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Время,
вперёд!
А студенты?
Сергей ЛЕШАКОВ,
директор Калужского базового
медицинского колледжа:

� Об�
ласть го�
т о в и т с я
п р и н я т ь
две очень
в а ж н ы е
п р о г р а м �
мы, кото�
рые не�
давно об�
суждались
медицинс�
кой обще�
ственнос�

тью на совете по здравоохранению
при губернаторе области: кадровую
и развития здравоохранения обла�
сти до 2020 года. Считаю, что две
эти программы должны быть тесно
связаны.

Например, наш колледж ежегод�
но набирает 920 учащихся на лечеб�
ное дело, сестринское, акушерское
и лабораторную диагностику. Но
вопрос кадровый все равно стоит
остро. Не спасает даже то, что в про�
шлом году много молодежи посту�
пало к нам по целевому направле�
нию. Есть районы, из которых к нам
уже давно не поступают, например,
Износки, Барятино. И все же мы по�
нимаем, что для подготовки кадров
и развития здравоохранения в бу�
дущем очень важна достойная под�
готовка студентов. Перед нами сей�
час поставлена задача: переход на
третье поколение образовательных
стандартов.  И это не просто бумаги
переписать. Это те же самые сред�
ства обучения, которые  нужны до�
полнительно. Это те же самые циф�
ровые технологии, которые надо
внедрять в учебный процесс. На это
нужны средства.  А на деле � в про�
шлом году – нули в бюджете. И в
этом – нули. Почему�то на развитие
колледжа, на внедрение новых тех�
нологий в обучающий процесс сред�
ства не предусмотрены. Между тем
нашему учебному заведению в де�
кабре этого года будет 140 лет.

С присоединением фармацевти�
ческого колледжа к медицинскому
существенно возросло количество
обучающихся, создалась острая си�
туация с физкультурой.  В малень�
ком зале одновременно занимают�
ся две�три группы. Хотя у нашего
колледжа еще  три года назад был
готов проект строительства
спортивного зала. Если б этот воп�
рос можно было решить…  Может,
он покажется мелким, но это  боль
колледжа. Это касается воспитания
обучающихся. Кстати, в нашем
спортзале занимаются не только
студенты колледжа,  но и все жела�
ющие медработники, здесь прохо�
дят соревнования медиков.

Еще одна проблема касается на�
ших выпускников. На федеральном
уровне никак не решится вопрос вы�
дачи сертификатов.  По закону об
охране здоровья населения, кото�
рый принят в октябре прошедшего
года, те, кто оказывает медицинс�
кую помощь, должны иметь серти�
фикат. То есть главный врач факти�
чески и юридически не имеет права
принять нашего выпускника на ра�
боту по специальности, поскольку у
него нет сертификата. А колледж не
имеет права проводить сертифика�
ционные экзамены, пока нет регла�
ментирующих документов на феде�
ральном уровне. В прошлом году
этот вопрос обещал решить Минзд�
рав России. А без сертификатов на�
ших медсестер берут только сани�
тарками. И чтобы получить серти�
фикат, они должны какое�то время
поработать и сдать квалификацион�
ный экзамен.  Было бы хорошо, если
б приняли решение на уровне наше�
го министерства здравоохранения,
чтобы если студент заключает дого�
вор о работе с лечебными учрежде�
ниями области,  то тогда он может
получить в колледже квалификаци�
онный сертификат. Это помогло бы
закрепить студентов в области.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Президента и канцлера
заинтересовал
калужский опыт

Фермерские конференции, съезды, сове

щания никогда не проходят спокойно, по
заранее написанным сценариям. На них
можно встретить и бурю эмоций, и проте

стные заявления и в то же время – и но

вые совместные инициативы по решению
общих проблем. Таков уж крестьянский
характер – говорить правду в глаза, невзи

рая на должности, помогать друг другу.

Областная конференция крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельхозкоопе

ративов была посвящена итогам реали

зации трех целевых программ: по разви

тию сельского хозяйства и рынков сель

хозпродукции, по поддержке начинаю

щих фермеров и по развитию семейных
животноводческих ферм на базе КФХ.
Две последние программы стартовали в
минувшем году и были направлены
именно на поддержку и развитие малых
форм хозяйствования на селе. Поэтому
пришла пора подвести первые итоги их
реализации. И хотя в рамках двух этих
программ менее тридцати КФХ на кон

курсной основе получили государствен

ные гранты на свое развитие, но моти

вация участвовать в этих программах
была такой высокой, что многие ферме


Наш регион принял
участие в работе
международной выставки
технологий и инноваций
в Ганновере

Калужскую делегацию возглавлял гу

бернатор Анатолий Артамонов. На вы

ставке, которая проходит с 7 по 12 ап

реля, российская экспозиция была
представлена 100 ведущими промыш

ленными компаниями из 25 регионов
страны. Среди них наши: ООО «Агри

совгаз», ООО «Калужский завод опыт

ного приборостроения», ЗАО «Энерго

маш», ООО НПО «Геоэнергетика»,
ОАО «Автоэлектроника», ООО НПП
«Этек ЛТД», ООО НПП «Радико», ЗАО
«АЛГОНТ», ОАО «Агрегатный завод».

Основная задача регионального стен

да 
 информировать об экономических
возможностях калужских предприятий
на фоне интеграции с предприятиями
инновационной сферы, а также пред

ставить позитивные изменения в инве

стиционном климате области.

В ходе работы ярмарки ее посетили
президент России Владимир Путин и
канцлер Германии Ангела Меркель. В
частности, они познакомились с дея

тельностью «Фольксвагена» в нашей
стране.


 Для концерна «Фольксваген» Россия

 ключевой растущий рынок Европы.
Мы и дальше планируем расширять
здесь свою деятельность. Построив но

вый завод по выпуску двигателей в Ка

луге, концерн по
прежнему будет давать
импульс для российской автомобильной
промышленности и экономики в целом,

 отметил председатель  правления
«Фольксвагена» Мартин Виктеркорн.

Особый интерес Владимир Путин и
Ангела Меркель проявили к професси

онально
техническому обучению на
предприятиях «Фольксвагена» в Рос

сии. В ходе беседы молодые стажеры с
калужского завода поделились своим
опытом обучения по немецкой модели.

Андрей КУСТОВ.
Фото с сайтов президент.рф

и volkswagengrouprus.ru

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Малые формы 

большие планы
Региональная конференция фермерских хозяйств
определила стратегию развития КФХ

ры, стремясь победить в конкурсах, зна

чительно увеличили объемы производ

ства, повысили качество сельхозпродук

ции. Судите сами: в 2012 году объемы
производства в малых формах хозяйство

вания на селе (КФХ и ЛПХ) выросли на
60  процентов!

Конечно, с условием вхождения России
в ВТО фермерам не выжить без серьез

ной государственной поддержки, каковой
они теперь почти лишены. Федеральный
Минсельхоз определяет рычаги помощи
малым формам хозяйствования на селе, не
противоречащие жестким условиям ВТО.
Без государственной поддержки фермеры
не останутся, так как без их вклада в про

довольственную корзину сегодня уже не

возможно представить развитие АПК и
рынков сельхозпродукции. Об этом гово

рили министр сельского хозяйства Леонид
Громов, председатель совета ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов Герман Фрей, мно

гие руководители КФХ.

Более подробный материал о конферен

ции читайте в ближайшем выпуске наше

го приложения «Весть
Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Умники съехались в наукоград.
Кого отметил Фонд Бортника?

Вчера в наукограде состоялось итоговое за&
седание экспертного совета регионального
молодежного научно&инновационного конкур&
са по программе «УМНИК». В рамках студен&
ческой конференции «Молодежные инновации
– Калужской области» со своими презентация&
ми выступили победители первого, отборочно&
го, этапа конкурса.

До заключительного тура дошло 30 проек&
тов, представленных молодыми учеными, ас&
пирантами и студентами в основном из Обнин&
ска и Калуги.

Больше всего – 11 заявленных проектов & от&
носится к сфере информационных технологий.
Они посвящены автоматизации различных про&
цессов и разработке современных интеллекту&
альных систем обработки данных. Немногим
меньше – 10 проектов – это новые приборы и
аппаратные комплексы для автомобилестрое&
ния и энергетики, микроэлектроники и сельс&
кого хозяйства. Кроме того, предложены про&
екты новых уникальных материалов,
оборудования и новых технологий для медици&
ны будущего и фармацевтики.

Победители получат субсидию Фонда содей&
ствия развитию малых форм предприятий в
научно&технической сфере на реализацию сво&
их проектов. О результатах конкурса читайте в
ближайших номерах «Вести».

Тамара КУЛАКОВА.

Уважаемые читатели!
Непривычное цветовое решение се�

годняшего номера «Вести�неделя» свя�
зано с поломкой оборудования в типог�
рафии ГП «Облиздат».

Редакция.
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«Гастарбайтер»
с Первого канала

Ж у р н а л и с т а
Владимира Позне&
ра можно назвать
одним из симво&
лов отечественно&
го телевидения.
Вот уже три десят&
ка лет он не выле&
зает с телеэкрана.
Распался Советс&
кий Союз, смени&
лись поколения, а
он продолжает ве&
сти программу
имени себя. Все
эти годы Познер
считался чуть ли не
эталоном журна&
листики, попасть к нему на программу у по&
литиков, общественных и культурных дея&
телей считается очень престижным. «Народ&
ная тропа» к нему не зарастает, даже не&
смотря на то, что Владимир Владимирович
стал в последнее время вести себя, на мой
взгляд, несколько неадекватно.

Практически в каждом своем интервью он
не устает повторять о том, что не любит Рос&
сию, что это чужая для него страна, что
«здесь никогда не было и нет демократии»,
что «принятие Русью православия & это ве&
личайшая трагедия», что «Гитлер уничтожил
народу меньше, чем Сталин».

Почему же он бедный мучается, живя
здесь столько лет? Надо отдать должное
Познеру, на этот вопрос он отвечает честно.
«В России меня держит только работа. Мне
79 лет, в этом возрасте обычно работу не
предлагают. Я отдаю себе отчет, что та ра&
бота, которая у меня есть здесь, она абсо&
лютно исключительная. Такую я не найду
нигде. Но я не чувствую себя здесь дома. И
поэтому если случится, что я не смогу здесь
работать, то я уеду к себе домой в Париж».
Познер, как известно, имеет американское
и французское гражданство. И именно эти
страны называет для себя родными. Но, бу&
дучи неглупым человеком, по&видимому,
прекрасно понимает, что как журналист он
там никому не нужен. Это здесь за ним бега&
ют и ловят каждое слово, а там таких пруд
пруди. Хочется, видимо, очень хочется вер&
нуться в родные Париж и Нью&Йорк, да вот
желание заработать побольше денег пере&
бивает эту ностальгию.

Фактически можно сказать, что Познер
ведет себя как гастарбайтер, приехавший
в Россию заработать. При этом «в благо&
дарность» поносит ее на каждом углу. Для
интеллигента, к коим он себя причисляет,
позиция несколько странная. Согласитесь,
очень некрасиво и крайне цинично пользо&
ваться долгое время благами, которые
представляет тебе эта страна («я зарабо&
тал достаточно много, чтобы быть незави&
симым», сказал в одном из интервью По&
знер),  и при этом столь откровенно ее пре&
зирать.

После принятия Госдумой закона Димы
Яковлева Познер в своей программе назвал
ее «Госдурой». Не собираюсь рвать на себе
рубашку и защищать депутатов, зачастую их
критикуют абсолютно справедливо. Но в
данном случае мы имели дело с откровен&
ным хамством. Представьте себе, как отре&
агировали бы французские конгрессмены
или американские сенаторы, если бы, к при&
меру, Михаил Леонтьев или Аркадий Ма&
монтов, выступая на главном телеканале
страны, позволили себе усомниться в их ум&
ственных способностях. А у нас, когда от
Познера потребовали извинений, поднялся
вой по поводу «гонений на журналиста» и
«нарушения свободы слова». Когда же рас&
сердившиеся думцы заговорили о приня&
тии закона, запрещающего доступ на феде&
ральные каналы иностранным гражданам,
Владимир Владимирович, по&видимому, по&
чувствовав, что пахнет жареным и есть риск
быть отлученным от телеэкрана, быстро при&
нес свои извинения, показав, что в ряде слу&
чаев может легко пожертвовать своей прин&
ципиальностью.

На мой взгляд, принимать по поводу По&
знера отдельный законопроект, это, конеч&
но, слишком. Дело в конце концов не в нем
одном. Просто на нашем телевидении по&
прежнему правят бал люди, сделавшие
себе имя и карьеру в 90&е годы, поднявши&
еся наверх на тогдашней негативной вол&
не, охватившей страну и ее прошлое. Они
по&прежнему не вылезают из «ящика» и из
передачи в передачу продолжают «зомби&
ровать» зрителей, уверяя нас в том, что мы
живем в ужасной стране, у которой нет ни&
каких перспектив на будущее. И если это не
прекратить или хотя бы ограничить, ни о
каких «духовных скрепах», ни о каком мо&
ральном возрождении страны не стоит и
мечтать.

Анри
АМБАРЦУМЯН

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Поздравления
от первого лица
Ко Дню Победы ветераны области получат
праздничные письма от президента страны

Наши признания �
поколению фронтовиков

Почта России призывает принять участие в ак&
ции «Благодарность земляков».

Калужский филиал Почты России сообщает, что
у каждого жителя региона есть уникальный шанс
отправить личное поздравление ветеранам Вели&
кой Отечественной войны с наступающим празд&
ником Победы.

Во всех отделениях почтовой связи страны весь
апрель и до 9 мая будет проходить благотвори&
тельная акция «Благодарность земляков», приуро&
ченная к празднованию 68&й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

Тот, кто желает поздравить ветеранов с этим
святым праздником, может в любом отделении
почтовой связи приобрести поздравительную от&
крытку или конверт, написать слова признатель&
ности в адрес безымянного ветерана и опустить
свое послание в ящик с логотипом акции.

Все отправления найдут своего адресата. Они
будут доставляться ветеранам вместе с поздра&
вительными письмами от президента России.

«Калужский гарнизон»
сражался под Новгородом
Реконструкторы
прошли
по следам
Второй
ударной
армии

Чтобы прибыть на новго

родские болота, где 71 год
назад в тяжелых боях с час

тями вермахта, осуществляя
третью попытку прорыва
блокады Ленинграда, поги

бала Вторая ударная армия,
нашим ребятам потребова

лось немало времени и сил.
Причины тому 
 и отдален

ность самого города на Вол

хове, и распутица  до стан

ции в поселке Тесово
Не

тыльский, где, собственно
говоря, и предполагалось
воссоздать эпизоды борьбы
за «бутылочное горлышко»
узкоколейной железной до

роги, которое весной 1942
года оставалось единствен

ным путем снабжения на

ших бойцов. Однако и при

быв на место будущего те

атра военных действий, от

дыхать не пришлось: разме

стились у местных жителей

  и  «в  бой».  Предстояло
принять участие в подготов

ке будущего «сражения»: от

копать  из снега вагоны и
локомотив да и саму доро

гу, познакомиться с позици

ями.

По замыслу организаторов
первой реконструкции сра

жений Любанской операции,
ее участникам, которых,
кстати говоря,  собралось
полторы сотни человек из
почти десятка городов, пред

стояло часовое сражение за

В канун празднования 68
й годов

щины Великой Победы свыше 31
тысячи жителей области получат
именные письма за подписью пре

зидента России Владимира Путина
c поздравлениями в честь праздни

ка.

В этой связи региональное отделе

ние Пенсионного фонда предостав

ляет в администрацию президента
персональные данные всех ветеранов
(фамилия, имя, отчество, адрес про

живания и др.), которые содержатся

в общегосударственной базе данных
фонда «Ветераны». Вся информа

ция на период рассылки поздравле

ний сотрудниками фонда будет ак

туализирована.

Как обещают в пресс
службе
ОПФР, ветераны получат поздрав

ления в первые дни мая.

Кстати, в 2012 году ко Дню По

беды поздравительные письма от
президента получили более 36 ты

сяч калужан.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

железнодорожное полотно.
71 год назад оно практичес

ки каждую ночь переходило
из рук в руки. По законам
жанра победу одержали бой

цы Красной Армии.

На ближайшее время  в
планах «Калужского гарнизо

на» 
 принять участие в по

добных мероприятиях под
Ростовом, ну и, самое глав

ное, как признались наши

бойцы, порадовать калужан
«солдатским привалом» на 9
Мая и воссозданием боев за
освобождение области в сен

тябре.

Алексей КАЛАКИН.

С 25 марта по 29 сентября 2013 года
телеканал «Россия 1» и Русское Геогра

фическое общество проводят мультиме

дийный проект
конкурс «Россия 10».

Одной из важнейших функций  про

екта является продвижение имиджа
России как уникальной страны с бога

тейшим культурным и природным на

следием. Популяризация величайших
памятников архитектуры и природы
позволит подчеркнуть многогранность
и самобытность России. Задача проек

та – выбор десяти новых визуальных
символов России посредством общена

родного голосования. Голосование в
первом туре проводится только в Ин

тернете на сайте проекта «Россия 10»
по адресу WWW.10RUSSIA.RU и WWW.
10РОССИЯ.РФ.

Калужскую область на всероссийском
уровне в разделе «Центральный феде

ральный округ» представляют девять
достопримечательностей:

Чертово городище,
Оптина Пустынь,
Каменный мост через Березуевский овраг
Музей космонавтики,
Калужско�Алексинский каньон,
Водопад Радужный,
Пафнутьев�Боровский монастырь,
Озеро Ломпадь,
Национальный парк «Угра».
Пока с большим отрывом лидирует

уникальный памятник природы и исто

рии Чертово городище, находящийся в
Козельском районе.

На первом этапе россиянам в целом
предлагают голосовать за 700 главных
достопримечательностей страны.  Мате


риалы, собранные в ходе реализации
проекта, будут использованы при созда

нии в Московской области ландшафтно

го парка «Россия». Войдет ли в этот про

ект хотя бы один объект из Калужской
области, зависит только от нас с вами 

жителей региона. Нужны голоса. Много
голосов. Мы должны создать преимуще

ство перед другими регионами, оцени

вая наши достопримечательности. Что
выбрать? Решайте сами. Однако есть
предложение, и его озвучил на рабочем
совещании  правительства  заместитель
губернатора Николай Любимов. Он
предложил жителям области отдать свои
голоса за один из самых известных мо

настырей  России 
 Оптину Пустынь.

Итак, дело за вами: набирайте в Ин

тернете WWW.10RUSSIA.RU и голосуй

те! Наши голоса принимаются до 30
июня 2013 года. Бегом в Интернет!

Капитолина КОРОБОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑ

Калужское чудо 
 в десятку!
Какие достопримечательности области наиболее
привлекательны для туристов, решаем мы сами

В Калуге состоится Всероссийский слёт поисковиков
В работе слета, который пройдет с 12 по 14

апреля,  примут участие более 250 человек из всех
регионов страны, представители администрации
президента Российской Федерации, аппарата пол&
номочного представителя президента РФ в ЦФО,
губернатор Анатолий Артамонов, представители
федеральных министерств, почетные гости.

В ходе мероприятия планируется организация
шести дискуссионных площадок по вопросам

организации поисковой работы. Поисковики по&
сетят мемориальное воинское кладбище в Калуге
и возложат цветы к могиле Юлия Иконникова, пер&
вого президента Ассоциации поисковых отрядов
Советского Союза (АСПО), государственный  му&
зей нашего земляка  Г.К. Жукова в городе Жукове.
На пленарном заседании будут подведены итоги
работы слета.

Виктор ЕРЕМИН.
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Неблагоприятные дни и часы недели
16 апреля, вторник (с 2 до 6);
18 апреля, четверг (с 15 до 18).

Запоздалая весна наверстывает упу

щенное. Тает снежное одеяло. Растет
температура воздуха. Просыпаются
реки. Коллеги из Перемышля расска

зали, что вчера Ока в районе их села
практически очистилась ото льда. По
данным отдела наблюдений Калужс

кого центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, на
утро 10 апреля на реках области про

должился подъем воды. Самую боль

шую суточную прибавку дала Ока у
Калуги – 70 см, уровень составил 214
см. Здесь наблюдается ледостав с про

моинами. Жиздра у Козельска достиг

ла уровня 556 см, за сутки 
 плюс 14
см, лед потемнел, закраины – вода у
берегов. Угра у Товаркова – уровень
153 см, суточная прибавка 24 см, ос

таточные забереги. Протва у Спас
За

горья – уровень 179 см, за сутки 
 плюс
22 см, чисто.

По информации Гидрометцентра
России, на большей части Централь

ного округа температура воздуха суще

ственно сократила отставание от кли

матической нормы. Атмосфера над се

верным полушарием все еще по инер

ции продолжала двигаться в традици

ях зимы. Полярный вихрь в
понедельник был глубок не по сезону,
и его центр все еще был смещен в сто

рону Европейской России, что и было
причиной преобладания более холод

ной, чем обычно, погоды.

В течение этой недели нарастание
тепла сдержанное (средняя суточная
температура будет примерно на 1 гра

дус ниже нормы), ночные «минусы»
будут уменьшаться, а дневные «плю

сы» станут все более ощутимыми и
уверенными. Небольшие осадки были
лишь местами в начале недели, затем,
вплоть до субботы, осадков не ожида

ется. Такая погода благоприятна для
постепенного разрушения снежного
покрова. Как сообщили калужские си

ноптики, высота снежного покрова в
окрестностях Калуги с начала апреля
сократилась с 74 до 35 сантиметров.

В начале недели подмораживало до
минус 2 
 9 градусов, днем те же 2 
 9,
но со знаком плюс. Ночью и утром ме

стами на дорогах скользко из
за нале

дей, образующихся после дневного та

яния снега.

В пятницу и субботу антициклон бу

дет перемещаться на восток 
 юго
во

сток. Характер погоды существенно не
изменится, станет еще немного теплее.

В Калуге в четверг, 11 апреля, утром
плюс 4, днем плюс 10 градусов. В пят

ницу, 12 апреля, ночью плюс 4, днем
плюс 10 градусов. В субботу, 13 апре

ля, ночью плюс 1, днем плюс 11 гра

дусов. В воскресенье, 14 апреля, но

чью плюс 4, днем плюс 12 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 3 апреля в Калуге неустановленный
преступник под предлогом разблокирования
банковской карты через терминал оплаты зав&
ладел деньгами местного жителя.• 3 апреля группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Ферзиковском рай&
оне (деревня Ястребовка) была обезврежена
авиабомба 2,5 кг времен Великой Отечествен&
ной войны.• В ночь на 4 апреля в Калуге неустанов&
ленный преступник, взломав замок, из гара&
жа совершил кражу четырех колес.• 4 апреля в Малоярославце две неус&
тановленные преступницы, представившись
сотрудниками горгаза, проникли в дом, отку&
да совершили кражу денег. В этот же день в
городе две неустановленные преступницы,
также представившись сотрудниками горга&
за, совершили кражу денег из квартиры.• В ночь на 5 апреля в поселке Ворсино
Боровского района неустановленный пре&
ступник с территории ООО совершил кражу
300 м электрокабеля.• 5 апреля в селе Барятине Тарусского
района произошел пожар в жилом доме. По&
гиб мужчина. Причина пожара, по предвари&
тельным данным, неосторожное обращение
с огнем при курении.• В ночь на 6 апреля в Козельске неус&
тановленный преступник, взломав дверь тор&
говой палатки, совершил кражу микроволно&
вой печи, весов, DVD&плейера, обогревате&
ля, денег, продуктов питания.

• 6 апреля в Калуге произошло загора&
ние гаража. В результате пожара поврежден
пол гаража, обуглены и оплавлены конструк&
ции передней части автомобиля «Шевроле Ла&
четти», закопчены по всей площади помеще&
ние гаража и лакокрасочное покрытие авто&
мобиля. Причина пожара, по предваритель&
ным данным, & короткое замыкание.• В ночь на 7 апреля в Сосенском неус&
тановленный преступник через незапертую
дверь из квартиры совершил кражу телеви&
зора.• 7 апреля в деревне Афанасово Ма&
лоярославецкого района произошло загора&
ние автомобиля «Хендай». Огнем уничтожены
все сгораемые конструкции моторного отсе&
ка, передние фары, повреждено лакокрасоч&
ное покрытие внутренней части капота. При&
чина пожара, по предварительным данным, &
короткое замыкание.• В ночь на 8 апреля в Юхнове неуста&
новленный преступник через окно из магази&

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
За три месяца количество зарегистрированных преступлений в области незначительно

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (+3,3%). Всего зарегист&
рировано 3785 (в 2012&м – 3663). Количество тяжких и особо тяжких преступлений сокра&
тилось на 14%, с 1162 до 999 преступлений.

Меньше убийств на 4,2% (23 преступления), их раскрываемость составила 100%. Умыш&
ленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших, сократи&
лось на 46,7% (8 преступлений), раскрываемость составила 92,9%. Совершено 8 пре&
ступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ «Изнасилование», на два преступления боль&
ше, все они раскрыты, сообщает старший помощник руководителя регионального управ&
ления СКР Егор Осин.

Великий переход
от минуса
к плюсу

на совершил кражу денег и товарно&матери&
альных ценностей.• 8 апреля в деревне Дешовки Козельс&
кого района произошло загорание жилого
дома. Огнем уничтожена деревянная при&
стройка, частично закопчена кровля дома.
Предварительная причина пожара – короткое
замыкание.• 9 апреля в Калуге неустановленный
преступник под предлогом снятия порчи зав&
ладел деньгами и золотыми изделиями несо&
вершеннолетней местной жительницы.• 9 апреля в деревне Большое Ноздри&
но Малоярославецкого района произошел
пожар в жилом доме. Огнем уничтожена кров&
ля по всей площади, закопчена внутренняя
отделка дома. Причина пожара, по предвари&
тельным данным, короткое замыкание на вво&
де.

По информации пресс�служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

ÊÐÈÌÈÍÀË

 «Телефонный террорист»,
сорвавший уроки в школе, установлен

В дежурной части УМВД России по г. Калуге около часа дня 1 апреля раздался звонок
с сотового телефона. Детский голос сообщил, что в школе № 44 заложено взрывное
устройство.

Тут же был организован выезд на место происшествия оперативной группы, взрыво&
техников ОМОНа, сотрудников МЧС, ПДН, полицейского&кинолога со служебной соба&
кой, обученной на поиск взрывчатки. Всех педагогов и школьников эвакуировали из
здания. Помещения тщательно осмотрели, но взрывное устройство не обнаружили.

Оперативники быстро установили владельца мобильника, с которого поступило сообще&
ние. Им оказался 15&летний ученик калужской школы № 40. Но потом выяснилось, что
звонил его 14&летний друг. Задержанные дети пояснили, что таким образом они пошутили.

Однако полицейские шутку школьников не оценили и объяснили подросткам, что по&
добные действия служат основанием для возбуждения уголовного дела по статье 207 УК
РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», за которое следует наказание –
штраф от двухсот размеров минимальной оплаты труда и до лишения свободы на срок до
трех лет.

Как правило, за поступки своих несовершеннолетних детей отвечают родители. А
достигшие 14&летнего возраста правонарушители подлежат постановке на учет в под&
разделении по делам несовершеннолетних, что влечет за собой постоянный контроль со
стороны правоохранительных органов за поведением подростков.

В настоящее время отдел дознания формирует доказательства для возбуждения уго&
ловного дела по данному факту и передаче его в суд.

 Светлана СИДОРОВА.

Человек собаке волк
Животных любить никого не обязывают, но

убивать по&садистски закон запрещает.
42&летний калужанин Николай Тахта&

мыш признан виновным в жестоком об&
ращении с животным из хулиганских по&
буждений, повлекшем его гибель (ч. 1 ст.
245 УК РФ).

В августе прошлого года в деревне Шопино
на него залаяла собака. Тахтамыш взял ее за
шерсть и нанес несколько ударов кувалдой
по голове, после чего бросил собаку в мусор&
ный контейнер. Животное погибло. Все это
происходило на глазах у двух малолетних де&
тей.

Как сообщает помощник прокурора г. Ка&
луги Ярослав Мыц, на стадии расследования
и в судебном заседании Тахтамыш признал
свою вину. Уголовное дело рассмотрено су&
дом в особом порядке.

Поскольку Николай Тахтамыш ранее не су&
дим, впервые совершил преступление, вину
признал и в содеянном раскаялся, суд нака&
зал его нестрого & он приговорен к штрафу в
размере 10 тыс. рублей.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Вневедомственная охрана
своё дело знает

3 апреля для прапорщика полиции Вя

чеслава Ефремова и старшего сержанта
полиции Евгения Бурмистрова (на сним�
ке) поначалу ничем не отличалось от
других дней несения службы. В составе
группы задержания отдела вневедом

ственной охраны по Боровскому району
напарники привычно следовали по мар

шруту патрулирования.

Около 17 часов наряд получил указа

ние оперативного дежурного направить

ся к проходной Свято
Пафнутьева Бо

ровского монастыря, откуда поступил
сигнал тревоги. Монастырь уже 18 лет
находится под охраной ОВО, на его тер

ритории установлена кнопка экстренно

го вызова полиции. В основном блюс

тителей порядка вызывают, когда по
территории святого места гуляют нетрез

вые граждане и попрошайки. Однако на
этот раз речь шла о преступлении.

Оперативно среагировав на поступив

шую информацию, группа задержания
помчалась ко входу в монастырь. При

быв на место, полицейские установили,
что двое молодых людей пытались уг

нать автомобиль ВАЗ
21150 буквально
из
под стен храма.

Сначала владелец автомашины со сво

им другом хотели самостоятельно задер

жать угонщиков. Но, заметив в руке у
одного из них нож, предпочли не рис

ковать. Поэтому помощь сотрудников
полиции оказалась для них очень кста

ти. К одному из задержанных, явно не

Буйного уняли,
угон предотвратили

желавшему понимать, что перед ним на

ходятся представители власти, пришлось
применить физическую силу. Оказав

шись в наручниках, буйный угонщик
успокоился и вместе с приятелем, пы

тавшимся отбить друга у полицейских,
был доставлен на медицинское освиде

тельствование.

По факту неправомерного завладения
транспортным средством возбуждено уго

ловное дело. Задержанными оказались
жители города Ермолино 19 и 22 лет. Один
из них проходит по делу в качестве обви

няемого, второй 
 как свидетель.

Жанна ЗАЙЦЕВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.
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О том, что Калужский хлебо

комбинат повышает цены на
свою продукцию, клиентам
было известно за неделю до это

го. На своём официальном сай

те предприятие предупредило
оптовых покупателей. Для них
информация звучала так: «В свя�
зи с резким ростом цен на сырье
� муку, масло, горюче�смазочные
материалы � с 1 апреля 2013 года
повышаются отпускные цены на
продукцию» .  Обновленный
прайс
лист был размещен на
сайте предприятия уже 26 мар

та.

Для розничных покупателей
подорожание хлебокомбинатов

ской продукции стало очевид

ным 1 апреля. В магазинах по

явились объявления: «С 1 апреля
произошло изменение цены на про�
дукцию ЗАО «Хлебокомбинат». По
возникшим вопросам обращаться
по телефону предприятия 72�22�
08». И люди отнеслись к этому
как к неизбежному. Рыночная
экономика на дворе, а предпри

ятие является ЗАО (закрытым
акционерным обществом). Ас

сортимент хлебопродукции в ма

газинах огромный, ценовая по

литика учитывает все интересы.
Хочешь есть этот хлеб 
 плати
дороже, хочешь дешевле 
 пожа

луйста, есть и такие изделия. В
Калугу сегодня привозят хлебо

продукцию из разных городов
России, да и местных пекарен
много.

Но повышение стоимости
хлеба на Калужском хлебоком

бинате вызвало нарекания в ми

нистерстве конкурентной поли

тики региона, поскольку в об

ластных статистических данных
сразу зафиксировали средний
рост цен на хлеб ржано
пше

ничный 
 на 2%, пшеничный 

на 3%. Причина 
 увеличение
Калужским хлебокомбинатом
более чем на 10% отпускных
цен на массовые виды своей
продукции 
 хлеб «Дарницкий»,
«Старообрядческий», батон
«Нарезной».

SOS от хлебопёков
В чём причина повышения цен
на продукцию
ЗАО «Хлебокомбинат»?

Директора предприятия при

гласили на рабочее совещание
по недопущению необоснован

ного повышения цен 
 пояс

нить, что же случилось, почему
цены поползли вверх. С этого
момента уже не говорилось о
резком росте цен на компонен

ты, входящие в состав хлебобу

лочных изделий: муку, масло, и
даже про рост цен на ГСМ. По

явилась новая версия 
 о техни

ческой модернизации предпри

ятия, куда завод вкладывает
собственные средства. Это даже
стало поводом к тому, что ин

формационные агентства, в ча

стности REGNUM, заявили на
всю страну: «Калужские хлебо

пеки модернизируют производ

ство за счет потребителя». Так
ли это на самом деле? Вся эко

номическая подоплека будет
изучена специалистами: ми

нистр конкурентной политики
Николай Владимиров поручил
соответствующим ведомствам
проанализировать финансово

экономическое состояние пред

приятия.

Капитолина КОРОБОВА.

Калужане
продержались
дольше всех

В Обнинске цена на хлеб повыси&
лась еще в конце прошлого года, а в
Калуге & недавно, то есть с 1 апреля.
На днях в Интернете появились со&
общения о том, что калужское ЗАО
«Хлебокомбинат» подняло цены на
хлеб по причине модернизации про&
изводства и увеличения зарплат
своих работников. Так ли это?

Свою точку зрения высказал
председатель совета директо�
ров обнинского ОАО «Хлебоком�
бинат», которое является партне&
ром Калужского хлебокомбината,
Дмитрий САМБУРОВ:

& Это в корне неверно. Модерни&
зация на Калужском хлебокомбина&
те проводится за счет заемных
средств. Никогда ЗАО «Хлебоком&
бинат» не пыталось провести модер&
низацию и увеличить зарплату ра&
ботников за счет калужан. Одна из
основных причин повышения цен на
хлеб & это повышение цены на ос&
новное сырье для производства хле&
ба & муку. Цена на муку повысилась
более чем в два раза & с 8 рублей за
килограмм в июле 2012 года до 17
рублей за килограмм в марте 2013
года.

Хлебозаводы по всей стране, в
том числе и Обнинский, подняли
цены на хлеб еще в конце прошло&
го года. Между тем калужские хле&
бопеки даже при этом повышении
сумели сдержать цены дольше
всех & до апреля. При этом они
понесли убытки только за январь и
февраль порядка 3,5 миллиона
рублей. Но всему приходит конец,
и так как хлеб калужские хлебопе&
ки делают из высококачественной
муки, которая в себестоимости
хлеба, по самым скромным под&
счетам, составляет около 30 про&
центов, то чего же удивляться, что
цена поднялась?

Вопрос у потребителя возник в ос&
новном по хлебу «Дарницкий», его
цена повысилась на 3 руб. 74 коп.
Впрочем, и этому тоже есть разум&
ное объяснение. Ведь еще увели&
чился и вес буханки & с 550 до 600
граммов. «Довесок» в 50 граммов
стоит 1 руб. 68 коп, что делает фак&
тическое повышение существенно
меньше. Кроме того, ЗАО «Хлебо&
комбинат» продолжает себе в убы&
ток выпускать социальный хлеб по
фиксированным ценам: 7,50 руб. &
ржаной из обдирной муки и 6,80 руб.
& батон «Пшеничный». И это при том,
что на сегодняшний день закупоч&
ная цена зерна пшеницы составля&
ет около 11 руб./кг, а зерна ржи & 9
руб./кг.

Сергей КОРОТКОВ.

предприятия используются только на 36
процентов. Пойти на этот шаг мы были
вынуждены из�за того, что торговые
сети не берут наш хлеб или берут его
крайне мало. Взамен привозят продукцию
из других регионов с длительным сроком
хранения (наш хлеб изготавливается без
консервантов).

Мы не против того, чтобы на полках
был хлеб других производителей, но хо�
тим, чтобы и местная продукция при�
сутствовала постоянно, чтобы покупа�
тели сами решали, что им лучше ку�
пить. Вопрос взаимоотношений калуж�
ских товаропроизводителей с сетями
можно решить только на уровне влас�
ти. Предлагаю обязать все торговые
сети иметь в продаже продукцию реги�
ональных производителей. Они должны
учитывать интересы той территории,
на которой находятся.

Отчаянный призыв к власти в принци

пе нашел у нее понимание. Как подчер

кнул заместитель губернатора Николай
Любимов, поддерживать своего произво

дителя необходимо, тем более что про

дукция эта ничем не хуже, а зачастую и
лучше привозной.

Но действовать здесь надо аккуратно.
Мы с вами живем в рыночных отноше

ниях (до сих пор непонятно, плохо это

или хорошо). И не вправе ни министр,
ни мэр, ни даже губернатор вызвать к
себе руководителей торговых сетей, стук

нуть кулаком по столу и обязать их про

давать калужский хлеб или молоко. Тор

говцы всегда действуют исходя из соб

ственной выгоды, об интересах наших
производителей они пекутся в после

днюю очередь. Но и оставлять ситуацию
без внимания тоже нельзя. Поэтому, как
справедливо заметил Николай Любимов,
с сетевиками надо договариваться, при

чем на уровне их головного офиса. Как
это лучше сделать, было поручено поду

мать соответствующим министерствам и
региональной Торгово
промышленной
палате.

Наверное, будет правильно, если ру

ководство хлебокомбината, кроме при

зывов о помощи, разработает и пред

ставит свой план выхода из сложной
ситуации. Ну а пока можно сказать, что
вопрос остается под контролем влас

тей. Уже завтра эта тема будет обсуж

даться на очередном заседании рабочей
группы по недопущению необоснован

ного повышения цен на товары и услу

ги. Мы будем внимательно следить за
ситуацией и своевременно информиро

вать читателей о ее развитии.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Почему все
таки хлебокомбинат решил
увеличить цены на свою продукцию?
Этот вопрос сегодня интересует не толь

ко общественность, но и власть. На за

седании региональной рабочей группы
по недопущению необоснованного повы

шения цен на товары и услуги руководи�
тель ЗАО «Хлебокомбинат» Лев ГОНЧА�
РОВ пояснил, что данное решение было
принято в связи с тем, что предприятие
в настоящее время проводит техническую
модернизацию производства. Причем де

лает это за свой счет. Однако затем на
рабочем совещании членов областного
правительства им были названы другие,
более серьезные причины. Вообще
то это
выступление напоминало отчаянный
крик SOS, просьбу к власти не допустить
краха предприятия.

Вот что сказал Гончаров:
� Мы были вынуждены увеличить цены,

чтобы не допустить банкротства. За три
месяца нынешнего года наше предприятие
впервые получило миллионные убытки. Это
способствовало росту цен на сырье, упа�
ковочный материал, увеличению транспор�
тных расходов.

Но главная причина – снижение объе�
мов производства. В сутки мы выпуска�
ем всего 54 тонны хлеба (на 25 тонн
меньше, чем было раньше), мощности

Неласковые сети

Средние цены на 8 апреля
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Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов
в рублях за килограмм:
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По данным Калугастата.
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Кто мы,
какие мы?
Калугастат составил наиболее

полный национальный портрет

региона.
Единственным источником сведений

о национальном составе населения и
языковой ситуации в настоящее время
является перепись населения.

Сведения о национальной принадлеж&
ности при Всероссийской переписи на&
селения 2010 года собирались в полном
соответствии со статьей 26 Конститу&
ции Российской Федерации – по само&
определению опрашиваемых. Населе&
ние при переписи имело право не
отвечать на вопрос о национальной при&
надлежности. В связи с этим у 77,3 тыс.
жителей области (7,6%) отсутствуют све&
дения о национальной принадлежности.

В ходе Всероссийской переписи на&
селения 2010 года в Калужской области
было получено более 190 различных от&
ветов населения на вопрос о националь&
ной принадлежности.

Наиболее многочисленным (869 тыс.
человек) является русское население и
составляет 93,1% численности населе&
ния области, указавшего в ходе перепи&
си национальную принадлежность. Чис&
ленность представителей еще
одиннадцати национальностей превы&
шает тысячу человек. Это украинцы (16,7
тыс. человек), армяне (10 тыс. человек),
белорусы (4,5 тыс. человек), татары (4,2
тыс. человек), азербайджанцы (3,5 тыс.
человек), узбеки (3,5 тыс. человек), цы&
гане (2,8 тыс. человек), таджики (2,8 тыс.
человек), молдаване (2,5 тыс. человек),
немцы (1,2 тыс. человек) и мордва (1,1
тыс. человек).

Сравнивая результаты переписей
2002 и 2010 годов, следует отметить, что
численность национальностей, занима&
ющих  в области лидерские позиции, из&
менилась. Так, численность украинцев,
традиционно занимающих второе место
по численности населения после рус&
ских, по сравнению с переписью 2002 г.
сократилась на 6,5 тыс. человек (на
28,1%). Такая же тенденция изменения
численности населения характерна и для
белорусов, четвертой по численности
национальности (сокращение в межпе&
реписной период на 2,1 тыс. человек,
или на 31%).

Третье место по численности, как и в
2002 году, занимают армяне, их числен&
ность увеличилась с 2002 г. на 2,9 тыс.
человек (на 40,4%).

В 2002 & 2010 гг. уменьшалась числен&
ность немцев (на 25,5%), мордвы (на
24,6%), цыган (на 10,7%), татар (на
2,2%). Увеличилась численность таджи&
ков (в 4,7 р.), узбеков (в 4,3 р.), молда&
ван (в 1,7 р.), азербайджанцев (на
16,4%).

Возрастная структура населения раз&
личных национальностей отличается.
Самыми «молодыми» по возрасту среди
наиболее многочисленных национально&
стей являются цыгане (26 лет 4 мес.),
таджики (29 лет 3 мес.), узбеки (30 лет 7
мес.). Самыми «старыми» – украинцы и
белорусы (53 года 2 мес.), мордва (50
лет 7 мес.).

Перепись показала, какими языками
владеет население нашей области. Сре&
ди жителей региона 938,1 тыс. человек
(99,9% из числа ответивших на вопрос о
владении языками) указали владение
русским языком.

Другими наиболее распростаненными
языками, владение которыми указали
более 10 тысяч жителей области, явля&
ются английский (45,2 тыс. человек), не&
мецкий (14,5 тыс. человек) и украинский
(11,5 тыс. человек).

Впервые при переписи были получе&
ны данные о владении глухонемыми и
слабослышащими русским жестовым
языком глухих. Владение этим языком
указали 0,7 тыс. жителей области.

Среди ответивших на вопрос о род&
ном языке 95,7% жителей назвали род&
ным язык, соответствующий в перепис&
ном листе ответу о национальной
принадлежности, а 4% населения (кро&
ме русских) указали родным русский
язык.

Перепись показала, что в Калужской
области почти 84% домохозяйств, со&
стоящих из двух и более человек, явля&
ются мононациональными, где все чле&
ны домохозяйства относятся к одной
национальности.

Ольга ГОННОВА,
начальник отдела Калугастата.

Новыми инвестиционными
проектами в нашей области
уже давно никого не удивишь.
Наш регион – российский ли

дер в этом направлении. Это
факт. И мы привыкли к это

му факту. Но то, что одна и та
же компания создает в нашей
области свой, уже третий по
счету, завод, говорит о мно

гом. О чем же? Да хотя бы об
уровне доверия к нашему ре

гиону, к его населению, к вла

сти… Рыба ищет, где глубже,
а инвестор – где благоприят

нее. И корпорация «Конти

нентал» именно в Калуге на

шла максимально благоприят

ный климат для развития сво

его бизнеса.

Новое предприятие корпо

рации «Континентал» разме

стится по соседству с заводом
«Вольво» в индустриальном
парке «Калуга
Юг». Корпора

ция «Континентал» инвести

рует в новое производство
около 20 миллионов евро. Эти
инвестиции позволят значи

тельно увеличить мощности
по производству блоков уп

равления двигателем, элект

ронных автомобильных ком

понентов, а также элементов
систем подачи и впрыска топ

лива.

Как отметил на торжествен

ной церемонии по поводу зак

ладки нового завода губерна

тор Анатолий Артамонов,
правительство области в пол

ной мере выполнит все взятые
на себя обязательства перед
корпорацией «Континентал»,
а также будет оказывать все

стороннюю поддержку в про

движении этого инвестицион

ного проекта.

Глава дивизиона «Силовые
агрегаты» и член правления
корпорации «Континентал»
Хосе Авила в ответном слове
подчеркнул, что в Калужской
области активно осваивается
автомобильный рынок, Калу


га становится признанным ав

томобильным центром Рос

сии. Именно поэтому данная
корпорация продолжает рас

ширять в регионе свои произ

водственные процессы и на

мерена позиционировать себя
как ведущий мировой постав

щик автоэлектроники.

Новое предприятие плани

руется ввести в строй в фев

рале будущего года. Здесь бу

дут созданы около ста рабо

чих мест. Руководство диви

зиона «Силовые агрегаты» га

рантирует высокую зарплату,
полный социальный пакет.
Все специалисты, которые
получат работу на новом за

воде, пройдут соответствую

щее обучение на предприяти

ях корпорации «Континен

тал». Силовые агрегаты и ав

тоэлектроника, которые будет
выпускать это предприятие,
поступят в качестве комплек

тующих на уже действующие
автомобильные заводы в Ка

луге. Объемы выпускаемой
продукции (блоки для управ

ления автомобильным двига

телем) будут весьма впечатля

ющими – до 1 миллиона еди

ниц в год. Производство бу

дет максимально автоматизи

ровано, на нем внедрят самые
последние инновационные
разработки.

Генеральный директор
ООО «Континентал Аутомо

тив Системс РУС» господин
Христиан Кегль и министр
экономического развития об

ласти Владимир Попов под

писали протокол об инвести

ционном взаимопонимании, в
котором также содержалось и
обращение к потомкам. Этот
документ был помещен в спе

циальную стальную капсулу,
которую в торжественной об

становке заложили в основа

ние будущего завода.

В торжествах приняли уча

стие руководители всех трех

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

С «Континенталем» 

по всем континентам

предприятий корпорации
«Континентал»,  располо

женных в Калуге. Предста

вители прессы интересова

лись, нет ли между этими
предприятиями конкурен

ции.


 Ответом может служить
наше общее участие в данном
мероприятии, 
 объяснил ге

неральный директор ООО
«Континентал Калуга» (завод
по производству шин) Геор

гий Ротов, 
 мы не конкурен

ты, а партнеры, представляю

щие одну команду – корпора

цию «Континентал». И внут


ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Компания � мировой лидер
в производстве
автокомпонентов � заложила
в Калуге свой третий завод

ри этой команды между нами
нет никакой конкуренции, а
напротив, существует взаим

ная поддержка, единомыслие
и стремление к общей цели…


 Мы гордимся, что рабо

таем в одной команде корпо

рации «Континентал», 
 до

полнил господин Христиан
Кегль. 
 С момента создания
первого производственного
объекта в Калуге мы нацеле

ны на постоянное расшире

ние спектра выпускаемых
модулей и компонентов. А
это позволяет нам обеспечи

вать поддержку долгосроч

ной стратегии наших клиен

тов.


 В Калужской области с ее
развитыми индустриальными
парками инвесторам нужно
предпринимать значительно
меньше усилий по продвиже

нию своих проектов, 
 резю

мировал господин Хосе Ави

ла. 
 Кроме того, в решении
всех наших вопросов мы все

гда находим понимание и за

интересованность в лице об

ластных властей. Поэтому мы
уверены в своем будущем, а
эта уверенность позволяет
нам строить планы по даль

нейшему развитию нашего
бизнеса в Калужской области.

Все представители корпора

ции «Континентал» были еди

нодушны во мнении, что им
как инвесторам были предос

тавлены беспрецедентные
возможности для развития на
Калужской земле, за что они
и благодарили руководство
региона.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Закладка символической капсулы в основание будущего завода.

Третий завод «Континенталь»: дан старт строительству.
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В современных условиях, ког

да от скорости обмена инфор

мацией зависит если не все, то
очень многое, возможность по

лучать качественные услуги, что
называется, в любое время в
любом месте и, главное, быст

ро выходит на первый план. Со

гласитесь, для ведения бизнеса
подобные возможности акту

альны вдвойне. Конечно, уже
мало кого удивишь тем, что биз

нес можно делать в сети от на

чала до конца, продавая свой
продукт и получая за него элек

тронные деньги посредством
онлайн
банка. Возможность
иметь «банк в кармане» сейчас
есть практически у каждого вла

дельца мобильника. Тем не ме

нее живое, доверительное об

щение с клиентом еще никто не
отменял, а потому, пожалуй,
стоит рассказать о таком игро

ке банковского сектора, которо

му удается сочетать в себе сразу
две эти, безусловно, приятные
для клиента вещи.

Душевный банк
Финансовая Группа «Лайф», в

которую, кстати говоря, входит
и крупнейший региональный
банк нашей области 
 «Газэнер

гобанк», это объединение бан

ков, предоставляющих уникаль

ный сервис на российском рын

ке финансовых услуг.

Сейчас банки Группы обслу

живают более 1 200 000 физи

ческих лиц и порядка 30 000
юридических, имея несколько
сотен офисов более чем в 70 ре

гионах страны.

Философия Группы «Лайф»,
выгодно отличающая ее от мно

гих других игроков финансово

го рынка, нацелена в первую
очередь на клиента. Проще го

воря, здесь не ставят задачу
продать конкретный продукт
или оказать услугу и, как гово

рится, распрощаться. Здесь цель
гораздо шире: ни много ни мало
стать другом и партнером для
своего клиента, предоставив
наиболее выгодные и подходя

щие именно ему решения биз

нес
задач. И еще немаловажная
деталь: все подходы, существу

ющие здесь, основаны не на
том, что необходимо банку, а на
том, что «заказывает» клиент.

Калужский внешне

экономический

вектор
Сегодня Группа ставит своей

целью расширение сотрудниче

ства с бизнес
клиентами, уве

личивая разнообразие и число
предоставляемых возможностей
и банковских услуг. Пожалуй,
одно из интересных направле

ний в этой сфере 
 услуги ма


лым и крупным предприятиям

 участникам внешнеэкономи

ческой деятельности. Не но

вость, что сегодня наш регион
с успехом привлекает тысячи
таких организаций и компаний.
А потому именно Калуга стала
местом презентации новинок
банковских услуг участникам
внешнеэкономической деятель

ности, на которую собрались
представители около 40 пред

приятий из нашего региона, а
также Воронежской и Брянской
областей. По словам Председа

теля Правления Финансовой
Группы «Лайф» Александра Же

лезняка, цель данной презента

ции 
 не просто демонстрация
новых банковских возможнос

тей, а создание своего рода биз

нес
клуба, для того чтобы
представители делового сооб

щества, госструктур и банка
могли обменяться мнениями в
неформальной обстановке.
Итак, о новых возможностях.

Скайп
менеджеры
и НДС

Персонализация отношения к
клиентам, пожалуй, тот аспект,
без которого ныне трудно быть
конкурентоспособным на рынке.
Широкий перечень услуг, быст

рота их оказания – это, конеч

но, хорошо, но доверять своему
кредитному менеджеру, что на

зывается, «по полной» 
 это до

рогого стоит. И в этом как раз и
заключается одно из преиму

ществ услуг Группы «Лайф». Как
стало понятно в ходе общения
бизнесменов и представителей
банка, сегодня Группа предостав

ляет своим клиентам не просто
онлайн
банк, она дает им воз

можность быть на связи со сво

им кредитным менеджером визу


Попали
в яблочко

ально, через скайп
технологию,
практически 24 часа в сутки и по

лучать необходимые консульта

ции не от бездушного автоответ

чика или через ссылки на тот или
иной интернет
ресурс. Согласи

тесь, приятно, когда валютный
контроль операций твоего бизне

са осуществляется именно так.

Говоря конкретно о внешне

экономической деятельности, та

кие отношения банка и клиента
приятны, наверное, вдвойне.
Еще один «плюс» банка 
 уско

ренный возврат НДС, благодаря
банковской гарантии обеспечи

вающий надлежащее исполнение
обязательств налогоплательщика
перед налоговым органом по уп

лате в бюджет суммы налога на
добавленную стоимость (НДС) и
позволяющий предприятию в те

чение 2
3 недель получить сум

му заявленного налога к возме

щению непосредственно на рас

четный счет. В совокупности с
тем, что ваш менеджер ведет
ваши операции лично с вами от
начала до конца, это дело прият

ное.

Высокие технологии
докатились до яблок

Пожалуй, главным сюрпри

зом для многочисленных гос

тей мероприятия стала презен

тация проекта LifePad и серви

са LifePay. Об этих новинках
говорили с конца прошлого
года. И вот, что называется,
свершилось: в фойе конфе

ренц
зала любой желающий
смог прикупить себе яблочко,
расплатившись за это не обыч

ной «железной десяткой», а
пластиковой картой. Как гово

рится, электронные операции с
деньгами пришли в самые ши

рокие массы.

Итак, что же это за штукови

на? По сути, LifePad 
 это план

шетный компьютер, снабженный

программным обеспечением от
«Лайф. Среды». Строится такой
планшет на базе Samsung Galaxy
Tab либо Apple iPad. Начинка та

кого компьютера будет очень раз

нообразной: здесь и десятки при

ложений для ведения бизнеса, и
доступ к порталу госуслуг, вплоть
до возможности смотреть дело

вые новости, читать бизнес
прес

су и даже, к примеру, заказать
билет на отдых. Перечень прило

жений предположительно будет
расширяться каждый месяц, а
плату за их обновление банк
возьмет на себя. Кроме того, к
планшетке, как рассказали раз

работчики, будет прилагаться
еще и мини
устройство для счи

тывания пластиковых карт
(LifePay), в чем, пожалуй, и зак

лючается вся «фишка».

Таким образом, клиент банка
получает сразу несколько услуг «в
одном флаконе»: видит, как об

стоят дела с финансами его биз

неса, получает возможность
удовлетворить свои личные ин

тересы он
лайн от оплаты счетов
до покупки продуктов в интер

нет
магазине и возможность
расплачиваться пластиковой
картой в любом месте, где есть
сотовая связь. Согласитесь, до

вольно удобно. На все планшет

ники LifePad заранее установят
сим
карты для мобильного Ин

тернета от оператора
партнера
сотовой связи. Будет выбран тот
оператор, чья цена на услуги
Интернета окажется наиболее
приемлемой. Мобильные уст

ройства LifePad клиенты смогут
получить во всех банковских от

делениях и офисах, которые
включены в Финансовую Груп

пу «Лайф», при подключении к
одному из тарифных планов. В
течение 2013 года планируется
продать миллион планшетников.

Стратегия
на клиента

Подводя итог тем новшествам,
которые банки Группы «Лайф»,
и в частности «Газэнергобанк»,
предлагают своим бизнес
кли

ентам в нынешнем году, хочет

ся сказать еще пару слов о са

мой Группе. Сегодня возможно

стей на рынке банковских услуг,
мягко говоря, немало. И, понят

ное дело, охватить их одному иг

року сложно. Тем не менее став

ка на доверительные отношения
с клиентом и намерение не про

давать ему что
либо, а решать
его проблемы полностью, от
обеспечения его бизнеса до ока

зания ему услуг как физическо

му лицу в одном месте и 24 часа
в сутки, наверное, самое верное.
В любом случае сложилось впе

чатление, что здесь «в яблочко»
попали, так как предложение
сделать такие встречи регуляр

ными получило одобрение и
бизнесменов, и банка.

Алексей КАЛАКИН.
ОАО «Газэнергобанк». Реклама.

Ген.лицензия №3252,
выдана Банком России.Открыл конференцию А.Д. Железняк, Председатель Правления Финансовой Группы «Лайф».

С.Е. Гапонов, Председатель Правления и Д.Ю. Амбарцумян,
руководитель Департамента корпоративного бизнеса

ОАО «Газэнергобанк».

Клиенты «Газэнергобанка» теперь обзаведутся LifePad
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Надёжный партнер
ОАО «Людиновский агрегат


ный завод» — одно из ведущих
предприятий России и СНГ по
производству гидравлики для
всех отраслей промышленнос

ти, крупнейший поставщик си

лового гидрооборудования об

щего, специального и горно

шахтного назначения. В облас

ти производства горно
шахтно

го оборудования завод успешно
сотрудничает с рядом отече

ственных и зарубежных фирм.

Имидж надежных партнеров и
поставщиков акционерное обще

ство завоевало у таких известных
горнодобывающих шахт, как
«Распадская», «Воркутауголь»,
«Сибирская энергетическая
угольная компания» и других.

На протяжении многих лет
завод является поставщиком
анкерных тяг, предназначенных
для крепления лицевых стенок
причальных сооружений рос

сийских портов Санкт
Петер

бурга, Усть
Луги, острова Рус

ский, Казани, порта Дудинка.

В настоящее время ОАО «Аг

регатный завод» продолжает ос

ваивать производство новых ви

дов продукции, одним из кото

рых являются центрифуги, при

меняемые в различных областях
народного хозяйства.


 Система по очистке воды,
разработанная на нашем заводе
предприятием «НТ
Энерго
Ка

луга», выиграла региональный
тендер и сегодня успешно рабо

тает в индустриальном парке
«Ворсино» и, по оценкам спе

циалистов, признана одной из
лучших в Центральном феде

ральном округе, 
 рассказывает
генеральный директор предпри

ятия Евгений Ваинмаер. 
 На
большинстве спортивных ФО

Ков в регионе установлены и

введены в эксплуатацию совре

менные газовые автоматические
котельные НТ
ЭнергоКалуга.

На строящемся в Людинове
спортивном комплексе также
будет установлена газовая ко

тельная агрегатного завода, не
без гордости заключает Евгений
Егорович. Наличие широкого
спектра современного металло

режущего оборудования, само

го крупного прогрессивного
гальванического и термическо

го передела позволило заводу
стать ведущим предприятием
региона по осуществлению
межзаводской кооперации.

Модернизация –
залог успеха

Пожалуй, ни одно промыш

ленное предприятие города не
ведет обновление основных

фондов такими усиленными
темпами, как агрегатный завод.
Только за последние два года
здесь приобретено более 24 еди

ниц современного высокоточ

ного оборудования. Станочный
парк завода, в состав которого
входят современные обрабаты

вающие центры производства
международных концернов Гер

мании, Японии и США, позво

ляет изготовить детали различ

ных типоразмеров в максималь

но короткие сроки и с гаранти

рованно высокой точностью.

В рамках реализации про

граммы технического перевоо

ружения приобретён порталь

но
фрезерный обрабатываю

щий центр Deckel Maho DMF
360 Linear. Станок предназна

чен для высокоскоростной пя

тикоординатной обработки кор

пусных деталей, что позволит
существенно увеличить номен

клатуру сложных высокоточных
изделий завода. Расширить тех

нические возможности по то

карной обработке позволит и
приобретенный недавно токар

ный центр «Гильдемайстер»
НЕЕ
1020.

В последнее время на заводс

ких металлообрабатывающих
станках широко применяются
инструменты зарубежного про

изводства таких известных во
всем мире фирм, как «Вальтер»,
«Мицубиси», «Искар», «Санд

вик», «Деандрея».

Твои люди,
завод

Искреннюю привязанность и
преданность заводу пронесли
через годы многие заводские
семьи, считающие завод своим
вторым домом.

Свой 46�й день рождения отметил
коллектив ОАО «Людиновский
агрегатный завод»

Ни одна тонна российского угля, добываемого закрытым

способом, не разрабатывается без горно&шахтного

оборудования производства ОАО «Людиновский агрегат&

ный завод». Ответственность и профессионализм помога&

ют агрегатчикам не только сохранять имеющийся потен&

циал, но и повышать производительность труда,

совершенствовать систему управления, реализовывать

новые планы и начинания.

Токарь С.Яшкин, фрезеровщик А.Линьков, оператор станков с ЧПУ
А.Крылов.


 Я выражаю огромную бла

годарность трудовым династиям
Грачевых, Никуленковых, Куп

риковых, Турищевых, Шелку

новых, Федосовых, Афанаски

ных, Морозовых, Боровковых,
Никитоновых 
 говорит Евге

ний Ваинмаер. 
 Немало заме

чательных людей, добросовест

ных работников, преданных
своему делу профессионалов
трудятся сегодня на нашем за

воде, внося каждодневным тру

дом весомую лепту в развитие
предприятия.

Настоящие профессионалы
своего дела 
 исполнительный
директор В.Латынов, резчик
В.Неверовская, электросвар

щик А.Виденькин,  резчик
А.Пирогов, газорезчик М.Его

ренков,  начальник цеха
Ю.Митрохов,  шлифовщик
О.Хапков,  токарь  М.Зуев,
фрезеровщик Н.Калиничев,
слесарь А.Пискарев, термист
М.Панюков, гальваник А.Бо

лотский,  начальник бюро
В.Парщиков, водитель В.Фе

дин, оператор станков с ЧПУ
А.Крылов, наладчик станков
В.Шкаликов,  фрезеровщик
А.Линьков, токарь С.Яшкин,
оператор станков Л.Керженко,
токари О.Хопилов, С.Тури

шев, Г.Морозов и многие дру

гие.

Рабочий человек 
 это пре

стижно, это выгодно, он созда

тель всех материальных благ 

такова позиция руководства за

вода, его генерального директо

ра Евгения Ваинмаера, который
каждого члена этого большого
и дружного коллектива знает по
имени
отчеству.

Главное
направление

Равноценной росту производ

ства, модернизации, инноваци

ям на заводе считается соци

альная политика. Для станочни

ков, сварщиков и мастеров про

изводственных участков в сто

ловой предприятия готовят
бесплатные обеды. Кстати, све

жие овощи, зелень в столовую
поступают из заводской тепли

цы. Агрегатный завод после
двух десятков лет застоя в жи

лищном строительстве одним из
первых в городе начинает воз

ведение для заводчан 96
квар

тирного жилого дома. Причем
кухни, мебель, двери будут про

изводства агрегатного завода.

На территории предприятия
оборудован жилой комплекс из
16 благоустроенных, меблиро

ванных двухкомнатных квартир
площадью 70 кв. метров каждая.
Идет реконструкция в одном из
освобожденных корпусов заво

доуправления, который плани


руется реконструировать под
гостиницу для иногородних ра

ботников и иностранных специ

алистов. На 2013 год заплани

рован капитальный ремонт ду

шевых и заводских бытовых по

мещений.

Недавно в отремонтирован

ный корпус переехала и тру

дится в комфортных условиях
техническая служба предпри

ятия.  На заводе  действует
энергосберегающая програм

ма, в рамках которой в ны

нешнем году будут введены в
эксплуатацию две котельные
собственного производства,
что позволит экономить сред

ства на поставке тепла.

Инженеры А.Колганов и Д.Панкрушев в фитнес�центре предприятия.

Газорезчик М.Егоренков.

Семья Балтуховых –
Татьяна и Дмитрий.

В свободное время у агрегат

чиков есть возможность зани

маться спортом в недавно от

строенном современном фит

нес
центре, в котором нахо

дятся 20 новых классных тре

нажеров.

Особое внимание и уважение

 ветеранам завода. На предпри

ятии существует план меропри

ятий по социальной поддержке
пенсионеров и ветеранов, куда
входят экскурсионные поездки,
участие в праздничных и досу

говых мероприятиях, и, конеч

но же, материальная поддержка
ветеранской организации. Ак

тивную работу ведут женсовет,
совет молодежи, профсоюзная
организация. В общем, здесь
все делается для создания ком

фортных условий труда и жиз

ни работающих на заводе лю

дей.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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Суть вашей проблемы
или предложения   __________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

В какой помощи вы нуждаетесь?
___________________________________

___________________________________

___________________________________

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

___________________________________

___________________________________

Добро пожаловатьñÿ

Именно такими можно счи

тать ответы заместителя на�
чальника управления газифика�
ции и газоснабжения регио�
нального министерства строи�
тельства и ЖКХ Дмитрия РЯБ�
КОВА. Судите сами. «В 2006
году на нашей улице провели
природный газ. Нитку газопро�
вода обрубили в 47 метрах от
моего дома, хотя должны были
протянуть газопровод до конца
улицы. В 2010 году я провела газ
в дом, хотя заплатить за тру�
бы до стен собственного дома
пришлось по этому метражу –
47 тысяч  рублей.  Но  самое
странное, что в марте этого
года газовую трассу продлили.
Теперь газопровод прошёл в 15
метрах от моего жилища. В ре�
зультате этого я переплатила,
получается, 30 тысяч рублей!
Могу ли я рассчитывать на воз�
мещение затрат, которые по�
несла из�за неслаженной рабо�
ты по газификации нашей ули�
цы?» 
 интересуется Н. ПАР�
ШИКОВА из с. Ульяново.

От господина Рябкова прихо

дит ответ следующего содержа

ния:

«Строительство распределитель&
ных газопроводов в населённых
пунктах за счёт средств област&
ного бюджета велось и ведётся в
соответствии с программами га&
зификации области, сформиро&
ванными на основании предложе&
ний администраций муниципаль&
ных районов.
Информацию об очерёдности и
сроках строительства межпосел&
ковых и внутрипоселковых газо&
проводов в Ульяновском районе,
их протяженности и местораспо&
ложении можно получить в отде&
ле ЖКХ, архитектуры, дорожного
строительства, благоустройства и
экологии администрации Улья&
новского района».

Бу
бу
бу, ла
ла
ла и ни слова
о возмещении затрат, о чём,
собственно, и спрашивала чита

тельница. Почему? Не пойму.

Разбираемся дальше. Теперь
уже по письму жителей с. Сереб�
ряно Мещовского района, кото

рое также касается вопросов га

зоснабжения. «Ещё в 2007 г.
была принята областная целевая
программа «Расширение сети га�
зопроводов и строительство
объектов газификации на терри�
тории Калужской области на
2007�2012 гг.», в которой есть
пункт «Разводящие газовые сети
с. Серебряно», дата строитель�
ства – 2010 г. Эта информация
размещена в Интернете. С тех
пор как она была обнародована,

мы пристально следим за разви�
тием событий. В прошлом году
на отчёт главы администрации
района к нам приезжала делега�
ция руководителей областных
министерств. Но мы не стали
записываться к ним на приём,
так как свято верили написан�
ному в программе, к тому же на
последних выборах нам ещё раз
пообещали, что газ в Серебряно
будет.

Вот только когда? Скоро го�
лубым топливом будут обеспече�
ны отдалённые уголки нашего
района, а Серебряно, пригородное
село, родовая вотчина бояр Ло�
пухиных со строящимся монас�
тырём, святым источником, ме�
сто паломничества и туризма,
по странному стечению обстоя�
тельств осталось за пределами
технического прогресса. Прямо
мистика какая�то. В своё вре�
мя уроженка этих мест царица
Евдокия Лопухина была в дли�
тельной опале, теперь, выходит,
её малая родина разделяет с ней
её горькую долю. Простите, но
историческая параллель напра�
шивается сама собой!

Честно говоря, горько стано�
вится от такой немилости: село
потихоньку вымирает, люди,
взявшие здесь земельные участки,
не торопятся начинать строи�
тельство домов – ждут подве�
дения газа. Продать дом тут
тоже становится проблематич�
ным: покупатели в первую оче�
редь справляются о наличии в
доме газового отопления. Где, на
каком этапе наш населённый
пункт выпал из областного пла�
на, за какие грехи?

Но мы не теряем надежды на
разрешение возникшего недоразу�
мения. По крайней мере рук не
опускаем, будем добиваться вос�
становления справедливости по
отношению к исторически значи�
мому месту. Только обидно, что
мы остались с носом в юбилей�
ный год воцарения Романовых.
Ирония судьбы!»

Если отделить суть вопроса от
историко
эмоциональных от

влечений, становится понят

ным, что жители Серебряно ин

тересуются: когда же проведут в
их село газ, обещанный ещё к
2010 году. Однако Дмитрий
Рябков опять же не даёт ника

кой конкретики:

«Для газификации с. Серебряно
необходимо строительство
объекта «Уличные газопроводы с.
Серебряно Мещовского района»
протяженностью 2,8 км.
В настоящее время сформирован
проект перечня объектов газифи&

кации долгосрочной целевой про&
граммы на 2013 год. Проектиро&
вание вышеуказанного объекта
включено в данный проект переч&
ня.
Сроки строительства будут опре&
делены после разработки проек&
тно&сметной документации и по&
лучения положительного заключе&
ния государственной эксперти&
зы».

Дескать, ждите. В этом году
мы вам спроектируем газопро

вод. Но когда же он появится,
а, Дмитрий Станиславович?..

Вот и получается, что поли

тес соблюдён, ответы на вопро

сы обратившихся присланы, но
являются ли по
настоящему эти
слова ответами?.. В понимании
рядового гражданина, не владе

ющего в совершенстве офици

ально
деловым лексиконом,
вряд ли. По
русски ответы за

местителя начальника управле

ния газификации и газоснабже

ния называются отписками. Уж
извиняйте за прямоту.

То, что Дмитрий Рябков про

сто отмахнулся пером, стано

вится особенно очевидно на
фоне ответа главы администра�
ции Думиничского района Вик�
тора ТАМАРОВА. Так, в кол

лективном письме жителей с.
Чернышено читаем: «На протя�
жении последних четырёх лет
мы, жители улиц Кравченко, 50
лет Октября, Сокольники, испы�
тываем проблемы с водоснабже�
нием. На территории села есть
ОАО «Чернышенский лесокомби�
нат», который пользуется чис�
той артезианской водой, а мы,
население, не имеем такой воз�
можности. Помогите разоб�
раться».

Виктор Иванович обстоятель

но, на трёх листах поясняет:

«В с. Чернышено имеются две во&
допроводные системы. Первая из
них принадлежит администрации
СП «Село Чернышено». В период
с 2008 по 2011 год на данной сис&
теме было заменено около кило&
метра трубопроводов, сделаны
гидрологические заключения, по
результатам которых проведён
ремонт двух существующих сква&
жин и установлена новая водона&
порная башня. Жалоб от населе&
ния, пользующегося данным во&
допроводом, по вопросу водо&
снабжения не поступает. Эта во&
допроводная система 1.10.2011
г. передана на обслуживание (в
безвозмездное пользование) в
ООО «Ресурс», которое заключи&
ло договоры с населением на
обеспечение водоснабжения.
Вторая водопроводная система
находится в собственности ОАО
«Чернышенский лесокомбинат».
Жители улиц Кравченко, 50 лет
Октября, Сокольники, написав&
шие заявление в газету «Весть»,
пользуются водопроводом, при&
надлежащим ОАО «Чернышенс&
кий лесокомбинат». Имеющиеся
на данном водопроводе скважи&
ны исчерпали свои возможности,
водопроводные сети изношены.
Водонапорная башня конструк&
ции Рожновского принята в эксп&
луатацию в 1970 году. Её высота &
8 м. Верхний уровень водонапор&
ной башни находится на одном
уровне с дорогой по ул. 50 лет
Октября, поэтому жители, домо&
владения которых находятся на
возвышенных местах или после&

дние на водопроводных сетях,
испытывают перебои с водоснаб&
жением. Скважина построена в
том же 1970 г., нормативный срок
её эксплуатации & 17 лет. Факти&
чески водопровод эксплуатирует&
ся 43&й год. Капитального ремон&
та никогда не проводилось, часто
происходят прорывы водопрово&
да, значительное количество воды
расходуется на нужды лесоком&
бината. Вода в скважине часто
идёт с воздухом (не хватает или
нет воды в скважине). Плату за
пользование водопроводом насе&
ление вносит в кассу ОАО «Чер&
нышенский лесокомбинат».
Для решения проблемы админис&
трацией сельского поселения в
2011 г. произведено соединение
двух водопроводов, установлена
задвижка для подачи воды с во&
допровода администрации на во&
допровод лесокомбината. Зад&
вижка с 2011 года открыта посто&
янно. Частично проблема с водо&
снабжением жителей, пользую&
щихся водопроводом лесокомби&
ната, была решена.
Администрация МР «Думиничский
район» и администрация СП «Село
Чернышено» неоднократно обра&
щались к руководству лесокомби&
ната с просьбой оформить доку&
менты на водопроводные сети и
передать водопровод админист&
рации сельского поселения. До
настоящего времени документы
на водопровод не оформлены. Это
требует значительных денежных
средств.
По действующему законодатель&
ству администрация поселения не
имеет права расходовать денеж&

К сожалению, не все чиновники отвечают
конкретно на вопросы наших читателей

Ещё в конце мая 2009 года «Весть» поднимала проблему
чиновничьих отписок, которые получала вместо внятных от&
ветов на вопросы своих читателей. Статья была замечена
главой региона, который устроил тогда настоящий разгром
кабинетным бумагомарателям и потребовал от чиновников
всех уровней внимательнее работать с обращениями граж&
дан, а не заниматься формализмом. Впрочем, Анатолий
Артамонов и до мая 2009&го и после оного неоднократно
требовал: отписками не отмахиваться, а отвечать по суще&
ству, чтобы люди власть уважали да и сама власть не вырож&
далась в «бумагократию». Но, похоже, простое требование
губернатора некоторым выполнить не под силу. И по&пре&
жнему приходят на вопросы читателей «Вести» ответы рас&
плывчато&деловитые, официально&пустословные.

ные средства на объекты, не на&
ходящиеся у неё в собственности
или в использовании. Поэтому для
обеспечения качественного бес&
перебойного водоснабжения на&
селения, пользующегося водо&
проводом лесокомбината, адми&
нистрации района и сельского
поселения в ноябре 2011 года
приняли решение о строительстве
подземного водозабора по ул.
Кравченко. (Далее в ответе под�
робно, по пунктам, с указанием
конкретных дат перечислены вы�
полненные на данный момент ра�
боты по подготовке к строитель�
ству подземного водозабора. –
Ред.). В настоящее время адми&
нистрацией MP «Думиничский
район» и администрацией СП
«Село Чернышено» ведётся под&
готовка документов для размеще&
ния муниципального заказа на
выполнение проектно&сметной и
рабочей документации на строи&
тельство объекта «Подземный во&
дозабор по ул. Кравченко в с. Чер&
нышено». Ориентировочно срок
размещения заказа – апрель 2013
года».

Хочется надеяться, что к кон

цу этого года районной и сель

ской администрациям удастся
решить «водный вопрос» чер

нышенцев, как хочется надеять

ся и на то, что в редакционной
почте будут преобладать ответы
а
ля Тамаров, а таких, что при

шли к нам из управления гази

фикации и газоснабжения реги

онального минстроя, вовсе не
будет.

Наталья ТИМАШОВА.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Отсутствует газ 
 раз.
Плохая вода 
 два
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Объявлен конкурсный отбор
специалистов

для обучения в рамках
Государственного плана подготовки

управленческих кадров
для организаций народного

хозяйства Российской Федерации
в 2013/14 учебном году

(Президентская программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства

Российской Федерации)
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 звена
организаций, расположенных на территории Калужской области.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбо�
ра (профессиональная переподготовка):

возраст до 40 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
владение иностранным языком;
участие в реализации проекта развития организации.

Подробную информацию можно получить в Государственном ка&
зенном учреждении Калужской области «Калужский региональный
ресурсный центр Президентской программы подготовки управлен&
ческих 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.
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Примерно два года назад на
Всероссийском педагогическом
собрании нынешний президент
России Владимир Путин поднял
проблему школьных библиотек
и статуса школьных библиоте

карей. По словам Путина, мо

дернизация сети школьных биб

лиотек, оснащение их самыми
современными технологиями
является одним из ключевых
условий качественного прогрес

са российского образования.
Эта проблема наконец
то сдви

нулась с мертвой точки, но еще
очень далека от решения.

Газета «Весть» уже неоднок

ратно обращалась на своих
страницах к теме состояния и
развития школьных библиотек.
Сегодня мы постараемся подве

сти некоторый итог, рассуждая
об этой актуальной проблеме,
касающейся не только системы
образования, но и нашего об

щества в целом.

Детей трудно
заставить читать

«Школа – это прежде всего
слово, книга и живые человечес�
кие отношения, 
 часто повторял
выдающийся отечественный пе

дагог В.А. Сухомлинский.  �
Книги выстраивают судьбы».

Но время не стоит на месте, в
обществе сегодня преобладает
культ потребления и прагматиз

ма. Духовность, тяга к литерату

ре, к сожалению, отошли на зад

ний план. Что же сегодня выст

раивает судьбы, особенно детс

кие? Что происходит с чтением
в российских школах и семьях?

К сожалению, следует при

знать: многие родители жалуют

ся, что ребенка очень трудно за

ставить читать. Детям сложно
усидеть долгое время, концент

рируя внимание. Будем откро

венны: пагубную роль в этом,
конечно же, сыграли телевиде

ние и информационно
компью

терные технологии. Многие ро

дители, стараясь облегчить де

тям учебу, просто покупают им
диски с фильмами по заданно

му произведению по литературе.
Так постепенно у детей отмира

ет желание читать. А зачем себя
утруждать чтением, если можно
просто взять фильм и посмот

реть,  «как оно там было»? Но
читать тоже надо, ведь именно
чтение классиков воспитывает
хотя бы грамотное употребление
русской лексики. Именно про

изведения русских классиков,
которые дают в школе для до

машнего чтения, воспитывают и
расширяют словарный запас.

Какие же книги сегодня по

пулярны среди школьников? По
данным социологических опро

сов, абсолютным лидером в
круге чтения учащихся младших
классов, и в этом, наверное, нет
ничего удивительного, является
«Гарри Поттер», далее с боль

шим отрывом следуют  «При

ключения Тома Сойера» и «Ро

бинзон Крузо». В круге чтения
учащихся средних классов ли

дер 
 также «Гарри Поттер», по

том идут «Ромео и Джульетта»
и «Робинзон Крузо». У стар


шеклассников в силу возраст

ных особенностей бестселлера

ми становятся «Ромео и Джуль

етта» и только потом «Война и
мир», «Мастер и Маргарита».

Физиологические
изменения мозга?
Почему же сегодня школьни


ков практически не увлекает
чтение? Конечно же, однознач

но ответить на этот вопрос
нельзя. Скорее всего, дело в том,
что в конце прошлого века в
нашу жизнь стремительно вор

вался Интернет, опутавший всю
планету. Зачем тратить деньги на
книгу, если ее бесплатно можно
скачать в глобальной сети? И так
думают и делают сегодня очень
многие. Но проблема на самом
деле гораздо глубже.

Вот что пишет, например, из

вестный прозаик и публицист
Лидия Сычева в своей статье
«Слова и цифры»: «Виртуальная
реальность не является чем�то
эфемерным, она в действитель�
ности существует, и люди, ски�
таясь по пространствам мировой
паутины, становятся иными».
Это доказывают многочислен

ные исследования. Американс

кий педагог Марк Пренски ввел
такое понятие, как «цифровые
аборигены». Это те, кто родил

ся и вырос в окружении компь

ютеров, игровых приставок,
mp3
плейеров, видеокамер, со

товых телефонов. Для них Ин

тернет стал неотъемлемой час

тью мира, и потому сегодняш

ние дети думают и обрабатыва

ют информацию совсем не так,
как их предшественники.

Доктор Брюс Д. Перри из ме

дицинского института Бэйлор
Хьюстонского университета ут

верждает: «Мозг наших учеников
претерпел физиологические измене�
ния и отличается от нашего, мы
можем с уверенностью сказать,
что изменился их образ мышления».
Автор статьи обращает внимание
на то, что «печатное слово – не
такой уж укорененный в человечес�
ком мозге стереотип: до ХХ века
грамотность не была достоянием
большинства, а систематическое
чтение, тем более художественной
литературы, было прерогативой
интеллектуальной элиты, а не
масс».

Библиотекарь 

человек особенный
В связи с этим напрашивает


ся вопрос: что же необходимо
сделать для того, чтобы школь

ные библиотеки не преврати

лись в книжные чуланы и, того
хуже, в книжные кладбища?
Как привлечь школьников к
чтению?

Начинать нужно, по мнению
специалистов, с библиотекаря.
Библиотекарь 
 не просто «выда

вальщик» книг и даже не только
специалист, прекрасно знающий
свой фонд. Это особенный чело

век, способный вызвать доверие
читателей, желание снова и сно

ва прийти в библиотеку. Наибо

лее удачной формой работы для
достижения контакта «библиоте

карь 
 читатель» в школе явля


ются индивидуальные беседы.
Конечно же, полезны и дей

ственны и мероприятия массо

вые.

Благоприятный возраст для
пробуждения или закрепления
интереса к книге 
 10
11 лет. К
14
15 годам у подростков фор

мируются мышление и логика
взрослого человека, а в возрас

те 10
11 лет преобладает детс

кое любопытство, растет иссле

довательская активность. Ребе

нок этого возраста воспринима

ет книгу целостно, чутко чув

ствует слово, подтекст, ставит
себя на место героя.

К сожалению, сегодня школь

ный библиотекарь, как правило,
это человек, практически ото

рванный от учебного процесса,
чаще всего работающий на пол

ставки, редко сотрудничающий
с  учителями
предметниками.
Почти у всех библиотекарей
низкий уровень ИКТ
компетен

тности и чудовищная замотан

ность с учебниками. Наличие в
библиотеке одного компьютера
для ведения электронного ката

лога проблемы не решает, так
как фонд книг в школьных биб

лиотеках уже такой ветхий и
скудный, что давно не привле

кает детей начиная со среднего
школьного возраста.

К волшебству
и радости чтения

Как же повысить сегодня зна

чимость школьной библиотеки в
инфраструктуре школы? Вот что
думает по этому поводу канди

дат педагогических наук, прези

дент Русской школьной библио

течной ассоциации, главный ре

дактор журнала «Школьная биб

лиотека» Татьяна Жукова:


 Практически во всех школь

ных библиотеках нашей страны,
а я проехала немало городов и
сел, видела высокий творческий
потенциал специалистов. По

этому мы настаиваем на изме

нении имиджа профессии
школьного библиотекаря в об

ществе. Школьная библиотека
– это пространство, где разви

вается творчество, образное
мышление школьников.

Наша задача – изменить от

ношение общественности к
профессии. В новом стандарте
акценты сделаны на управляю

щие родительские комитеты.
Это то, что я видела за рубежом.
Ведь многие библиотеки в шко

лах там сильны благодаря уп

равляющим комитетам.

Дело еще и в том, что почти в
половине российских семей нет
ни одной книги. Поэтому школь

ная библиотека может и должна
это компенсировать, развивать

глубокое творческое чтение.
Каждый ребенок черпает свой
смысл в книге, и проблема ны

нешнего читателя как раз в
смыслообразовании. Фактически
дети после 12 лет просто зубрят
текст, так как не понимают его
смысла. В школьной библиотеке,
где не ставят оценок, как на уро

ках, и не ругают, как дома, ребе

нок совершенно по
другому чув

ствует волшебство и радость чте

ния. Поэтому очень важная фун

кция библиотекаря – развитие
функциональной грамотности и
творческого чтения учеников.

Консультант
учителей

В заключение хотелось бы от

метить, что в процессе реализа

ции комплекса мер по модерни

зации региональной системы
общего образования современ

ным оборудованием были осна

щены школьные библиотеки де

вяти крупных общеобразова


Книжные кладбища
и компьютероманы?
Школьные библиотеки должны
стать центрами развития чтения

тельных учреждений, в них со

зданы современные информаци

онно
образовательные центры.
Фонды школьных библиотек об

ласти пополнились 564 комп

лектами художественной литера

туры для чтения детей и подро

стков сверх школьной програм

мы на сумму почти в 10 млн.
рублей. И работа в этом направ

лении будет продолжена. Это,
безусловно, хорошо, но всех
проблем все равно не решит.

Следует признать, что до сих
пор большинство школьных
библиотек, как городских, так и
сельских (в этом мы убедились,
неоднократно выезжая в глубин

ку), испытывают острый дефи

цит площадей, слабо оснащены
необходимым оборудованием,
компьютерной техникой и сред

ствами связи, программными
продуктами. Все этот делает не

возможным проведение комп

лексной информатизации биб

лиотечной работы и обслужива

ния учеников и педагогов, явля

ется препятствием на пути пре

вращения школьной библиотеки
в подлинный информационный
и культурно
досуговый центр.

Думается, что роль школьно

го библиотекаря заключается не
только в профильном комплек

товании фонда, привитии уче

никам предметных, общеучеб

ных умений и навыков, но и в
постоянном общении с педаго

гами школы, сотрудничестве с
методическими объединениями
учителей. Выявляя и обеспечи

вая информационные потреб

ности учителя, библиотекарь
должен быть его консультантом.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Программа «Легко» – для
тех, кто хочет с утра зарядить

ся позитивом, порадоваться
предстоящему дню, почув

ствовать себя частью большо

го и интересного мира, полно

го невероятных событий и
приключений. Мы делаем ут

реннюю зарядку, вместе гото

вим завтрак, заботимся о кра

соте, говорим о кино и куль

туре, о социальной жизни, об
отдыхе, о детях, о домашних
любимцах и о многом другом.
С нами становится понятно,
почему женщина собирается
на работу полтора часа! Но бу

дет интересно и мужчинам:
спорт, автомобили, рыбалка.
Объединяет все наши рубри

ки 
 настрой, что бы вы ни де

лали, делайте это легко!

Для самых маленьких зрите

лей мы показываем мульт


шись над экспериментами
вместе с ведущими програм

мы.

Мы продолжаем показ по

любившихся сериалов «Кол

довская любовь», «Химик»,
«Аформосквич
2». Редакторы
телеканала стараются отбирать
для просмотра такие художе

ственные и документальные
фильмы, которые несут добро
и справедливость. Эти карти

ны можно смотреть всей семь

ей.

История родного края, кто
жил на этой земле и что сде

лал, какой фундамент заложи

ли наши предки, какой путь
прошли – «Родной образ» –
программа о культурном и ду

ховном наследии. Сейчас идет

фильмы, от которых не
могут оторваться даже взрос

лые. Развлекательная детская
программа «Никуся и Маруся
приглашают в гости» расскажет
малышам о том, какие весен

ние забавы нельзя пропустить
ни в коем случае. Весна – са

мый скоротечный период. Как
к нему подготовиться?

Спорт! Спорт! Спорт! Сей

час особенно хочется двигать

ся, побеждать, стремиться к
новым достижениям. Об успе

хах, соревнованиях, трениров

ках рассказывает программа
«Время спорта». Рубрика «Ис�
пытано на себе» заинтересует
многих. Как часто мы гово

рим: я бы смог не хуже! Нет,
то, что делают профессио

нальные спортсмены, – дей

ствительно фантастика. В этом
можно убедиться, посмеяв


Многие уже несколько раз убирали зимнюю

одежду в шкаф и снова доставали. Рыбаки,

откладывая все домашние дела, спешат  в

последний раз на зимнюю ловлю, а лед и

не думает трогаться. Когда смотришь

прогноз погоды на «Ника ТВ», кажется, в

эфире повтор за январь, но нет, это ап&

рель. В этом году зима бьет рекорды, а так

хочется солнца, зелени и тепла. Коллектив

телекомпании «Ника ТВ» не в силах повли&

ять на погоду, но зато каждый день мы

стараемся дарить вам улыбки и хорошее

настроение.

Великий пост, очень важно в
это время не только соблюдать
режим питания, но и духовно
развиваться, быть чистым и
открытым. В этом вам помо

гут постоянные участники
программы – служители пра

вославной церкви.

Чем живет общество сегод

ня – смотрите в программе
«Главное», которая ежедневно
выходит в прямом эфире. Са

мые острые проблемы обсуж

дают журналисты, эксперты,
представители власти. При

нять участие в обсуждении
можно, дозвонившись по те

лефону в Калуге 55
77
99.

И, конечно, новости. Ежед

невно по будням на телекана

ле  выходит восемь выпусков
новостей. Информационные
итоги недели подводятся по
субботам. Политика, эконо

мика, общество, образование,
происшествия, культура,
жизнь города. Быть в курсе
того, что происходит сейчас в
твоем городе, значит, уметь
планировать будущее.

Ну и в завершение хочет�
ся опять поговорить про
погоду. Скоро снег
растает и наступит
настоящая весна. Мы
знаем это точно. Смот�
рите телеканал «Ника
ТВ» � и хорошее настрое�
ние всегда будет с вами!

Мы дарим вам улыбки
и хорошее настроение
Мы дарим вам улыбки
и хорошее настроение
Мы дарим вам улыбки
и хорошее настроение
Мы дарим вам улыбки
и хорошее настроение
Мы дарим вам улыбки
и хорошее настроение
Мы дарим вам улыбки
и хорошее настроение
Мы дарим вам улыбки
и хорошее настроение

Чистые
продукты 12+

Познавательная программа,
Россия, 2012 г.

Мы знаем: большинство продуктов
питания сегодня опасно для здоровья.
Производители уверяют нас, что если
на продукте стоит приставка «эко», то
это точно безопасно! Мы попробовали
разобраться, стоит ли переплачивать
за биопродукты и действительно ли они
намного превосходят по качеству и бе&
зопасности обычные продукты.

Выжить
в мегаполисе 12+

Познавательная программа,
Россия.

Мегаполис — это не только большие
деньги и красивая жизнь, но и подсте&
регающие на каждом шагу опасности и
курьёзы.

Как выжить в мегаполисе, что делать
в житейской ситуации, как сохранить
здоровье и чувство юмора в большом
городе — в новой ежедневной програм&
ме!

В выпуске — пять динамичных сюже&
тов. Каждый из них — остросюжетный
репортаж на актуальную тему. Инфор&
мационным поводом могут стать как
громкие события прошлых лет, так и
последние сводки.

Геофактор 12+

Германия, 2013 г.
«Геофактор» & это программа для

всех, кто интересуется Россией и Евро&
пой. Как будут развиваться отношения
России с Германией и Евросоюзом? От
чего зависит будущее этих отношений?
Так ли страшен долговой кризис в стра&
нах еврозоны? Ответы на эти и другие
вопросы & в программе «Геофактор».

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»



20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ХУТОРЯНИН» 12+
01.05 «Девчата» 16+
01.45 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.00 «Вести +»
02.25 «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная
12.40 «Жизнь поперек строк»
13.20 «Последние свободные
люди»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Обыкновенная
история»
16.55 «Фатехпур&Сикри»
17.10 «Изображая слово»
17.40 Концерт «Культура»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
20.40 «Братья Стругацкие. Дети
полудня»
21.20 «Терри Джонс и варвары»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Москва & Берлин»
23.50 «Берлин. Музейный остров»
00.35 «Кинескоп»
01.15, 02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «Экспедиция вокруг света» 12+
12.10 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
12.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Территория внутренних
дел» 16+

15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Повесть временных лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.50 Мультфильм
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Потребительские расследо&
вания» 16+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «РИЭЛТОР» 16+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «ТРАВМА» 16+
00.45 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ»
16+
02.20 «Геофактор» 12+
02.35 «ГАНГСТЕР №1» 16+
04.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ�
ТЕ ПАЛАЧУ» 16+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Странные игры» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.05 «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Транспорт
будущего» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.50 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 6+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая любовь» 16+
07.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Французские уроки» 0+
11.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 «Не в деньгах счастье!» 16+
18.00 «Женский род» 16+
19.00 «Игры судьбы» 16+
20.00 «Жёны олигархов» 16+
21.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
23.30 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
02.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.15 «Моя правда»
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 17.00, 07.35, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55, 11.50,
04.35, 12.20, 12.45, 16.35, 16.05 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10, 02.55, 03.25, 03.50 «ФИЛ ИЗ
БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35, 01.35, 02.00, 02.30 «ДЖЕС�
СИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
07.30, 09.20, 18.05, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «БУХТА СТРАХА» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «БРЕЖНЕВ» 12+
11.25 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ»

13.00 «ШАТУН» 16+
14.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
16.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
20.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
22.00 «КАРМЕН» 16+
23.55 «СТАЛКЕР» 12+
02.35 «У НАС НОВЕНЬКАЯ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 20.50,
22.20, 23.00, 01.30 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
12.00 PRO&Обзор 16+
13.40, 19.35 «Посольство красоты» 12+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 21.15, 00.15 Fresh 16+
16.40 «10 самых странных звезд» 16+
17.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO&Новости 16+
20.00 «Звездная золотая лихорадка» 16+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных любителей
отдохнуть» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Уголь 12+
06.50 Оружие 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 Особое меню от Беара Гриллса
12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Искривление
времени 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле&
генд 12+
11.20, 02.05 Город наизнанку 12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Пешком по Амазонке 16+
17.15 Лаборатория для мужчин Джей&
мса Мэя 12+
18.10 Как устроена Вселенная 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золото джунглей 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Инородные тела 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство,
12+
08.10 Как стать 12+
09.05 Суровая Арктика 12+
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Спасти ди&
кую природу Африки 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Остров орангутангов 12+
16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по&
мощь 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 В дебрях Латинской Аме&
рики 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Укротитель
скунсов 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Меняющие облик 6+
08.00, 16.00 Рыбы&чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00, 10.00, 14.00, 18.00
Мегазаводы 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Космический краб 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло&
ния 12+
22.00, 01.00 Амиши 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Восток & Запад: путеше&
ствия из центра мира» 12+
12.00 «История науки» 12+
13.00 «Великие воины» 12+
14.00, 04.00 «По следам Пуччини» 12+
15.00, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами»
12+
21.00 «Древние затерянные города»
12+
22.00, 05.00 «Затерянный мир Алексан&
дра Великого» 12+
23.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда» 12+
00.00, 07.00 «Орудия смерти» 16+
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 03.00, 05.30, 11.00, 05.50, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.55,
20.25, 08.05, 15.25, 08.10, 08.45, 09.05,
09.30, 10.15, 16.05, 12.10, 12.40, 20.35,
17.00, 18.05, 21.35, 22.00, 04.50 Мульт&
фильм

06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ&шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.05 «Жизнь зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.40 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25, 03.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ» 16+
00.40 «История России. Лекции» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТОМ СОЙЕР»
12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ» 16+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
12.15 «Большая история НЛО. Наше&
ствие инопланетян» 12+
13.15 «СФЕРА» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения&
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «ТВ&3 ведет расследование» 12+
23.00 «МАТРИЦА» 16+
01.45 «МГЛА» 16+
04.05 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 03.00 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»

13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН�2» 16+
23.35 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 15.45, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
10.30 «Нереальная история» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «ХЭНКОК» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
22.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ�
ДАНИЙ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Меч над Европой» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.20, 15.25, 16.00, 16.55
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ» 12+
03.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ» 12+
04.50 «Вне закона. Реальные рас&
следования» 16+
05.20 «Прогресс» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «ГОЛ!» 16+

США, 2005 г. Режиссер: Д. Кэн�
нон. В ролях: К. Беккер, С. Дил�
лейн, А. Фрил, М. Юреш, Ш. Пер�
тви. Как и миллионы детей по все�
му свету, Сантьяго мечтает
стать профессиональным футбо�
листом. Он живет в Лос�Андже�
лесе, и все это для него лишь меч�
та. Однако в один прекрасный день,
по невероятному стечению обсто�
ятельств, у него появляется шанс
быть отобранным в «Ньюкасл»,
клуб английской премьер�лиги.

03.45 «ГРИММ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

07.05, 09.00, 18.25 «Вести&Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 «Вести.ru»
09.10 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
12.00 «Местное время. Вести&Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.55 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.50 «Наука 2.0. Непростые вещи»
18.35 Хоккей
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного
мира»
23.10 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.20 «Секреты боевых искусств»
02.35 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.30 Супербайк
12.15, 17.00 Велоспорт
13.30, 14.30 Тяжелая атлетика
15.30, 20.00, 22.00, 22.45, 23.00, 23.35,
00.30, 01.30, 03.15 Все виды спорта
16.00, 19.15, 02.30 Футбол
18.00 Снукер
23.05, 23.45 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Русская десятка 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Тайн net 16+
10.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
11.00, 00.00 News Блок 16+
11.30, 14.45 Орел и решка 16+
12.30 Свободен 16+
13.30 Тачку на прокачку 16+
14.20 Свидание на выживание 16+
16.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
17.30, 18.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
19.30, 23.00, 00.30 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.30 «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 Мультфильм
07.40, 18.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ» 16+
09.35 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
11.45 «МАМОНТ» 16+
13.55 «ВЕЗУНЧИК» 12+
16.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
20.05 «ЛЕДИ» 16+
22.25, 04.00 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕ�
НИЕ» 12+
00.25 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
02.10 «ЛАРРИ КРАУН» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт&
сериал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.25 «Про декор» 12+
10.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
12+
00.45 «Я � СЭМ» 16+

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Нел�
сон. В ролях: Ш. Пенн, М. Пфайф�
фер, Д. Уист, Д. Фэннинг, Р.
Шифф, Д. Хатчисон, Л. Дивайн.
Этот фильм рассказывает о ду�
шевнобольном отце, который за�
ручился поддержкой уважаемого
адвоката, чтобы добиться опеки
над своей дочерью...

03.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.20 «ДЖОУИ» 16+
04.50, 05.20 «КОМПЬЮТЕРЩИ�
КИ» 16+
05.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Апока&
липсис» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН&
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 03.00 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая любовь» 16+
07.00, 22.50, 00.25 «Одна за всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Французские уроки» 0+
11.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 «Не в деньгах счастье!» 16+
18.00 «Женский род» 16+
19.00 «Игры судьбы» 16+
20.00 «Жёны олигархов» 16+
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 16+
23.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
23.30 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.50 «Достать звезду» 16+
01.20 «Мужская работа» 0+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 12.20, 12.45, 17.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.50, 04.35, 16.05, 16.35 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА» 12+
01.35, 02.00, 02.30 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
02.55, 03.25, 03.50 «Я в рок&группе»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ�
РУШЕК» 18+
07.20 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС»
07.30, 09.20, 18.05, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «БУХТА СТРАХА» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «БРЕЖНЕВ» 12+

11.20 «РОДНЯ» 12+
13.05 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»
12+
14.25 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
15.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.00 «СТАЯ» 16+
21.45 «НЕВАЛЯШКА» 16+
23.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
00.45 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»
16+
02.00 «ПЕСНИ НАД ОБЛАКАМИ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 20.50,
21.30, 23.00, 01.30 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.15, 18.15, 21.15, 00.15 Fresh 16+
13.40, 19.35 «Посольство красоты» 12+
14.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных бизнес&
леди» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Звездная аллея» 16+
22.35 «10 самых звездных принцесс»
16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Уголь 12+
06.50, 11.20, 02.05 Город наизнанку
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Пешком по Амазон&
ке 16+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Искривление
времени 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15 Золото джунглей 16+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Махинаторы возвращаются 12+
22.00, 22.30 Курс экстремального вож&
дения 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Инородные тела 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15 Введение в котоводство 12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по&
мощь 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+

10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 21.00, 02.15,
21.25, 02.40 Шамвари 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Остров орангутангов 12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25, 16.50 Джефф Корвин на воле 12+
17.20, 17.45 Укротитель скунсов 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро&
де 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Я не должен был выжить! 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Акулий рай 12+
08.00, 16.00 Рыбы&чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло&
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Амиши 12+
12.00 Джеймс Кэмерон 6+
12.30 Самое глубокое погружение 6+
15.00 Кальмар против кашалота 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
21.00, 00.00, 05.00 Делай ставки и
взрывай 12+
21.30, 00.30, 05.30 Покинутые 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Восток & Запад: путеше&
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Древние затерянные города»
12+
13.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
14.00, 04.00 «По следам Оффенбаха» 12+
15.00, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Тайна кода майя» 12+
22.00, 05.00 «Код Войнича & самый та&
инственный манускрипт» 12+
23.00 «Воссоздавая историю» 12+
00.00, 07.00 «Бойцовский клуб: оправ&
данная жестокость» 16+
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»

05.10, 03.00, 05.30, 11.00, 05.50, 06.40,
18.00, 06.50, 01.45, 07.15, 20.00, 07.55,
20.25, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20, 17.00,
09.05, 09.30, 10.15, 16.05, 12.10, 12.40,
20.35, 18.05, 18.20, 21.35, 22.00, 04.45
Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ&шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25, 03.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ» 16+
00.35 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви&
дениями» 16+
12.00, 22.00 «ТВ&3 ведет расследова&
ние» 12+
13.00 «4 сценария конца света» 12+
14.00 «Катастрофы 20 века» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 «РАЙОН № 9» 16+
01.15 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 18+
00.00 Ночные новости
00.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.20, 03.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
12+

США, 2005 г. Режиссер: М. Кэмп�
белл. В ролях: А. Бандерас, К.
Зета�Джонс, Дж. Закариас, Р.
Мендес. На дворе 1850 год? и перед
таинственным героем, прячущим
свое лицо за маской, стоит оче�
редная, самая сложная миссия в
его жизни � стать примерным му�
жем и вести обычную жизнь, ос�
тавив геройства в прошлом: шаг
вправо � шаг влево грозит разры�
вом с любимой.

03.45 «ГРИММ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежур&
ная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+

21.30 «ХУТОРЯНИН» 12+
23.25 «Специальный корреспон&
дент»
00.25 «За победу & расстрел?
Правда о матче смерти» 16+
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.40 «Вести +»
02.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.25 «ЧАК 4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная
12.40 «Фатехпур&Сикри»
12.55 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
13.35, 21.20 «Терри Джонс и вар&
вары»
14.30 «Братья Стругацкие. Дети
полудня»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Обыкновенная
история»
17.00 «Харун&Аль&Рашид»
17.10 «Изображая слово»
17.40 Иоганнес Брамс
18.25 «Сеговия. Сцена политичес&
ких интриг»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Москва & Берлин»
23.50 «ОТЧАЯНИЕ»
01.45 Музыка на канале
Профилактика.

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
16+
12.40, 00.45 «РИЭЛТОР» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.45 «Регион и бизнес» 6+

15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
16.40, 00.00 «ТРАВМА» 16+
17.25 «Не родись красивой» 16+
18.05 «Выжить в мегаполисе» 16+
18.35 «Собачья жизнь» 16+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.15 «Мы там были» 12+
22.00 «Волейбол» 12+
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.20 «ОДНО ЗВЕНО» 16+
05.35 «Удивительные обитатели
сада» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 16+
10.20 «Николай Гринько. Главный
папа СССР» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
12+

Комедия. Россия, 2010 год. Режис�
сер � Влад Николаев. В ролях: Сер�
гей Жигунов, Ксения Лаврова�Глин�
ка, Елена Валюшкина, Александр
Яцко, Александр Песков. Бизнесме�
ну Сергею Одинцову снится сон,
будто он женится на красивой де�
вушке. Вот только делает он это
не по доброй воле � под свадебным
платьем невеста прячет писто�
лет, направленный на жениха!
Одинцову бы задуматься, а вдруг
это предупреждение? Но проснув�
шись, он принимает совершенно
неожиданное решение. Чтобы до�
казать и знакомым, и надоевшим
ему желтым изданиям, что он нор�
мальный мужчина, он решает же�
ниться...

13.45 «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Му&
чительная профессия» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+
22.20 «Дачи. Мертвый сезон» 16+
23.15 «Ловушка для Андропова»
12+
00.40 «Евдокия, покровительница
Москвы» 12+

05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 22.10 «Вести&
Спорт»
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30 «Вести.ru»
09.10 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
12.00 «Братство кольца»
12.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
14.50, 15.20 «Наука 2.0. Большой ска&
чок»
15.55, 22.25 Футбол
17.55 «Спецназ»
18.50 «ШПИОН» 16+
00.25 «Планета футбола»
01.25 «IDетектив» 16+

EuroSport
10.30, 14.00, 20.00, 21.00, 22.00 Все
виды спорта
11.00 Тяжелая атлетика
12.00, 13.00, 18.15, 19.15, 01.00 Снукер
15.00, 16.45, 03.00 Велоспорт
23.00 Бокс
02.00 Автогонки
02.30, 02.45 Мотоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
11.00, 00.00 News Блок 16+
11.30, 14.45 Орел и решка 16+
12.30 Свободен 16+
13.30 Тачку на прокачку 16+
14.20 Свидание на выживание 16+
16.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
17.30, 18.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
19.30, 23.00, 00.30 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.30 «НА СКЕЙТЕ ОТ СМЕРТИ»
16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.15 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.00 «ЛЕДИ» 16+
10.20 «МАМОНТ» 16+
12.30 «МИСС НИКТО» 16+
16.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
18.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
20.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
22.00, 04.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
00.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
02.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+

01.30 «Тайны нашего кино» 12+
Профилактика.

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное призна&
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.35 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 «Дикий мир»

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 15.40, 23.50 «6 кадров»
16+
08.30, 09.30, 17.30, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ�
ДАНИЙ» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+

США, 2005 г.  Режиссёр � Марк
Уотерс.  В ролях: Риз Уизерспун,
Марк Руффало, Донал Лог, Дина
Спайби, Бен Шенкман, Джон Хи�
дер, Ивана Милишевич, Розалинд
Чао, Крис Флюгер, Рон Канада,
Кэролайн Аарон. Комедия.  Вселив�
шись в арендованную квартиру в
Сан�Франциско и начав наводить
там порядок, Дэвид неожиданно
встречает в своем новом жилище
привлекательную молодую женщи�
ну Элизабет, которая уверяет его,
что именно она является хозяйкой
этих апартаментов...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Меч над Европой» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 12.55,
13.55 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
01.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
03.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт&
сериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30
«УНИВЕР» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 23.50 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку&
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
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17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ХУТОРЯНИН» 12+
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 «Вести +»
01.55 «Честный детектив». 16+
02.25 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.50 «ЧАК 4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» &
Калуга

Ðîññèÿ Ê
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная
12.40 «Сеговия. Сцена политичес&
ких интриг»
12.55 «Власть факта»
13.35, 21.20 «Терри Джонс и вар&
вары»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль&
туры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.10 «Изображая слово»
17.40, 01.40 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Полковник Мурзин. Геомет&
рия музыки»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Москва & Берлин»
23.50 «БОЛЬВИЗЕР»
02.50 «Харун&Аль&Рашид»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.50 «Потребительские расследо&
вания» 16+
11.35 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ�
БАТРОСА» 16+
12.40, 01.05 «РИЭЛТОР» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Высший сорт» 0+

15.50, 05.05 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.40, 01.50 «ТРАВМА» 16+
17.25 «Не родись красивой» 16+
18.05 «Выжить в мегаполисе» 16+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ» 16+
03.50 «Граница» 16+
04.40 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
12.00 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+

Детектив. Россия, 2009 год. Ре�
жиссеры � Сергей Краснов, Юлия
Краснова. В ролях: Антон Макарс�
кий, Елена Захарова, Александр
Носик, Андрей Барило, Ксения Иль�
ясова, Кирилл Кяро, Ольга Чудако�
ва, Сергей Щеглов, Юлия Агафо�
нова, Евгений Березовский, Евгений
Данчевский. В загородном доме со�
бираются бывшие одноклассники,
чтобы отметить пятнадцать лет
со дня окончания школы. Вскоре
одну из девушек находят мертвой
со следами насильственной смер�
ти. Постепенно выясняется, что
у каждого был мотив для убийства.
Но кто же преступник?..

13.55 «По следу зверя» 6+
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 «Собы&
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «Петровка, 38»
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА�
НА РЮМИНА» 16+
22.20 «Русский вопрос» 16+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «Говорит и показывает Мос&
ква» 12+
01.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.15 «Pro жизнь» 16+
04.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая любовь» 16+
07.00, 22.50 «Одна за всех» 16+
07.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
12+
10.20 «БОМЖИХА» 16+
12.15 «БОМЖИХА�2» 16+
14.15 «НЕОДИНОКИЕ» 16+
18.00 «Женский род» 16+
19.00 «Игры судьбы» 16+
20.00 «Жёны олигархов» 16+
21.00 «ВАНЬКА» 16+
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
23.30 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК!» 16+
02.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 12.20, 12.45, 07.05, 17.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.50, 04.35, 16.05, 16.35 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05, 01.35, 02.00, 02.30 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА» 12+
02.55, 03.25, 03.50 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «СТАЯ» 16+
05.30 «БАБЛО» 18+
07.00 «ПАЦУРА»
07.30, 09.20, 18.05, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «БУХТА СТРАХА» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.25 «ХОЧУ ТЕБЕ СКАЗАТЬ...»
10.05 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
11.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
13.45 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ», «К СВО�
ИМ!»

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН�2» 16+
23.35 «ЯРОСТЬ» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
«Метео&СИНВ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ�
ЛЁЙ» 12+
15.50 «6 кадров» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Болонская бойня» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
13.55 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «Двое и одна» 12+
01.00, 02.20 «ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ» 12+
03.40 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
12+

16.25 «АРТИСТКА» 12+
21.40 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
23.30 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 12+
01.00 «ПОВОД»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 14.05, 15.15, 18.30,
20.50, 22.20, 23.00, 01.30 Муз&ТВ Хит
16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.15, 18.15, 21.15, 00.15 Fresh 16+
13.40, 19.35 «Посольство красоты» 12+
16.40 «10 самых звездных шоу&менов»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «Счастливые звездные семейки»
16+
21.30 «Муз&ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых странных звезд» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Уголь 12+
06.50, 11.20, 02.05 Город наизнанку
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 Пешком по Амазонке 16+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Искривление
времени 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле&
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Эд Стаффорд 16+
17.15, 17.45 Курс экстремального вож&
дения 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Аляска 12+
21.00 Змееловы 12+
22.00 Правила внедорожного движения
12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Монстры внутри меня 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Укротитель скунсов 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову
12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Отдел по
защите животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Остров орангутангов 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Невиданные Аппалачи 12+
21.55, 03.05 Дикая Франция 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45, 00.10 Перед лицом опасности
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Акулий остров 12+
08.00, 16.00 Рыбы&чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00 Делай ставки и
взрывай 12+
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые 12+
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Голодное нападение! 12+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи&
дании конца света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.30 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.00 «Код Войнича & самый таинствен&
ный манускрипт» 12+
13.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.00, 04.30 «По следам Малера» 12+
15.00, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами»
12+
21.00 «Призрак Освальда» 12+
22.30 «Барак Обама: большие надеж&
ды» 12+
23.30 «История конспирологии» 12+
00.30, 07.00 «Бойцовский клуб: оправ&
данная жестокость» 16+
05.30 «Животные, которые переверну&
ли историю» 6+
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 03.00, 05.30, 11.00, 05.50, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.55,
20.25, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20, 17.00,
09.05, 09.30, 10.15, 16.05, 12.10, 12.40,
20.35, 18.05, 18.20, 21.35, 22.00 Мульт&
фильм

06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ&шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.05 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25, 03.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ» 16+
00.40 «История России. Лекции» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РАДУ�
ГА»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления»
12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при&
видениями» 16+
12.00, 22.00 «ТВ&3 ведет расследова&
ние» 12+
13.00 «Падение астероида. На следую&
щий день» 12+
14.00 «Катастрофы 20 века» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 «РОК�Н�РОЛЬЩИК» 16+
01.10 «Чемпионат Австралии по поке&
ру» 18+
02.05 «РОККИ 5» 16+
04.05 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ17 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР»
03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 16+

США,1993 г. Пародийный боевик.
Режиссер: Джим Абрахамс. В ро�
лях: Дэвид Вол, Мигель Феррер, Ри�
чард Кренна, Бренда Бэкки, Чарли
Шин, Майкл Кольяр. На этот раз
ас Топпер Харли, покинув службу,
живет в далеком тибетском мо�
настыре. Но стране снова нужен
герой. И он, с неохотой покидая по�
любившихся ему монахов, возвра�
щается на службу. Ему поручает�
ся секретное задание по спасению
заложников из лап Саддама Хусей�
на...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

Ðîññèÿ 2
10.00 «Спецназ»
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.25 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
12.00, 19.15 «Вести&Спорт»
12.10 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
14.15 Смешанные единоборства 16+
16.25 Хоккей
19.25 Футбол
01.30 «24 кадра» 16+
02.00 «Наука на колесах»
02.30 «Вести.ru»
02.45 «IDетектив» 16+
03.15 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.30, 14.00, 19.15, 20.00, 21.00,
22.00, 23.15, 23.45, 23.55, 01.00, 01.15
Все виды спорта
12.00, 13.00 Снукер
15.00, 16.00, 17.00, 01.30, 02.30 Вело&
спорт
23.00 Легкая атлетика
23.50 Конный спорт
00.00, 01.05 Гольф
01.10 Парусный спорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
11.00, 00.00 News Блок 16+
11.30, 14.45 Орел и решка 16+
12.30 Свободен 16+
13.30 Тачку на прокачку 16+
14.20 Свидание на выживание 16+
16.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
17.30, 18.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
19.30, 23.00, 00.30 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.30 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
16+

ÒÂ-1000
06.00 «МИСС НИКТО» 16+
08.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
10.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
12.00 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
14.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
16.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
18.00, 04.00 «РRАDА И ЧУВСТВА»
12+
20.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
22.00 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
23.50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
02.00 «ГОТИКА» 16+

ÒÍÒ
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Г. Виник.
В ролях: Э. Хэтэуэй, К. Уилсон, К.
Хадсон, Дж. Рафаэль, Б. Гринберг,
К. Прэтт, С. Хоуи, К. Берген, К.
Джонстон,М. Арден. Конец друж�
бе Эммы и Лив кладут их свадьбы,
намеченные на один и тот же день.
Никто не хочет уступать товар�
ке и погулять сначала у нее, а по�
том закатить пир самой. Девуш�
ки начинают отчаянную конкурен�
цию за место проведения торже�
ства, гостей и предоставляемые
услуги, не желая ни в чем уступать
сопернице...

00.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
Австралия � Канада, 2010 г. Ре�
жиссер: Б. Тренчард�Смит. В ро�
лях: М. Шэнкс, А. Дейвис, С. Хем�
пел, И. Эванс, Р. Маммоне. В ре�
зультате солнечного затмения на
Земле начинается цепь катастро�
фических событий, которые угро�
жают планете началом нового
Ледникового периода.

02.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.20 «ДЖОУИ» 16+
03.50, 04.20 «КОМПЬЮТЕРЩИ�
КИ» 16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50, 06.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
10.00 «Пища богов» 16+
10.40, 12.55, 17.35, 19.55, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
12.30, 19.30 Вещание СМИ «СИНВ&
+РЕН&ТВ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.30 «Новости 24» 16+
23.50, 02.45 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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се. Основное свойство гирос

копа с тремя степенями свобо

ды состоит в том, что его ось
устойчиво сохраняет придан

ное ей первоначальное направ

ление, например, на какую
ни

будь звезду. Именно это свой

ство широко используется в
навигационных приборах – ги

рокомпасе, гировертикали для
стабилизации движения само


21 августа 1971 г. в книге от

зывов Государственного музея
истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского один из по

сетителей оставил запись: «С
гордостью за советских людей
осмотрел музей Циолковского.
Хорошо, что в нем собрано мно�
го подлинных экспонатов. Желаю
работникам музея успехов в их
благородном труде». Внизу под

пись: «Академик, главный кон�
структор В.И.Кузнецов». К это

му времени Виктор Иванович
уже был академиком Академии
наук СССР, членом
корреспон

дентом Академии артиллерийс

ких наук, дважды Героем Соци

алистического Труда, лауреатом
нескольких Государственных
премий, лауреатом Ленинской
премии.

Родился Кузнецов 14 апреля
1913 г. в Москве. После оконча

ния школы работал электромон

тером на Боровичском комбина

те огнеупоров «Красный кера

мик» 
 в те годы для поступле

ния в вуз требовался трехлетний
трудовой стаж. Поступил в Ле

нинградский индустриальный
институт, ныне Санкт
Петер

бургский государственный по

литехнический университет.
Учился он у ведущих ученых на

шей страны: А. Иоффе, Л. Ни

колаи, Б. Кудревича, Е. Лурье.
Его однокурсниками были буду

щие знаменитости 
 атомщик
Г.Флёров и конструктор танков
и атомного оружия Н.Духов.
При выборе специальности по

пал в новую группу «Динамика
машин». Здесь состоялось его
первое знакомство с гироскопи

ческой техникой.

Простейший гироскоп –
всем известная детская игруш

ка волчок. В физике гироско

пом называют твердое тело,
быстро вращающееся вокруг
одной из своих осей. Ось вра

щения гироскопа должна иметь
возможность свободно повора

чиваться в пространстве, для
чего прибор закрепляют в так
называемом кардановом подве


летов, морских судов, торпед,
ракет, космических аппаратов.

Уже на преддипломной прак

тике на ленинградском заводе

212 Виктор Кузнецов участвовал
в разработке сложной гироско

пической системы для корабель

ной артиллерии. В те времена ги

роскопы нужны были в первую
очередь на флоте. Это и навига

ционные приборы, и приборы
стабилизации для артиллерии. В
заводской лаборатории в 1938 г.
инженер
исследователь Кузне

цов усовершенствовал приборы
для пункта управления стрельбой
на крейсере «Киров». Четыре
года спустя за эту работу ему
была присуждена Сталинская
премия второй степени. Однако
в 30
х годах гироскопов в нашей
стране серийно не производили,
приходилось закупать американ

ские или немецкие. Поэтому в
октябре 1940 г. его с группой ин

женеров направили в Германию
для приемки оборудования для
флота.

О дальнейших событиях Вик

тор Иванович скупо рассказал в
автобиографии: «22 июня 1941 г.
я вместе с работниками Торгпред�

Гироскоп для «Востока»
К 100�летию Виктора Кузнецова,
члена совета главных конструкторов

ства СССР был интернирован и
попал в концентрационный лагерь,
где пробыл десять дней, после чего
в порядке обмена был возвращен
через Турцию в СССР». Он не лю

бил вспоминать пребывание в
концлагере Бланкефельд и дол

гое возвращение домой.

В Москву он вернулся только
в августе 1941 г. Уже началась
эвакуация оборонных предпри

ятий. Сотрудники московского
НИИ
10, в котором в это время
работал Кузнецов, были эваку

ированы в Сталинград и Сверд

ловск. В Свердловске продол

жилась работа по созданию ги

роприборов для корабельной
артиллерии. Кроме того, Кузне

цов разрабатывал самолет, уп

равляемый по радио, прицел
для истребителя, управляемые
танкетки. Новым направлением
стало создание гироскопичес

кого стабилизатора для танко

вых пушек. После войны за эти
работы Виктору Кузнецову
была присвоена вторая Сталин

ская премия. В 1943 г. молодой
ученый вывел условие устойчи

вости одноосного гироскопа,
которое сегодня носит название
«Условие Кузнецова».

В апреле 1945 г. Кузнецова
вновь направляют в Германию.
Теперь уже целью командировки
было изучение гироприборов, ус

тановленных на немецкой раке

те А
4, известной всем нам как
Фау
2. Здесь Кузнецов познако

мился с Сергеем Павловичем
Королёвым и другими ведущими
конструкторами нашей страны. С
этого времени Виктор Кузнецов
начал работать в области ракет

ной техники.

Вскоре его включают в инже

нерную элиту страны, в совет
главных конструкторов. Когда
закладывались основы ракетно

космической отрасли, вставали
невиданные вопросы и задачи.
Работа требовала широкой коо

перации, быстрого принятия
решений, преодоления межве

домственных барьеров. Королев
предложил своим единомыш

ленникам, главным конструкто

рам различных министерств,

создать совет для  решения са

мых разных вопросов в рабочем
порядке.

 В совет главных вошли глав

ный конструктор ракетных сис

тем С.Королев, главный конст

руктор двигательных установок
В.Глушко, главный конструктор
радиотехнических систем М.Ря

занский, главный конструктор
автономных систем управления
Н.Пилюгин, главный конструк

тор гироскопических командных
приборов В.Кузнецов, главный
конструктор наземного оборудо

вания В.Бармин, главный конст

руктор телеметрических систем
А.Богомолов. Авторитет этой не

формальной структуры был столь
высок, что его рекомендации
безропотно выполняли мини

стры и директора предприятий
космического профиля.

Ни одна из крупных вех отече

ственного ракетостроения, а поз

же космонавтики не обходилась
без систем Кузнецова. Его при

боры стояли на ракетах Р
1, Р
2,
Р
5, Р
7, Р
16, УР
100, ракете

носителе «Спутник». Его прибо

рами были оснащены гагаринс

кий «Восток», космические ко

рабли «Союз», орбитальные стан

ции «Салют», базовый блок ор

битального комплекса «Мир».

Когда встала задача оснастить
гироскопическими системами
межпланетные автоматические
станции, ученый разработал уни

кальную приборную платформу
массой всего в 5 кг. Она обеспе

чила мягкую посадку на Луну
станций «Луна
16» и «Луна
17»,
а также доставку на землю образ

цов лунного грунта.

В.Кузнецов стал не только ве

дущим конструктором ракетно

космической техники, но и
крупным организатором отече

ственного приборостроения. По
его инициативе был построен
Саратовский машиностроитель

ный завод, уникальные заводы
в Осташкове, Омске, Томске,
Красноярске, Бердске, Миассе.
Внедряя передовые технологии
на крупных предприятиях в Ра

менском, Киеве, Перми, Ижев

ске, ученый месяцами пребывал
в командировках.

Однако ответственные посты
и высокие правительственные
награды не мешали ученому ос

таваться чрезвычайно скром

ным человеком. По словам
близко знавших его людей, он
начинал работу в новом инсти

туте со слов «Склок и интриг у
нас не будет». Этого принципа
он придерживался всю жизнь.

До самой смерти в 1991 г. Вик

тор Иванович Кузнецов оставал

ся главным конструктором со

зданного по его инициативе еще
в 1956 г. Научно
исследователь

ского института гироскопичес

ких приборов, позже НИИ при

кладной механики. После смер

ти ученого часть его архива се

мья передала в наш музей. В кол

лекцию входят личные вещи,
фотографии, документы. Столе

тие со дня рождения одного из
членов совета главных конструк

торов, соратника Королева, уче

ного, возглавлявшего целую от

расль, – весомый аргумент для
организации выставки, посвя

щенной этому человеку. Она от

крылась в стенах нашего музея 10
апреля, в преддверии Всемирно

го дня авиации и космонавтики.
Среди посетителей выставки хо

телось бы видеть не только взрос

лых, но и детей – с помощью
простых и остроумных игрушек
они узнают, что такое гироскоп.

Игорь ЛЕВАШОВ,
зав.сектором Государственного

музея истории космонавтики
им. К.Э.Циолковского.

Увидев меня, обвешанного фотоаппаратами, Юрий
Алексеевич подошёл ко мне, поздоровался, пожал
руку и сказал: «Я фотолюбитель. Люблю снимать сво&
их друзей&космонавтов, маленьких дочек, жену. В
дальние поездки беру с собой кинокамеру». Поинте&
ресовался, на какую плёнку я снимаю, подержал в
руках мой фотоаппарат, посмотрел в видоискатель.
И вся робость перед этим великим человеком исчез&
ла – как будто сто лет его знал.

Я был вместе с делегацией, которая встречала
Юрия Гагарина на границе Калужской и Брянской
областей. Когда все расположились в салоне пасса&
жирского вагона, руководитель делегации предло&
жил тост: «За встречу на Калужской земле!» Гагарин
с удовольствием согласился и показал нам свою с
хорошим художественным вкусом выполненную рюм&
ку, которую ему подарили рабочие одного из хрус&
тальных заводов нашей страны. У рюмки – преломля&
ющие свет стёкла. Когда в неё наливают 10&15
граммов вина, то создаётся впечатление, что её
объем увеличивается в десять раз.

 & Это моя спасительница, & пошутил космонавт.
И еще он поведал об одной стороне своей жизни.
 & После первых поездок по странам мира, & сказал

Гагарин, & я ещё долгое время во сне поднимал руки
в приветствии. – И улыбнулся только ему присущей
гагаринской улыбкой.

Вот таким простым, земным человеком был Юрий
Гагарин, который проложил путь к звездам, прибли&
зил к нам космос и стал дорогим и близким для мил&
лионов землян.

Геннадий ГОЛОВКОВ.
г. Калуга.

Фото автора,
компьютерная обработка Сергея Андреева.

Знаете, каким он парнем был!

Юрий Гагарин, несмотря на свою знаменитость,
всегда оставался простым советским русским чело&
веком. Мне выпало журналистское счастье сопро&
вождать первого в мире космонавта в течение одного
дня.

Гироскоп.

Конструкторы, входившие в совет главных конструкторов: А.Богомолов,
М.Рязанский, Н.Пилюгин, С.Королёв, В.Глушко, В.Бармин, В.Кузнецов.
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«Росатом»
хочет быть
прозрачным

На базе ГНЦ РФ ФЭИ состоялся
разговор по теме «Управление ин&
теллектуальным капиталом Госкор&
порации «Росатом» как фактор кон&
курентоспособности на российских
и мировых ядерных рынках». В раз&
говоре участвовали представители
самого «Росатома» и его предприя&
тий, органов государственной вла&
сти, отраслевых СМИ, институтов
развития, контролирующих органов.
Ключевым же докладом на встрече
стал доклад о подготовке публично&
го годового отчета Госкорпорации
«Росатом» за 2012 год.

Уже в 2009 году, то есть спустя
два года после своего основания,
Госкорпорация «Росатом» в добро&
вольном порядке внедрила в своей
структуре систему публичной от&
четности. Регулярный годовой от&
чет о расходовании бюджетных
средств и эффективности деятель&
ности готовится Госкорпорацией
«Росатом» добровольно и  адресу&
ется как нескольким сотням орга&
низаций, включенных в саму Гос&
корпорацию, так и ее иностранным
партнерам.

По словам руководителя корпо&
ративного проекта по развитию си&
стемы отчетности Марины Галуш&
киной (на фото), необходимость
ежегодно и публично отчитываться
продиктована правилами игры,
принятыми на Западе. Достижение
технологического лидерства в гло&
бальном масштабе за счет передо&
вых компетенций в ядерной науке,
в чем, собственно, «Росатом» и ви&
дит свою главную миссию, будет не&
выполнимо, если Госкорпорация не
будет исповедовать в своем меж&
дународном партнерстве прозрач&
ность и открытость, причем на уров&
не общепринятых мировых практик.

Госкорпорации «Росатом» за те
четыре «публичных» года, что она
добровольно отчитывается перед
иностранными партнерами, при&
шлось преодолеть значительное
сопротивление, поскольку россий&
ские атомщики привыкли к закрыто&
сти и секретности еще с советских
времен.

Между тем вызовы времени дик&
туют иные условия развития. Техно&
логическое лидерство в атомной
энергетике нынче уже нельзя обес&
печить «втихаря», а посему в пилот&
ной международной программе по
интегрированной публичной отчет&
ности в настоящее время участвуют
компании атомной отрасли 24 стран
мира.

Участвует, разумеется,  и ГНЦ
РФ ФЭИ – его комплекс БФС явля&
ется крупнейшим в мире комплек&
сом для экспериментального обо&
снования характеристик реакто&
ров новых поколений и их безо&
пасности, и именно открытость его
конкурентных преимуществ для
иностранных партнеров позволя&
ет развивать сотрудничество с за&
рубежными заказчиками из Фран&
ции, Кореи и Китая.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора

и Александра УЛЬЯНЕНКО.

Обнинское предприятие ОНПП «Техно

логия» 
 давно и крепко связано с космо

сом – аппараты с деталями, изготовленны

ми на этом предприятии, вновь и вновь по

коряют небесное пространство. К космосу
предприятие имело отношение еще в 70
х
годах прошлого столетия, поставляя ком

позиционные материалы, например, для
станции «Венера». Но точкой поворота
можно назвать начало 80
х годов, когда пе

ред предприятием поставили задачу создать
элементы корабля многоразового исполь

зования «Буран», который, к слову сказать,
в этом году отмечает 25
летний юбилей
своего выхода в космос.

Как известно, на «Буране» из 100 тонн
общей массы корабля 10 процентов состав

ляла продукция, произведённая на «Техно

логии». Предприятие, которое имело к
тому времени большой опыт работы по
композиционным, стеклообразным, неме

таллическим, керамическим материалам,
было определено как основное по созда

нию облицовки для этого корабля. «Тех

нологии» была поручена вся работа, свя

занная с созданием элементов и агрегатов
этого корабля из композиционных матери

алов. Среди них – створки грузовых отсе

ков и вся наружная обшивка. Кроме того,
обнинцы делали высокопрочные лобовые
стекла, уплотнительные элементы, керами

ческие узлы крепления. Так называемые
термобарьеры шарнирных теплозащит 

они тоже были поручены «Технологии».

Со временем проект закрыли, но опыт,
наработанный во имя создания «Бурана»,

не растерян – он дал импульс новым
идеям. И когда в середине 90
х вместе с
ГК НПЦ им. М.В. Хруничева была на

чата разработка обтекателей для ракет

носителей «Протон
М», удалось умень

шить вес конструкции на полторы тон

ны. И удалось это именно благодаря ис

пользованию обнинского углепластика.
Раньше обтекатели изготавливали из
стеклопластика, но этот материал на

много тяжелее. Полученное снижение
веса самого аппарата в итоге позволило
вывести в космос гораздо большее ко

личество полезного груза.

Сейчас предприятие активно вовлече

но в 4
й этап модернизации «Протон

М». И продолжает снижать вес конст

рукций. Правда, счет сегодня идет уже
не на тонны. Хотя показатели остаются
внушительными: благодаря последним
техническим решениям удалось «снять»
еще 150 килограммов.  ОНПП «Техно

логия» ведет серийное производство и
непрерывную модификацию углеплас

тиковых оболочек головных обтекателей
увеличенных габаритов с диаметром бо

лее 4 м и площадью более 30 кв. м, ин

тегральных цилиндрических отсеков,
обтекателей ступеней и разгонных бло

ков ракет
носителей. Ежегодно обеспе

чиваются высокоэффективными угле

пластиковыми агрегатами ракеты
носи

тели «Протон
М», «Рокот» и «Ангара».
Помимо обтекателей в ракете много
других важных составляющих. Да и сами
космические аппараты должны быть
всегда готовы противостоять экстре

мальным условиям. И прежде всего ог

ромному перепаду температур – от 
 200
до +200 градусов. Большинство матери

алов в таких условиях настолько катас

трофически меняют свои размеры, что
выполнение важнейших задач ставится
под угрозу. А если использовать угле

пластик, никакие температурные изме

нения не страшны – даже микрон «не
потеряется».

В последние годы совместно с НПО
им. С.А. Лавочкина предприятие разра

ботало пассивную систему терморегули

рования (СТР). Если раньше срок жиз

ни аппаратов исчислялся примерно пя

тью годами (из
за жестких перепадов
температуры выходили из строя прибо

ры), то с новой системой терморегули

рования срок службы увеличился до 12

15 лет. Эта технология позволила обой

ти фактически всех конкурентов в Рос

сии 
 обнинцы взяли качеством, ценой
и новыми технологическими решения

ми.

Существует и еще одна особая косми

ческая область – солнечные батареи. В
этой сфере предприятие работает с НПО
им. С.А. Лавочкина и компанией ОАО
«Сатурн» из Краснодара, которое явля


ется лидером в области фотоэлектрон

ных преобразователей. Что предлагает
такой альянс? НПО им. С.А. Лавочкина
– новейшие идеи по системе раскрытия
и зачековки солнечных батарей. ОАО
«Сатурн» разработало электронную «на

чинку» удельным весом всего лишь в 1
кг/м2, в то время как у конкурентов речь
идет о 1,6
1,8 килограмма. А ОНПП
«Технология» смогла сделать каркас с
удельным весом в 480 г/м2. То есть об

щая конструкция «обошлась» всего в
полтора килограмма, а это серьезный
технологический прорыв. Итог работы –
30 процентов солнечной энергии пре

вращаются в электроэнергию при мини

мально возможной массе батареи.

На сегодняшний день предприятие
проводит специализированную разра

ботку и производство  размеростабиль

ных конструкций, трехслойных панелей
систем терморегулирования и каркасов
солнечных батарей космических аппара

тов различного назначения: «Спектр
Р»,
«Электро», «Кондор», «КазСат», «Луна

Глоб» и другие.

Между тем «Технология» не един

ственное предприятие в регионе, имею

щее непосредственное отношение к кос

мосу, в области стали разворачивать
свои производства хорошо известные в
мире компании. Так, на окраине Обнин

ска успешно работает центральный офис
и производство компании «Хантсман

НМГ», поставляющей полимерные ма

териалы, в том числе для композицион

ных конструкций аэрокосмического на

значения. А в деревне Коряково Боров

ского района в прошлом году открыла
свое производство компания «Поршер»,
поставляющая специальные ткани из уг

леродных и стеклянных волокон для
ОНПП «Технология».


 Около 70 процентов производимых
нами конструкций изготавливается
именно из этих материалов, 
 рассказы

вает генеральный директор ОНПП «Тех

нология» Олег Комиссар. 
 На нашем
предприятии также успешно работает
филиал кафедры «Материаловедение»
Обнинского филиала МИФИ, готовя

щий для нас ежегодно до 10
15 молодых
специалистов. Рассматривается вопрос
установления долгосрочных отношений
с Калужским филиалом МГТУ им. Бау

мана 
 наше предприятие уже изготови

ло панели терморегулирования, которые
впервые были разработаны Калужским 

филиалом НПО им. Лавочкина для сбор

ки космического аппарата «ФКИ», ус

пешный запуск которого состоялся в
2012 году. Поэтому уже сегодня можно с
большой уверенностью констатировать,
что в нашей области сложились хорошие
предпосылки для  сформирования мощ

ного аэрокосмического кластера.

Для ОНПП «Технология»
День космонавтики �
профессиональный праздник
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

«Стоп, манипуляция!»
Покупать пищевые продукты на рынке дешевле, безопаснее и приятнее,

чем в магазине. Дешевле, потому что рыночному торговцу нет нужды
содержать целый штат сотрудников. Безопаснее, потому что товар в ос&
новном не залеживается. А приятнее, потому что как&никак живое обще&
ние и поторговаться можно. Но на рынке вас легче всего обдурить, «нако&
лоть» или «развести».

Развод №1 «Привычка свыше нам дана»
Продавцов на рынке очень много, но некоторых вы видите ежедневно из

года в год. Их лица становятся для вас такими привычными, что вы поне&
воле начинаете считать их своими знакомыми. А знакомые, конечно, вну&
шают больше доверия. И через некоторое время вы ловите себя на том,
что сразу подходите к ним, вместо того чтобы пробежаться по рынку и
сравнить цены. Этим пользуются перекупщики – люди, которые скупают
подешевле, продают подороже.

Благодаря специфике профессии они имеют возможность сидеть на
рынке весь день: у них практически не кончается товар и всегда масса
знакомых, с которыми можно посудачить или поругаться, а зачастую и
выпить. В итоге они очень скоро становятся просто&таки неотъемлемой
частью пейзажа. Не раз бывало, что покупатель подходил к перекупщице,
брал некачественный товар и уходил довольный, хотя и справа, и слева
буквально в 20 сантиметрах торговали качественным товаром и по более
низкой цене.

Развод №2 «Попробуй, девица, яблочко»
Хитрый прием применяют те, у кого товара много и он лежит в какой&то

глубокой емкости либо под прилавком. Покупатель видит только часть
продукта, и эта часть, естественно, самая лучшая. Например, даже из
самых зеленых помидоров можно выбрать с десяток поспелее и повер&
нуть к покупателю единственным красным боком. Фокус в том, что потом
помидоры кладут в пакет все подряд, а если начинаешь выбирать, прода&
вец картинно «обижается». То же самое можно проделать с любителями
продегустировать. Хотите попробовать яблочко – вот, разрезанное ле&
жит, сладкое, сочное. А дома потом какое ни разрежешь – кислятина.

Развод №3 «Это для вас дорого»
А вот это уже более тонкая уловка. Применяется обычно теми, у кого

есть товар и подешевле, и подороже. Больше всего возможностей у про&
давцов сыра и колбасы. Сортов много, досконально все их знает только
производитель. Подходите к прилавку – глаза разбегаются. И тут вы дела&
ете первую ошибку – задаете неконкретный вопрос: «Вы не посоветуете
мне, какой сырок взять?» И начинается… «Попробуйте тот, попробуйте
этот… И вот этот... Нет, этот для вас дороговат». И пусть она сто раз права
и сыр действительно слишком дорогой, но как она смеет сомневаться в
вашем достатке? И чтоб доказать ей, как она ошибается, заявляете: «Вот
как раз его я и возьму». Нет, она не ошибается, ее расчет выверен до
мелочей, ведь ваша реакция вполне предсказуема.

Развод №4 «Специально для вас»
Есть просто продавцы, а есть виртуозы своего дела. Подходя к их при&

лавку, уже предвкушаешь, как тебя обслужат&обласкают, и идешь уже не
за сыром и не за помидорами, а за порцией положительных эмоций. Они
помнят, какой сорт вы предпочитаете, сколько у вас детей, замечают,
если вы некоторое время не приходите, улыбаются и подмигивают, если
товар несвежий и брать его не следует. При таком сервисе, даже если вас
мастерски обвесили, вы не пойдете жаловаться и даже, скорее всего, не
обидитесь.

Что делать, чтобы вас не развели?
Ходить на рынок лучше рано утром, но при этом даже спросонья дер&

жать глаза и уши открытыми и контролировать свои «душевные порывы».
Сначала лучше пройтись по всему рынку, ничего не покупая, спросить
цены, сравнить товар. На втором заходе уже можно рассматривать только
понравившиеся варианты – подходить, спрашивать, рассматривать со
всех сторон, нюхать и пробовать. Не стесняйтесь выяснить о товаре все.
Не объяснять же потом мужу, что купила килограмм кислющих яблок,
потому что было неудобно просить продавца надрезать!

Не покупайтесь на личное обаяние торговки, на красивую рекламу, на
жалостные взгляды. Это годами отрепетировано не на одном поколении.
Не поддавайтесь на психологические манипуляции. Вы идете на рынок не
затем, чтобы повысить свой статус в глазах продавца. А значит, глупо
бояться выглядеть жадной, бедной, придирчивой или вообще занудой.

Если вас заставляют испытывать подобный страх, это нарочно. Просто
скажите себе: «Стоп, манипуляция!», и прием перестанет на вас действо&
вать. Также не бойтесь отстаивать свои права: перевешивать товар на
контрольных весах, требовать назад деньги, если вас обсчитали или всу&
чили некачественный товар, возмущаться, если с вами обошлись грубо.
За помощью можно обратиться к служащим рынка или охранникам. Как
правило, в таких случаях при обвесе, браке и неправильном расчете воз&
вращают деньги, при грубом обращении реализатору грозит штраф или
увольнение.

Помните: покупатель может получить качественный товар и хорошее
обслуживание на рынке, но только если он сам этого захочет.

Амбициозный проект, кото

рый может превратить пустую

щую ныне территорию вокруг
гипермаркета «Метро» в Калу

ге в уникальную площадку, где
будет функционировать всё,
что требуется для успешной
работы малого и среднего биз

неса, был представлен на про

шлой неделе членам архитек

турного совета при губернато

ре. Проект получил название
«Парк малого и среднего биз

неса».

Что разместится
на территории

парка?
Выставочные центры, пере


говорные залы и залы для пре

зентаций, малые производ

ственные помещения, совме

щенные со складами и офиса

ми, представительства районов
и хозяйств, интернет
магазины
и IT
предприятия, площадки
для хранения, переработки и
продажи продукции, совре

менные рыночные комплексы,
диспетчерские центры, услуги
автопогрузчиков, арендные
малотоннажные автомобили. В
концепцию включены про

странства для промтоварного
рынка в рамках проекта «Эко

базар», оптовая продажа про

дуктов, оптово
распредели

тельные центры, гостиница
(три звезды), мотель (две звез

ды), ресторанные дворики,
детская площадка. Генплан
разделен на две зоны. Первая
сфокусирована на торговых и
выставочных пространствах,
вторая 
 на производственной
части программы (рынок стро

ительных товаров).

Какие задачи
решает проект?

Создание альтернативной
площадки для предпринимате

лей, работающих на «белорус

ском» рынке, стадионе и др.,
где торговля ведется в нециви

лизованном формате. Кроме
того, будет создан эффектив

ный центр распределения
сельскохозяйственной продук

ции со всеми условиями для ее
хранения. Заложенные в про

ект решения позволят обеспе

чить полный цикл движения
сельхозпродукции: поступле


Уважаемые калужане и гости города!
Управление экономики города Калуги,

министерство сельского хозяйства области
и Калужский областной союз потребительских обществ

приглашают вас посетить
традиционную сельскохозяйственную

ярмарку,
которая пройдет 12 апреля

с 9:00 до 16:00 на площади Старый Торг.
В ярмарке примут участие сельскохозяйственные
и перерабатывающие предприятия,
фермерские хозяйства Калуги и районов области.

Покупателям будет предложен широкий ассортимент
продуктов питания местного производства: мясопродукты,

мясоколбасные изделия, молочная продукция, яйцо, рыба,
широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий,

мед, картофель, овощи, фрукты, саженцы, семенной материал,
садовый инвентарь.

Пространство
возможностей

ние ее из хозяйств, покупка
товара оптовиками, хранение,
дистрибуция по области через
диспетчерский центр. Здесь же
будет создан формат новых
производств, который послу

жит образцом для предприни

мателей и даст толчок новому
направлению в бизнесе. Кро

ме того, круглогодично начнет
работать продуктовая ярмарка,
что немаловажно для жителей
пригорода, транзитных пасса

жиров и горожан.

По мнению экспертов, Ка

луга давно уже нуждается в де

ловой площадке, которая вы

полняла бы функции экспо

центра для проведения торгов,
аукционов, форумов 
 всего
того, что не может позволить
себе малый предприниматель.

Каким будет парк?
Проектировщики обещают,

что все объекты предусматри

вают оригинальные, живые ар

хитектурные и интерьерные
решения. Для них принципи

ально предложить стиль, воз

вращающий горожан в есте

ственную, дружественную сре

ду обитания, что включает вы

сокий процент озеленения,
большое количество беседок,
дорожек и малых архитектур

ных форм.

Территория парка может
превратиться в любимое  мес

то отдыха для всей семьи и
дать работу двум тысячам лю

дей. Общая площадь зданий и
сооружений составит 140 ты

сяч квадратных метров. На
сдачу первой очереди может
уйти до 18 месяцев. Парк бу

дет своеобразным продолже

нием индустриального парка

«Калуга
Юг». На ближайшем

заседании архсовета предло

жено рассмотреть доработан

ный проект, чтобы понять, ка


В Калуге
презентовали
масштабный
проект парка
для малого
и среднего
бизнеса

кого размера участок нужно
выделить под застройку. Чле

ны архитектурного совета при
губернаторе одобрили в целом
концепцию создания в Калуге
первого в регионе парка для
малого и среднего бизнеса.

� Мне этот проект очень и
очень симпатичен, 
 резюми

ровал губернатор Анатолий
Артамонов. � Место для его
размещения самое подходящее.
Ну куда нам ещё рынок выно�
сить, кроме как сюда? Надо
делать! Опыт всех стран, и ев�
ропейских государств в том
числе, говорит о том, что ниг�
де в центре города рынки не де�
лаются. А территорию вокруг
гипермаркета «Метро» надо и
дальше развивать для этого
вида торговли. Другое дело,
сколько гектаров под это по�
требуется: 18, 20, 30? Это
надо уточнить и представить
более конкретный план. Вот
выделим одну зону для мелкой
розничной и оптовой торговли
� и всё, надо делать на ней про�
ект. Мне кажется, его надо
поддержать и отдать для бо�
лее детальной проработки.

А вот расположение сегод�
няшнего рынка на Кирова�Ма�
рата�Плеханова совершенно не�
уместно. Была у нас хорошая
мысль сделать там парк. Это
будет памятник на века всем
тем, кто примет участие в
проекте. Оставим своим по�
томкам великолепную зеленую
зону, где можно и с детьми по�
гулять, и мероприятия разные
провести. Это достаточно сме�
лое решение, которое потребу�
ет от нас больших усилий. Но
мы должны их приложить и сде�
лать парк, который будет с
улицы Кирова продолжаться до
набережной через Березуйский
овраг. Это будет жемчужиной
для Калуги.

За последние годы это уже третье решение, которое предлага&
ется в отношении городского рынка. Сначала горячо обсужда&
лось размещение в районе железнодорожного вокзала, затем с
легкостью с идеей расстались. Вскоре было предложено рекон&
струировать здание старого рынка и сделать на Кирова&Марата&
Плеханова&Достоевского огромный торговый комплекс со скве&
ром, фонтаном и детским игровым центром. Но и этот проект
прожил не долго. И вот третья идея & разместить рынок на Правом
берегу, у «Метро», на территории будущего парка среднего и
малого бизнеса. Если проект будет реализован, то губернатор
обещал пустить сюда даже троллейбус. Вполне возможно, что
планы будут меняться и дальше. Напомним, что пока  все эти идеи
обсуждаются лишь на архитектурных советах, а городской рынок
продолжает жить своей жизнью как ни в чем не бывало.

ÊÑÒÀÒÈ
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этап для дополнительного обсле�
дования и уточнения диагноза за�
болевания. Он включает в себя:

дуплексное сканирование
брахицефальных артерий (в
случае перенесенного ранее
острого нарушения мозгового
кровообращения или по назна&
чению врача&невролога, а так&
же для мужчин в возрасте от 45
лет и женщин старше 55 лет при
повышенном артериальном
давлении, дислипидемии, из&
быточной массе тела, ожире&
нии);

 эзофагогастродуоденос�
копию (для граждан в возрас&
те старше 50 лет при жалобах,
свидетельствующих о возмож&

Это надо знать перед проведением анализов

В области началась
диспансеризация
всего взрослого
населения

ном онкологическом заболева&
нии верхних отделов желудоч&
но&кишечного тракта или отя&
гощенной наследственности
по онкологическим заболева&
ниям этих органов);

осмотр врача�невролога (в
случае ранее перенесенного
острого нарушения мозгового
кровообращения у граждан, не
находящихся под наблюдени&
ем у данного специалиста);

осмотр хирурга или уро�
лога (для мужчин старше 50
лет при впервые выявленном
повышении уровня ПСА в кро&
ви и жалоб, свидетельствую&
щих о возможных заболевани&
ях предстательной железы);

осмотр хирурга или колоп�
роктолога (45 лет и старше при
положительном анализе кала
на скрытую кровь);

колоноскопию или ректо�
романоскопию (45 лет и стар&
ше по назначению хирурга или
колопроктолога);

определение  липидного
спектра крови при повышен�
ном уровне общего холесте�
рина в крови;

осмотр гинеколога (для
женщин с патологическими из&
менениями по результатам ис&
следования мазка и маммогра&
фии);

определение концентра�
ции гликированного гемог�
лобина в крови или тест на
толерантность к глюкозе
(при повышенном уровне глю&
козы в крови);

осмотр офтальмолога (для
имеющих повышенное внутри&
глазное давление);

прием терапевта для полу&
чения специализированной, в
том числе высокотехнологич&
ной медицинской помощи, на&
правления на санаторно&ку&
рортное лечение.

Важно, что все результаты ос

мотров, анализов вносятся в
маршрутную карту, которая
подшивается в «Медицинскую
карту амбулаторного больного»,
а также в «Паспорт здоровья»,
который выдадут каждому на
руки.

Зачем это надо вам?
Дело в том, что все болезни,

даже самые страшные в нашем
понимании, излечимы, если их
обнаружить на ранних стадиях.
Таким образом, можно не толь

ко сохранить свое здоровье, но
и избежать инвалидности и
даже смерти. Министерство
здравоохранения РФ всем нам
дает шанс совершенно бесплат

но и без особых очередей сде

лать сразу множество самых
разнообразных, необходимых
манипуляций, обследований,
анализов.

Жалобы на сухость во рту, на
колики в боку и т.д. наконец
услышаны. Теперь вас направят
к специалистам. Только не по

ленитесь прийти.

Раиса ИЛЬЕНКО.

С 1 января 2013 г. вступил в
силу Приказ № 1006 Н Мини

стерства здравоохранения РФ о
порядке ее проведения. Не надо
бояться самого слова «диспан

серизация». Оно означает, что
вас всесторонне и совершенно
бесплатно осмотрят врачи раз

ных специальностей с примене

нием современных методов ди

агностики. А для того чтобы ра

зобраться детально, что нам де

лать, куда идти и к каким вра

чам, мы обратились за разъяс

нениями к заместителю главного
врача Калужской городской
больницы № 5 Наталье КРЕМ�
ЛЕВОЙ.

Итак, кто может
воспользоваться

бесплатным
всесторонним
медицинским

осмотром
в этом году?

 
 Диспансеризация прово

дится не лавинообразным по

током всех и сразу, а так, что
каждый человек один раз в три
года сможет этим воспользо

ваться. Подлежат диспансери

зации лица от 21 года и стар

ше. Предельный возраст нео

граничен.

Исключение 
 инвалиды Ве

ликой Отечественной войны,
награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», инва

лиды вследствие общего заболе

вания, трудового увечья и дру

гих причин (кроме лиц, инва

лидность которых наступила
вследствие их противоправных
действий). Все они проходят
диспансеризацию ежегодно вне
зависимости от возраста.

Куда обращаться?

 В поликлиники, ЦРБ, ФАП

по месту жительства. Обратить

ся к участковому врачу, чтобы
пройти диспансеризацию, надо
по собственному желанию.

Что будут делать
и кто?


 Для того чтобы здоровый
гражданин мог быстро пройти
диспансеризацию и не тратить
времени на очереди, потоки та

ких пациентов формируются
отдельно от больных. К приме

ру, в 5
й больнице на первом
этаже организованы кабинеты:
забор крови на сахар, холесте

рин, биохимию, антропометри

ческие исследования, измере

ние глазного давления, прове

дение анкетирования, скрининг
на онкомаркеры.

Диспансеризация проводится
в два этапа. Сначала врач вас
опросит, есть ли хронические
заболевания, чем болели, кури

те или нет и так далее. Конеч

но, измерят ваш рост, массу
тела, окружность талии, рас

считают индекса массы тела.
Необходимо измерить артери

альное давление, определить
уровень холестерина, глюкозы
в крови, сдать все анализы,
сделать электрокардиографию.
Кроме того, женщины должны
пройти осмотр у гинеколога с
взятием мазка на цитологичес

кое исследование и, если вам
более 39 лет, маммографию.
Мужчинам старше 50 лет нуж

но сдать кровь на ПСА (про

статспецифический антиген).
Обязательно надо сделать флю


Клинический (общий) анализ крови
В большинстве лабораторий берется из безымян&

ного пальца руки. Перед этим анализом не следует
принимать пищу, так как существует вероятность по&
явления ложно высоких цифр лейкоцитов.

Биохимический анализ крови,
кровь на сахар, гормоны и др.

Забор крови выполняется из вены. Нельзя сдавать
эти виды анализов после приема пищи ввиду искаже&
ния результатов показателей. Имейте в виду, кровь
на некоторые виды гормонов, например на тестосте&
рон, необходимо сдавать в 7&8 часов, когда достига&

Обычно большинство лабораторий принимают
анализы утром, с 8 до 10 часов, но лучше это
выяснить заранее там, где вы хотите это делать.
Перед сдачей любых анализов информируйте
своего врача, если вы принимаете какие�либо
лекарства, так как некоторые анализы будут, к
примеру, неинформативны после приема ле�
карств.

ется пик его физиологической концентрации. Во&вто&
рых, может произойти гемолиз крови в пробирке из&
за наличия в ней дисперсии жира после еды. Сахар
крови всегда повышается после приема пищи.

Анализ крови на простатспецифический
антиген (PSA)

Забор крови выполняется из вены. За три недели до
сдачи крови нельзя выполнять ТРУЗИ (УЗИ предста&
тельной железы), пальцевое ректальное исследова&
ние, желательно также половое воздержание. Инфор&
мируйте врача, если вы принимаете такие лекарства,
как финастерид, финаст, проскар, так как они снижа&
ют уровень PSA и могут исказить результаты.

Клинический (общий) анализ мочи
Лучше всего собирать мочу в стерильные баночки.

Специальные емкости можно купить в аптеке. За от&
сутствием таковых тщательно вымойте баночку, под&
берите к ней герметичную крышку.

Утренняя порция мочи считается самой информа&
тивной, так как ночью почки работают в спокойном
режиме без излишней водной нагрузки. Во&вторых, в
утренней порции чаще можно увидеть наличие бакте&
рий, солей и других компонентов, которые имеют кли&
ническое значение.

Все анализы мочи непригодны для интерпретации
по истечении шести часов хранения.

УЗИ брюшной полости
Для успешного проведения обследования необхо&

димо придерживаться диеты в течение полутора–двух
дней, направленной на уменьшения газообразования.
Следует исключить из рациона сырые овощи и фрук&
ты, бобовые, квашеную капусту, соки, черный хлеб,
цельное молоко. УЗИ брюшной полости проводится
при воздержании от пищи 8 – 12 часов, оптимально
утром, натощак.

орографию легких.  Те,  кто
старше 39 лет, еще должны
пройти УЗИ органов брюшной
полости, измерение внутри

глазного давления. А людей
старше 51 года еще осмотрит и
проконсультирует невролог.
Завершит весь этот марафон
прием врача
терапевта, где вам
определят группу здоровья,
расскажут, у каких специалис

тов надо наблюдаться дальше,
проконсультируют о том, как
поддерживать свой организм в
надлежащем состоянии.

Граждане, нуждающиеся по ре�
зультатам первого этапа в допол�
нительном обследовании, на�
правляются терапевтом на второй

Просто
за здорово живёшь
Просто
за здорово живёшь
Просто
за здорово живёшь
Просто
за здорово живёшь
Просто
за здорово живёшь
Просто
за здорово живёшь
Просто
за здорово живёшь
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17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ХУТОРЯНИН» 12+
23.25 «Поединок» 12+
01.00 «Свидетели»
02.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
03.10 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» &
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Живая Вселенная
12.40 «Антигуа&Гватемала. Опас&
ная красота»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.20 «Терри Джонс и вар&
вары»
14.30 «Кинескоп»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «Любовь Яровая»
17.00, 02.50 «Фидий»
17.10 «Изображая слово»
17.40, 01.35 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Москва & Берлин»
23.50 «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ
ВЫ МЕНЯ ЛЮБИЛИ»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30, 02.55 «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 16+
12.40, 22.00 «РИЭЛТОР» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
14.55 «Мы там были» 12+
15.10 «Территория внутренних
дел» 16+

15.50, 05.05 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45, 00.00 «ТРАВМА» 16+
17.25 «Собачья жизнь» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.50 «Выжить в мегаполисе» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.45 «Неформат» 16+
01.15 «проLIVE» 12+
02.10 «Не родись красивой» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.20 «Рина Зеленая. Нечелове&
ческие роли» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно: мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА�
НА РЮМИНА» 16+
22.20 «Цеховики. Опасное дело»
12+
00.35 «Говорит и показывает Мос&
ква» 12+
01.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 16+
02.55 «Pro жизнь» 16+
03.45 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
12+
05.30 «Доказательства вины. Му&
чительная профессия» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая любовь» 16+
07.00, 22.45 «Одна за всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК!» 16+
11.25 «Звёздные истории» 16+
11.55 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. ПЕРВОЕ
ИСПЫТАНИЕ» 16+
18.00 «Женский род» 16+
19.00 «Игры судьбы» 16+
20.00 «Жёны олигархов» 16+
21.00 «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: мужчина!»
16+
23.30 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
00.25 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ»
16+
02.30 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
12.20, 12.45, 06.35, 07.05, 17.00, 07.35,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
10.55, 11.50, 04.35, 16.05, 16.35 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40, 02.55, 03.25, 03.50 «ДАЙТЕ
СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35, 01.35, 02.00, 02.30 «ХАННА
МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО�
МЕ» 16+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ СИНДБАДА» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «СТАЯ» 16+
05.25 «КАРМЕН» 16+
07.20 «ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ»
07.30, 09.20, 18.05, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «БУХТА СТРАХА» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.25 «ТАМБУ�ЛАМБУ»
10.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+

11.45 «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
15.00 «ЛУННАЯ РАДУГА»
16.35 «МИННЕСОТА» 18+
21.40 «АРТИСТКА» 12+
23.25 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
01.00 «ОДНОФАМИЛЕЦ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 20.50,
22.20, 23.00, 01.30 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.15, 18.15, 21.15, 00.15 Fresh 16+
13.40, 19.30 «Посольство красоты» 12+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных провокато&
ров» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «Звездные стильные папочки»
16+
21.30 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных бизнес&
леди» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Уголь 12+
06.50, 11.20, 02.05 Город наизнанку
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Эд Стаффорд 16+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Искривление
времени 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле&
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15 Змееловы 12+
18.10 Аляска 12+
20.00 Невидимые миры 12+
21.00 Атом 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Монстры внутри меня 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+

10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро&
де 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Остров орангутангов 12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20, 17.45 Проект «Щенки» 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Жизнь в стае 12+
21.55, 03.05 Найджел Марвен пред&
стваляет 16+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Акула по кличке Николь
12+
08.00, 16.00 Рыбы&чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В ожи&
дании конца света 18+
10.00 Джеймс Кэмерон 6+
10.30 Самое глубокое погружение 6+
12.00 Мегазаводы 6+
14.00, 18.00 Запреты 16+
15.00 Последний тигр Суматры 6+
20.00, 04.00 Мегазаводы 12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 Паранормальное 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.00, 02.35 «Команда времени»
12+
10.00, 01.35 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.00 «Тайна кода майя» 12+
13.00 «Барак Обама: большие надеж&
ды» 12+
14.00, 04.35 «В поисках Гайдна» 12+
15.00, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 03.35 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Тайна Инука» 12+
22.00 «История науки» 12+
23.00 «Обратная сторона прогресса»
12+
00.35, 07.00 «Бойцовский клуб: оправ&
данная жестокость» 16+
05.35 «Животные, которые переверну&
ли историю» 6+
06.05 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 03.00, 05.30, 11.00, 05.50, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.55,

20.25, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20, 17.00,
09.05, 09.30, 10.15, 16.05, 12.10, 12.40,
20.35, 18.05, 18.20, 21.35, 22.00, 04.40
Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.45, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ&шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ�
РОДЫ»
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.40, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.45 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25, 03.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ�
КАМ» 16+
00.40 «Русская литература. Лекции»
12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СОБА�
КУ НА ПАРОВОЗ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЮНГА СЕВЕР�
НОГО ФЛОТА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при&
видениями» 16+
12.00, 22.00 «ТВ&3 ведет расследова&
ние» 12+
13.00 «Извержение Кракатау» 12+
14.00 «Катастрофы 20 века» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «РОК�Н�РОЛЬЩИК» 16+
04.10 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ18 àïðåëÿ

19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.35 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ�
ТОД ХИТЧА» 16+

США, 2005 г.  Режиссёр � Энди Тен�
нант.  В ролях: Уилл Смит, Ева
Мендес, Кевин Джеймс, Эмбер Ва�
летта, Джули Энн Эмери, Адам
Аркин, Робин Ли. Комедия.  Алекс
Хитченс � легендарный нью�йоркс�
кий доктор. Множеству мужчин
он помог добиться взаимности от
женщин их мечты. Его новый кли�
ент � робкий бухгалтер, без ума
влюблённый в гламурную звезду.
Для Хитча этот случай должен
стать вершиной карьеры. Однако
он встречает достойного против�
ника в лице эффектной и проница�
тельной журналистки, ведущей ко�
лонку светских сплетен.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Болонская бойня» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
12.30, 13.45 «ДОПОЛНИТЕЛЬ�
НЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ
ПУТЬ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль&
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.05 «Контрольная закуп&
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Политика с Петром Тол&
стым»
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «ДОМ МЕЧТЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Дж. Ше�
ридан. В ролях: Д. Крэйг, Р. Вайс,
Н. Уоттс, Э. Котеас, М. Чокаш,
Т. Джир. Состоятельный издатель
со своей женой и двумя дочерьми
переезжают в тихий провинциаль�
ный городок, который на поверку
оказывается не таким уж и ти�
хим. При участии любопытной со�
седки семейство узнает, что их
дом стал местом жестокого убий�
ства, а преступник до сих пор раз�
гуливает на свободе.

03.10 «ГРИММ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол&
жается» 12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежур&
ная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Секреты боевых искусств»
07.05, 09.00, 12.00, 16.40, 23.00 «Вес&
ти&Спорт»
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.40, 11.40, 02.15 «Вести.ru»
09.10 «СУПЕРМЕН» 16+
12.10 Профессиональный бокс
15.35 «Полигон»
16.50, 02.30 «Удар головой»
17.55 Футбол
19.55 Хоккей
22.10, 03.25 «Футбол России»
23.15 Волейбол
01.15 «Наука 2.0. Программа на буду&
щее»
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок»
04.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.30, 14.00, 20.00, 21.00, 02.00
Все виды спорта
12.00, 13.00, 18.00 Снукер
15.00 Теннис
15.30, 16.30, 02.30 Велоспорт
22.00, 00.00 Боевые искусства 16+
01.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
11.00, 00.00 News Блок 16+
11.30, 14.45 Орел и решка 16+
12.30 Свободен 16+
13.30 Тачку на прокачку 16+
14.20 Свидание на выживание 16+
16.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
17.30, 18.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
19.30, 23.00, 00.30 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.30 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА»
16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
07.55 «ОДНА НЕДЕЛЯ» 16+
09.35 «ГОТИКА» 16+
11.20 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ � КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ�
НИ» 12+
13.25 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
15.25 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
17.10 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
19.05 «НОВЫЙ МИР» 16+
21.25, 04.00 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
23.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
01.20 «ИЗГОЙ» 12+

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 12+
00.55 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.20 «Двое и одна» 12+
05.05 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе&
риал 12+
07.55, 08.25, 05.40, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
00.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ» 12+
02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.40, 04.10 «КОМПЬЮТЕРЩИ�
КИ» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Обманутые наукой» 16+
21.00 «Адская кухня & 2» 16+
22.30 «Как надо» 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаи&
лом Осокиным» 16+
23.50, 03.45 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «Чистая работа» 12+



02.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.15 «Горячая десятка» 12+
03.25 «ЧАК 4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
& Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Важные вещи
12.10 «Русский художник Алексей
Шмаринов»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 «Любек. Сердце Ганзейского
союза»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Тени»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Глен Гульд играет Баха»
19.10, 02.40 «Каркасная церковь в
Урнесе»
19.50 «Острова»
20.35 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»

Россия, 1977 г. Мелодрама. Режис�
сер Павел Арсенов. В ролях: Сергей
Нагорный, Елена Проклова, Ия
Саввина, Александр Калягин, Тать�
яна Друбич, Вероника Изотова,
Арина Алейникова, Нина Магер,
Елена Тонунц, Андрей Ярославцев.
Надя на год раньше Володи окончи�
ла школу и уехала в Ленинград
учиться в медицинском институ�
те, где безоглядно полюбила жена�
того, намного старше себя муж�
чину, � и вернулась домой через год.
А у ее родителей свои проблемы �
они устали идти навстречу друг
другу. Узнав, что Надя вернулась,
Володя пришел к ним в дом и попы�
тался сделать всех тpоих счаст�
ливыми. Но Надя не спешит отве�
чать взаимностью на чувства
влюбленного в неё юношу...

22.05 «Линия жизни»
23.00 «Письма из русского верде&
на»
00.05 «НЕВИННОСТЬ»
01.55 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30, 17.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.10 «Притяжение земли» 6+

11.30, 02.05 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 16+
12.40 «РИЭЛТОР» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново&
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
14.30 «Я профи» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.15 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Выжить в мегаполисе» 16+
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Времена и судьбы» 6+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ТРАВМА» 16+
01.00 «Не родись красивой» 16+
01.40 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.20 «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы&
тия»
11.50 «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30, 23.50 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 «Тайны нашего кино» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

Криминальная драма. Россия, 2011
год. Режиссер: Арменак Назикян.
В ролях: Егор Пазенко, Вадим Ро�
манов, Анна Табанина, Александр
Аравушкин, Дмитрий Лебедев, Фе�
дор Колосов, Павел Миронов. Про�
винциальный городок, деловую ак�
тивность которого контролирует
бизнесмен Агафонов, сделавший со�
стояние на торговле наркотика�
ми. Агафонов хочет использовать
церковный склад для того, чтобы
хранить там героин. Неизвестные
убивают настоятеля церкви и
маскируют убийство под автока�
тастрофу. Новым настоятелем
становится отец Андрей. Он хо�
чет навести в городе порядок и све�
сти к минимуму преступность.
Единственное его оружие � слово
Божие...

22.20 Е. Добровольская «Жена.
История любви» 16+
02.40 «Pro жизнь» 16+
03.25 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии» 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
09.55 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
11.45 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ. ЗАПРЕ�
ЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
18.00 «Звёздные истории» 16+
19.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ�
НИ» 16+
23.30 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
01.55 «ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 12+
04.30 «Звёздная жизнь» 16+
05.30 «Моя правда» 16+
06.00 «Дачные истории» 0+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 04.35, 07.05, 17.00, 07.35, 08.00,
08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 10.55,
11.50, 12.20, 12.45, 16.05, 16.35 Мульт&
фильм
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
18.05 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.30 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
19.55 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
22.55 «НЯНЬКИ» 12+
00.50, 01.45, 02.40, 03.25 «УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «СТАЯ» 16+
05.30 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
07.15 «ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ» 16+
07.30, 09.20, 18.05, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «БУХТА СТРАХА» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «ДОМ» 18+
11.45 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС�
СЕ» 16+

13.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», «ГРАФ�
ФИТИ» 16+
21.40 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
23.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
01.35 «ЖИВОЙ» 18+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 17.05, 18.30,
20.50, 22.20, 23.00, 01.30 Муз&ТВ Хит
16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 Наше 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.15, 18.15, 21.15, 00.15 Fresh 16+
13.40, 19.30 «Посольство красоты» 12+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых сексуальных звездных
торсов» 16+
20.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных шоуменов»
16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Уголь 12+
06.50, 11.20, 02.05 Город наизнанку
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Эд Стаффорд 16+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Искривление
времени 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
17.15 Атом 12+
18.10 Невидимые миры 12+
20.00 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00 Мафия амишей 16+
22.00 Кодекс мафии 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Монстры внутри меня 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Проект «Щенки» 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Латинской
Америки 12+
10.00 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Последний шанс 12+

12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Остров орангутангов
12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Нападение акул 16+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Войны жуков&гигантов 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Акулоград 12+
08.00, 16.00 Рыбы&чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное
12+
12.00 Мегазаводы 6+
15.00 Суперпрайд 12+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 12+
21.00, 00.00, 05.00 Тюремные трудно&
сти 16+
22.00, 01.00 Побег 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.00 «История науки» 12+
13.00 «Тайна Инука» 12+
14.00, 04.00 «В поисках Гайдна» 12+
15.00, 20.00 «Ферма в годы войны» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00 «Древние затерянные города»
12+
23.00 «Воссоздавая историю» 12+
00.00, 07.00 «Бойцовский клуб: оправ&
данная жестокость» 16+
05.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда» 12+
06.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 05.30, 11.00, 05.50, 06.40, 18.00,
06.50, 07.15, 20.00, 07.55, 20.25, 08.05,
15.25, 08.10, 08.20, 17.00, 09.05, 09.30,
10.15, 16.05, 12.10, 12.40, 20.35, 18.05,
18.20, 21.35, 19.10, 22.00, 02.25, 03.20
Мультфильм

06.15, 13.00 «Мир удивительных при&
ключений»
07.00, 19.20 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ&шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «ЛИМБО» 12+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.40 «Мультстудия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.15 «Естествознание. Лекции + опы&
ты» 12+
00.45 «Говорим без ошибок»
01.00 «МАЧЕХА» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИ�
ЛЫ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ» 12+
04.45, 05.00, 07.30, 08.00, 10.45, 11.00,
13.30, 14.00, 16.45, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00, 09.30 «Странные явления» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х&Версии. Другие ново&
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями» 16+
12.00 «ТВ&3 ведет расследование» 12+
13.00 «Гибель Атлантиды» 12+
14.00 «Катастрофы 20 века» 12+
15.00, 23.30 «Городские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
00.30 «Европейский покерный тур. Бар&
селона» 18+
01.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
03.30 «Как это сделано» 12+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики:
А. Пугачева»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «СУХОДОЛ» 16+
03.35 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК»
16+

США, 2008 г. Режиссер: П. Кат�
танео. В ролях: Р. Уилсон, К. Эпп�
лгейт, Т. Гейджер, Дж. Гад, Э.
Стоун. Страстный барабанщик
Роберт Фишмен по прозвищу Фиш
жил только рок�н�роллом, был ис�
кренне предан своей группе «Везу�
вий», которую он создал и из кото�
рой его так бесцеремонно вышвыр�
нули, как только на горизонте за�
маячили реальные деньги...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
12.50 «Право на встречу» 12+
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежур&
ная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «Аншлагу & 25» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 02.15 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
00.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.35 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео&СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ�
ТОД ХИТЧА» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме&
ней» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00, 02.00, 03.05, 04.00,
05.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55,
23.40, 00.30, 01.15 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25, 06.05,
06.30 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 03.05 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.25, 23.40 «Вес&
ти&Спорт»
07.15 «Полигон»
08.40, 11.30, 02.35 «Вести.ru»
09.10 «СУПЕРМЕН�2» 16+
12.10 «Футбол России»
13.00 Спортивная гимнастика
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.35, 23.50 Хоккей
21.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2» 16+
02.05 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»

EuroSport
10.30, 02.00 Теннис
11.00, 19.30, 20.00, 21.00 Все виды
спорта
12.00, 16.30, 02.30 Велоспорт
13.00, 18.00 Гимнастика
16.15 Легкая атлетика
22.00, 23.00 Бокс
01.00 Сильнейшие люди планеты

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.30 Русская десятка 16+
09.30 Тренди 16+
10.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
11.00, 00.00 News Блок 16+
11.30, 14.45 Орел и решка 16+
12.30 Свободен 16+
13.30 Тачку на прокачку 16+
14.20 Свидание на выживание 16+
16.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
17.30, 18.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
19.30, 23.00, 00.30 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.30 «БЕОВУЛЬФ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 18.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ» 12+
08.05 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
10.00 «ИЗГОЙ» 12+
12.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
14.15 «НОВЫЙ МИР» 16+
16.35 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА»
12+
20.20 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
22.10 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
00.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
02.20 «ВХОД И ВЫХОД» 12+
04.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

10.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+

США, 2007 г. Режиссер: М. Дэвис.
В ролях: К. Оуэн, М. Беллуччи, П.
Джиаматти. Изгой, живущий вос�
поминаниями о собственном тра�
гическом прошлом, спасает от вер�
ной смерти грудного младенца,
оказавшись впутанным в прави�
тельственный заговор. Вместе с
проституткой, ублажающей фан�
тазии клиентов о грудном вскарм�
ливании и берущей на себя заботу о
малыше, герой отсчитывает пос�
ледние деньки двух коррумпирован�
ных чиновников.

02.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.40 «ДЖОУИ» 16+
04.10 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 00.00, 03.00 «ИГРА ПРЕ�
СТОЛОВ» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Живая тема» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Обманутые наукой» 16+
10.00 «Адская кухня & 2» 16+
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.15, 14.20 «Вести» & Калу&
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «В ГОРОДЕ С.»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Пряничный домик»
13.35 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.45 Мультфильм
15.00 «Золотая Маска»
17.00 «Гении и злодеи»
17.30 «Последние свободные
люди»
18.25 «Александр Пороховщиков»
19.10 «Здесь может быть ваша
реклама»
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
22.55 «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ»

США, 1969 г. Режиссер Джон
Шлезингер. В ролях: Сильвия
Майлз, Дастин Хоффман, Джен�
нифер Солт, Джонатан Крамер,
Джон Войт, Бренда Ваккаро, Рут
Уайт, Барнард Хьюз. Джо Бак,
жизнерадостный и наивный парень
из крохотного техасского городка,
направляется в Нью�Йорк, чтобы
использовать свои незаурядные сек�
суальные способности для удовлет�
ворения потребностей богатых
женщин за плату. Но дела у него
идут не слишком хорошо, и вскоре
уличный бомж�туберкулезник Риц�
цо убеждает Джо, что ему необ�
ходим менеджер. Хотя Джо не в
восторге от того, что ему прихо�
дится обслужить в сортире гомо�
сексуалистов, он и Риццо стано�
вятся настоящими друзьями. Они
хотят заработать много денег и
уехать во Флориду. На пути к меч�
те им придется многое повидать,
и добраться до «рая на земле» смо�
жет только один…

00.50 «Джем 5»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
16+
07.35, 08.45 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Геофактор» 16+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.50 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Euromaxx» 16+
13.45 «Пригласительный билет» 6+

14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Огород без хлопот» 0+
15.25 «Потребительские расследо&
вания» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Вся наша жизнь» 16+
22.35 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
00.05 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
16+
01.40 «ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН» 16+
03.20 «Волейбол» 12+
04.40 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.05 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш&бросок» 12+
06.00, 09.45 Мультфильм
07.05 «АБВГДейка»
07.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
09.20 «Православная энциклопе&
дия» 6+
10.10 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»

СССР, 1985 год. Режиссер � Миха�
ил Юзовский. В ролях: Олег Таба�
ков, Татьяна Пельтцер, Валенти�
на Талызина, Марина Зудина, Се�
мен Фарада. Однажды, после дож�
дичка в четверг, у царя Авдея по�
явился на свет первенец. В тот
же день родила мальчика и ключ�
ница Варвара, а в капусте обнару�
жили новорожденного подкидыша.
Всех троих нарекли Иванами и ре�
шили растить вместе...

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+
13.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
15.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
17.45 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
02.55 «Pro жизнь» 16+
03.40 «Наталия Белохвостикова.
Без громких слов» 12+
04.30 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
05.35 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии» 16+
07.00, 07.30, 22.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Практическая магия» 16+
19.00 «Звёздные истории» 16+
20.00 «Реальная любовь» 16+
23.30 «БАНДИТКИ» 16+
01.20 «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» 16+
04.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
06.00 «Дачные истории» 0+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 07.55, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 12.05, 12.30,
12.55, 14.55, 15.10, 15.35, 18.00, 04.20,
04.35 Мультфильм
13.20 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП�ТОП»
6+
16.00, 17.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.10 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.10 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС�
ТЬЕ» 6+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45, 02.40, 03.25 «ИХ ПЕ�
РЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «СТАЯ» 16+
05.30 «ЧУЧЕЛО» 12+
07.30, 09.20, 18.05, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «БУХТА СТРАХА» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.25 «А. ЧЕХОВ. СЦЕНКИ» 12+
10.15 «ПОЭМА О МОРЕ»
12.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
15.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
20.00 «ВОЛЧОК» 18+
21.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
23.05 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
01.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 13.55, 15.50, 18.25,
20.25, 23.00, 00.25, 01.25 Муз&ТВ Хит
16+

08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.00, 22.00 Наше 16+
12.00 PRO&Новости 16+
12.10 Fresh 16+
13.30 «Неформат Чарт» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.00 Концерт «A`Studio» 16+
21.00 «Игра крокодил» 12+
00.00 PRO&Обзор 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25 Махинаторы возвращаются 12+
07.15, 19.05 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10 Золото джунглей 16+
09.05 Аляска 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Змееловы 12+
12.40 Динамо & невероятный иллюзио&
нист 12+
13.35 Лаборатория для мужчин Джейм&
са Мэя 12+
14.30, 15.00 Курс экстремального вож&
дения 16+
15.25 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук&
ционов 12+
23.00 Кодекс мафии 16+
23.55 Правила внедорожного движения
12+
00.50 Мафия амишей 16+
01.40 Парни с Юкона 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00, 11.50, 12.15, 12.45, 13.10, 13.40,
14.35, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50 Вете&
ринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ла&
тинской Америки 12+

14.05, 15.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
17.20, 18.15 Скорость жизни 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Косатки & убийцы 12+
00.35, 03.55, 01.00, 04.20 Аэропорт для
животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Делай ставки и взрывай 12+
06.30, 13.30 Покинутые 12+
07.00 Космический краб 6+
08.00 Рыбы&чудовища 6+
09.00 Американская колония 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Граница 12+
12.00 Шоссе через ад 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Байкеры & спасатели животных
12+
16.00, 17.00 Мегазаводы 12+
18.00 Погоня за ледниками 6+
19.30 Самые удивительные фотогра&
фии National Geographic 12+
20.00 Дикая природа России 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения загра&
ницей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно&
го наследия 6+
02.00, 05.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 01.30 «Назад к истокам & уроки
каменного века» 12+
11.00, 12.00, 13.00 «Герои, мифы и на&
циональная кухня» 12+
14.00, 15.05, 19.10, 20.15, 21.20, 02.30,
03.40, 04.50, 05.50, 06.50 «Ферма в
годы войны» 12+
16.10, 17.10, 18.10, 22.30, 23.30, 00.30
«Забытые диеты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.25, 06.50,
02.25, 08.05, 16.55, 08.30, 18.10, 09.10,
10.05, 14.45, 16.05, 00.25, 03.20, 04.50
Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»

05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг&Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ&шоу «Лентяево»
07.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
16.15 «Уроки хороших манер»
16.30, 04.25 «Форт Боярд» 12+
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
18.35 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спорт & это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН�
ЧИХ ПСОВ» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «МАКС» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 10.10, 11.00, 13.30,
14.00, 16.10, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.45 «ФАНТАЗЕРЫ» 0+
10.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
14.00 «Магия еды» 12+
15.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ» 16+
21.15 «МОНСТРО» 16+
22.45 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 16+
00.45 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 16+
03.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
16+

09.25 «Готовим с Алексеем Зими&
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос&
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ
6» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Реакция Вассермана» 16+
00.25 «Школа злословия» 16+
01.10 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.40, 08.30, 09.35, 10.27, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
07.42, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
07.50, 09.00, 10.00 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
09.30 «Красивые и счастливые» 16+
11.00 «КУХНЯ» 16+
13.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.50, 23.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.20 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР» 6+
21.00 «РОБИН ГУД» 16+

США � Великобритания, 2010 г.  Ре�
жиссёр Ридли Скотт. В ролях: Рас�
сел Кроу, Кейт Бланшетт, Уильям
Херт, Мэттью Макфэдьен, Майкл
Арчер. Приключения. После гибели
Ричарда Львиное Сердце по пути в
Англию из Крестового похода луч�
ник королевского войска Робин Лон�
гстрайт дезертирует из армии
вместе с друзьями. Приняв чужое
имя, он направляется в Ноттин�
гем, чтобы исполнить обет, дан�
ный умирающему рыцарю...

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.05, 13.45, 14.25, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 00.50, 01.50
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
02.50 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
04.40 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
04.30, 05.00, 05.25 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.05, 09.30, 06.05, 06.30 Мульт&
сериал 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 «ЛЕКАРСТВО ПРО�
ТИВ СТРАХА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Перевал Дятлова. Отчисле&
ны по случаю смерти» 16+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все по&
честному» 12+
15.50 «Романовы. Мистика царс&
кой династии» 12+
16.55 «Ванга. Мир видимый и не&
видимый»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.05 «ДЕЖАВЮ» 16+
03.20 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ»
12+
05.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре&
мя. Вести & Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пришельцы. История воен&
ной тайны» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ�
КА» 12+
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ВАСИЛЬКИ» 12+
00.30 «ГУВЕРНАНТКА» 12+
02.35 «УЛИЦЫ В КРОВИ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Ч. Уинк�
лер. В ролях: В. Килмер, Ш. Сто�
ун, К. «50 Cent» Джексон, Ш. Бре�
нер. Напарник полицейского поги�
бает во время урагана «Катрина»,
но однажды появляются свиде�
тельства того, что полицейский
мог быть убитым. Расследование
заводит детектива вместе с но�
вым партнером на самое дно кри�
минального мира.

04.25 «Комната смеха»

10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование» 16+
15.00 «СуперИнтуиция» 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

США � Канада, 2011г. Режиссер:
К. Хардвик. В ролях: А. Сайфред,
Г. Олдман, Б. Берк, Ш. Фернандез,
М. Айронс, В. Мэдсен, Л. Хаас. Ва�
лери � девочке в красном плаще �
предстоит раскрыть, кто же в ее
родной деревушке является обо�
ротнем. Между тем на личном
фронте у Валери тоже не все про�
сто: мама хочет выдать ее замуж
за богатого кузнеца Генри, тогда
как девушка влюблена в плохиша
Питера, местного дровосека.

23.00, 00.00, 02.35 «Дом 2» 16+
00.30 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ�
НИЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Б. Рок. В
ролях: К. Бернард, М.Ст. Патрик,
Р. Данбар, К. Форд, Дж. Ликон. Нор�
мальная монотонная деятельность
супермаркета разбивается незадол�
го до закрытия, когда группа воору�
женных до зубов боевиков вторга�
ется в магазин, сразу убив несколь�
ких работников и покупателей зах�
ватывает остальных в заложники...

03.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.35, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории»
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории»
16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак&
симовской» 16+
20.00 Концерт «Записные книжки»
16+
21.40 «КВАРТЕТ И». «О ЧЕМ ГО�
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
23.30, 03.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
16+
01.30 «ФОБОС» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 04.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.05 «Вести&Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.15, 03.40 «Индустрия кино»
09.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25, 16.05 Спортивная гимнастика
14.50 Формула&1. Гран&при Бахрей&
на
17.25 «90х60х90»
17.55 Футбол
19.55, 01.35 Хоккей
22.10 Смешанные единоборства
00.10 Теннис

EuroSport
10.30 Фитнесс
10.45 Велоспорт
11.30 Конный спорт
13.00, 17.30, 22.00, 02.30 Снукер
16.00 Гимнастика
20.30 Футбол
01.00 Боевые искусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
08.00 Мультфильм
14.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 «ВАМПИРША» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 17.30 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
08.20, 00.10 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
16+
10.30 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
12.20 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
14.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
15.50 «ВХОД И ВЫХОД» 12+
19.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
22.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
02.20 «МАТЕРИНСТВО» 12+
03.55 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+



тала горничной, приехал бизнес�
мен. Но разве станет богатый и
успешный молодой человек обра�
щать внимание на скромную гор�
ничную? Немного чуда или нелепых
случайностей для этого точно не
помешает. Но еще больше волшеб�
ных совпадений понадобится, что�
бы попасть на бал, а точнее, на
прием к мэру.

14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 «Фактор А»
18.05 «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
23.35 «Воскресный вечер с Влади&
миром Соловьевым» 12+
01.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
16+
03.20 «Пришельцы. История воен&
ной тайны» 12+
04.20 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»
13.40, 01.25 Мультфильм
14.10, 01.55 «Птичьи острова. Без
права на ошибку»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Феллини, джаз и компания»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ�
НИИ ВУЛЬФ?»
20.45 «Элизабет Тейлор»
22.20 Опера «Кармен»
02.50 «Франц Фердинанд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Кривое зеркало» 16+
06.55 «Проект «Большая страна»
12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 Мультсеанс 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.50 Мультфильм
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Высший сорт» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Коммунальная революция»
6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+

18.00 «ПРОСТО САША» 16+
19.15 «Потребительские расследо&
вания» 16+
20.00 «Футбол» 12+
22.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.00 «Бесполезная передача» 12+
23.30 «Вся наша жизнь» 16+
00.15 «ЗОРРО» 12+
02.15 «ДУБЛЕР» 16+
03.40 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» 16+
05.15 «Гастарбайтеры» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
06.45 Мультфильм
07.20 «Фактор жизни» 6+
07.55 «Сто вопросов взрослому»
6+
08.40 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+

Детектив. "Мосфильм", 1984 год.
Режиссер � Александр Гордон. В
ролях: Борис Химичев, Вадим Ми�
хеенко, Юрий Назаров, Георгий
Мартиросян. Преступники угоня�
ют трейлер с дорогостоящим гру�
зом. В погоню немедленно устрем�
ляется капитан ГАИ...

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Русские документальные
сказки» 6+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

Великобритания, 2007 год. Режис�
сер: Билл Андерсон. В ролях: Кевин
Уотли, Лоуренс Фокс, Клер Хол�
ман, Ребекка Фронт, Колин Дек�
стер, Кристофер Фош, Саша Бе�
хар, Ричард Линтерн, Криспин
Редмен. В Оксфорд после двухлет�
него отсутствия возвращается
старший инспектор Льюис и сразу
же включается в расследование се�
рии убийств в семействе извест�
ного владельца крупной автомо�
бильной компании.

00.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
03.10 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
05.05 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии»
07.00, 07.30, 12.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ЭТА СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
12.10 «Спросите повара» 0+
13.10 «Красота требует!» 16+
14.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ» 16+
18.00 «Практическая магия» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 «Великолепный век. Создание
легенды» 12+
22.00, 05.30 «Звёздные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 07.55, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 12.00, 15.15,
15.40, 18.00, 04.20, 04.35 Мультфильм
13.10 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
16.00, 17.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.10 «ЛОРД ВОР» 12+
21.05 «НЯНЬКИ» 12+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.50 «РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
02.45 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУС�
ТЬЕ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ВОЛЧОК» 18+
05.25 «ГРАФФИТИ» 16+
07.30, 09.20, 19.50, 03.05 «Окно в кино»
07.40, 18.15 «БУХТА СТРАХА» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
11.50 «13 ПОРУЧЕНИЙ»
13.00 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
14.35 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ�
НЫХ ЛЮДЕЙ»
20.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
21.40 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
23.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
01.45 «ОТЧЕ НАШ» 18+

Þ
05.00, 11.00, 12.50, 13.55, 18.25, 20.30,
23.00, 00.15, 01.20 Муз&ТВ Хит 16+
08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.00 Наше 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков&
ской» 6+

10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ & Чемпионат России
по футболу
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.30 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна&
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Праздничный концерт
00.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
07.55, 09.00, 10.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
16+
09.30 «Дом Мечты» 16+
10.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР» 6+
14.40, 20.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «РОБИН ГУД» 16+
19.00, 23.35 «Нереальная история»
16+
21.00 «ТОР» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр � Кеннет
Брэна.  В ролях: Энтони Хопкинс,
Том Хиддлстон, Татьяна Шито�
ва, Таданобу Асано, Стеллан Скар�
сгард, Рэй Стивенсон, Рудольф
Панков, Рене Руссо, Пётр Иващен�
ко, Натали Портман, Кэт Ден�
нингс, Крис Хемсворт, Колм Фиор,
Кларк Грегг, Идрис Эльба, Дмит�
рий Курта, Джошуа Даллас,
Джейми Александр, Андрей Казан�
цев, Александр Гаврилин. Фэнте�
зи.  Тор � могучий, сильный, но вы�
сокомерный воин, его безрассудные
поступки возрождают древнюю
войну в королевстве богов Асгарде.
В наказание Тора отправляют в
ссылку на Землю, лишают сил и
заставляют жить среди обычных
людей ...

23.05 «Центральный микрофон»
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.25, 13.05,
13.55, 14.35, 15.20, 16.00,

13.30 «Elle Girl Чарт» 16+
15.00 «Муз&ТВ Чарт» 16+
15.50 Концерт Валерии. (кат12+) 12+
18.00 «Cosmopolitan чарт» 16+
18.35 PRO&Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Mafia» 12+
22.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой» 16+
00.00 Fresh 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка&
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Discovery 12+
08.10, 20.00 Динамо & невероятный
иллюзионист 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Правила внедорожного движения
12+
10.50 Золото джунглей 16+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 Невидимые миры 12+
13.35, 23.00 Как устроена Вселенная 12+
14.30, 00.50 Атом 12+
15.25, 16.20, 17.15 Эд Стаффорд 16+
18.10 Парни с Юкона 16+
19.05, 19.35 Багажные войны 12+
21.00 Лаборатория для мужчин Джейм&
са Мэя 12+
22.00, 01.40 Аномалии тела 16+
04.10, 04.40 Курс экстремального вож&
дения 16+
05.05 Махинаторы возвращаются 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей&
кера 12+
09.05 Обезьянья жизнь 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+
10.00, 14.35, 15.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ла&
тинской Америки 12+
11.50, 12.45 Королевы саванны 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30 Плохой пес 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Укротители аллигаторов 12+
18.15 Доминик Монаган и дикие суще&
ства 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Невиданные Аппалачи
12+

21.55, 03.05 Жизнь в стае 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Медуза&убийца 12+
00.35, 03.55, 01.00, 04.20 Аэропорт для
животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Шоссе через ад 12+
07.00, 15.00 Кальмар против кашалота
12+
08.00 Рыбы&чудовища 6+
09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Будни криминалистов 12+
11.00, 19.00 Паранормальное 12+
12.00 Делай ставки и взрывай 12+
12.30 Покинутые 12+
13.00 Американские цыгане 12+
14.00 Космический краб 6+
16.00 Голодное нападение! 12+
17.00 Последний тигр Суматры 6+
18.00 Суперпрайд 12+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 00.00, 03.00 Мегазаводы 6+
22.00, 01.00, 04.00 Авто & SOS 12+
23.00, 02.00, 05.00 Забытые персонажи
Библии 12+

Viasat History
08.00 «По следам Тинтина» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 01.45 «Тело Генриха VIII» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 05.55, 06.55 «Ге&
рои, мифы и национальная кухня»
12+
14.00, 15.10, 19.20, 02.45,
03.50, 04.55 «Ферма в годы войны»
12+
16.20, 17.20, 18.20, 23.45, 00.45 «Забы&
тые диеты» 12+
20.30, 23.10 «Животные, которые пере&
вернули историю» 6+
21.00 «История науки» 12+
22.00 «Лондонская больница» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.25, 06.50,
08.05, 08.30, 18.10, 10.15, 01.50, 03.00
Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем иг&
рать!»
05.35, 17.50, 02.40 «В гостях у Вита&
минки»
06.20, 11.50 «Прыг&Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ&шоу «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.50 «Подводный счет»

09.10 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУ�
ДЕСА»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.05 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.30 «Спорт & это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.35 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.05 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.35 «НЕпростые вещи» 12+
17.00 «Давайте рисовать!»
18.35 «КОРОЛЬ�ЛЯГУШОНОК»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ЛИМБО» 12+
01.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
04.30 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КЛЮЧ» 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.00 Мультфильм
09.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» 0+
10.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
14.00 «Все по Фэн&Шую» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 12+
19.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
21.45 «МИРОТВОРЕЦ» 16+
23.45 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ»
16+
01.30 «МОНСТРО» 16+
03.00 «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ�
ДОВАНИЕМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.20, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.20 «Ералаш»
13.40 «ОПЕКУН»
15.15 «Вицин, которого мы не зна&
ли»
16.20 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи&
вых» 12+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
02.50 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» 12+

Франция, 2008 г. Режиссер: О. Ас�
сайас. В ролях: Ж. Бинош, Ш. Бер�
линг, Ж. Ренье, Э. Скоб, Д. Рей�
мон, В. Боннетон. Элен посвятила
всю свою жизнь заботам о сохра�
нении наследия своего дяди � извес�
тного художника. На торжество
в честь ее 75�летия в загородном
доме собирается вся семья: дочь
Эдриэн и сыновья Фредерик и Же�
реми. Молодые люди равнодушно
взирают на обстановку дома�му�
зея и бесценные полотна...

05.25 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.25 «АКЦИЯ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес&
ти & Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

Россия, 2012 г. Режиссер Сергей
Гиргель. В ролях: Олеся Фаттахо�
ва, Руслан Чернецкий, Евгения
Кульбачная, Игорь Николаев, Де�
нис Моисейчик, Светлана Аникей.
В небольшом российском городке
жила�была девушка, в судьбе ко�
торой к 20 годам произошло нема�
ло бед. Она выросла без матери, а
позже потеряла и отца. И при�
шлось ей жить с недоброй мачехой
и сводной сестрицей. Но Надя лю�
била отца и стремилась осуще�
ствить их общую мечту. И вот
однажды в отель, где Надя рабо�

Ðîññèÿ 2
05.00 Профессиональный бокс
07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 23.25 «Вес&
ти&Спорт»
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.00 «Страна спортивная»
09.25 «Цена секунды»
10.10 «ПОГОНЯ» 16+
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Вячеслав Фетисов
15.45 Формула&1. Гран&при Бахрейна
18.15 «Планета футбола»
18.45 Футбол
20.55 Теннис
23.40 «Футбол.ru»
00.30 «Картавый футбол»
00.55 «Секреты боевых искусств»
01.55 «Моя планета»
04.30 «Ледяная Одиссея академика
Котлякова»

EuroSport
10.30, 15.15, 19.00, 22.00 Снукер
11.45 Легкая атлетика
12.00 Марафон
16.15 Велоспорт
20.30 Гимнастика

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
08.00 Мультфильм
12.30 Тренди 16+
13.00 «1001 НОЧЬ» 16+
14.00 Секретные материалы шоу&биз&
неса 16+
21.00 Тайн 16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
00.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
07.40 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
09.20 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
11.50 «МАТЕРИНСТВО» 12+
13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
15.15 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
17.10, 04.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
18.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
20.50 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.50 «ДЕВЯТЬ» 16+
02.00 «ПРОРОК» 12+

16.45 «СЛЕД» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25,
23.20, 00.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
01.10, 01.40, 02.05, 02.40, 03.05,
03.40 «Вне закона. Реальные рас&
следования» 16+
04.05 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.55,
05.25, 06.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте&
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Почему парни любят
стерв?» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 19.00 «Комеди Клаб»
14.30, 19.30 «ТНТ. MIX» 16+
15.00 «Красная Шапочка» 16+
17.00 «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ» 16+

США, 2012 г. Режиссер: А. Грюн�
берг. В ролях: М. Гибсон, К. Эр�
нандез, Д. Эредия, Х. Очоа. Лента
расскажет о пойманном мексикан�
скими властями преступнике, зак�
люченном в полную наркотиков и
насилия тюрьму...

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 00.00, 02.00 «Дом 2» 16+
00.30 «Джейсон отправляется в ад:
Последняя Пятница» 16+
03.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КВАРТЕТ И». «О ЧЕМ ГО�
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
06.50 Концерт «Записные книжки»
16+
07.35, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.30 «СЛЕПОЙ» 16+
16.20 «СЛЕПОЙ 2» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак&
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ 2:
ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 16+
03.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СВЯЗЬ»
16+
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«По ниточке ходить
я не желаю…»

Это был не единственный
крутой поворот в судьбе Ната

льи Витальевны. Выпускница
Ленинградского инженерно

строительного института при

шла работать в … театр кукол.
Причем никого, кто был бы
связан с театром, тем более с
кукольным, в семье не было.
Конечно, в детстве они с сест

рой
близняшкой делали про

стеньких перчаточных кукол,
устраивали спектакли, но тако

го развития событий никто не
предполагал.


 В студенческие годы я была
заядлым театралом. В большом
театре кукол, который и сейчас
работает в Санкт
Петербурге,
шли хорошие спектакли, в том
числе и для взрослых. И вот
курсе на четвертом я, как теперь
говорят, запала на них, 
 вспо

минает Наталья Казыльская. –
Пришла работать в декорацион

ные мастерские кукольного те

атра да так там и осталась. По

том встретила кукольника, ко

торый делал свою программу,
выступал в России и за грани

цей. Начинала работать с трос

тевых кукол, потом перешла на
марионеток.

Она стала сама придумывать
и делать кукол. И тут очень
кстати пришлось инженерное
образование. Одну комнату в ее
питерской «двушке» занимала
мастерская. Но большая часть
жизни проходила на гастролях.
Кукол 
 в багаж, и поехали! В
один прекрасный день она ре

шила: «Какая разница, откуда
ездить на гастроли?!» И пере

ехала в Тарутино.

Реалии нашей жизни таковы,
что когда кто
то уезжает из села
в большой город, это кажется
естественным, а когда обратно

 вызывает удивление. Какие же
плюсы там для себя человек на

шел?


 Я для себя нашла здесь толь

ко плюсы. Прекрасная природа,
свежий воздух, свой дом. Могу
копаться в саду, а я обожаю это
делать. Выращиваю много цве

тов. Держу собак, кошек, не

особенно ограничивая себя в их
количестве, как всегда хотела, 

ответила Наталья Казыльская. 

Тарутино находится в удобном
месте: не так далеко и Москва,
и Калуга, под боком Обнинск 

можно доехать. Я давно принад

лежу к обширному клану авто

любителей. Без машины в де

ревне никак не обойтись, так
что моя «лошадка» меня очень
выручает. Интернет дает опре

деленную свободу. На канику

лы приезжают внуки. Очень жа

лею, что не переехала в село
раньше.

Нужны специалисты
и… хорошие
гармонисты

Вместе с новым местом жи

тельства Наталья Витальевна
обзавелась в Тарутине и новой

должностью. Месяц потратила
глава администрации сельского
поселения Елена Смиркина, но
уговорила ее стать директором
здешнего клуба. Куклы, конеч

но, пришли на помощь. Увидев
выступления нового директора,
ребятишки стали хвостиком за
ней ходить, спрашивать, что да
как. Для них Наталья Казыльс

кая организовала детский ку

кольный театр. Но, чтобы под

держивать огонь в сельском
очаге культуры, приходится ре

шать много взрослых проблем.


 Здание клуба у нас хорошее.
Оно было построено 25 лет на

зад. Но мы его делим с Тарутин

ской школой. У нас большой
зал, фойе и маленький методи

ческий кабинет
мастерская.
Проходят концерты, праздники,
спортивные соревнования, есть
тренажеры, дети занимаются

пением, играют на ложках.
Больше кабинетов у нас нет, 

объяснила директор. 
 В 2014
году обещают начать строить
новое здание для школы. Тогда
все помещение отойдет клубу.
Взрослое население ходит на
праздники, которые мы органи

зуем. Особенно любят посидел

ки
огоньки. И старшее поколе

ние приходило бы, если бы
была … гармошка. Гармонисты
все поумирали. Когда я только
приехала, лет 10 назад, в клуб
приходили три
четыре мужика
в возрасте и просили: «Виталь

евна, дай гармошку поиграть!»
К сожалению, они ушли, а но

вых нет. Бабулечки мои рады бы
попеть, поплясать, а им гар

мошка нужна. Под караоке они
петь не могут.

Я, живя на селе, убедилась,
что должны быть люди у влас

ти, которые понимают, что
если школы, клуба, библиоте

ки не станет, то село умрет во

обще. Пока будут те, кто боле

ет душой за все это, село будет
жить. Взять ту же проблему с
кадрами. В нашем клубе нет ни
музыкального руководителя,
ни хормейстера, ни балетмей

стера. Невысокие зарплаты не

привлекательны для специали

стов. Сельские дети замечатель

ные. Они очень чистые и очень
открытые. А занятия музыкой,
танцами, театром, спортом дают
им крылья. Жаль, что прави

тельство страны не развивает
программы такого рода. Чтобы
поднять на селе образование,
культуру, я бы разработала про

грамму строительства муници

пального жилья. В ситуации,
когда мегаполисы разрастаются,
жить там становится тяжело,
масса людей поехала бы жить в
село, если бы жилье дали, даже
при невысоких зарплатах. Ну
невозможно на маленькую зар

плату ездить ко мне откуда
то
преподавать хореографию! Тог

да бы и педагоги были у нас.

Танцующие швабры,
поющие кастрюльки

и другие
Одни из самых, пожалуй, не


обходимых настоящему куколь

нику качеств – находчивость и

изобретательность. Своих вос

питанников Наталья Казыльс

кая учит мастерить кукол из са

мых разных подручных матери

алов. В дело идут лоскутки, де

ревяшки, куски пенопласта и
даже предметы домашнего оби

хода. Кастрюлька с крышкой
вполне может стать поющей
куклой. Пару оригинальных ку

кол как
то сделали из двух
швабр.  На одну водрузили
плащ – получился кавалер, на
другую 
 шляпку и шаль –
дама. Они исполняли танго.
Недавно поставили сказку
«Свинопас» на ширме с трос

тевыми куклами, которых дети
сделали в сложной технике па

пье
маше вместе со своим ру

ководителем.


 До Театра Образцова мы,
конечно, еще не доросли, но
для детей 10
12 лет уровень до

вольно приличный. Куклу мало
сделать, ее еще надо оживить.
Это не просто деревяшка на па

лочке. Люди должны почувство

вать, что кукла живая. Я пыта

юсь объяснить это детям, 
 по

делилась Наталья Витальевна. –
Это наша первая сказка. До это

го ставили эстрадные миниатю

ры с куклами. Детям нужен бы

стрый результат. Им сложно
несколько месяцев готовить
одну сказку, чтобы потом выс

тупить. Мы ставили к всевоз

можным праздникам кукольные
номера. Потихоньку накапли

вался опыт, и вот решили сде

лать сказку. Занимаются у меня
и мальчишки, и девчонки, при

мерно поровну. Но проходит
время, юные артисты выраста

ют, оканчивают школу и уходят
во взрослую жизнь. Приходит

ся все начинать сначала с ма

лышами. За время моей работы
уже сменилось три поколения.

Но даже став взрослыми,
уехав из родного Тарутина
учиться в техникумы и вузы,
воспитанники Натальи Казыль

ской свой кукольный театр не
забывают. Как только приезжа

ют в село, сразу идут в клуб.
Звонят из других городов: «На

талья Витальевна! У нас тут день
первокурсника, что бы нам та

кое придумать с куклами?»

Летом, в каникулы, жизнь в
Тарутинском клубе не замира

ет. В это время население села
увеличивается до полутора ты

сяч человек. Многие дачники
приезжают с детишками, у де

душек и бабушек здесь отдыха

ют внуки. Поэтому в клубе уст

раивают детские праздники,
спектакли, концерты. Домаш

ние кукольные представления
делает Наталья Казыльская и
для своих внуков.


 У меня в семье уже никто
ничему не удивляется, 
 говорит
она.
 Все приняли мое увлече

ние. Близкие любят и моих ку

кол, и мои выступления. Они
считают, что это очень достой

ное занятие.

Как и любой театр, Тарутин

ский кукольный гастролирует.
География пока небольшая 

районные мероприятия, фести

вали и конкурсы в областном
центре. Но теперь появился
шанс ее расширить – тарутинс

ких ребят отобрали на Первый
Всероссийский фестиваль лю

бительских кукольных театров в
Саратове. Это единственный
коллектив из сельской местно

сти, который работает в жанре
миниатюр. В этом городе они
покажут сказку «Свинопас» и
пять кукольных миниатюр.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА

и из личного архива Н.Казыльской.

& Занесло меня сюда каким&то

ветром, как Мэри Поппинс, & улыба&

ется она. – Значит, так было надо.

Случилось это лет 10 тому назад.

Она, артистка театра кукол, остави&

ла Питер и уехала в Калужскую

область, в село Тарутино Жуковско&

го района. Стала директором

здешнего клуба, а кукольным теат&

ром занимается теперь с сельскими

ребятишками.
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Кукольный театр
в моём
багаже
Санкт�Петербург
на Тарутино сменила
Наталья Казыльская
и не пожалела
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Актер Андрей Гайдулян стал популяр

ным в 2008 году, когда на телеэкранах
стартовал молодежный комедийный се

риал «Универ». Актер, сыгравший там
роль Саши Сергеева, сына рублевского
олигарха, в реальной жизни всего доби

вается своим трудом. Не так давно Анд

рей сумел купить в Москве однокомнат

ную квартиру. И вьет там гнездышко со
своей любимой девушкой Дианой.

Когда выдалось «окошко» в съемках,
актер пригласил нас в гости.

� Андрей, вы, кажется, не коренной
москвич?


 Нет, я родом Кишинева, а моя неве

ста Диана 
 из Ташкента. Но в Москве я
живу уже лет десять, а Диана 
 три года.
За это время мы успели полюбить Мос

кву и считаем ее своим домом.

� Родственников часто удается наве�
щать?


 Зимой, на новогодние праздники,
мы ездили к родителям Дианы. У нее в
Узбекистане много родственников:
мама, папа, три младших брата, бабуш

ки, тети, дяди… Там у них настоящий
культ семьи, и это был большой семей

ный праздник. А на следующий Новый
год планируем отправиться к моим род

ственникам в Молдавию.

� У вас тоже культ семьи?

 Да. Но у меня семья не такая боль


шая. И вдобавок многие разъехались:
кто в Москве, кто в Америке… Сейчас,
когда приезжаю, меня встречают мама,
папа, сестра, ее муж и мой племянник.

� А к вам в гости родственники приез�
жают?


 Не так давно мама Дианы приезжа

ла, и мне пришлось спать на полу... Все
никак сюда второй диван не купим!

� Долго выбирали квартиру перед тем,
как купить?


 Мы выбирали район, где жить. По

чему
то вот эта восточная часть столи

цы 
 Таганка и прилегающие к ней рай

оны 
 очень нам близки. Мы все здесь

исколесили и обошли пешком, и с эти

ми местами многое связано, поэтому ре

шили обзавестись жильем именно здесь.
И в итоге оказалось очень удачное мес

тоположение: у меня неподалеку съем

ки проходят, на Авиамоторной, утром
туда удобно ехать, нет пробок. А Диана
учится здесь по соседству 
 на площади
Ильича. То, что квартира 
 в семи ми

нутах от ее учебы и в десяти минутах от
моих съемок, очень удобно.

� Вы планируете дальше как�то обуст�
раивать квартиру?


 Кардинально тут менять ничего не
будем. Квартира маленькая, поэтому все
минималистично. В комнате 
 кровать и
небольшая стенка со шкафом, телеви

зором и рабочим местом под ноутбук.
Хотели еще одним диваном обзавестись,
но я сомневаюсь, нужен ли он 
 места и
так совсем немного.

� У вас все лаконично и в плане украше�
ний…


 Зато наконец
то шторы появились!
А еще у нас цветок растет 
 он служит
напольным украшением комнаты.

� А кто у вас отвечает за красоту?

 Конечно, Диана  
 она же учится на

дизайнера. Но тут вопрос, кому что нра

вится. Кому
то по душе что
то громозд

кое, а кому
то 
 уютное… Нам с Дианой
здесь уютно. Мне, правда, иногда не хва

тает ковра! Особенно когда приходится
спать на полу! (Смеется.)

� Кухня у вас самая стандартная, но с
необычным украшением: мольбертом.


 Да, у нас Диана рисует. А еще она
в октябре приступила к учебе в Бри

танской школе дизайна, и теперь дома
у нас творческий беспорядок: все за

валено рисунками, листами ватмана,
всякими художественными принадлеж

ностями…

� А вы рисовать не пробовали?

 Нет. Я абсолютно далек от этого. У

меня даже почерк самый страшный, ка

кой только можно себе представить!

� У вас перед холодильником � весы. Это
так актуально?


 Взвешивание 
 это теперь наше хоб

би! (Смеются.)

� Не иначе сели на какую�то новомод�
ную диету?


 Да, диета 
 это теперь наше перма

нентное состояние. Но по нам пока что
это, по
моему, мало заметно. У нас дей

ствительно появились проблемы с ве

сом. И все из
за неправильного режима
жизни. Особенно у меня: я постоянно
на работе, а там питание совершенно не

правильное! А в тренажерный зал с та

ким графиком сходить не получается! И
вот мы нашли способ бороться с лиш

ним весом: купили весы и поставили их
перед холодильником. И вы знаете 

действует! В зеркало смотришь 
 дума

ешь: нет, вроде не поправился. А вста

ешь на весы 
 а там уже 72 кг! Как, по

чему, откуда?! И сразу появляется
мысль: что
то надо с этим делать!

� И что же вы делаете?

 Самое большее, что пока получает


ся, 
 делать зарядку на лоджии.
� А свободное время как проводите?

 Свободного времени практически

нет 
 все время посвящено работе. А мы
с Дианой уже дошли до той стадии, ког

да хочется 
 просто тянет 
 посидеть по

семейному у телевизора.

� То есть вы в основном живете не
дома, а на работе?


 Точно! Все последнее время 
 как раз
пока обживали новую квартиру 
 я сни

мался в новом проекте «Таня и Саша»,
продолжении сериала «Универ». Теперь
наши с Валей Рубцовой герои – моло

дая семья с маленьким ребенком. И там
отношения уже более взрослые, с семей

ными проблемами. Там Саша 
 «веселый
свистодуй», как я его называю, 
 уже ра

ботает и старается показать себя хозяи

ном семьи, а Таня пытается его загнать
под каблук. И мне на самом деле очень
помогает то, что у меня в жизни проис

ходит практически то же самое: у меня
тоже молодая семья…

� То есть там вы репетируете свои се�
мейные отношения?


 Да! (Смеется.) Хотя на самом деле
наоборот: репетирую я здесь, дома, а там

 играю. И с той семьей 
 с Валей Руб

цовой 
 даже больше времени провожу,
чем с Дианой, вот что печально…

� В вашей «сериальной» семье есть ма�
лыш. А в реальной планируется прибавле�
ние?


 Да, в кино у нас растет замечатель

ный мальчик Леша, его играет чудо

актер Артем. Он радуется, когда нас
видит, и мы с ним дружим. И мы с Ди

аной, конечно, в будущем планируем
завести детей. Но мы хотим создать
брак по расчету 
 в хорошем смысле
этого слова. Мы пытаемся расплани

ровать жизнь: крепко встать на ноги,
создать хорошую базу для будущей се

мьи…

� Уже решили, кто будет главой семьи?

 Конечно, с самого начала!
� И кто же?

 Конечно, я!
� Диана сразу согласилась?

 Надо признать, были некоторые тре


ния по этому поводу. Но две шубы ре

шили этот вопрос в мою пользу!

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Информационное агентство
«Столица» � специально

для «Вести».
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Андрей ГАЙДУЛЯН:

«Больше всего
в квартире мне
не хватает ковра!»

Квартира небольшая, поэтому постарались
и мебель выбрать компактную.

Диана учится на дизайнера и много рисует,
а Андрей только делает вид, что умеет

рисовать.

Путь к холодильнику лежит через
взвешивание.

Мы побывали в гостях у звезды сериала
«Универ»

Вид с балкона не самый романтичный, но Андрею и Диане этот
район нравится.
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Сегодня около 10 тысяч бывших ма

лолетних узников, проживающих на тер

ритории области, отмечают Междуна

родный день освобождения узников фа

шистских концлагерей. В их числе и
бывшая заключенная женского концла

геря Равенсбрюк Любовь Ищенко, в де

вичестве Борисенкова. Она оказалась
там вместе с мамой и двумя сестрами в
декабре 1943 года.

С Любовью Александровной мне до

велось встретиться и поговорить дваж

ды. Если бы меня сегодня спросили, что
я запомнил больше всего из ее воспо

минаний о пребывании в Равенсбрюке,
то я бы привел вот этот ее монолог:

� Век не забуду сцену, которая приклю�
чилась в нашем бараке, куда, как обычно,
зашли эсэсовцы с собаками в поисках боль�
ных тифом. Если кого находили, то и
больного, и всю семью, которая находи�
лась с ним рядом, отправляли в кремато�
рий. Немец, проходя мимо нашей мамы,
бросил на пол окурок и приказал поднять
его, но она отказалась. Тогда в барак вне�
сли топчан, уложили на него нашу маму и
стали хлестать плетьми. Женщины от�
теснили меня вместе с младшей сестрен�
кой Тоней вглубь барака и зажали нам ла�
донями рты, чтобы мы не ревели. Вся спи�
на у мамы после избиения оказалась в кро�
вавых рубцах, но утром ее, как и всех
взрослых, выгнали на работу. Мы с Тоней
проплакали весь день, ожидая маму. Ве�
чером, возвратившись в барак, она при�
легла рядом на нары, гладила нас и что�
то нашептывала, успокаивая.

...Слушая эти слова, я вспомнил, как
в советские времена в составе делегации
молодежи посетил бывший концлагерь
Дахау в тогдашней Федеративной Рес

публике Германии, превращенный в ме

мориальный комплекс. Там сохранили
всего один барак, о существовании ос

тальных напоминали только фундамен

ты. Так вот если бы меня сегодня спро

сили, что больше всего произвело на
меня впечатление, то я бы назвал этот
барак с нарами, вернее, туалет для уз

ников в конце его. Это были десятка два
отверстий в полу в два ряда. Тут же зак

люченные умывались из кранов, вода из
которых стекала в железный желоб. Не

трудно себе представить, что творилось
в этом месте по утрам, когда объявляли
подъем и узникам надо было спешить
на построение на лагерном плацу.

Новый немецкий порядок
Дальняя и полная испытаний дорога

в Равенсбрюк началась для Любы и ее
близких от порога родного дома в де

ревне Косичино, расположенной в де

сяти километрах от Людинова. Однаж

ды оттуда прибежал какой
то мужчина
и велел всем сельчанам собираться и
уходить в лес, поскольку через три дня,
мол, в деревню придут немецкие кара

тели.

� Мне было тогда всего шесть лет, но я
на всю жизнь запомнила, как все забега�
ли, заплакали дети, к тому же разрази�
лась гроза, стало страшно, 
 рассказы

вала Любовь Александровна. � Жители
погрузили вещи на телеги, забрали скот и
ушли в брянский лес, который был рядом.
Там провели день и ночь, пока не пришли
партизаны и не велели возвращаться в де�
ревню, заявив, что женщины, старики и
дети будут только мешать им вести бо�
евые действия с неприятелем. Вернулись
в деревню, в которой было домов двести,
а самые лучшие из них уже заняли немцы.
Они носились по дворам, ловили кур, ру�
ками отрывали им головы, большими кин�
жалами резали поросят, те страшно виз�
жали.

В августе 1942 года партизаны атако

вали оккупантов. Отступая, они поста

вили по краям колонны жителей дерев

ни. Под этим живым щитом гитлеровцы
вышли из огненного кольца, а жителей
деревни довели до Брянска и погрузили
в товарные вагоны.

Вместе с матерью Дарьей Александ

ровной в товарняке, где было очень тес

но и душно, ехали три ее дочери: пят

надцатилетняя Аня, Люба, Тоня, кото

рой исполнилось всего четыре года, и
двенадцатилетний сын Николай. Его в
пути от семьи отделили и куда
то отпра

вили. После войны он работал литейщи

ком на заводе в Людинове и очень не
любил, когда его просили рассказать,
как он жил в неволе. А когда за два года
до его смерти (умер в возрасте 60 лет) в
стране заговорили о дойчмарках, кото

рые немцы решили выплатить советс

ким гражданам за пребывание в неволе,
Николай заявил, что ему от этих фри

цев ничего не надо, и отказался соби

рать бумаги, подтверждавшие его пре

бывание в лагерях.

Большая остановка товарных вагонов,
в одном из которых находились и узни

цы из Косичина, произошла на какой

то станции в Эстонии. Всех выгнали из
вагонов, выстроили на перроне под над

зор немцев с собаками. Местные хозяе

ва приезжали на повозках и забирали
невольников к себе в работники. Долго
на перроне оставались три семьи с деть

ми, их никто не хотел брать. Наконец
приехали мужчина и женщина, облачен

ные в черные одежды, и забрали с со

бой остальных, в том числе и Борисен

ковых. Поселили в риге. Утром взрос

лых и Аню отправили на работу.

В декабре 1943 года хозяин отвез бат

рачивших в его хозяйстве женщин вме

сти с детьми на железнодорожную стан

цию. Там немцы погрузили их в товар

няки и доставили в Германию, на стан

цию Равенсбрюк, а оттуда 
 в концла

герь под тем же названием.

� В лагере стояли 32 барака с трехъя�
русными нарами, устланными соломой, 

вспоминала Любовь Ищенко. � Каждое
утро взрослых выгоняли на работу, а мы,
дети, оставались на нарах. Когда мать с
Аней приходили в барак, нам давали варе�
ную морковку или брюкву. Пока живу,
буду помнить этот постоянный голод.

 Никогда не забуду и как нас освобож�
дали. Всякий раз, когда отмечается День
Победы и я встречаю участников Вели�
кой Отечественной войны, хочется низко
поклониться каждому из них.

Мы слышали канонаду, когда наступа�
ли наши войска, видели дым пожарищ.
Охрана наша разбежалась. Ранним утром,
часа в четыре, в барак вошли четверо во�
енных в плащ�палатках с автоматами.
Все перепугались, думали, что это немцы
пришли за нами, мать прижала нас к себе.

«Тише, матери, тише! � раздался род�
ной русский голос. – Мы пришли на раз�
ведку, узнать, есть ли тут немцы».

Уходя, они сообщили, что к обеду нас
должны освободить американцы и вывез�
ти на машинах, и посоветовали тем, кто
может двигаться, выйти на шоссе, по
которому идут наши войска, они будут
подбирать узниц. Мать заволновалось.
«Хочу, � говорит, � скорее домой, идемте,
дети». На шоссе нас действительно по�
добрали советские военные, довезли до
сборного пункта.

На родной земле
� Сначала поезд доставил нас с мате�

рью в Минск, а потом на станцию в Ко�
сичино. Когда вышли из вагона, мама упа�
ла, руками стала гладить землю и гово�
рит: «Вот, девочки, и привезла я вас на

свою землю, но я на ней уже не жилец.
Прошу вас, живите дружно, никогда чу�
жого не берите, слушайтесь старших, они
вас не бросят».

У мамы был туберкулез в открытой
форме. Она заболела в лагере, после того
как плетьми ей отбили легкие. Как она
страдала, даже передать страшно. Ле�
карств никаких не было. К тому же го�
лод донимал, постоянно хотелось есть.
Ходили на Кулью горку, собирали всякие
травы, на полях подбирали гнилую кар�
тошку. Из крапивы и лебеды варили щи.
В Болве собирали ракушки. Их вначале
варили, а потом поджаривали на сково�
родке в печке.

...А жизнь устраивала девочке все но

вые испытания. Мама умерла в апреле
1947 года в возрасте 47 лет, отца Люба
не помнит вовсе. Рассказывали, что он
вернулся с войны без ноги и где
то про

пал. Аня устроилась курьером в канце

лярии на Людиновском тепловозостро

ительном заводе, вечером поездом при

езжала в Косичино. Люба с Тоней ходи

ли ее встречать через луг к Болве, сади

лись на берегу и ждали. Аня переходила
реку вброд, садилась рядом с ними, раз

ворачивала газету, в которой были ку

сочки хлеба, и давала им понемножку.
О том, что Аня ездит в деревню поез

дом, чтобы отвезти младшим сестрам
хлеб, узнала секретарша и рассказала об
этом директору.

Он и похлопотал о том, чтобы дево

чек приняли в детский дом в селе Мо

сур Барятинского района. Повезла их
туда Аня. В детдоме сестер поместили
в изолятор, у каждой была койка. За
окном лаяли собаки, было страшно.
Сначала Тоня попросилась к Ане в
постель, вслед за ней и Люба перебра

лась к ним. Так, в обнимку, и засну

ли. Из Мосура вскоре Любу отправи

ли в специализированный детдом в
Азарово, а потом Аня забрала Тоню к
себе в Косичино.

Вскоре прошла фабрично
заводское
обучение, получила профессию штука

тура, работала на стройках в Калуге.
Жила в общежитии, там познакомилась
с Виктором Ищенко, вышла за него за

муж.

� С Витей мы прожили вместе восем�
надцать лет, 
 вспоминала она. � У нас
родились дочь Надя и сын Володя. Каза�
лось, что счастливее меня нет никого на
свете, но случилась авария на заводе же�
лезобетонных изделий, где Витя работал.
Он получил тяжелую травму. Девять дней
я провела рядом с ним в реанимации, но
чуда не произошло. Он умер на 41�м году
жизни, а мне тогда было 39 лет. Детей
растила одна. Они у меня выросли людьми
самостоятельными. Я ими довольна. Люб�
лю свою внучку Настеньку…

И снова Равенсбрюк
В июле 2011 года, находясь по при


глашению немецкой стороны на отдыхе
в Бад Заарове в доме Каритас под Бер

лином, Любовь Александровна получи

ла предложение побывать там, где рас

полагался женский концлагерь Равенс

брюк. Она решилась на эту поездку, хотя
и боялась, что это всколыхнет ее болез

ненные воспоминания. Но в Равенсбрю

ке она увидела ухоженный мемориаль

ный комплекс, где от бывших бараков
остались только фундаменты. Сохрани

лась кирпичная стена, возле которой
фашисты расстреливали непокорных.
Напоминали о прошлом и бронзовые
скульптуры изможденных женщин и де

тей. От той поездки у бывшей заклю

ченной осталось несколько снимков и
открытка с изображением железнодо

рожной ветки, ведущей к воротам Ра

венсбрюка. На первом плане фотогра

фии 
 яркий букет цветов, положенный
кем
то на рельс в память о мученицах
этого концлагеря.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива Любови ИЩЕНКО.

Косичино 
 Равенсбрюк
и обратно

Жизнь и судьба
бывшей малолетней узницы фашизма
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В  последние десять лет наш област

ной центр интенсивно преобразуется.
Но отношение жителей к этому  нео

днозначное. С одной стороны, улицы
Калуги, по крайней мере в центре, ста

новятся светлее и благоустроеннее, с
другой – старая Калуга (центр и окрест

ности) уже практически потеряли при

вычный облик. Вместе с его изменени

ем уходит и история…

У всех на памяти страсти по поводу
снесенного здания первой калужской
электростанции и чуть было не снесен

ного дома купца Цыплакова. В то же
время ликвидация целых улиц одно

этажных домов частного сектора (к при

меру, еще лет пятнадцать назад ими по

чти сплошь были застроены улица Туль

ская и окрестные переулки) особых спо

ров не вызывает. Такие дома действи

тельно ветхие, действительно без
удобств, и земля действительно исполь

зуется нерационально. Вот только, по
моему мнению, вместе с ними гибнут
уникальные памятники истории, причем
не последних столетий, а минимум по

лутысячелетней давности. И даже не
просто памятники, а, возможно, «посла

ния», способные расширить знания о
далеком прошлом.

Речь идет о деревянной резьбе на ста

рых домах, прежде всего о резных окон

ных наличниках. Она исчезает, и не
только в Калуге. Популярный путеводи

тель 1986 года издания «Туристские тро

пы Калужской области» рассказывал о
богато украшенных резьбой домах в селе
Высокиничи (Жуковский район). В про

шлом году я его посетил. Ничего выда

ющегося не увидел. Но и справочник не
врал. «Сейчас же окна новые все ставят,
резьбу снимают. У меня богатые налич

ники были – в сарае лежат. А многие
повыбросили. Это вам надо было хотя
бы лет пятнадцать назад приезжать…» 

объяснила местная тетушка.

Соглашаясь, что украшенные резьбой
дома придавали старинным улочкам ко

лорит и очарование, многие все же уди

вятся: надо ли искать в геометрических
орнаментах тайный смысл? Однако лег

ко прикинуть, сколько времени требу

ется на изготовление деревянных кру

жев для среднего дома, особенно вруч

ную, и даже вечно занятые крестьяне его
не жалели. Зачем? Об этом несложно и
сейчас спросить старожилов – в наших
деревнях еще много жителей, собствен


О чём рассказывают узоры
резных наличников на окнах старых домов

норучно строивших и украшавших свои
дома. Последует один из двух вариантов
ответа: «Для красоты», а чаще: «Так у
нас испокон веков принято». Но не мо

гут ли традиционные резные узоры не

сти какой
то забытый смысл?

Если говорить об отдельных их эле

ментах, то ответ однозначен и бесспо

рен. Большинство «загогулин» и «кри

вулин» на окнах имеют значение, изве

стное этнографам и искусствоведам.
Возможно даже, что не большинство, а
все, просто значение некоторых фигур
нам непонятно. Впрочем, и вроде бы
понятные узоры  разные специалисты
иногда толкуют по
разному. В любом
случае речь, скорее, нужно вести не об
элементах орнаментов, а о знаках и сим

волах.

Попробуем выделить их в калужских
наличниках, а в определении их будем
придерживаться мнения историка и ар

хеолога Б. Рыбакова, автора известных
монографий «Искусство Киевской
Руси», «Язычество древних Славян»,
«Язычество Древней Руси».

При взгляде на «деревянное кружево»,
конечно, в голову приходят переплетен

ные побеги растений. Однако на самом
деле символов их, по мнению большин

ства специалистов, немного. Например,
вертикальные волнистые орнаменты
(фото 1). Рыбаков чаще трактует как
дождь. Причем выводится элемент не
столько от волны, сколько от змеи – по

лагают, что еще у праславян ужи были
символом благодатного дождя. С водой
академик связывает и горизонтальные
орнаменты в виде волн, а чаще – рядов
круглых отверстий. Обычно их размеща

ли на карнизах или в верхней части на

личников. Это – «хляби небесные», с
коих и проливаются на землю дожди
(фото 2).

 На том же окне (фото 2) в верхней
части в центре видим фигуру, похожую
на лилию. Подобный завиток встреча

ется очень часто, с небольшими вари

антами (фото 3) – обычно его толкуют
как Древо Жизни, связывающее землю
с небесами. Очень похожий символ в
нижней части окна (на этом же фото 3)
иногда трактуют как Корни того же Дре

ва.

Однако возможно и другое толкова

ние. Нередко «корешок» уж очень по

хож на человечка с раскинутыми рука

ми и ногами, а иногда даже с открытым

ртом (фото 4 – фрагмент фото 1). Но
почему такая странная поза? По мнению
Рыбакова, это – Роженица, известное
еще с каменного века женское божество.
Возможно, именно она «отвечала» за
богатство дичи. В традиционных орна

ментах (чаще на вышивках) иногда мож

но видеть мотив рождения Роженицей
Небесных Оленей или Коней. Нельзя
исключить, что справедливы оба толко

вания: с развитием земледелия прежний
символ охотничьего божества переос

мыслили в рождающее урожай боже

ственное Дерево.

Кстати, а где примеры тех самых свя

щенных коней? Ведь, скажем, в воло

годских или архангельских землях не
только наличники, но и крыши обычно
украшают конскими головами (отсюда –
«конек»). Но в нашей области конские
мотивы встречаются очень редко и в
сильно стилизованном виде, например,
при фантазии их можно выделить на
фото 2, вверху, по бокам Мирового дре

ва. Возможно, дело в том, что в наших
краях земледелие очень давно стало бо

лее актуальным, чем охота и скотовод

ство.

Между прочим, традиционный язы

ческий символ Земли хорошо известен
– ромб (поле), перечеркнутый (распа

ханное сохой) крест
накрест, с точками
(семенами). Полностью в резьбе он ре

док, но отдельные элементы можно вы

делить очень часто, например, вот сни

мок окна из Хвастовичского района
(фото 5).

Символом Земли считается и крест в
круге. Впрочем, по другой версии – это
символ Календаря, разделенного на че

тыре времени года (фото 6).

А вот круг с шестью секторами или
просто шестилучевая снежинка 
 это
уже, бесспорно, символ Бога
Громовер

жца, популярный не только у славян.
Наши предки звали его Перуном. Изве

стно (редкий случай) и славянское на

звание его знака – Родиа. Есть предпо

ложение, что возник он от наблюдений
шаровых молний. Иногда Родиа обозна

чала и Солнце, но вообще
то более клас

сическим солнечным (солярным) зна

ком был круг с изогнутыми лепестками,
похожий на турбинку. Солнечными сим

волами обычно считают и круги с отвер

стием в нижней части окна – это уже
Подземное (ночное) Солнце.

Но что символизировали «лежачие по

лумесяцы», обычно в нижней части
окна, точно неизвестно. Луна в таком
положении у нас не видна. Лично мне
импонирует идея, что это Ладья, пере

возящая Солнце под землей ночью. Нет
ясности и с таким обычным элементом
орнаментов, как «сердце» («пика», «чер


ва»). Одно из предположений, что это
прорастающее зерно (два первых листи

ка). Но есть и версия, что «пика» 
 сти

лизованная голова хозяина подзем

ных вод Ящера. Действительно, вполне
похоже на голову рептилии при взгляде
сверху (фото 7).

Такие увлекательные сведения о веро

ваниях предков можно почерпнуть, если
внимательно рассмотреть окошки, лю

бовно украшенные деревянной резьбой.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.
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ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Полмиллиона рублей одной
пачкой легко поместились в
кармане куртки обнинского ад

воката Александра Суранова.
Как будоражили пятитысячные
купюры его воображение, мож

но только догадываться, а мо

жет, он и не успел начать фан

тазировать, поскольку обладал
свалившимся денежным счасть

ем всего
то минуты три. После
чего в кабинет вошли те, кого
он меньше всего желал видеть,
– сотрудники ФСБ. Адвокат
знал их в лицо и сразу понял:
если оперативники заходят в
кабинет практически сразу пос

ле передачи денег, это может
означать только одно – тебя бе

рут с поличным.

Суранов добровольно достал
из кармана 500 тысяч рублей и
протянул фээсбэшникам.

Священник, врач, адвокат…
Казалось бы, что общего между
ними? В сложных, критических
ситуациях люди рассчитывают
на их помощь себе во спасение.
Наш персонаж решил на фоне
душевного стриптиза и беде
своего клиента несколько обо

гатиться.

Георгий Мукин (имя и фами

лия потерпевшего изменены)
законопослушанием не отли

чался. Вернулся не так давно из
мест не столь отдаленных. Ка


Спасение не во лжи

Скамья подсудимых для адвокатов

залось бы, веди себя примерно
со своей непогашенной судимо

стью, у тебя ведь семья, дети.

Ан нет, буйная натура вновь
подвела человека под уголов

ную статью – задрался по пья

ни с полицейскими, и повисла
над ним угроза очередного на

казания – по ст. 318 УК РФ за
применение насилия в отноше

нии представителя власти.
Встал жизненно важный воп

рос: осудят условно или реаль

но? Разница, согласитесь, суще

ственная. В общем, решили
Мукины прибегнуть к  помощи
квалифицированного юриста.
Присоветовали им Александра
Суранова, мол, адвокат дель

ный, с широкими связями, ре

шит проблему как надо.

За услуги по оказанию юри

дической помощи (за представ

ление интересов Мукина по
уголовному делу) адвокат взял
немного – 10 тысяч, пока идет
следствие, 20 тысяч рублей – за
суд. Контактировала с Сурано

вым больше жена подозревае

мого.

Адвокат вошел в положение
разнесчастной женщины, кото

рая уже практически сушила
мужу сухари, и предложил спа

сительный вариант: он постара

ется, чтобы Мукин получил ли

шение свободы условно, но

Еще одному адвокату придется занять место на
скамье подсудимых. Расследование уголовного
дела в отношении него СО по г. Калуге СКР уже
завершено и передано в суд. Геннадий Сахаров
(имена и фамилии фигурантов изменены) обвиня&
ется в подкупе потерпевшего в целях дачи им лож&
ных показаний (ч. 1 ст. 309 УК РФ).

У калужанина Олега Хорева глубокой ночью за&
кончились сигареты, а курить невтерпеж, аж уши
пухнут. Благо магазины в наше время работают круг&
лосуточно.

Рядом с торговой точкой Хорев встретил старо&
го знакомого Ивана Светлова – вместе когда&то
работали на одном предприятии. Тот поделился
радостью – дочь родилась, вот с приятелями от&
мечает знаменательное событие. Хорев его по&
здравил, но поздравление ведь не булькает.

& Дай 200 рублей, & настойчиво попросил ново&
явленный папаша.

Хорев отказался спонсировать «продолжение бан&
кета», понимая, что долг ему никто не вернет. Сам
вошел в магазин за сигаретами. Там от продавщицы
узнал, что компания его давнего приятеля успела
поконфликтовать с сотрудниками магазина и тем
пришлось вызвать полицию. Курильщик еще не до&
гадывался, что ждет его на улице, а это были два
удара в лицо. Мужчина кинулся бежать, старый зна&
комый & за ним, поставил подножку. Когда Хорев
упал, его попинали. Один из тех, кто бил, был Свет&
лов. Он же вытащил из кармана потерпевшего пор&
тмоне и опустошил его на все 1800 рублей.

Битый и ограбленный Хорев вернулся в мага&
зин, где дождался полицию. Потом все по форме
– написал заявление, дал показания по свежей
памяти.

А вечером того же дня ему позвонила мать Свет&
лова, слезно просила не губить непутевого сына,
не виноват, мол, дочка ведь родилась. Хореву
тоже стало жалко Ивана, но заявление&то уже
написано.

придется кое
кого простимули

ровать. Сумма подкупа варьиро

валась от 300 тысяч до 1 млн.
200 тысяч. Должности «кое

кого» были весьма внушитель

ны – не рядовые сотрудники в
органах СКР, прокуратуре, суде.

Суранов так уверенно разра

батывал эту легенду, так убеди

тельно преувеличивал свою зна

чимость и возможности, что
люди поначалу подвоха с его
стороны не заподозрили. Во
время ознакомления с материа

лами уголовного дела следова

тель, однако, никак не обнару

жил себя, что он тоже «в теме»,
хотя адвокат недвусмысленно
говорил об обратном. Более
того, у обвиняемого Мукина
сложилось впечатление, что
следователь вообще не в курсе
адвокатских планов.

Напряжение меж тем росло –
вышли уже на финишную пря

мую.

На 7 декабря прошлого года
была назначена встреча с адво

катом, обвиняемый вместе с об


А вот теперь на арену действий выходит адво&
кат. По просьбе матери своего обидчика Хорев
встретился с адвокатом Геннадием Сахаровым
на нейтральной территории. Суть их беседы была
проста: потерпевший должен помочь не сесть в
тюрьму обвиняемому. Как? Частично изменить
показания: бил Светлов один, деньги не забирал,
портмоне, мол, дома потом обнаружил, а это уже
совсем другая квалификация – не грабеж, что
считается тяжким преступлением, а побои – пре&
ступление небольшой тяжести и частного обви&
нения.

Адвокат убедил, что за изменение показаний
Хорев никакой ответственности не понесет, а вза&
мен получит некую денежную сумму. Добрый и
отзывчивый по своей натуре Хорев согласился
помочь Светлову избежать наказания. На очной
ставке он сказал все то, что ранее по телефону
обговорили с адвокатом. В кабинете же следова&
теля официально, под расписку, потерпевший по&
лучил 15 тысяч рублей якобы в возмещение ущер&
ба. Столько же ему было обещано после суда,
правда, остальную часть по сделке потерпевший
не увидел. События стали разворачиваться нео&
жиданно для всех.

После очной ставки Хорева вызвал на очеред&
ной допрос следователь. Потерпевшему трудно
было объяснить, почему так разнятся его показа&
ния. А после напоминания об ответственности за
свои слова Хорев признался, что изменить пока&
зания его убедил адвокат. Мужчина вовремя осоз&
нал, что за это его могут реально привлечь к уго&
ловной ответственности. Вновь открывшиеся
обстоятельства стали поводом к возбуждению уго&
ловного дела теперь уже в отношении адвоката.

На сегодняшний момент виновник всех непри&
ятностей Иван Светлов отбывает наказание в ме&
стах лишения свободы, а его адвокат Геннадий
Сахаров & пока в ожидании решения судом своей
участи.

винительным заключением дол

жен был передать ему и деньги
– сговорились на 800 тысячах
рублей. Правда, всей суммы
Мукины не собрали. Но Сура

нов пошел клиентам навстречу
– пообещал, что недостающие
300 тысяч он им… одолжит, от

дадут позже.

Как признается потом следо

вателю Мукин, с небес его опу

стила алчность адвоката. Запро

си тот приемлемую сумму, мо

жет, и сладили бы. Клиент про

зрел: а не «разводит» ли адво

кат его на деньги?

Обратился Мукин по совету
знающих людей в отдел ФСБ,
рассказал как на  духу всю свою
ситуацию, и следующая встре

ча с Сурановым проходила уже
под контролем оперативников.

В семь вечера пришли супру

ги в адвокатский офис с день

гами. Мукин, передав 500 тысяч
рублей Суранову, написал еще
расписку о том, что занимает у
него 250 тысяч – тот 300 одол

жить не мог, так что 50 тысяч
предстояло где
то еще поис

кать. В отличие от своей жены,
которой мужчина не рассказал
о визите в ФСБ, Мукина новые
обстоятельства уже мало волно

вали.  Он
то знал, что долг его
семью тянуть не будет.

Практикующий адвокат, ко

нечно же, понимал всю серьез

ность своего положения. Он по

пытался поначалу оправдывать

ся, мол, 500 тысяч – это цена
юридических услуг на год впе

ред. Вот если его  доверителя
лишат свободы, он будет хлопо

тать об условно
досрочном ос

вобождении, писать жалобы в
суд второй инстанции. Дорого

вато, однако. Но теоретически
возможно. Только вот куда под

писанные экземпляры договора
улетучились? Их оперативные
сотрудники не обнаружили. А
квитанцию о получении денег
адвокат и вовсе не выдавал.

Потом Суранов взял себя в
руки, понимая, что теперь ему
самому грозит реальный срок.
Он признал свою вину в полном
объеме, а именно, что решать

проблему своего доверителя,
подкупая кого бы то ни было
(СКР, прокуратура, суд), и не
собирался, ни с кем это не об

суждал и даже не заикался. Ад

вокат просто хотел ТАК зарабо

тать на клиентах, которые, как
оказалось, сами были не против
его «подкормить». Кстати, вов

се не факт, что Мукин вновь
расстался бы  со свободой.

Так и получилось: Георгия
Мукина судили по ч. 1 ст. 318
УК РФ, но наказание ему на

значено, не связанное с лише

нием свободы. Только заслуги
адвоката в этом нет никакой.
Так решил суд. В этом твердое
убеждение заместителя руково

дителя следственного отдела по
Жуковскому району СКР Вита

лия Изотова (предварительное
следствие велось в этом отделе
для полной объективности). По
словам Виталия Леонидовича,
очень качественно сработала
оперативная служба отдела
ФСБ в Обнинске, задокументи

ровав сделку. Добыть остальные
доказательства и направить дело
в суд особого труда уже не со

ставило.

Уголовное дело в отношении
44
летнего адвоката Калужской
специализированной коллегии
адвокатов Александра Сурано

ва рассматривалось Обнинским
городским судом в особом по

рядке – без исследования дока

зательств, поскольку человек
согласился с предъявленным
ему обвинением. Суранов при

знан виновным в покушении на
мошенничество в крупном раз

мере и приговорен к 1 году 6
месяцам лишения свободы в
колонии общего режима. При

говор  он обжаловал, что общей
сути не меняет.

Остается загадкой, почему
люди, зная, что могут попла

титься карьерой, свободой, пре

даться позору, делают свой про

тивозаконный шаг? Надеются,
что уж их
то «не проявят»? Да,
алчность порой оказывается
сильнее инстинкта самосохра

нения.

Людмила СТАЦЕНКО.

Из Кодекса профессиональной этики адвоката
Закон и нравственность в профессии адвоката выше

воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или указания
доверителя, направленные к несоблюдению закона или на�
рушению правил, предусмотренных настоящим кодексом,
не могут быть исполнены адвокатом.

Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за ока�
занием юридической помощи, или доверителю обещания
положительного результата выполнения поручения, которые
могут прямо или косвенно свидетельствовать о том, что ад�
вокат для достижения этой цели намерен воспользоваться
другими средствами, кроме добросовестного выполнения
своих обязанностей.
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В этот дом я пришла с калужс

ким краеведом
любителем Бори

сом Вишневским. Прочитав в од

ном из номеров газеты «Весть»
материал об открытии в област

ном художественном музее выс

тавки, посвященной 400
летию
Дома Романовых, Борис Алек

сандрович позвонил в редакцию
и сообщил интереснейшую но

вость. Оказывается, в нашем го

роде без малого 85 лет живет ка

лужанка с царской фамилией 

Кира Евгеньевна Стрешнева.

Она никогда не причисляла
себя к потомкам великой дина

стии. Не грезила чужой славой.
Просто была скромным воспи

тателем, музыкальным работни

ком в детских яслях №160(боль

ше знакомых калужанам как
«железнодорожные»). На этом
месте Кира Евгеньевна отрабо

тала более 30 лет. Ее фотогра

фия украшала Доску почета от
Управления Московской желез

ной дороги. Уходя на заслужен

ный отдых, за долгий и добро

совестный труд была отмечена
благодарственным письмом.

Надо сказать, в музыку она
была страстно влюблена с малых
лет. И эту любовь старалась пе

редать детям. Сама же в юности
окончила музыкальную школу по
классу фортепьяно. Правда, в
годы военного лихолетья при

шлось оставить свою страсть и,
пройдя девятимесячные подгото

вительные курсы, на время стать
сестрой милосердия.

Кира Евгеньевна вспоминает,
что бомбежки тогда были ужас

ные. Немцы рвались к Москве.
Грохот взрывов, развалины,
въедливый запах гари, лазареты...
Ее госпиталь, в котором шла
борьба за жизнь каждого ранено

го солдата, располагался в шко

ле №9. Были бессонные ночи,
дни в кровавом тумане. И каж


Евгеньевна Стрешнева, во вре

мя войны спасала всю семью от
холода и голода. Она многое
повидала: ее топили углем и
дровами, в ней согревали воду
и пекли хлеб. И совсем не заду

мывались о том, что дом этот со
всеми присущими старым до

мам зодческими изысками ког

да
то принадлежал купцу Си

дельникову. Рядом располага

лась бывшая господская ко

нюшня. А за домом – сад с фон

таном… Горожанам тогда было
не до сохранения истории.
Кстати, на фронте был и отец
Киры Стрешневой Евгений Ни

колаевич. С войны артиллерист
Стрешнев вернулся с тяжелым
ранением. Для него это была
уже вторая война. В гражданс

кую служил в кавалерии белой
армии.

Та печь сохранилась до сих
пор, правда, изрядно растрес

кавшаяся. Уберегли лепнину
XIX века на потолках. А в од

ной из комнат напоминает о
былом видавшее виды пианино
немецкой марки «Theodor
Betting».

Известную фамилию Кира Ев

геньевна унаследовала от отца.
Став взрослой и выйдя замуж,
Кира Евгеньевна решила сохра

нить свою фамилию. Конечно,
она со школы хорошо знала ис

торию. Знала о том, что в 1613
году на русский престол взошел
боярин Михаил Федорович Ро

манов, ставший основоположни

ком царско
императорской ди

настии. Верной супругой и мате

рью его детей была дочь мелко

поместного дворянина из Ме

щовска Евдокия Стрешнева.
Простое совпадение или есть ка

кая
то родственная связь? За 300
с лишним лет кто ее, эту связь,
проследит? Где документы? Но
родители Киры все же поговари

вали, что род их ведется от боя

рина Стрешнева, того самого, что
в Сибири служил при Петре Ве

ликом.

Картины Рыженко потрясают
силой исполнения, масштабно

стью и глубиной. На полотнах,
представленных на калужском
вернисаже, – беда последнего
русского императора, беда всего
Отечества, живущего на стыке
эпох, поздняя осень и зимний
холод, темные тона и неизъяс

нимая грусть, печаль в глазах
Николая II, замешательство в
глазах простых людей, попавших

Выставка «Государю нашему
посвящается» открылась
в областном краеведческом музее

в мясорубку смуты первой ми

ровой, революции, а затем и
братоубийственной гражданской
войны, залитая кровью Россия…

По словам министра культуры
Александра Типакова, Калуга
первой открыла цикл мероприя

тий, посвященных празднованию
400
летию Дома Романовых. Он
также отметил, что Павел Викто

рович передал в дар области все
25 полотен.


 В этих картинах человек
виден не со стороны, а глу

бинно. Каждая погружает в
эпоху. Каждая – это книга,
которую предстоит прочитать.
Живопись Павла Рыженко 

это нечто большее, чем про

сто картины. Это 
 филосо

фия, 
 поделился замминист

ра культуры Виталий Бессо

нов.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Калужанка с царской фамилией
Простое совпадение
или родственная связь?

дый готов был отдать жизнь за
Родину, за победу. Было ли
страшно? Было. Горела фабрика
имени Надежды Крупской (ны

нешняя «Калужанка»), полыхали
Гостиный Двор и хлебозавод.
Война оставила свою печать и на
их доме в одном из переулков
старой Калуги. Тогда в простенок
дома попала мина. Взрывной
волной выбило стекла. До сих
пор на паркете, как незаживаю

щие раны, следы от осколков. А
в их дворе жильцы окрестных до

мов сами соорудили… бомбоубе

жище. Настилом послужили
стволы груш из сада, вымерзше

го суровой зимой 1940 года.
Правда, при очередном артобст

реле этот настил разнесло в
щепы… Когда освобождали Ка

лугу, из окон их квартиры были
видны далекие вспышки от раз

рывов снарядов и черные столбы
дыма за Окой.

Старинная изразцовая печь в
доме, где с трех лет живет Кира

Елизавета Васильева, дочь на

чальника Сызрано
Вяземской
железной дороги Георгия Васи

льева, вышла замуж за Николая
Стрешнева. Крепкий красавец

сибиряк завоевал сердце юной
Лизы. В этом браке родились
двое детей 
 дочь Клава и сын
Женя. Войдя в пору совершен

нолетия, Евгений Николаевич
Стрешнев женился на Вере По

повой, дочери протоиерея цер

кви Спаса за верхом на Смолен

ке отца Василия. Это и были ро

дители Киры Стрешневой. Де

вушка к тому времени окончила
женское епархиальное училище,
в котором преподавал Циолков

ский.

Брат Веры Леонид Попов
учился в кадетском корпусе в
Петербурге. В дни революцион

ных преобразований в 1917 году
молодые люди, сговорившись,
всем корпусом тайно перебра

лись через границу, эмигриро

вав в Польшу. При освобожде

нии этой страны от немецко

фашистских захватчиков в 1944
году Леонид погиб.

Казалось бы, простая судьба
простой русской женщины. Но
сколько в ней всяческих хит

росплетений! И неважно, связа

ны ли кровными узами Стреш

невы из Мещовска с родом ка

лужским. В семье Киры Евгень

евны чтут прошлое, гордятся
своими предками. Сейчас уже
внук решил взять бабушкину
фамилию: Евгений Стрешнев,
как прадед.

Готовя этот материал в номер,
попросила Женни Иванову,
дочь Киры Евгеньевны, прине

сти семейные фотографии. И
что же, держу в руках пожелтев

шие от времени документы и
фотоснимки… Это же такой ра

ритет 
 фотографии, которым
чуть более 100 лет! А лица… В
них доброта и какая
то особая
духовная красота.

Фото из семейного архива
Киры СТРЕШНЕВОЙ.

Семейная фотография. Евгений Стрешнев с матерью и сестрой Клавдией.

К 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома РомановыхК 400�летию Дома Романовых

Художник
монументалист
Павел Рыженко хорошо извес

тен калужанам православно
ис

торической тематикой своих ра

бот. Обучение у профессора

Ильи Глазунова предопредели

ло все его творчество. С огром

ным успехом по всей стране
проходят многочисленные выс

тавки живописца.
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из дня сегодняшнего
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Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
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Алла Чистякова 
 создатель и бес

сменный руководитель ансамбля на

родного танца «Купава» при Обнин

ском городском Дворце культуры. Он
считается законодателем мод в фоль

клорной хореографии и в этом году
отмечает двадцатилетие.

Сколько всего детей прошло через
ансамбль за пару десятилетий, его
руководитель сказать затрудняется,
но точно знает, что в «Купаве» сме

нился уже восьмой возрастной со

став. Кроме того, ансамбль не толь

ко завоевывает призы и медали, вы

ступая по всему миру, его питомцы
чаще всего выбирают профессию ра

ботника культуры.

«Алла Васильевна Чистякова при
своем большом и ярком таланте и
редком профессионализме начисто
лишена звездной болезни, 
 свиде

тельствует директор городского
Дворца культуры Обнинска Виталий
Пикалов. 
 Для руководителей фоль

клорных коллективов, тем более по

знавших вкус славы, это, я вам ска

жу, большая редкость».

В одном из танцевальных залов в
клубе «Алые паруса», где репетирует
«Купава», вдоль стен развешаны ла

уреатские дипломы, полученные кол

лективом за победы на всевозможных
конкурсах и фестивалях. Мирных
трофеев насчитывается более полу

сотни, и самый свежий из них завое

ван всего пару лет назад. Это гран

при V Всероссийского фестиваля

конкурса «Российский Олимп» в но

минации «Танцы народов мира».

В концертном арсенале «Купавы»
более 70 постановок. Ансамбль
танцует буквально все: баварскую
польку и ставропольскую кадриль,
молдавский жок и татарский танец
апипа, армянский кочари и еврейс

кую хава
нагилу, ирландскую джигу
и американский кантри. Каждый та

нец в исполнении «Купавы» 
 это не
просто синхронное коллективное
движение под музыку, это сюжет и
драматургия, рассказывающие зрите

лям историю и передающие эмоции.
Недаром Аллу Чистякову высоко це

нят в первую очередь именно как хо

реографа
постановщика – ее автор

ские танцы увлекательны, их инте

ресно смотреть.

Сложно ли научить этническим
танцевальным премудростям совре

менную молодежь?

«Если в советские времена танцы
народов СССР пропагандировались

Первый Фестиваль
детских
и традиционных игр
народов мира
«ИГРОМИР»
Культурно&образовательный центр «Эт&

номир» выступает за семейные ценности

и стремится к развитию межкультурного

диалога, в том числе и через игровые

формы общения. Международный благо&

творительный фонд «Диалог Культур –

Единый Мир» и культурно&образователь&

ный туристический центр «Этномир» в

мае открывают двери играм разных

народов.

Кадриль, кочари,
хава
нагила

Нет танца, который они не смогли бы
станцевать

на государственном уровне, то сей

час мне и моим коллегам
единомыш

ленникам, репетиторам Ириной Чу

гариной и Маргаритой Помещиковой
приходится проводить специальный
ликбез, чтобы  познакомить детей с
тем или иным народным танцем, 

говорит Алла Чистякова. 
 И лучшая
награда для «Купавы» вовсе не лау

реатские дипломы и призы. Лучшей
наградой для нас являются отзывы
зрителей, когда люди говорят: «Вы
танцуете точно так же, как танцуют у
нас дома».

Действительно, представители не

которых национальных диаспор,
проживающих в Обнинске, специ

ально посещают концерты «Купавы»,
поскольку нигде больше в городе
нельзя увидеть, как танцуют, напри

мер, в Ереване или Казани. И не про

сто танцуют, а танцуют правильно 

так, что не отличишь от фольклор

ного оригинала.

Любопытно, но одной из таких ви

зитных карточек «Купавы» стал вов

се не мексиканский танец, который
своими «дробушками» и «вращалка

ми» сильно напоминает танец рус

ский, а американский кантри. По
нему обнинских танцоров узнают
даже соотечественники и, что назы

вается, издалека.

«Танец кантри 
 один из самых
сложных народных танцев в нашем
репертуаре, 
 рассказывает Алла Чи

стякова. 
 Американцы 
 нация, впи

тавшая в себя культуры многих на

родов. Поэтому и их народные танцы
эклектичны, причудливы и включа

ют в себя много элементов, требую

щих хорошей физической подготов


ки. Иногда после исполнения кант

ри наши ребята просто валятся с ног.

Народным танцем, как, впрочем, и
балетом, нужно заниматься с ранне

го детства, 
 продолжает Алла Чис

тякова. 
 И там, и там своя специфи

ка, поэтому с раннего возраста ре

бенку нужно не только укреплять
мышцы, но и отрабатывать танце

вальную технику, то есть, как выра

жаются хореографы, «взять материал
в ноги». Мы принимаем детей с че

тырех лет, а уже через год они выхо

дят на сцену, и, кстати, наши дети
сцены не боятся».

И то верно. Кто видел «живую
танцевальную машину» «Купава» в
действии, тот не даст соврать: танцо

ры во время танца улыбаются, на их
лицах не застывшие «балетные мас

ки», а неподдельная радость. Как бы
ни валились танцоры с ног после
концерта, но на следующий день они
опять охотно приходят на репети

цию.

Слава богу, детям есть где зани

маться танцами. А точнее, слава ру

ководству ГДК, которое, прекрас

но осознавая нужды коллектива и
его роль в развитии и сохранении
народного искусства даже не в Об

нинске 
 в области в целом, не по

скупилось на затраты и предоста

вило «Купаве» три просторных,
полноценно оборудованных танце

вальных зала для занятий 
 с зер

калами и станками.

Есть ребята, которые занимаются в
«Купаве» со дня основания ансамб

ля, то есть 20 лет. Например, уже об

ремененного семьей и профессией
27
летнего Сергея Комарова в шутку
называют «стариком». Еще несколь

ко взрослых выпускников «Купавы»
посвятили себя профессиональной
культурной карьере. Татьяна Русако

ва, Екатерина Швец и Татьяна Се

мирякова окончили Московскую
академию искусств, Наталья Милю

тина – Калужское музучилище име

ни Танеева, а Валерия Чистякова –
университет культуры в Санкт
Пе

тербурге.

Впрочем, в настоящее время в «Ку

паве», которая, собственно, не ан

самбль, а, по сути дела, хореографи

ческая студия, занимается 250 чело

век – таковы данные последней «пе

реписи».

«Мало научиться мастерству танца.
Научившись, необходимо это мастер

ство «забыть», 
 говорит Алла Чистя

кова. 
 Только тогда танцор сможет
полностью выразить себя в танце –
он будет танцевать уже не ногами, а
сердцем».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора и Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

На фестивале игровые традиции разных стран со&
здадут атмосферу незабываемого праздника для де&
тей и взрослых, обширная образовательная и куль&
турно&развлекательная программа: веселые игры,
познавательные лекции, интересные мастер&классы,
ритмичная музыка, захватывающие танцы и нацио&
нальная кухня. Здесь можно будет встретить людей
разных национальностей и, узнать, какое место зани&
мает игра в культурах разных народов, и, конечно,
поиграть.

Кстати, как раз в эти дни хозяевам четвероногих
друзей можно будет взять своих питомцев с собой и
вместе отдохнуть на просторах «Этномира». Любите&
ли животных смогут также познакомиться с голубог&
лазыми хаски и покататься на осликах или лошадях.

Во время фестиваля будут проходить выставка и
ярмарка изделий народных промыслов.

Цель фестиваля & взаимное обогащение, сохране&
ние и развитие уникальной игровой культуры разных
народов мира. Игры каждого народа хороши по&сво&
ему, но все они – и часто в похожих формах – учат
добру, взаимной поддержке, упорству в достижении
цели. Живая передача традиции товарищества, на&
выков лидерства и, конечно, обретение опыта побе&
ды – вот то, что сделает игровой фестиваль замеча&
тельным событием.
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Светлана, 2 года

Лев, 11 лет

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться

по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�91�43, 71�90�90.

По информации Калужского областного центра содействия семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родителей,

и психолого�медико�социального сопровождения замещающих семей.

Перед стенами Мещовско

го Свято
Георгиевского
мужского монастыря стоит
памятник его основательни

це, уроженке здешних мест
царице Евдокии Стрешневой
с сыном Алексеем, наслед

ником трона и продолжате

лем династии Романовых. На
фоне бронзовых фигур фото

графируется на память об
этой поездке жительница
Кирова Римма Дмитриева,
окружённая своими детьми.
Казалось бы, что может род

нить её, нашу простую со

временницу, и эту увекове

ченную в бронзе знатную
особу? Между ними – века и
различное происхождение.
Но эти женщины  обязатель

но поняли бы друг друга,
ведь их объединяет святое
чувство материнства и мно

годетность.

Евдокия Стрешнева, супру

га царя Михаила Федоровича
Романова, родила  десятерых
детей. Супруги Дмитриевы
воспитывают девятерых. В
вопросах воспитания они
придерживаются православ

ных традиций. Глава семьи
является настоятелем Киров

ского храма в честь святой
блаженной Ксении Петер

бургской. Хранительница до

машнего очага окончила ду

ховную академию и является
регентом в том же храме.

О многочисленной и друж

ной семье Дмитриевы, со

стоящие в браке 30 лет, меч

тали оба. Они решили для
себя, что приложат все уси

лия, чтобы вырастить достой

ных людей. Их первенец Все

волод пошёл по отцовским
стопам, он священнослужи

тель. Дочь Ирина работает
преподавателем в Брянском
духовном училище, а Хрис

тина замужем за священни

ком Брянского кафедрально

го собора. 17
летняя дочка
Анна получает образование в
Брянском музыкальном кол

ледже. Сын Саша – восьми

классник. В 6
м классе учит

ся дочь Мария.

Видя, как страдают другие
ребятишки, лишённые забо

ты и любви родителей, ма

тушка Римма Анатольевна и
отец Георгий не прошли рав

нодушно мимо их бед. Так у
них появились Наташа, уже
скоро оканчивающая школу,
Алевтина, недавно севшая за
школьную парту, и самый
маленький Никитка, кото

рый ходит в детский сад.
Каждого  ребёнка родители

Светочка – особенный
ребенок, она инвалид
детства. Девочка  не кап&
ризная, откликается на
просьбы взрослых, сидит
пока плохо, но зато в хо&
дунках легко бегает и ка&
тается. Радуется, когда
с ней играют в «ладуш&
ки». Света тянется к ня&
нечкам и воспитателям,
и они ее балуют своим
вниманием. А как иначе?
Ведь это маленькие здо&
ровые  детки подолгу не
задерживаются в казен&
ных учреждениях. Но
Светочка, как и любой
другой ребенок, должна расти в семье,  и как сложится ее судьба, во многом
зависит  от нас, взрослых.

Группа здоровья: 4.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная

семья.

В восемь лет ребенок
остался наедине со сво&
ей судьбой. Теперь он в
детском доме наедине с
тоской и предатель&
ством. Левка & скромный
и стеснительный маль&
чик. Развит и физически,
и умственно. Учится в об&
щ е о б р а з о в а т е л ь н о й
школе. Самостоятель&
ный, неконфликтный и
тактичный. Однокласс&
ники его любят и уважа&
ют.  Ребята, с которыми
он живет в детском доме,
всегда прислушиваются
к его мнению и ценят его как хорошего и верного друга. Лева в свободное
время занимается в футбольной секции. Обожает плавание и баскетбол. Од&
ним словом, мальчик спортивный. Любит смотреть приключенческие фильмы
и, конечно же, играть в компьютерные игры.

Чтобы стать полноценным гражданином и разумно распорядиться своей судь&
бой, мальчику нужны взрослые люди, которые помогут ему обрести смысл сво&
его существования.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная

семья.

Родион, 10 лет

считают родным, нежно лю

бят, учат труду, ответствен

ности и самостоятельности.
И это приносит свои плоды
в виде хороших отметок,
творческих успехов и высо

ких морально
нравственных
качеств детей.

Родительские заслуги
Дмитриевых не остаются не

замеченными. Кировчане
были приглашены в Ме

щовск на областной празд

ник «Многодетная Россия» и
празднование Феодоровской
иконы Божией Матери. Этот
образ Богородицы покрови

тельствует Дому Романовых,
отмечающему в 2013 году
своё 400
летие, и российской
семье в целом. Отец Георгий
приехать не смог, но Римма
Анатольевна с четырьмя
детьми, находившимися на
весенних каникулах, приня

ла участие в празднике. Их
сопровождала заведующая
отделом защиты населения
Кировской районной адми

нистрации Ольга Зайцева.

В этот день на Мещовской
земле собрались многодет

ные семьи практически из
всей нашей области. Пред


ставители Калуги, Обнинска
и 14 районов сначала посе

тили монастырь, где прошёл
молебен у Феодоровской
иконы Богоматери и получи

ли благословение. Затем они
отправились в Центр твор

ческого развития и гумани

тарного образования «Вос

питание». Здесь состоялась
трогательная праздничная
программа.

Наместник Мещовского
монастыря игумен Георгий
Евдачев сказал проникно

венные слова о необходимо

сти чтить и продолжать ис

конно русские традиции, ук

репляя подрастающее поко

ление в вере предков. Для
собравшихся в уютном зале
родителей и детей выступа

ли маленькие и взрослые ар

тисты, исполнявшие песни,
танцы, стихи.

Заслуженная награда, цве

ты и памятные подарки были
вручены и семье Дмитрие

вых. Пусть многодетность и
милосердие вновь станут
нормой в нашей стране, тог

да и сирот будет меньше.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Разлука и предатель&
ство взрослых людей пе&
реполнили болью сердце
мальчика. Жизненный
опыт Родиона не позво&
ляет ему доверять людям,
испытывать чувство при&
вязанности. У Родиона
нет друзей, он замкнутый
и необщительный. Как
себя защищать, не знает,
отсюда агрессия и конф&
ликтное поведение. К
учебе относится ответ&
ственно и старательно,
из&за плохих оценок
очень переживает. Любит
физкультуру и занятия в
игровой комнате, но иг&
рает всегда один.  Радос&
тно воспринимает похвалу и внимание к себе. Психическое и физическое разви&
тие мальчика отстает от нормы, поэтому на уроках в школе он быстро устает и
часто отвлекается. Возможно, дополнительные занятия дома помогли бы навер&
стать упущенное, но для этого нужно  семья.

Группа здоровья: 4.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приемная

семья.

Пусть
многодетность
станет нормой

Об этом мечтают
супруги
Дмитриевы
из Мещовска
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По горизонтали: 3. Тюряга по

солдатски. 5.  Фольклорный
афоризм. 10. Порошок, который
все время идет к вам. 15. Моло

дой матрос. 18. Штурм налого

виков. 19. Шелковый шарфик.
20. Хвостик иголки. 21. Аромат

ная шапка в ванной. 22. Сучко


ватое печенье. 26. Амбре от
скунса. 27. Варенье для пирож

ков. 28. Съезд сетевиков. 29.
Олимпийский громовержец. 31.
Приют Маугли. 32. Фаберже на
Пасху. 34. Облегченная корот

коствольная винтовка. 36. Дама
на горошине. 37. Бизнесмен,

потерпевший фиаско. 41. Ба

бушкина отрада. 43. Восточно

сибирский марал. 44. Духовное
училище. 45. Стрелка солнеч

ных часов. 47. Польский като

лический священник. 48. Се

мейные разногласия. 51. Дру

жеская карикатура. 52. Штаны


стрелочники. 53. Страховой
представитель. 54. Северный
холодильник. 56. Батончик для
нетормозящих. 58. Игра в отве

ты на вопросы. 62. Хохолок вол

ны и петуха. 66. Текст музы

кального произведения. 69. Ми

нерал для побелки деревьев. 71.
Мебель для обеда. 73. Родина,
за которую патриот горой. 74.
Скачки напряжения. 75. Прихо

жая в отеле. 77. Многопрофиль

ная больница. 81. Видеопесня.
82. Удавка ковбоя. 83. Латино

американский зажигательный
танец. 84. Посол на ПМЖ. 85.
Код на почтовом конверте. 86.
Пестрый полудрагоценный ка

мень. 87. Столица США. 88.
«Песня» дятла.

По вертикали: 1. Нож для руб

ки тростника. 2. Лунный пери

од. 3. Губной «аккордеон». 4.
Судно
бурлак. 6. Волшебный
кракатук. 7. Беда
одноглазка. 8.
Неподъемная часть глаза у Вия.
9. Разменка для доллара. 11. Де

рево с душистыми гроздьями. 12.
Финансовое состояние толсто

сума. 13. Пруха на рыбалке. 14.
Металл на грузило. 16. Воинс


кий поезд. 17. Опора ног всад

ника. 23. Руль возницы. 24. Вещ

мешок первоклассника. 25. Ви

негрет для буренки. 29. Щекол

да на воротах. 30. Металличес

кий шов. 32. Лютая злость. 33.
Команда «пли». 35. Штиль на
море. 38. Жители мегаполиса.
39. Носильщик в супермаркете.
40. Пиратская атака. 42. Стихия
для ученых. 46. И ассорти, и гар

нитур. 49. Ультрамодные штаны.
50. Тропическая закуска к шам

панскому. 51. Обладатель каш

танового цвета волос. 55. Отста

лый пациент психушки. 57. Ко

тел для супа. 59. Рогатый муж
дерезы. 60. Царство Нептуна. 61.
Начало бурного потока. 63. Ре

шетка на крыше автомобиля. 64.
Хрящ коленного сустава. 65.
Тату Миледи. 67. Место житель

ства пугала. 68. Вузовский атте

стат. 70. Спецвойска. 72. Помар

ка в диктанте. 76. Отточенные
балясы. 77. Длительный травма

тический обморок. 78. Высоко

культурные индейцы. 79. Резуль

тат в игре и в балансе. 80. Ко

рабль Ясона. 81. Сибирская со

сна с орешками.

Ответы на кроссворд,
 опубликованный 4 апреля

По горизонтали: 3. Фока. 5. Космодром. 10. Стоп.
15. Полено. 18. Родник. 19. Шорты. 20. Рулет. 21.
Гиря. 22. Тарелка. 26. Яхта. 27. Огласка. 28. Дневник.
29. Фата. 31. Дремота. 32. Плод. 34. Комфорт. 36.
Деликатес. 37. Рубашка. 41. Рама. 43. Харчо. 44.
Осетр. 45. Идиш. 47. Дюжина. 48. Разряд. 51. Бриз.
52. Браво. 53. Смерч. 54. Ирис. 56. Рухлядь. 58. Дето&
натор. 62. Водолей. 66. Нота. 69. Обелиск. 71. Сало.
73. Кошелек. 74. Мизинец. 75. Толк. 77. Прогноз. 81.
Сеча. 82. Место. 83. Аверс. 84. Жмурки. 85. Изжога.
86. Карт. 87. Гостиница. 88. Кров.

По вертикали: 1. Родина. 2. Пеня. 3. Фотограф. 4.
Кишлак. 6. Опыт. 7. Метр. 8. Дейл. 9. Охра. 11. Тети&
ва. 12. Прививка. 13. Идея. 14. Бистро. 16. Приказ.
17. Глянец. 23. Аврал. 24. Ермак. 25. Катет. 29. Фу&
рор. 30. Аромат. 32. Пикник. 33. Дебош. 35. Оранже&
рея. 38. Бутерброд. 39. Подарок. 40. Возраст. 42.
Автор. 46. Иваси. 49. Азбука. 50. Бицепс. 51. Баран.
55. Ситро. 57. Лодочник. 59. Табор. 60. Налог. 61.
Тюссо. 63. Объектив. 64. Пресса. 65. Юпитер. 67.
Обойма. 68. Фермер. 70. Миксер. 72. Лачуга. 76.
Кора. 77. Поло. 78. Обет. 79. Неон. 80. Заяц. 81.
Сажа.

Стрела Амура не ранит
душу так, как стрелка весов.

* * *
Если бы не цыганка, пред�

ложившая позолотить руч�
ку, Джордж Паркер так бы и
остался никому не извест�
ным изготовителем перье�
вых ручек.

Слышу, что все что�то покупают: кто яхту,

кто виллу, кто футбольный клуб...
Пойду�ка и я за хлебушком!

Разговаpивают два новых pусских.

� Вань, слышь, вчеpа Сеpега в Питеpе на 600�м

меpсе в мужика на лошади вpезался!

� И как последствия?

� Hу, Сеpега в больнице, меpс всмятку...

� А как тот мужик на лошади?

� А ему�то что? Он же бpонзовый...

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

В городе снег сошел, а асфальт еще

не нарос. Как ездить?

... И Бог пообещал, что хорошие и по�
слушные жёны будут во всех уголках
мира. Затем он сделал Землю круглой...
и смеялся, и смеялся, и смеялся...

Оплачивая телефонные счета, Абрамо�

вич случайно купил сотового оператора

Великобритании.

 � Доктор! Доктор! Что это у меня?!
� Где?.. О�о�о, господи! Что это у

вас?!



((

Астропрогноз
с 15 по 21 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы можете справиться со всеми
проблемами и проявить инициати&
ву в решении сложных дел. Держи&
те себя в руках, даже если услыши&

те критику. Старайтесь всеми силами избе&
жать скандала. Не задерживайтесь сами, но
не будьте слишком требовательны к тому, кто
опаздывает и заставляет вас ждать.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
 При решении принципиальных воп&
росов твердо отстаивайте свои
убеждения. Вам будет удаваться
любая работа. Старайтесь не про&

пустить важную деловую информацию и не
откладывайте назначенные встречи, тем бо&
лее не опаздывайте. В выходные следите за
собой, не позволяйте эмоциям выплескивать&
ся наружу.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Ваши планы начинают стремитель&
но реализовываться. Возможны не&
большие неприятности в деловой
сфере. Лучше в это время обратить

свое внимание на дом и семью, вот где вас
будет ожидать истинное счастье и успех. По&
старайтесь выходные посвятить отдыху или
возьмите небольшой отпуск.

РАК (22.06�23.07)
Дел будет становиться все больше
и больше, а времени на них оста&
ваться все меньше и меньше. Не

переживайте, все проблемы будут решены,
если вы проявите собранность, вниматель&
ность и сосредоточенность. Дети порадуют
вас своими успехами и достижениями.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Постарайтесь сопоставить свои же&
лания со своими возможностями. Вы
сможете решить быстро далеко не
все возникающие вопросы, что бу&

дет здорово раздражать. Будут удачны пере&
говоры и прочее деловое взаимодействие с
людьми старшего возраста. В выходные вам
придется вникнуть как следует в проблемы
ваших детей.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы можете оказаться всерьез загру&
жены работой. Что&то, возможно,
придется переделывать из&за не&
предвиденно возникших осложнений.

Наступает время пересмотра ценностей. Нач&
ните с себя & вы себя явно недооценивали.
Потребуется проявить настойчивость и уве&
ренность в своих силах, придется израсходо&
вать немало сил на убеждение близких в сво&
ей правоте.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Скорее всего, в искусстве нахожде&
ния компромиссов равных вам не ока&
жется. Возможно, вас попытаются
обмануть. Будьте начеку, постарай&

тесь не попасться на крючок. Если возникнет
необходимость, не отказывайте родным в
финансовой поддержке. На выходных займи&
тесь планированием отпуска.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы успеете сделать многое из того,
что задумано. Не полагайтесь на
других, а делайте все сами, у вас
получится. Необходимо помнить, что

излишнее упрямство может привести к ссо&
рам и конфликтам как с коллегами по работе,
так и с  родственниками. В выходные возмож&
ны приятные новости.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Перед вами откроются новые воз&
можности для основной деятельнос&
ти, друзья также будут этому спо&

собствовать. Прислушайтесь к голосу своей
интуиции. Вам придется принимать серьез&
ное решение, от которого будут зависеть даль&
нейшие события вашей жизни. Выходные или
хотя бы их часть посвятите детям.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Больше доверяйте себе, только не
принимайте скоропалительных ре&
шений. Реализация хорошо проду&
манных идей вам по плечу. Если уве&

ренность не покинет вас, дела пойдут отлич&
но. Выходные проведите с семьей на приро&
де.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Сконцентрируйтесь на идеях и пла&
нах & и вы сумеете достичь многого
за короткий промежуток времени.

Старайтесь хотя бы немного думать, прежде
чем откровенничать с близкими людьми. Вы&
ходные лучше провести дома, где вы сможете
отдохнуть в кругу семьи и восстановить зат&
раченные силы.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Может начаться стремительный взлет
активности и прилив жизненных сил.
Дела на работе будут складываться
весьма успешно, особенно в вопро&

сах карьеры. Возобновление дружеских отно&
шений может оказаться для вас весьма по&
лезным.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Семейка Крудз (Мультфильм)
Джек � покоритель великанов

(Приключения)
Бросок кобры�2 (Боевик)

Гостья (Триллер)
Парк Юрского периода (Фантастика)

Падение Олимпа (Боевик)
Миллион для чайников (Комедия)

Телефон&автоответчик: 54&82&53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Семейка Крудз (Мультфильм)
Джек � покоритель великанов

(Приключения)
Бросок кобры�2 (Боевик)

Гостья (Триллер)
Парк Юрского периода (Фантастика)

Падение Олимпа (Боевик)
Миллион для чайников (Комедия)

Зловещие мертвецы (Ужасы)
Телефон&автоответчик: 900&808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Семейка Крудз (мультфильм)
Джек � покоритель великанов

(Приключения)
Бросок кобры�2 (Боевик)

Гостья (Триллер)
Падение Олимпа (Боевик)

Зловещие мертвецы (Ужасы)
Одним меньше (Боевик)

Телефон&автоответчик: 909&888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�т «Центральный)
13, 14 апреля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Мальчик с пальчик
20, 21 апреля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Колобок

Справки по телефону: 56&39&47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
12 апреля, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер
13 апреля, 18.30
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

Курочки Рябы
14 апреля, 11.00
С.Маршак Горя бояться �

счастья не видать
16 апреля, 12.30
М.Ладо Очень простая история
17 апреля, 9.45, 11.30
18 апреля, 10.00, 12.00

Премьера
С.Маршак Кошкин дом
19 апреля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Соловей

Справки по телефону: 57&83&52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
12, 13 апреля, 18.30
В.Шекспир Король Лир
14 апреля, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса

Калуга приглашает
С 15 по 24 апреля

Гастроли Тульского академического
театра имени М.Горького

Справки по телефонам:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
11 апреля, 19.00
Андрей Макаревич  «L.O.V.E. �

Песни про любовь»
15 апреля, 19.00

Губернский духовой оркестр.
Художественный руководитель

и главный дирижёр Сергей Орлов.
Солисты: Ирина Самойлова (сопрано),

Вадим  Прикладовский (бас),
Сергей Орлов (кларнет),

Роман Коновалов (ударные).
18 апреля, 19.00

Гала�концерт, посвящённый Дням
Москвы в Калужской области.

19 апреля, 19.00
Артур Микоян

и ансамбль танца «Ровесник»
22 апреля,  19.00

Музыкальная гостиная
«Музыка фьордов»

к 170�летию великого норвежца Э.Грига
Телефон для справок: 55&40&88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Персональная фотовыставка
Сергея Ковальчука

«Вануату. Самая счастливая
страна мира».

Выставка к 400�летию Дома Романовых
«Художественный хронограф�2013»

Выставочный проект
Справки по телефону: 56&28&30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 22 апреля

Контактный зоопарк
Внимание! По четвергам музей

работает с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74&40&07.

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

П.Рыженко «Государю нашему
посвящается. К 400�летию Дома

Романовых»
Телефон для справок: 74&40&07.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
14 апреля, 16.00

Победитель Битвы экстрасенсов
Дмитрий Волхов

16 апреля, 19.00
ДДТ

18 апреля, 19.00
Михаил Турецкий представляет

«Сопрано�10»
Справки по телефону: 55&11&48, 55&04&53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
13 апреля, 17.00

Приглашенный солист Мариинского
театра, Английской национальной

оперы, Музыкального театра
им. К.С.Станиславского

и В.И.Немировича�Данченко,
член Союза концертных деятелей России

Олег Безинских, контртенор
19 апреля, 19.00

Органный концерт «Музыка четырех
столетий от барокко до блюза»

Александр Удальцов (Москва)
21 апреля, 17.00
Мария Масычева, фортепиано (Москва)

Муниципальный камерный оркестр,
дирижер Г.Громов (Москва)

Галерея
До 21 апреля
Выставка «Лаборатория архитектора»

Справки по телефону:79&59&32.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

До 1 июня
«Он так спешил жить»

Выставка, посвященная 100�летию первого
директора музея Алексея Скрипкина

Выставка художников Никола�Ленивца
Внимание:

 по средам музей работает с 11 до 21
(касса закрывается в 20.00)

Справки и заявки по телефону: 745004.

Дом�музей А.Чижевского
Вечер «Первопроходцы космоса в Калуге»,

посвященный Дню космонавтики
(В программе � музыкально�литературная

композиция)
 Справки по телефону:56&11&39, 72&32&95.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Валерий Баранов, дерево
Справки по телефону:57&90&44.

Галерея «Образ»
(ул. Ленина, 103)
До 1 мая

Выставка к 85�летию
Валентина Белова

Справки по телефонам: 22&61&58, 56&38&20.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей истории
Людиновского
тепловозостроительного завода
(ул. К.Либкнехта, 7)

Выставка кировских рукодельниц
«Золотые руки, нитки да иголки»

Справки по телефону:8(48444)6&29&85.

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
Алексей Лопатко, Александр Субботин

(Калуга)
Живопись, графика

До конца апреля
«История жизни Христа»

Из фондов музея�усадьбы Поленово

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Никита Федин «Подарок маме»
Светлана Скиданова
«Любимые мотивы»

Справки по телефону: 8(48431) 310&58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

 «Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:(48431)2&27&11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484&54) 2&33&40.


