.
Из истории поиска: «Мама ушла от моего отца, с

тех пор не виделись».
Разыскивается мать Петровой Н.
Из истории поиска: «Ищу маму, которая бросила

меня сразу после рождения. Она раньше проживала в
Калуге».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячеславовна.
Из истории поиска: «Когда погибла наша мама, мне

было 9 лет, а сестре 2 года. Меня отправили в детс�
кий дом № 15 г. Городищево Пензенской области, а
сестру оставили в Доме ребенка по ул. Мира, 33а, в
Пензе.

Когда я вышла из детского дома, отправилась в Дом
ребенка, чтобы узнать о сестре. Там мне сказали, что
ее удочерила семья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети, все как�то
было не до поиска. Теперь дети выросли, и я решила
снова попытаться найти сестру».

Разыскивается ГРИШИН Егор Фёдорович,
27.04.1971 года рождения.

Из истории поиска: «Моя бабушка Недосейкина
Мария Ивановна познакомилась с дедушкой Гришиным
Егором Федоровичем в 1946�1947 году. Встреча про�
изошла в п. Дубовый Таловского района Воронежской
области, где проживала бабушка. В то время дедушка
приезжал к своему родному брату в соседний поселок
Богатырь, где последний жил, женившись на местной
жительнице после Великой Отечественной войны.

В 1949 году родилась моя мама Недосейкина Вера
Егоровна. Около 1950 года дедушка уехал к себе на
родину в Калужскую область искать работу, бабуш�
ка не смогла с ним уехать, потому что с ней жила
уже пожилая мама (моя прабабушка Екатерина), и
бабушка воспитывала малолетнего племянника, ос�
тавшегося сиротой после смерти старшей сестры.

Дедушка позже приезжал за бабушкой и мамой, ког�
да устроился на родине, но по той же причине бабуш�
ка не смогла с ним поехать.

Мама встречалась с дедушкой последний раз при�
мерно в 1968�1969 году, когда дед приезжал к маме в
Воронеж, где она работала после окончания школы.

Мама знает, что у дедушки было еще два брака, и
от второго брака есть дочь, а от третьего – два
сына».

По горизонтали:
3. Донцова в детстве. 5.

Спортивная игра для гулливе
ров. 10. Компьютерный жест
кач. 15. Скоростной пункт пи
тания. 18. Растворитель лаков.
19. Ножка для фонаря. 20. Тро
гательная часть двери. 21. Пло
щадка для спортивного мордо
боя. 22. Неоспоримая истина.
26. Первобытный запрет. 27.
Малышка с косичками. 28. Лек
ция в интерактивном режиме.

29. Зримый символ святости. 31.
«Фингал» на авто после ДТП.
32. Бронированный денежный
шкаф. 34. Банкир без банка. 36.
Капустный ствол. 37. Цыпле
ноквеликан. 41. Кровельный
шпон. 43. «Песнь» Соловья раз
бойника. 44. Маневр автомоби
ля. 45. Вулканический бульон.
47. Очки без дужек. 48. Веро
ломное предательство. 51. Обя
занность перед банком. 52. Гер
метическая каюта на подлодке.

53. Остров спасения в пустыне.
54. Через реку без моста. 56.
Недуг Бетховена. 58. Вертикаль
ная бесконечность. 62. Сердце
атомной станции. 66. Порция
лекарства. 69. Товарищ по ра
боте. 71. Мама ягненка. 73.
«Котлета» в хотдоге. 74. Суч
коватое печенье. 75. Поросячий
восторг. 77. Жертва кредиторов.
81. Котомка, от которой не за
рекаются. 82. Хлебное семя. 83.
Индийский князь. 84. Христи

анская священная книга. 85.
«Подземная» часть слова. 86.
Озерный камыш. 87. Пряное
вино от простуды. 88. Единица
мощности.

По вертикали:
1. Миникупальник. 2. Заклю

чительная строка баланса. 3.
Непромокаемый плащ. 4. На
сест для сверчка. 6. Азиатская
повозка. 7. Валютное колеба
ние. 8. Соло плюс дуэт. 9. Ми
неральная желтая краска. 11.
«Сапог», омываемый тремя мо
рями. 12. Хранитель государе
вой казны. 13. Копеечная часть
доллара. 14. Латиноамериканс
кий пастух. 16. Скачки с пре
пятствиями. 17. Злак под гла
зом. 23. Алое полотнище. 24.
Итальянский футбольный клуб.
25. Цирковая арена. 29. Проти
воположность чёту. 30. Род
ственники Карамазовы. 32. На
конечник дрели. 33. Деньги в

Ответы на кроссворд,
опубликованный 5 апреля

По горизонтали:
3. Мозг. 5. Эдельвейс. 10. Ужин. 15. Машина. 18. Ежонок. 19.

Посох. 20. Гарем. 21. Сито. 22. Икебана. 26. Сила. 27. Браслет. 28.
Эскулап. 29. Тайм. 31. Слякоть. 32. Дерн. 34. Вспышка. 36. Секун+
дант. 37. Мозаика. 41. Рога. 43. Смрад. 44. Робот. 45. Рожь. 47.
Бриджи. 48. Насест. 51. Стих. 52. Пьеха. 53. Копна. 54. Бита. 56.
Рафинад. 58. Чебурашка. 62. Саксаул. 66. Куча. 69. Стадион. 71.
Дети. 73. Стручок. 74. Обелиск. 75. Диез. 77. Эмиссар. 81. Конь. 82.
Шлейф. 83. Овчар. 84. Шкалик. 85. Обжора. 86. Тент. 87. Вселенная.
88. Ясон.

По вертикали:
1. Малина. 2. Лицо. 3. Макароны. 4. Запуск. 6. Духи. 7. Ложе. 8.

Вата. 9. Йога. 11. Жемчуг. 12. Незнайка. 13. Форс. 14. Доллар. 16.
Асбест. 17. Брусья. 23. Кулек. 24. Бакен. 25. Нитка. 29. Тапер. 30.
Массаж. 32. Дикарь. 33. Нефть. 35. Шампиньон. 38. Зоотехник. 39.
Адмирал. 40. Хроника. 42. Омлет. 46. Живот. 49. Охрана. 50. Абсурд.
51. Сыщик. 55. Алиби. 57. Инстинкт. 59. Битум. 60. Редис. 61. Шпора.
63. Саксофон. 64. Дворец. 65. Добыча. 67. Улитка. 68. Кувшин. 70.
Клирос. 72. Тундра. 76. Зола. 77. Эфес. 78. Идол. 79. Стан. 80. Роза.
81. Кожа.

казино. 35. Полное математи
ческое сходство. 38. Вздор, бес
смыслица. 39. Оценка в дневни
ке. 40. Красный сказочный се
ньор. 42. Металл для стойкого
солдатика. 46. Загребущий
спортинвентарь. 49. Дырокол в
швейной машине. 50. Запрет
ный плод. 51. Положительное
сальдо. 55. Лечебный пост. 57.
Закоренелый бобыль. 59. Кар
манная часть речи. 60. Лежит
груша, нельзя скушать. 61. Игра
с овальным мячом. 63. Лекция
в тетради. 64. Рабочий у станка.
65. Речной залив. 67. Достаток,
спутник богатства. 68. Траекто
рия молнии. 70. Тройственный
союз. 72. Загуститель для бето
на. 76. Желе для душа. 77. Ар
тур Конан. 78. Неисправимый
враль. 79. Человеческая струна.
80. И Приморский, и Красно
ярский. 81. Адский химический
элемент.

Внимание: поиск!
Просим помочь уста

новить личность неизве
стного солдата, находя
щегося на лечении в пси
хиатрической клинике
УстьДонецкого района
Ростовской области.
После контузии, полу
ченной в ходе боевых
действий в республике
Чечня в 1995 году, муж
чина потерял память.

Передачей «Жди меня»
был отснят и показан 28 октября 2011 года сюжет
об этом, но, увы, положительных результатов это
пока не принесло. Поисками занимается также во
лонтерская организация «Поиск детей».

Обращения в официальные организации оказа
лись бесполезными. Единственный выход видит
ся только в привлечении общественности , через
средства массовой информации. Возможно, уви
дев фото парня, ктото его узнает, и война, для
щаяся для него долгих 17 лет, наконец закончит
ся.

В ссылке, указанной ниже, имеется некоторая
информация и фото. Дата в начале форума не вер
на, в госпиталь парень поступил в 1995 году. http:/
/ w w w . o d n o k l a s s n i k i . r u /
d k ? s t . c m d = l o g E x t e r n a l & s t . l i n k
= h t t p % 3 A % 2 F % 2 F p o i s k d e t e i . r u % 2 F f o r u m s %
2Findex.php%2Ftopic%2F3866neizvestniisoldat
voinivchechne&st.name=externalLinkRedirectо.

Мои контакты: эл. почта Lenor.83@list.ru;
Lenor83@KM.ru . Скайп: Lenor.83.

Заранее благодарю за помощь. Елена.
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Астропрогноз
с 16 по 22 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вам необходимо опираться на
трезвый расчет, а не на эфемер+
ную удачу. В работе необходимо
проявлять терпение и упорство.

Руководство постарается  создать благопри+
ятные условия для работы. В выходные могут
быть значительные перемены, не избегайте
приглашений и живого общения.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы будете всерьез загружены ра+
ботой. Наступает время пересмот+
ра ценностей. Требуется проявить
настойчивость и уверенность в сво+

их силах. В выходные вероятны странные, но
интересные события.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Необходимо внимательно следить за
своей речью и поведением. Пренеб+
режение этим советом будет способ+
ствовать ссорам в рабочем коллек+

тиве и в семье. Если вам попытаются навязать
свое мнение, постарайтесь отказаться. Не+
много поднажав, вы добьетесь получения не+
обходимой для вас информации. В выходные
постарайтесь умерить свой пыл и не штурмуй+
те несколько вершин одновременно.

РАК (22.06�23.07)
Вероятны проблемы на службе. По+
старайтесь сдерживать свои эмо+
ции, чтобы не создавать повода для
конфликтов. Не взваливайте на себя

большой объем работы. Вероятно осложне+
ние отношений с родственниками или сосе+
дями.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Можете вздохнуть спокойно. Вы
практически решили все накопивши+
еся проблемы, остались только не+
значительные недоделки. Посвяти+

те больше времени отдыху. Может поступить
интересная и важная информация. В выход+
ные вы сможете успеть практически все что
запланировали, и даже немного больше.

ДЕВА (24.08�23.09)
Лучше лишний раз с начальством не
встречаться. Желательно сначала ду+
мать, а потом действовать. Будет ус+
пешна интеллектуальная деятель+

ность. Возможны определенные разногласия
с партнерами. В выходные вам понадобится
осторожность, чтобы не совершить непопра+
вимых ошибок в различных сферах жизни.
Побольше внимания уделите детям, постарай+
тесь помочь с решением их проблем.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Если стоящая перед вами задача ка+
жется неприступной, поделите ее на
мелкие участки цепи, и все получится.

Вы можете отважиться на рискованные пред+
приятия. В выходные вы можете получить из+
вестие от человека, которого считали уже по+
терявшимся.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Неделя благоприятна для реализации
творческого подхода к работе, она
будет отнимать у вас слишком много
времени, с этой мыслью придется

примириться. Хотя бы в выходные дни удели+
те достаточно внимания близким людям и не
обращайте внимание на назойливость даль+
них.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Старайтесь никого не посвящать в
свои планы, в особенности это каса+
ется коллег и деловых партнеров.
Досадных ошибок поможет избежать

вовремя собственная интуиция. Вы сможете
стремительно ориентироваться в неожидан+
ных ситуациях и извлечь из этого немалую
выгоду для себя. Выходные посвятите отдыху
и восстановлению сил.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вы успеете сделать многое из наме+
ченного, хотя и не все. Вы можете
оказаться вовлечены в конфликт, но
постарайтесь занять независимую

позицию: доводить оппонента до белого ка+
ления  не стоит. В конце недели могут возник+
нуть затруднения в общении с детьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Ваше трудолюбие будет замечено и
оценено по достоинству. Большин+
ство ваших карьерных планов имеет

шанс осуществиться. Уделите достаточно вни+
мания семье и дому, но через силу ничего не
предпринимайте. Разграничьте таких два по+
нятия, как усталость и лень.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Не противьтесь своим интуитивным
желаниям. Для вас повысится вероят+
ность опозданий, возможно придется

пересмотреть время выхода из дома. Не сто+
ит отстаивать позиции до мелочей и деталей,
так вы можете упустить что+то более суще+
ственное. В выходные ваши эмоции могут вып+
леснуться через край и напугать близких лю+
дей. Постарайтесь сдержаться + в сложившей+
ся ситуации криком ничего не изменишь.
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Кинотеатр «Центральный»
(ул.Кирова,31)

Титаник (Драма)
Шпион (Приключения)

Джон Картер (Фантастика)
Голодные игры (Драма)

Играй до смерти (Ужасы)
Справки по телефону+автоответчику:

56+27+21.

Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Король Лев (Мультфильм)
Титаник (Драма)

Шпион (Приключения)
Американский пирог (Комедия)
Гнев титанов (Приключения)

Милый друг (Драма)
Голодные игры (Драма)

Проект Х: Дорвались (Комедия)
Справки по телефону+автоответчику:

54+82+53.

АрлеКино
(ул.Глаголева, 3)

Лорэкс (Мультфильм)
Титаник (Драма)

Шпион (Приключения)
Американский пирог (Комедия)

Белоснежка и месть гномов (Комедия)
Голодные игры (Драма)

Гнев титанов (Приключения)
Справки по телефону+автоответчику:

909+888.
Внимание! Время сеансов в кинотеатрах

уточняйте по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�р «Центральный»)
14 апреля, 11.00, 13.00, 14.30
О.Емельянова Гуси�лебеди
21, 22 апреля, 11.00, 13.00
О.Емельянова        Волк и семеро козлят

Справки по телефону: 56+39+47.

Калужский ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

Светлая Седмица
16 апреля, 13.00
Открытие XXVIII областной выставки
детского творчества «Пасха! Господня

Пасха!» и VII областного фестиваля

Калуга приглашает

16 апреля, 13.30
Спектакли воскресных школ области

17 апреля, 10.00, 12.00
Е.Шварц Золушка
18 апреля, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
19 апреля, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов  Веселый роджер
20 апреля, 10.00, 12.00
М.Бартенев Тук�тук! Кто там?

Во все дни Седмицы
в 15.00 спектакли воскресных школ

и детских театров области
Справки по телефону: 57+83+52.

Калужский драматический театр
(пл.Театральная)
13 апреля, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
14 апреля, 18.30
В.Гуркин Прибайкальская кадриль
17 апреля, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли
18 апреля, 18.30
А.СуховоКобылин Свадьба Кречинского
19 апреля, 18.30
А.Николаи Немного нежности
20 апреля, 18.30
А.Островский          Без вины виноватые

Справки по телефонам:
57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
17 апреля, 19.00

Артур Микоян
«Почувствуй ритм своего сердца»

19 апреля, 19.00
Лариса Долина

20 апреля, 19.00
Андрей Макаревич

и оркестр креольского танго
Справки по телефону: 55+40+88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
18 апреля, 19.00

Органный концерт
19 апреля, 18.00

Проект «Другая сцена»
Томаш Коско и оркестр (Чехия)

22 апреля, 17.00
Творческий вечер Дмитрия Лаврушкина

Справки по телефону: 79+59+32.

Литературный театр
(ул.Пухова, 52)
19 апреля, 19.00
С.Брант  Корабль дураков

Справки по телефону: 55+12+25.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

«Древнее искусство: иконопись,
скульптура, медное литье»

Выставка
До 6 мая

«Новые поступления»
Выставка

Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Чудеса под микроскопом»
Выставка омского микроминиатюриста

Анатолия Коненко
«Экзотические животные»

Выставка из фондов музея
Занятия с детьми

14 апреля, 12.00
«В гости к первобытному мальчику»

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)

Занятия с детьми
14 апреля, 13.00

«Тайна хлудневской игрушки»
Телефон для справок: 74+40+07.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

Глиняная игрушка
Из коллекции Вадима Вострикова

Справки по телефону: 579044.

Концертный зал
имени С.И.Танеева
(ул. Баженова, 1)
18 апреля, 18.00

«Два рояля» (Москва)
Справки по телефонам:

78+81+53, 78+83+25.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка В.И Елецкого
(Живопись)

Выставка народного художника России
Бориса Мессерера

Выставка живописи Вадима Кузьмина
(Москва)

Керамика и дерево
Любови и Бориса Спешинских
Справки по телефону: 2+51+83.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
имени И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

«Кружево»
Филейный гипюр Нинель Коршиковой

До 20 мая
«Гроза 1812»

Выставка военной миниатюры
До 15 мая

«Моей маме»
Выставка детского творчества

Справки по телефонам: 3+10+58, 5+38+67.
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Кто сказал, что по книгам Аку+
нина больше не снимают кино? И
ничего, что Эраст Фандорин дав+
но погиб!

Ему на замену пришел потомок!
Красавец, боксер, разведчик.

Фильм снят по книге «Шпионс+
кий роман». Весна 1941 года. В
центре Москвы разворачивается
напряжённый поединок двух раз+
ведок. Цель тайной операции Гит+
лера + дезинформировать Стали+
на о планах нападения Германии
на Советский Союз. Примечатель+
но, что все главные действующие
лица тем или иным образом свя+
заны с Эрастом Фандориным:
Егор Дорин родом из деревни До+
рино, которая когда+то принадле+
жала Фон Дорнам (Фандориным),
Октябрьский пересекался с ним
по роду службы и, возможно, при+
частен к его смерти. И на этом
загадки повествования не закан+
чиваются.

17�18 апреля (по заявкам)
«Маленькое пасхальное чудо»

(5�10 лет)
19�20 апреля (по заявкам)

 «Пасхальный благовест» (7�14 лет)
21 апреля
  в 11.00 «Маленькое пасхальное чудо»

(5�10 лет)
      в 13.00 «Пасхальный благовест»

(7�14 лет)
С собой иметь 2 крашеных яйца

и самодельную поздравительную открытку!

Калужский областной краеведческий музей
приглашает маленьких калужан встретить праздник

Великой Пасхи
Дети познакомятся с историей празднования Святого Христова Воскресения,
пасхальными обрядами и символами, детскими пасхальными играми и развлече�
ниями.

Занятия проходят в экспозиции «Крестьянская изба» в палатах К.И.Коробова
(ул. Плеханова, 88).

Запись групп по тел. 74+40+07.
Билеты продаются в кассе музея по адресу: ул. Пушкина, 14.


