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Дави на ГАЗ?

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Отстаём на три
тысячи лет
от Древнего Рима
Тамара ДМИТРИЕВА,
кандидат технических наук, доцент
кафедры промышленной экологии
КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана

� Пришла с
работы и, от�
мывая гряз�
ную обувь, ду�
маю о ливне�
вой канализа�
ции. Точнее, о
том,  что в об�
ластном цент�
ре ее нет. На
дворе XXI век,
а мы по уши в
грязи и отста�
ем от Древне�
го Рима почти
на три тысячи
лет. А во вре�

мя таяния снега или дождей вся городская
грязь, весь мусор и все выбросы самоте�
ком направляются в калужское водохрани�
лище, а также в Оку, Терепец и другие реки.
На них даже смотреть страшно, не то что
купаться. После снежной зимы по городу
нормально не пройдешь – везде вода, пос�
ле каждого дождя  � тоже наводнение. Ре�
шетки, через которые идет сток в городс�
кую канализацию, то и дело забиваются му�
сором, их требуется  своевременно прочи�
щать. Но никогда не успевают. Только у нас
одних различных конструкций таких реше�
ток наизобретали целую сотню, и все они
мешают автомобилям и пешеходам, а ве�
лосипедистам просто опасны, если попа�
дешь колесом.

Однажды мне повезло – несколько дней
провела в Париже. Туристы со всего мира
любуются там разными достопримечатель�
ностями, а я любовалась ливневой канали�
зацией. Обзавидовалась! Представьте:
начался дождь, льет как из ведра, а через
десять минут улицы сухие. Почему? Да по�
тому, что ливневка эффективная и легко
справляется с потоками воды.

А ведь когда�то Париж был сплошной
грязной канавой и рассадником заразы.
От этого лично пострадал французский ко�
роль Людовик VI – его старший сын в 1131
году умер от инфекции, которую подхва�
тил, упав в открытый сток. После того горь�
кого случая король начал благоустраивать
город. Результата добились не сразу, по
частям и закончили в девятнадцатом веке.
С тех пор парижская ливневка служит ми�
ровым образцом, простираясь под улица�
ми столицы более чем на две тысячи кило�
метров.

Что любопытно: французы не стали ни�
чего изобретать, а взяли в качестве при�
мера канализацию Древнего Рима, кото�
рая была создана еще при Луции Таркви�
нии Приске (он правил с 616 по 579 год до
н.э.). Парижские стоки тоже сделаны в
виде выемки вдоль бордюра, и не нужно
никаких решеток. Такие стоки не мешают
ни пешеходам, ни водителям, ни велоси�
педистам, не сокращают ширину проез�
жей части или тротуара. Чистить их эле�
ментарно, это  делает дворник своей мет�
лой. Все сточные воды направляются в
целую сеть коллекторов � такой имеется
под каждой улицей � и только после филь�
трации и очистки поступают в Сену. Об�
служивают ливневую канализацию Пари�
жа всего 650 человек, хотя ежедневно че�
рез коллектор проходит колоссальный
объем сточных вод � 1,2 миллиона кубо�
метров.

А под развалинами римских бань в Ла�
тинском квартале Парижа до сего дня со�
хранилось около 18 метров сточных труб,
проложенных самими римлянами в те вре�
мена, когда Франции и на свете не было.

Наш губернатор Анатолий Артамонов в
своих выступлениях неоднократно выска�
зывал мысль о том, что необходимо повы�
сить статус Калуги до города европейского
уровня. По�моему, без хорошей ливневки
об этом мечтать бесполезно – иностранцы
видят, какое стихийное бедствие бывает у
нас регулярно во время дождя или при тая�
нии снега. В приличных странах нигде та�
кого давно уже нет. Поэтому, думаю, что
начать равнение на Европу следует с пост�
ройки ливневой канализации – это вполне
реально, и для города в итоге обойдется
дешевле, чем делать очистные сооруже�
ния на многочисленных мойках, которые все
равно целиком проблему не решают.

Если будет ливневка, город станет раем.
А не помойкой.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В Калуге будет новый «Европейский квартал»

ÂÈÇÈÒÛ

В области с официальным визитом
находится французская делегация

16 апреля губернатор Анатолий Артамо'
нов провёл очередное заседание совета по
реализации в области приоритетного нацио'
нального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России».

Рассматривались проекты жилищного
строительства на территории области. Один
из них – возведение микрорайона «Европейс'
кий квартал», расположенного между д. Рож'
дествено и д. Секиотово на правом берегу в
областном центре. Его строительство нача'
лось уже в этом году в рамках комплексного
развития территории индустриального пар'

ка «Калуга – Юг». На первом этапе реализа'
ции проекта предполагается возвести пять
трёхэтажных домов общей площадью свыше
9873 квадратных метра. Всего до 2016 года
на 18 гектарах здесь будет построено 25 жи'
лых домов на 1140 квартир, а также объекты
социально'бытового назначения.

Участники совета обсудили ход подгото'
вительных работ по проекту строительства
жилого квартала в районе ул. Гагарина и Бо'
ровского шоссе в Балабанове. Белорусская
компания'инвестор на участке 3,34 гектара
планирует построить три дома с малогаба'

ÑÊÀÇÀÍÎ!

Дмитрий ДЕМЕШИН,
прокурор Калужской области
(из интервью, опубликованного на сайте
региональной прокуратуры):

� Экономичес�
кий успех надёжен
и защищен только
на территории за�
конности. В дело�
вых взаимоотно�
шениях нашей
прокуратуры и ор�
ганов власти гла�
венствуют госу�
дарственный ин�
терес и должнос�
тная солидар�
ность во благо лю�
дей. Не было ни
одного случая,
чтобы мы разош�
лись в конечном
понимании закона
и правовой оцен�
ки той или иной
социально�экономической ситуации. Глава региона аб�
солютно нетерпим к какой�либо должностной нечис�
топлотности, двусмысленности, «мутности» в предпри�
нимаемых подчиненными действиях и решениях…

ритными одно' и двухкомнатными кварти'
рами. На благоустроенных дворовых терри'
ториях предполагается создать скверы и
детские площадки, рядом будут размещены
объекты социальной инфраструктуры.

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов
обратил внимание соответствующих струк'
тур на комплексный подход к застройке го'
родских территорий, а также на необходи'
мость оказания поддержки активным
инвесторам.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

В ее составе ' представители орга'
нов власти и бизнеса  провинции Ли'
музен  во главе с первым вице'прези'
дентом Жераром Ванденбруком.

Вчера гости из Франции посетили
учебный центр по подготовке и пере'
подготовке кадров для автомобильной
промышленности, осмотрели идустри'
альный парк «Грабцево», в селе Вос'
кресенское ознакомились с малоэтаж'
ной застройкой в рамках долгосрочной
целевой программы «Жилье для про'
фессионалов на 2010'2014 годы». Де'
легация посетила  также индустриаль'
ный парк «Росва» и ООО «ПСМА Рус». В
тот же день в здании администрации
губернатора состоялись переговоры
по вопросам развития  межрегиональ'
ного сотрудничества, а также презен'
тации кластера конкурентоспособно'
сти Elopsus, Европейского центра
керамики и экономического потенци'
ала Калужской области.

Сегодня в Обнинске в рамках офици'
альной программы визита делегации
Агентство инновационного развития '

центр кластерного развития Калужской
области организует «круглый стол» на
тему «Перспективы развития междуна'
родного сотрудничества в рамках реа'
лизации региональных кластерных ини'
циатив». Как сообщает пресс'релиз
агентства, в мероприятии примут учас'
тие руководители более 30 ведущих про'
мышленных и инновационных предпри'
ятий региона. Основной задачей «круг'
лого стола» является установление парт'
нерских связей между территориальны'
ми кластерами и поиск новых партнеров
для реализации совместных проектов как
на территории Калужской области, так и
провинции Лимузен.

Программа визита предусматривает
также  посещение крупнейших научных
центров и производственных предпри'
ятий Обнинска, знакомство с работой
организаций, представляющих иннова'
ционную инфраструктуру. Завершится
визит 20 апреля посещением делега'
цией Обнинского центра науки и техно'
логий.

Виктор ЕРЕМИН.

ÁÄÈ!

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По информации Главного управления Банка России
по Калужской области,

в 2012 году физическим лицам выдано
кредитов на сумму около

43 миллиардов рублей,

что в 1,4 раза больше,
чем  в предыдущем году. Средневзвешенная

процентная ставка по кредитам,
предоставленным физлицам,
снизилась против 2011 года

 и составила около

20 процентов.
Сумма вкладов и депозитов физических лиц,
привлеченных банковским сектором области,

в российской валюте составила

85 миллиардов рублей
(на 26,9 процента больше, чем в 2011 году).

Ежемесячно Пенсионный фонд пере

числяет более 100 миллионов рублей
материнского капитала на счета калуж

ских семей, сообщает пресс
служба об

ластного отделения Пенсионного фон

да. В основном эти средства направля

ются на улучшение жилищных условий.

При этом необходимо помнить, что
любые схемы обналичивания средств

Материнский капитал нельзя обналичить.
Остерегайтесь мошенников!
материнского (семейного) капитала яв

ляются незаконными.

Владелец государственного сертифи

ката, который соглашается принять
участие в сомнительных сделках, идёт
на совершение противоправного дей

ствия и может быть признан соучаст

ником преступления по факту нецеле

вого использования государственных
средств и привлечён к уголовной от

ветственности.

Если владельцам сертификатов по

ступают предложения обналичить ма

теринский капитал, необходимо обра

щаться в прокуратуру, в органы внут

ренних дел или любое управление (от

дел) Пенсионного фонда. В террито


риальных органах ПФР можно полу

чить квалифицированную информа

цию о законной возможности исполь

зования материнского (семейного) ка

питала.

Помните, что распорядиться сред

ствами материнского капитала, не на

рушая закон, можно по трём направле

ниям: улучшение жилищных условий;
образование детей; накопительная часть
трудовой пенсии матери.

Получить средства можно лишь одно

кратно.

Кстати, сумма материнского (семей

ного) капитала с 1 января 2013 года со

ставляет 408,96 тыс. рублей.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

ÎÒÑÒÀÂÊÈ

Алексей Азаренков покинул пост главного врача Обнинской клинической больницы №  8 ФМБА России

Капитал без денег

Об этом сообщает пресс'служба больницы наукограда. 15 апреля
на встрече с руководством клинической больницы № 8 ее главный
врач Алексей Азаренков попрощался с коллективом, сообщив, что
уволился по собственному желанию, и пожелал коллегам удачи в
работе.  По его словам, сам он теперь будет трудиться в одной из
московских больниц Федерального медико'биологического агент'
ства.

Напомним: не так давно с именем Алексея Валерьевича был свя'
зан скандал по поводу гибели маленького ребенка, которому в об'
нинской больнице не смогли правильно поставить диагноз, и он

умер по дороге в областную детскую больницу. Для разбирательства
и ознакомления с текущими делами в наукоград выезжали губерна'
тор области Анатолий Артамонов и руководитель ФМБА Владимир
Уйба. Анатолий Дмитриевич выразил  тогда недоумение по поводу
того, что увидел в больнице.

Сейчас исполняющим обязанности главного врача КБ № 8 ФМБА
России  назначен заместитель главного врача по медицинской части
Игорь Колюбаев. Работа клинической больницы продолжается в штат'
ном режиме.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Верните
наш праздник!

На эти грустные размыш'
ления меня навел случайно
услышанный разговор двух
зрелых мужчин на троллей'
бусной остановке. Передаю
его почти дословно:

' Привет, Петрович!
' Привет!
' С праздником тебя!
' А какой праздник'то?

Благовещение в воскресе'
нье было…

' День космонавтики!
' Как День космонавтики? А что'то праздника'то

не видно и не слышно. Не то что раньше…
Действительно, не то что раньше. Неудивитель'

но, что один из моих сверстников в запарке рабо'
ты и не вспомнил про этот главный для калужан
праздник.

Нет, нельзя сказать, что в Калуге 11 и 12 апреля
не проводилось совсем никаких праздничных ме'
роприятий. Состоялись традиционный легкоатле'
тический забег Калуга'Гагарин, общегородское
торжественное собрание, посвященное Дню кос'
монавтики, с участием космонавта Сергея Ревина,
в ряде школ прошли классные часы в честь этого
праздника, в картинной галерее «Образ» откры'
лась персональная выставка летчика'космонавта
Владимира Джанибекова… И все'таки все эти ме'
роприятия не носили такой массовый и празднич'
ный характер, как 30'40 лет назад. Может быть,
единственным исключением стал автопробег,
организованный горкомом КП РФ, в ходе которого
его участники через мегафон напоминали всем
калужанам о празднике, цитировали космические
лозунги 60'70'х годов.

А в 70'е годы в Калугу еще накануне 12 апреля
приезжали, как правило, несколько космонавтов,
которые принимали участие в общегородских ми'
тингах. А после таких митингов многие калужане
имели возможность лично пообщаться, сфотогра'
фироваться с космонавтами. Теперь же такую воз'
можность имеют только высокопоставленные чи'
новники. Более того, 12 апреля лучших школьни'
ков в парке Циолковского торжественно принима'
ли в пионеры. Причем галстуки им повязывали
именно космонавты. От калужских школ выбирали
по нескольку отличников, и такая вот «сборная» в
80'100 человек на автобусах отправлялась к Му'
зею космонавтики на одно из самых памятных в
жизни событий.

В те годы праздник был именно массовым. Го'
род повсеместно был украшен лозунгами и транс'
парантами, посвященными Дню космонавтики, из
всех репродукторов звучали песни о космосе, во
всех кинотеатрах показывали фильмы на эту тему,
в том числе снятые в Калуге («Человек с планеты
Земля», «Взлет», «Москва'Кассиопея», «Укроще'
ние огня»), на концертных площадках в парке куль'
туры (если позволяла погода) выступали самодея'
тельные музыканты с «космическим» репертуаром,
практически в каждом Доме культуры в этот день
проходили праздничные концерты, школьники по'
сещали Музей космонавтики и Дом'музей Циол'
ковского, а к могиле ученого возлагали цветы…

Не будет преувеличением сказать, что День кос'
монавтики помогал формировать у детей чувство
патриотизма, гордости за свою великую страну, за
город, который столько сделал для космонавтики…

Завершу свои грустные заметки примерно тем
же, чем начинал. Вечером 12 апреля я встретил
своего старого товарища с сыном. Поздравляю их
с праздником.

' А с каким? – спросил сын.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÏÀÌßÒÜ

И вновь, чеканя шаг…
Наша область
подхватила
Всероссийскую акцию
«Бессмертный полк»

Два года назад на День Победы в
Томске в парадной колонне прошли
потомки тех, кто воевал с фашиз

мом, с большими фотографиями
солдат Великой Отечественной –
своих дедов и прадедов. Так в стра

не зародилась акция «Бессмертный
полк». Сегодня в ней принимают
участие более 40 регионов страны,
а также Украина. В нынешнем году
«Бессмертный полк» промарширу

ет по улицам Калуги. Наш регион
присоединился к этому очень хоро

шему начинанию.

Инициаторами проведения акции
в области стали журналисты «Авто

радио» и областное управление мо

лодежной политики. Поддержал на

чинание и губернатор. На рабочем
совещании в понедельник Анато

лий Артамонов попросил соответ

ствующие молодежные структуры
региона помочь, если это потребу

ется, с изготовлением фотографий.
На вчерашний день в «Бессмертный
полк» нашей области записались
уже 9 тысяч участников. Все под

робности участия можно посмот

реть на сайте акции: moypolk.ru.

Владимир САМОЙЛЕНКО. www.tomsktransgaz.ru
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Вешние воды наступают
и заходят в населённые
пункты

По информации пресс
службы ГУ
МЧС России по Калужской области,
при выходе на пойму реки Жиздры
произошло частичное подтопление
территории придомовых участков в
Козельске, вода подтопила огороды в

населенных пунктах Нижние Прыски,
Березичи, Каменка. При дальнейшем
подъеме воды в Жиздре и впадающих
в нее притоках Клютома и Дургузна
возможно подтопление жилых домов.

При подъеме воды в Угре произош

ло подтопление в поселке Полотня

ный Завод Дзержинского района по
улицам Слободка, Калужская, Бумаж


ная. 17 апреля затоплен участок един

ственной дороги, ведущий в деревню
Староскаковское. Организовано де

журство расчета пожарной части № 43
непосредственно в деревне и спаса

тельного поста водно
спасательного
отряда ПСС Калужской области (два
человека на лодке) в районе участка
затопления.

Вчера по телефону заместитель гла

вы администрации Дзержинского рай

она Андрей Комаров рассказал:


 В Полотняном Заводе подтопле

ны придомовые участки порядка 60
домохозяйств. Сами дома пока не
подтоплены. Люди не эвакуированы.
Но два пункта для эвакуации населе

ния готовы. Администрация поселка
к половодью подготовилась хорошо.
Все жители оповещены. Мы надеем

ся, что до критических, даже до та

кого, как в прошлом году, уровней
вода не дойдет. Староскаковское от

резало в ночь с 16
го на 17
е. Туда
завезены медикаменты, продукты,
там дежурят пожарные, работает ло

дочная переправа. В деревне остались
14 местных жителей, которые не вы

ехали. В Кондрове, где в прошлом
году были подтопления, Кондровская
бумажная компания плотину усили

ла. На сегодня в районе ситуация не
критическая.

16 апреля в результате подъема
воды на реке Луже (притоке Протвы)
в Малоярославецком районе залило
дорогу местного значения около де

ревень Новостройка, Дубровка, Боро

духино. Имеется объездная дорога со
стороны Боровского района. По ин

формации председателя КЧС Мало

ярославецкого района, в данных на

селенных пунктах обстановка спокой

ная, сообщает сайт регионального
Управления МЧС.

По данным на утро 17 апреля от

дела наблюдений Калужского цент

ра по гидрометеорологии и монито

рингу окружающей среды, Ока у Ка

луги вышла на пойму, уровень воды
достиг 601 см, за сутки плюс 109 см.
На реке наблюдался ледоход. Лед
пришел сюда из Угры, верховье ко

торой вскрылось. На Угре у Товар

кова шел интенсивный ледоход, уро

вень воды 672 см, суточная прибав

ка 147 см. Жиздра у Козельска 
 уро

вень 812 см, за сутки плюс 43 см.
Протва у Спас
Загорья 
 614 см и
плюс 71 см за сутки.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В Кирове в ходе разлива водоёма частично затопило проезжую часть
Это произошло в минувшие выходные. Бурное таяние снега вызвало повышение

уровня воды в сажалке ' городском пруду. Вода поднялась до критической отметки и
перелилась через край, затопив проезжую часть Нижнего микрорайона. Заблаговре'
менно прочищенная коммунальными службами ливневая труба не смогла справиться
со стремительным потоком, который пошёл верхом и устремился в озеро.

На возможности проезда автомашин по дороге сложившаяся ситуация не очень
сказалась. Но передвижение по тротуару пешеходов оказалось затруднено. Админи'
страцией были приняты меры для обеспечения пешеходного движения. Оперативно
появился укреплённый деревянный настил. Он позволил людям передвигаться, не
думая о резиновых сапогах.

' В целом паводковая обстановка в городе и районе сегодня продолжает оставать'
ся напряженной, ' рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной
работе, экологическому контролю и пожарной безопасности Василий Якушев. – На
двух наших водохранилищах, обслуживаемых Жиздринской ПМК, осуществляется
своевременный сброс воды, постоянно контролируется её уровень. Сейчас разлива'
ется река Болва. И в связи с этим представители местной администрации и соответ'
ствующих служб выезжали на улицу Фокина, где в настоящее время создалась угроза
подтопления домов частного сектора. Жителям разъяснили порядок действий при
наводнении, также их подробно проинструктировали, что необходимо подготовить
из вещей и документов на случай эвакуации.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Все звёзды в гости к нам
В рамках Дней Москвы, торжественно откры'

вающихся на этой неделе, пройдет немало инте'
ресных мероприятий.

Уже в четверг, 18 апреля, в концертном зале
состоится праздничный гала'концерт, в котором
примут участие заслуженный артист России Лео'
нид Серебренников, камерный оркестр под руко'
водством Вячеслава Булахова «Времена года».

Свое искусство покажет Московский мужской
камерный хор под управлением Валерия Рыбина.
Также калужане познакомятся и с Государствен'
ным Московским мюзик'холлом Платона Равинс'
кого, окунутся в неповторимую атмосферу роман'
са и популярных русских песен, исполняемых Люд'
милой Николаевой и ансамблем «Русская душа».

Представят москвичи и своих прославленных
литераторов. 19 апреля работники детской го'
родской библиотеки имени А. П. Гайдара прове'
дут творческую встречу с представителями Мос'
ковского клуба детских писателей.

19 апреля пианист, профессор Московской
консерватории имени П.И. Чайковского Алек'
сандр Бондурянский и заслуженная артистка
России, Алевтина Белоусова в музыкальном кол'
ледже имени С. И. Танеева проведут мастер'
классы по специальностям «камерный ансамбль»
и «академическое пение».

Надо сказать, что москвичи приготовили сюрп'
риз и для калужских фанатов фолк'музыки. Ду'
маю, их порадует выступление заслуженной арти'
стки России певицы Варвары, чей концерт прой'
дет 19 апреля в областном Молодежном центре.

А 22 апреля в Калуге, в Доме музыки, известный
певец и композитор Дмитрий Маликов проведет
мастер'класс для воспитанников музыкальных школ
области.

Татьяна САВКИНА.



ÏÎÃÎÄÀ

18 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 133-136 (7921-7924)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest
news.ru

Неблагоприятные дни и часы недели
25 апреля, четверг (с 16 до 18).

Нынешняя весна активно навер

стывает упущенное. По информации
официального сайта Гидрометцент

ра России, над востоком тропичес

кой Атлантики, северо
западом Аф

рики и юго
западной Европой сфор

мировался обширный и очень мощ

ный антициклон. Волны, направлен

ные из северо
западной Африки,
несут в центр европейской России
аномально теплую погоду и будут
способствовать дальнейшему про

движению фронта весны на северо

восток европейской территории Рос

сии.

В течение почти всей рабочей не

дели антициклон обеспечивает в об

ластях центра европейской России
сухую и очень теплую погоду с не

сильным ветром. Нарастание тепла
значительное: к пятнице аномалия
средней суточной температуры мо

жет достичь 5
7°. В городах в ночные
и утренние часы будут наблюдаться
условия, способствующие накопле

нию в приземном слое вредных при

месей. Другим фактором, осложня

ющим жизнь метеочувствительным
гражданам, будет повышенный фон
атмосферного давления. И еще надо
привыкать к тому, что солнце с каж

дым днем становится все выше, и в
условиях малооблачной погоды сто

ит вспомнить о том, что наши глаза
и кожу, отвыкшие от такого яркого
потока солнечного света, надо защи

щать.

В дневные часы воздух будет про

греваться с каждым днем все силь

нее: в пятницу – от 16 до 23°. Это не
рекордное тепло, но местами днев

ная температура может быть всего
лишь на 2
3° ниже значений абсо

лютных максимумов.

В выходные волна тепла пойдет на
спад. Прохождение холодного атмос

ферного фронта с волнами будет со

провождаться кратковременными
дождями. Вслед за ними температу

ра понизится на 3
5°.

В Калуге в четверг, 18 апреля, ут

ром плюс 15, днем плюс 22 градуса,
малооблачно. В пятницу, 19 апреля,
ночью плюс 12, днем плюс 22 граду

са, ясно. В субботу, 20 апреля, в ноч

ные часы плюс 10, днем плюс 23 гра

дуса. В воскресенье, 21 апреля, но

чью плюс 10, днем плюс 17 градусов,
пасмурно, возможны небольшие
дожди.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• В ночь на 10 апреля в Калуге неуста'
новленный преступник, выставив стекло, че'
рез окно офиса совершил кражу фотоаппара'
та и денег.

• 10 апреля в деревне Беницы Боровс'
кого района произошло загорание жилого
дома. Погибла женщина. Огнем уничтожены
второй этаж и мансарда по всей площади,
закопчены стены первого этажа. Причина по'
жара, по предварительным данным, ' нару'
шение правил пожарной безопасности при
эксплуатации бытовых электроприборов.

• 11 апреля в Малоярославце две неус'
тановленные преступницы, представившись
работникам горгаза, вошли в дом, где совер'
шили кражу денег.

• 11 апреля в Козельске произошло за'
горание автомобиля «БМВ'525». Огнем унич'
тожены все сгораемые конструкции автомо'
биля. Причина пожара, по предварительным
данным, ' короткое замыкание.

• В ночь на 12 апреля в селе Колодяссы
Хвастовичского района неустановленный
преступник через окно проник в помещение
бухгалтерии, где, взломав металлический
ящик, совершил кражу денег.

• 12 апреля в селе Перемышль две не'
установленные женщины, представившись
сотрудниками организации «Красный Крест»,
проникли в квартиру, откуда совершили кра'
жу денег.

• 13 апреля группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Козельском районе
на 13'м километре автодороги Козельск ' Су'
хиничи был обезврежен артснаряд 76 мм вре'
мен Великой Отечественной войны.

• 14 апреля в Козельске неустановлен'
ный преступник в кафе совершил кражу курт'
ки с сотовым телефоном и деньгами.

• 14 апреля в Боровском районе, в са'
доводческом товариществе, произошел по'
жар в дачном доме. Погиб мужчина. Огнем
строение дома уничтожено полностью, обуг'
лена стена гаража, находившегося рядом.
Предварительная причина пожара – короткое
замыкание.

• В ночь на 15 апреля в Кирове неуста'
новленный преступник, сорвав замок, из по'
мещения насосной станции совершил кражу
насоса, десяти метров шланга и водопровод'
ного крана.

Девятый вал
тепла

• 15 апреля в Калуге произошел по'
жар в квартире жилого дома. В результате
пожара квартира закопчена по всей пло'
щади, уничтожено имущество, образовал'
ся прогар в потолочном перекрытии; по'
вреждено имущество соседней квартиры,
закопчена и обуглена стена. Причина по'
жара, по предварительным данным, ' нео'
сторожное обращение с огнем при куре'
нии.

• 16 апреля в Обнинске две неуста'
новленные преступницы, представившись
сотрудниками газовой службы, проникли в
дом, откуда совершили кражу денег.

• 16 апреля в селе Хвастовичи про'
изошло загорание жилого дома. В резуль'
тате пожара уничтожено имущество и внут'
ренняя отделка одной квартиры, образо'
вался прогар в потолочном перекрытии в
районе печной трубы. Причина пожара, по
предварительным данным, ' неправильное
устройство и неисправность отопительных
печей и дымоходов.

По информации пресс�служб
УМВД, ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Земля ушла из
под «Звезды»
В Калуге произошла
просадка грунта
в гаражном
кооперативе
в районе Киёвки

Это случилось 16 апреля.
Как сообщила пресс
служба
Главного управления МЧС
России по Калужской области,
прибывшая на место происше

ствия в 11.57 оперативная
группа Калужского гарнизона
пожарной охраны установила:
в связи с просадкой грунта на
площади около 200 кв.м в га

ражном кооперативе «Звезда»
произошло разрушение трех
кирпичных гаражных боксов и
повреждение шести. Погиб

ших и пострадавших нет. В 10

 15 м от места просадки грун

та проходит канализационный
коллектор. К месту происше

ствия также прибыли опера


ся газопровод. И в 1999 году
был случай, когда он лопал

ся. Хорошо, что обошлось без
последствий 
 сработала за

щита. Когда гаражи построи

ли внизу, подсыпали реку
Киевку, и она стала подмы

вать противоположный берег.
Склоны стали ползти. При


9 апреля около 4 часов утра со'
трудники областного УГИБДД, де'
журившие на 104'м километре Ки'
евского шоссе, в районе садово'
го общества «Березка» обратили
внимание на идущего им навстре'
чу мужчину, который при виде со'
трудников полиции бросил в сто'
рону мешок и попытался скрыть'
ся. Подозрительного гражданина
задержали. В мешке, от которого
он пытался избавиться, полицей'
ские обнаружили оружие, конст'
рукцией схожее с автоматом Ка'
лашникова, заряженный магазин

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ночная прогулка с автоматом

с патронами калибром 7,62 мил'
лиметра.

По подозрению в совершении
преступления и для установления
личности задержанного доставили
в дежурную часть полиции. На квар'

тире у неработающего жителя Об'
нинска 1976 года рождения прове'
ли обыск, в ходе которого сотруд'
ники полиции обнаружили состав'
ные части от еще одной единицы
стрелкового оружия. Кроме того,

оперативники изъяли пять кустов
конопли, выращенных в упаковках
от молочных йогуртов.

В настоящее время изъятое на'
правлено для проведения экспер'
тизы. По её результатам действи'
ям подозреваемого будет дана
правовая оценка в соответствии
с действующим законодатель'
ством. Расследование уголовно'
го дела, возбужденного отделом
дознания ОМВД России по г. Об'
нинску по ст. 222 УК РФ, продол'
жается.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

тивная группа города Калуги,
аварийно
восстановительная
бригада ГП «Калужский обла

стной водоканал».

Это место и раньше было
неблагоприятным с геологи

ческой точки зрения. Вот что
рассказал нам инженер
гео

лог Виталий Есипов:


 Еще в апреле 1999 года
здесь произошел оползень и
создалась угроза общегородс

кому коллектору. Проводи

лись геологические работы, в
которых я принимал участие.
Городскими властями было
решено строить подземный
коллектор. Но оказалось, что
в этом месте сложные горно

геологические условия 
 за

карстован известняк. Работы
были приостановлены. Так
идея подземного коллектора
ушла в историю.

В опасности находятся там
и опоры, на которые крепит


чем идут подвижки не только
грунта сверху, но и известня

ков. Теперь, на мой взгляд,
там нужны большие работы,
иначе такие происшествия
будут постоянно.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото пресс�службы

ГУ МЧС России
по Калужской области.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Склонен к насилию
ОМВД России по Прохоровско'

му району Белгородской области
разыскивается Сергей Игоревич
Тарнов 17.01.1989 года рожде'
ния, житель села Призначное
Прохоровского района. 31 марта
он взял своих детей ' Арину
17.11.2008 г.р. и Валентина

09.04.2010 г.р. ' и на автомобиле
DAEWOO MATIZ, госномер
Н761СУ/31 регион, вишневого
цвета, уехал в неизвестном на'
правлении.

В ходе проведенных первона'
чальных оперативно'разыскных
мероприятий установлено, что
мужчина движется на автомоби'
ле в сторону Санкт'Петербурга.
По пути следования С. Тарнов, на'
ходясь в Калужской области, зво'
нил со своего мобильного теле'
фона на номер, зарегистрирован'
ный на территории нашего регио'
на.

Достоверно установлено, что
разыскиваемый вместе с детьми
и на указанном автомобиле нахо'
дился в Калужской области до 13
часов 1 апреля и может сейчас
находиться в регионе.

По имеющейся информации,
С. Тарнов может иметь психичес'
кие расстройства и склонен к на'
силию в отношении своих детей.

Приметы С. Тарнова: на вид 25'
27 лет, рост 178 см, худощавого
телосложения, волосы темные,

коротко стрижен, на обеих руках
с внешней стороны имеются та'
туировки в виде иероглифов, на
левом бедре татуировка в виде
тигра с открытой пастью.

Просим всех, кто располага'
ет информацией о местона'

хождении С.И. Тарнова и его де'
тей, позвонить по телефонам в
Калуге: 502'119, 02 или по теле'
фону доверия УМВД 128.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.
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О том, что городские власти
разрабатывают новую схему дви

жения общественного транспор

та, было известно давно. Из пре

дельно скупых пояснений горуп

равы было ясно, что изменения
предполагаются нешуточные.

Вообще у многих с самого на

чала вызывала недоумение сама
необходимость коренного ре

формирования системы обще

ственных перевозок. Согласи

тесь, на фоне многочисленных
городских проблем проблема об

щественного транспорта зани

мала далеко не первое место. За
последние годы увеличилась
протяженность троллейбусных
маршрутов, частные перевозчи

ки «накрыли сетью» практичес

ки всю Калугу. Жители городс

ких окраин наверняка как
страшный сон вспоминают вре

мена, когда для того, чтобы
втиснуться в переполненный
троллейбус и добраться до цент

ра, приходилось стоять на оста

новках по полчаса, а то и боль

ше. Сейчас этих проблем нет.
Кроме того, у людей есть выбор,
на чем ехать: в троллейбусе или
маршрутке.

Поэтому, когда стало извест

но, что с 1 июля с улиц област

ного центра должны исчезнуть
маршрутки
«Газели» (составля

ющие 30 процентов от работа

ющего в городе общественного
транспорта) и будет ликвидиро

ван ряд маршрутов, народ не на
шутку всполошился.

Заверения разработчиков в
том, что новая система позво

лит улучшить качество перево

зок и «выйти на более высокий
уровень транспортного обслу

живания населения», людей не
успокаивали. К примеру, жите

ли микрорайона Кубяка в соци

альных сетях, мягко говоря, не

доумевали, как слова «все мар

шруты будут отвечать запросам
людей» стыкуются с намерени

ем ликвидировать маршрут №
95, и предлагали чиновникам
самим попробовать в часы пик
добраться до центра на 97
м,
который приезжает на Кубяка с
Северного уже заполненным
под завязку. На мой взгляд, си

туацию усугубляло и то, что му

ниципальные власти работали
над новой схемой в режиме
строгой секретности. Никакой
информации журналистам не
предоставлялось.

На пресс
конференции пер

вый заместитель городского го

ловы Павел Суслов говорил о

С 1 июля общественный
транспорт в Калуге должен
заработать по�новому

том, что проект новой схемы
движения общественного транс

порта подробно обсуждался на
встречах с членами организаций
территориального общественно

го самоуправления, и поблагода

рил калужан за высказанные за

мечания и предложения. Но, по
моему мнению, подобный фор

мат все же недостаточен. Про

екты решений, затрагивающих
буквально каждого жителя горо

да, должны обсуждаться более
гласно и широко. В этом преж

де всего по идее должна быть
заинтересована сама муници

пальная власть. Ведь чем боль

ше людей узнает из тех же СМИ
о ее планах, тем меньше оста

нется поводов для кривотолков
и возмущения.

А теперь перейдем к самому
главному. О том, как будет рабо

тать новая схема транспортного
обслуживания населения, журна

листы наконец
то смогли узнать
на уже упоминавшейся пресс

конференции Павла Суслова. Он
обозначил главный смысл ново

введений: пассажирские перевоз

ки должны стать комфортными
и безопасными, центральные го

родские магистрали будут разгру

жены. В целом окончательный
вариант оказался мягче первона

чального. Можно сказать, что об

щественное мнение в итоге было
частично учтено.

«Газели» с калужских улиц
все
таки исчезнут. Правда, бе

гать они будут не до 1 июля, а
до 1 сентября. Муниципальные
власти пошли навстречу пере

возчикам, попросившим время
на переоснащение транспорт

ного парка. Кстати, на пресс

конференции, в которой приня

ли участие и представители
ГИБДД, выяснилось, что нет
статистики, подтверждающей,
что большинство ДТП происхо

дит именно с «Газелями». Но
решение принято. В конце кон

цов потребителям станет даже
лучше, если они будут ездить на
более современном и комфор

табельном транспорте. Главное,
чтобы это было быстро и удоб

но.

По словам Павла Суслова,
окончательный вариант не пре

дусматривает того, что на марш

рутах, где есть троллейбусы, во

обще не должно быть маршруток.
Муниципальные власти решили
остановиться на «золотой середи

не» и предоставить людям самим
решать, на чем ездить. Бесспор

но, здравое решение. С облегче


Едут без принуждения

нием могут вздохнуть и жители
Кубяка. Ликвидация 95
го мар

шрута отменена. Он будет дей

ствовать в утреннее и вечернее
время. На этом же направлении
возобновится движение троллей

буса № 11 (дом быта 
 «Торго

вый квартал»). Отказались от зак

рытия маршрута № 63 (парк Ци

олковского 
 Ольговка). В небы

тие в итоге канули два маршру

та: № 32 (Анненки 
 пл.Победы)
и № 71 (пл.Мира – Грабцево).
Как было подчеркнуто, эти мар

шруты дублировались и против
их ликвидации не возражали ни
перевозчики, ни жители. Транс

порт, работающий по маршруту
№ 43, с 1 июля будет ездить от
пл.Победы до Турынина и ули

цы Родниковой. Маршрут № 45
(ст.Калуга
1 
 Ждамирово) с это

го же времени станет проходить
через улицы Луначарского и
Тульскую. По мнению разработ

чиков, это позволит разгрузить
перекресток улиц Ленина и Ки

рова. Изменится и схема движе

ния маршрута № 83. Начинаться
он будет по
прежнему на стан

ции Калуга
1, далее пойдет по
улице Ленина, Луначарского и
Никитина. По просьбам жителей
Северного будет запущен новый
92
й маршрут (швейная фабрика
– ул.Светлая). На 98
й маршрут
(рынок – пос.Молодежный) до

бавят один автобус. В Молодеж

ный также будет заезжать и 99
й
автобус (рынок
Григоровка). На

конец, изменения произойдут и
на самом востребованном «тре

тьем» маршруте. Здесь нельзя бу

дет увидеть привычных маршру

ток. Право перевозок отдано му


ниципальному транспорту –
троллейбусам и автобусам Не

фАЗ. Для улучшения качества
перевозок будет создано еди

ное расписание движения, в
каждой машине обяжут иметь
два видеорегистратора.

По логике городских влас

тей, сделано практически все
для того, чтобы калужане ез

дили быстро, комфортно и бе

зопасно. По
видимому, для
того чтобы избежать очеред

ного претворения в жизнь
бессмертной фразы Виктора
Черномырдина «Хотели как
лучше, а получилось как все

гда», специально предусмот

рен переходный период. Об

катка новой системы будет
проходить в течение трех
че

тырех месяцев. Журналисты
получили заверения в том, что
если вдруг что
то не получит

ся и у горожан возникнут жа

лобы, то в нее можно будет
внести изменения и уточне

ния.

Нельзя не сказать и еще об
одном моменте. Расплачи

ваться за переоснащение ав

топарка и появление на до

рогах более комфортабельных
маршруток в итоге придется
калужанам. В ближайшее
время тариф на проезд в об

щественном транспорте будет
повышен. Как было сказано
на пресс
конференции, он у
нас и так самый низкий сре

ди соседей. Да и перевозчи

кам надо компенсировать
свои финансовые потери.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

С транспортом хуже не стало,
ситуация с пробками
не улучшилась

В Рязани местная администра'
ция провела оптимизацию транс'
портной системы в конце 2011
года. Как рассказала нам журна'
лист Светлана Максимова, изна'
чально там также предполагалось
сократить количество маршрутов
и увеличить роль муниципального
транспорта. Кроме того, частным
перевозчикам было выставлено
требование оснастить машины си'
стемой ГЛОНАСС и заменить уста'
ревший автопарк.

На сегодняшний день итоги оп'
тимизации таковы: ситуация с
транспортным обслуживанием не
ухудшилась. Частные перевозчи'
ки выполнили предъявленные им
требования – маршрутки оборудо'
ваны системой ГЛОНАСС, старые
«Газели» практически полностью
заменены на современные микро'
автобусы повышенной вместимо'
сти. Из'за волны возмущения го'
рожан сокращения количества
маршрутов не произошло. Ситуа'
цию с пробками на дорогах улуч'
шить не удалось. Она скорее ухуд'
шилась. Сейчас городская адми'
нистрация Рязани опробует в му'
ниципальном транспорте систему
электронного проездного.

Тут «Газели» не паслись
Пассажирские перевозки в Лю'

динове осуществляют сразу три
частных перевозчика. Конкурс на
перевозку граждан они выиграли
почти три года назад. По словам
специалиста городской админис'
трации Владимира Зорюкова, в
числе главных условий «маршру'
точникам» было в первую очередь
наличие автомобилей в собствен'
ности у транспортных предприятий
и не менее 16 мест в салоне авто'
машины. Кроме того, они должны
быть современными и комфорта'
бельными. В результате сегодня
проблем с аварийностью на марш'
рутах и периодичностью курсиро'
вания транспорта, в общем'то, не
стоит: вместимость автомашин
«Фиат», «Форд», «Мерседес» ' по'
чти под 20 человек, да и сами но'
вые автомобили исключают воз'
можность выхода на маршрут от'
живших свое старых микроавтобу'
сов.

Алексей КАЛАКИН.

В настоящее время пассажирские перевоз'
ки в границах муниципального образования
«Город Обнинск» осуществляют 11 пассажи'
роперевозчиков в режиме маршрутного такси
' так называемая категория М2. Количество
транспортных средств, ежедневно находящих'
ся на линии, а также режим их движения (вре'
менные интервалы) по маршрутам определе'
ны договорными отношениями между пере'
возчиками и администрацией города. Кроме
того, каждое маршрутное такси в Обнинске
подключено к системе ГЛОНАСС, что позволя'
ет упорядочивать пассажироперевозки, повы'

шая тем самым их безопасность. Для местных
маршруточников также уже стало привычкой
проведение ежедневного предрейсового и
послерейсового медосмотра, осмотра транс'
портных средств перед выходом на линию и
прочих необходимых процедур.

В настоящее время в Обнинске в режиме
маршрутных такси работает 335 транспорт'
ных средств, изрядную часть которых состав'
ляют устаревшие «Газели». Однако, по сви'
детельству начальника отдела управления
потребительского рынка, ведающего транс'
портным обслуживанием населения, Анны

Сычевой, в последнее время наметилась от'
четливая тенденция к обновлению парка мар'
шрутных такси: «Частные пассажиропере'
возчики приобретают новые транспортные
средства за свой счет и без всякого давле'
ния со стороны администрации. На городс'
ких маршрутах уже появились транспортные
средства таких марок, как «Газель», «Форд»,
«Фиат» и «Пежо». Уверена, что естественный
процесс обновления парка пассажирских
транспортных средств будет продолжен и в
дальнейшем».

Сергей КОРОТКОВ.

Хотят как лучше,
а получится?..
Хотят как лучше,
а получится?..
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а получится?..
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а получится?..
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Хотят как лучше,
а получится?..
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Калужское ЗАО «Хлебокомбинат» ежедневно по'
ставляет свою продукцию в 1200 торговых точек. Хлеб
калужане охотно раскупают, между тем руководите'
ли многих торговых сетей уверяют, что калужский
хлеб на прилавках залеживается. Так ли это?

С этим вопросом мы обратились к коммерчес�
кому директору ЗАО «Хлебокомбинат».

� Наши поставки хлебобулочных изделий в тор�
говые сети регулярны и постоянны, ' говорит Ни'
колай Гончаров. ' До нас доходят жалобы покупа�
телей на отсутствие хлеба в магазинах, особенно
его нехватка ощущается в вечернее время, когда

Министерство конкурентной
политики на минувшей неде

ле инициировало встречу
со

вещание представителей круп

ных торговых сетей и хлебо

предприятий. Цель 
 помочь
увеличению поставок продук

ции калужской пищевой про

мышленности в торговые сети.
Речь шла не только о хлебной
продукции, но и о молочной,
мясопродуктовой, рыбной.
Хотя акцент всё же был сделан
на хлебобулочных изделиях,
ведь сегодня это в большей
степени актуально. Вот как
выглядит официальная статис�
тика, представленная замести�
телем министра Маргаритой
ЩЕГОЛЕВОЙ:

«В соответствии с ведом�
ственной целевой программой
«Развитие торговли в Калужс�
кой области» в 2012 году доля
местной продукции в ассорти�
менте торговых сетей должна
составить: по хлебу и хлебобу�
лочным изделиям – не менее
73%; молоку и молочной продук�
ции – не менее 46%; мясу, кол�
басным изделиям, мясным полу�
фабрикатам – не менее 65%.

В гипермаркете «Линия» доля
местных поставщиков хлеба и
хлебобулочных изделий состав�
ляет 37% в общем товарообо�
роте по этой группе товаров.
Также в «Линию» 40% молоч�
ной продукции поставляется
местными поставщиками и про�
изводителями. Доля местных
производителей мяса и мясопро�
дуктов составляет 45%.

В сети «Дикси» доля местных
поставщиков хлеба достаточно
высока – 93% в товарообороте
по данной товарной группе. Доля
местных поставщиков и произ�
водителей молока и молочной
продукции, а также мяса и мя�
сопродуктов — 50%.

В магазинах сети «Пятёроч�
ка» местные производители по�
ставляют 55% хлеба, 13% мо�
лока и молочной продукции, 30%

 Продолжаем тему, которую
мы начали на прошлой неде

ле. Связана она с повышени

ем цен на изделия Калужско

го хлебокомбината. Почему
происходит рост стоимости?
Можно ли было обойтись без
него? Как помочь предприя

тию, если оно попало в труд

ную финансово
экономичес

кую ситуацию? Эти вопросы
задавали в своих публикациях
калужские СМИ, сотрудники
профильных министерств
(конкурентной политики,
экономики, сельского хозяй

ства). Изучить и проанализи

ровать ситуацию рекомендо

вал губернатор. Кроме того,
ситуация была преподнесена
так, что, не подними цены 

предприятие может чуть ли не
обанкротиться или его произ

водство встанет.

Калужский хлебокомбинат
является самым крупным про

изводителем хлебной продук

ции на территории области.
Естественно, повышение от

пускной цены повлекло за со

бой рост цены хлеба и в мага

зинах, особенно в тех, где нет
других поставщиков, 
 в ма

леньких сельских магазинчи

ках.

Так случилось, например, в
Мещовском и Тарусском райо

нах. Там в среднем цена на ржа

но
пшеничный хлеб на про

шлой неделе равнялась 35 руб

лям при среднеобластной 31,1
рубля за килограмм. В Мещов

ске оказался самый дорогой
хлеб из пшеничной муки 
 цену
диктует ЗАО «Тандер». Он про

дается в магазинах района по 55
рублей за килограмм при сред

необластной 44 рубля за кило

грамм. Альтернативы у покупа

теля нет.

Может быть, нет альтерна

тивы и у предприятия? Свет
на этот вопрос пролил доклад
начальника отдела промыш

ленности министерства эко

номического развития облас

ти Александра Сапегина. Он
выступил с информацией «О
финансово
экономической
ситуации на ЗАО «Хлебоком

бинат» на рабочем совещании
о выработке мер по недопуще

нию необоснованного повы

шения цен. Анализ показал,
что предприятие ведет очень
взвешенную финансовую по

литику. Речи о банкротстве
быть не может.

В 2012 году предприятие
сработало с прибылью, темп
роста увеличился по сравне

нию с 2011 годом. Поэтому
министерство сделало вывод,
что по итогам 2012 года фи

нансовое положение устойчи


О банкротстве
нет речи

во, угрозы банкротства и по

тери платежеспособности не
проявлялись. В январе
февра

ле нынешнего года предприя

тие получило убытки, но по
результатам  марта может вый

ти на небольшую прибыль.
Впрочем, все очень зыбко. По
тем же данным министерства,
объемы производства продук

ции хлебокомбината снижа

ются.

Поскольку главной причи

ной того, что пришлось уве

личить цену продукции, пред

приятие считает начало мо

дернизации, то есть крупные
вложения денег в этот про

цесс, руководству завода реко

мендовано при реализации
программ модернизации вос

пользоваться режимом льгот

ного налогообложения, дей

ствующим на территории об

ласти для промышленных
предприятий. В связи с этим
напомним, что с 1 января 2013
года для промышленных пред

приятий, проводящих техпе

ревооружение и модерниза

цию производства, действует
режим льготного налогообло

жения при условии инвести

ционных вложений в 10 мил

лионов рублей. Льготы предо

ставляются по налогу на при

быль и налогу на имущество.

На этом же совещании выс

тупил Дмитрий Каретин, на

чальник отдела Калужского
управления Федеральной ан

тимонопольной службы Рос

сии. Он сообщил, что получен

ная из ЗАО «Хлебокомбинат»
документация дала основания
подготовить соответствующую
докладную записку на имя ру

ководителя антимонопольно

го управления. В действиях
предприятия могут усматри

ваться признаки нарушения
антимонопольного законода

тельства. Предлагается возбу

дить дело о его нарушении.

Для объективной оценки
ситуации Д, Каретин предло

жил создать профильную ко

миссию, в которую бы вошли
представители различных ми

нистерств и прокуратуры.
Вместе нужно будет принять
обоснованное решение, ведь
речь идет о социально значи

мом объекте. По мнению
Дмитрия Вячеславовича, сле

дует досконально выяснить
все обстоятельства, которые
привели к повышению цены
на хлеб, провести дополни

тельные экспертизы и иссле

дования. Это необходимо для
того, чтобы была понятна эко

номическая обоснованность
резкого поднятия цены.

Капитолина КОРОБОВА.

Специалисты проанализировали
финансовую ситуацию на хлебокомбинате
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Покупатель, а что скажешь ты?
люди по дороге с работы домой делают основные
закупки продуктов. В то же время руководители
некоторых торговых сетей уверенно заявляют, что
калужский хлеб на прилавках есть.

Чтобы избежать подобной вольной или неволь�
ной дезинформации покупателей, мы хотим обра�
титься за помощью к самим калужанам и просим
их сообщать нам об отсутствии хлеба на прилав�
ках, а также свои замечания по его качеству по
телефону бесплатной горячей линии ЗАО «Хлебо�
комбинат» 8�800�200�67�10.

Сергей КОРОТКОВ.

Лицом к лицу
мяса и мясопродуктов, а так�
же мяса птицы.

В «Радуге» на долю местных
производителей приходится
65% хлеба и хлебобулочных из�
делий, 12% молока и молочной
продукции, 43% мясопродуктов.

В сети магазинов «Магнит»
доля реализации хлеба и хлебо�
булочных изделий местного про�
изводства в среднем составля�
ет 80%, доля колбасных изделий
� 45%, молочной продукции �
20%.

В местных сетях («Празднич�
ный», «Елена», «Корзинка») ка�
лужская продукция представле�
на в больших объемах: по хлебу
и хлебобулочным изделиям варь�
ируется в пределах 80�95%, по
молочной продукции – в преде�
лах 50�100%, по мясным и кол�
басным изделиям – в пределах
50�100%.

По данным ЗАО «Хлебокомби�
нат», в 2012 году снизился объем
поставок в сети «Дикси», «Ли�
ния», «Радуга», «Праздничный». В
первом квартале 2013 года ситу�
ация несколько стабилизирова�
лась, однако по «Линии» и «Аша�
ну» снижение продолжается».

Маргарита Ивановна, обра

щаясь к представителям роз

ничных торговых сетей, пред

ложила им по возможности
принять меры к увеличению
объема поставок продукции
ЗАО «Хлебокомбинат».

Не секрет, что большинство
гипер
и супермаркетов при

надлежит не калужским пред

принимателям. Например, хо

зяева «Линии» 
 в Курской об

ласти, «Магнита» 
 в Ставро

польской, среди владельцев
магазинов много жителей Мос

квы. А посему директора ка

лужских магазинов не имеют
права самостоятельно менять
политику закупок. Они дей

ствуют так, как предписано в
головном офисе, то есть на
чужбине. Именно там диктуют,
у какого поставщика брать про


дукцию на реализацию, а какой
подождет или вовсе обойдется.
Хотя, когда они входили на
территорию области, клятвен

но заверяли, что в их торговых
точках будет доминировать ме

стная продукция.

Однако по факту получи

лось, что сети развивают свое
собственное производство хле

бопечения и даже наращивают
эти продажи. Обескуражила
представительница гипермар

кета «Линия», которая заяви

ла, что в их магазине выросли
продажи липецкой хлебобу

лочной продукции. Во как!
Калужане, которые пекут хлеб,
находясь буквально через до

рогу, не могут войти в сети. А
из Липецка, который находит

ся за сотни километров от нас,
хлеб принимают с распростер

тыми объятиями.

Впрочем, Калужскому хле

бокомбинату было предъявле

но немало претензий. И за
срыв графиков поставок, и за
качество продукции и т.д. Од

нако руководство Калужского
хлебокомбината с претензиями
потенциальных партнеров не
согласилось и пыталось наста

ивать на том, что хлеб они пе

кут качественный и готовы по

ставлять его в любых объемах
по графику. Своей вины ни в
чем не видят.

Будет ли в дальнейшем па

дать уровень производства Ка

лужского хлебокомбината? Это
сегодня напрямую зависит от
того, захотят ли иногородние
предприниматели сотрудни

чать с нашими местными. Вот
такая история. Министерство
конкурентной политики взяло
на себя миссию пригласить
иногороднее руководство го

ловных офисов супер
и гипер

маркетов в Калугу, чтобы про

цесс торговли был обоюдовы

годен.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.
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Если бы 20 лет назад кто
то
мне сказал, что в Калуге созда

ется новое промышленное
предприятие, занимающееся
строительством и производ

ством металлопроката. я бы
счел это неудачной шуткой. Су

дите сами: в 1993 году закрыва

лись крупные предприятия,
коллективы месяцами не полу

чали зарплаты. Да что там зар

платы: пенсии не выплачивали
по нескольку месяцев! В Ива

новской области, например, как
было показано в репортаже про

граммы «Время», зарплату учи

телям выдавали гробами с мес

тного промкомбината! В то вре

мя появлялись как грибы после
дождя только торгово
закупоч

ные предприятия, юридические
конторы, повсеместно процве

тал рэкет. И в эти самые лихие
девяностые Валерий Кутин ре

шил создать предприятие. Рис

кованный по тем временам шаг.
Но Валерий Александрович, ко

торый уже прошел путь от ра

бочего до инженера на таких
предприятиях, как Калужский
машиностроительный завод и
«Тайфун», не испугался трудно

стей, потому что знал и верил в
то, что делает.


 Нашим первым серьезным
делом стало строительство, 

вспоминает Валерий Кутин. 

Производство разместилось на
Грабцевском шоссе. Почти все
средства вложили в закупку
большой партии металла. И
буквально дней через десять ме

талл резко подскочил в цене в
связи с ростом доллара. Повез

ло? Наверное, здесь нам Бог
помог. А это и стало хорошим
основанием для нашего старта…

Так и появилось ООО «ВИЛ

СИ». Начиналось все с подбора
кадров. В самом начале Валерий
Кутин приглашал к себе тех,
кого знал лично по работе на
других заводах: наиболее квали

фицированных и опытных сле

сарей, токарей, фрезеровщиков,
сварщиков, водителей… Впро

чем, большинство рабочих пре

красно владели и смежными
специальностями. И с самого
начала в это время всеобщих

долгов и неплатежей на «ВИЛ

СИ» стали регулярно выплачи

вать весьма достойную по тем
временам зарплату. Никаких за

держек с зарплатой здесь никог

да не было. А в то время это
было редким явлением в нашей
области.

Шли годы, молодое предпри

ятие развивалось, расширялась
сеть его заказчиков. В июне
2001 года приобретено в соб

ственность два гектара земли
близ поселка Мстихино. Здесь
развернулось большое строи

тельство, построены цеха: труб

ный, продольной резки рулон

ной стали, арматурный, метал

локонструкций, установлены
две линии по изготовлению
труб. В октябре 2002 года тру

бопрокатные станы начали вы

пускать первую продукцию:
электросварные трубы для
ЖКХ. Начали с выпуска одной
тысячи труб в месяц, но, учи

тывая повышенный спрос на
эту продукцию газовиков и ком

мунальщиков, производство
стало наращивать объемы. И
это неудивительно: трубопро

катные заводы расположены на
Украине, в Липецкой области,
на Урале… А здесь свой завод,
выпускающий эту нужную про

дукцию, а значит, и цены на
дальнюю транспортировку от

падают. Следовательно, наши
трубы заметно дешевле, а по ка

честву ни в чем не уступят ук

раинским или уральским анало

гам. Например, испытания пер

вых выпущенных труб показа

ли, что продукция «ВИЛСИ»
выдерживает давление 80 ат

мосфер при нормативе 60 ат

мосфер. И при таком колос

сальном давлении рвется не
сварной шов, а сам металл…

Производственные возмож

ности позволяют сейчас выпус


кать до 25 тонн труб в год и от

гружать такое же количество
металлопроката. Сегодня ООО
«ВИЛСИ» выпускает высокока

чественные газопроводные и
электросварные трубы диамет

ром от 20 до 108 мм и профиль

ные трубы сечением от 20 х 20
до 80 х 80 мм, арматурную сет

ку различных видов для нужд
строительства, металлоконст

рукции различной сложности с
учетом индивидуальных требо

ваний заказчиков. Кроме того,
предприятие предлагает широ

кий спектр услуг от резки и руб

ки металлопроката до профес

сиональной обработки металла
– гидроабразивный и плазмен

ный раскрой листов, свароч

ные, токарные, сверлильные и
фрезерные работы. Причем все
виды работ выполняются на со

временном, порой даже уни

кальном оборудовании, ручной
труд сведен к минимуму. А не

давно на предприятии освоили
выпуск профнастила. Три уста

новленные линии позволяют
изготавливать листы различных
размеров и цветов по желанию
заказчиков. Введен в эксплуата

цию участок порошкового по

крытия. Приступили к изготов

лению грузоподъемных меха

низмов до 25 тонн.

ООО «ВИЛСИ» работает не
только с крупными предприяти

ями, но не отказывается и от
индивидуальных заказов по
строительству и оборудованию
гаражей, ферм для скота, изго

товлению балконов, навесов,
скамеек.

В мае 2006 года предприятию
выделено 2 гектара земли под
строительство новой базы по ад

ресу: Грабцевское шоссе, 178.
Причем все строительство, на

чиная с момента основания фир

мы, велось хозспособом, только

20 лет завод «ВИЛСИ» живёт
и развивается

Производство профнастила.
Своими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими рукамиСвоими руками

собственными силами. Именно
для этих целей на предприятии
и была создана строительная
бригада во главе с Юрием Анд

риенко. Собственные строители
выполняли все виды работ: кир

пичная кладка, заливка бетона в
опалубку, укладка плитки, свар

ка, остекление, отделка… Ко

нечным результатом работ мож

но только любоваться! На новой
площадке разместился централь

ный офис предприятия, напоми

нающий скорее элитную гости

ницу, чем производственное по

мещение. Не случайно цент

ральный офис предприятия на
Грабцевском шоссе в 2011 году
занял первое место в городском
конкурсе по благоустройству
«Калуга в цвету».

Полузабытый лозунг советс

кой эпохи «Все для блага че

ловека, все во имя человека»
обрел  на  «ВИЛСИ» новый
смысл. О людях труда здесь
заботятся, создают наиболее
комфортные условия для ра

боты и отдыха. Потому
то на

этом предприятии и произво

дительность труда высокая.
Лодырей и забулдыг здесь не
держат, а увлечение спортом
приветствуется. Недаром за

водской футбольный клуб
«ВИЛСИ» побеждал в первен

стве города, завоевывал кубок
области. Начальник производ

ственной базы на Грабцевском
шоссе и капитан футбольного
клуба Дмитрий Захаров счита

ет, что спорт помогает коллек

тиву сплотиться, лучше узнать
друг друга. Тренировки завод

ских футболистов проводятся
на собственном стадионе в
микрорайоне «Тайфун», кото

рый по праву считается одним
из лучших в  регионе.  На
«ВИЛСИ» как в спорте, так и
в труде товарищеская взаимо

выручка  в  порядке  вещей,
коллеги по работе здесь помо

гают друг другу и советом, и
делом. Сотрудники предприя

тия активно принимают учас

тие во внутризаводской спар

такиаде по различным видам
спорта. Победители получают
дипломы и денежные премии.

Предприятие не стоит на ме

сте, а динамично развивается.
Ведь стоит лишь на короткое
время замедлить развитие, не

минуемо обгонят многочислен

ные конкуренты. Движение –
это жизнь, как считает гене

ральный директор ООО «ВИЛ

СИ» Валерий Кутин. И все эти
20 лет предприятие движется
вперед. За личный вклад в со

циально
экономическое разви

тие региона В.Кутин в октябре
2012 года был награжден Почет

ной грамотой губернатора Ка

лужской области. Впрочем,
главной наградой для себя Ва

лерий Александрович считает
уважение и признание своих
коллег по работе и многочис

ленных калужан, с которыми
его связала судьба.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Продолжение в следующем
выпуске «Весть�неделя».Трубопрокатный стан в действии.

Бригада строителей, крайний слева Юрий Андриенко.



ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Натаскивание учеников
на сдачу ЕГЭ �
одна из острейших проблем
современной школы

Снимается
комплекс

стеснительности
Давайте попытаемся разоб


раться, почему в нашем обще

стве услуги репетиторов так ши

роко распространены. Нельзя,
безусловно, не учитывать того,
что в последние десять–пятнад

цать лет поток информации, а
следовательно, и сумма нужных
для получения аттестата знаний
увеличились и ученик зачастую
не успевает усвоить и перера

ботать их.

Вот здесь
то и приходит на
помощь репетитор. Он в соот

ветствии с уровнем знаний и
способностями своего ученика
объяснит материал лично ему и
разберет с ним именно его
ошибки, а не те, что типичны
для всего класса. Особенно
важно это, например, при обу

чении написанию сочинения.
При всем желании школьный
учитель не может научить это

му искусству сразу несколько
десятков школьников. Это воз

можно сделать только на инди

видуальных занятиях, где сочи

нение ученика много раз про

рабатывается, переписывается.
Таким образом, устраняются
стилистические, речевые, фак

тические, логические ошибки.
Репетитор формирует стиль
письменной речи школьника и
на всю жизнь дает ему умение
грамотно, понятно и красиво
излагать свое мысли.

Что же касается русского язы

ка, то здесь мы видим ту же кар

тину. Представим себе, что уче

ник делает именно нетипичные
ошибки, то есть к нему нужен
индивидуальный подход. Чаще
всего бывает необходимо при

вести в систему знания ученика
по русскому языку, объяснить,
что часто одно правило вытека

ет из другого, что в каждом из
них есть своя логика и не нуж

но бессмысленно заучивать
наизусть десятки примеров и
исключений, вместо того чтобы
просто умело применять прави

ло.

И еще один немаловажный
момент.  Часто у  подростка
возникает комплекс стесни


тельности, и он не может пре

одолеть его и задать учителю
вопрос при всем классе. Мате

риал остается непонятым. С
репетитором такие ситуации
как правило исключены: он
для того и встречается с уче

ником, чтобы отвечать на все
его вопросы, и делает это на

едине, так что ученик не бо

ится выглядеть непонятливым
и неспособным.

Индивидуальный
подход

Как рассказал мне Сергей, 11

классник одной из калужских
школ, услугами репетиторов
пользуются почти половина его
одноклассников и учеников из
параллельного класса. Есте

ственно, главная их цель – под

готовиться к ЕГЭ и дальнейшей
учебе в одном из престижных
вузов.

Можно ли сдать ЕГЭ без по

мощи репетитора? С таким воп

росом я обратился к самим ре

петиторам, родителям, выпуск

никам и старшеклассникам.


 Репетитор помогает восста

новить пробелы в знаниях по
предмету, объяснить сложные
темы, помочь систематизиро

вать учебный материал, отрабо

тать определенные навыки,
расширить и углубить знания
по предмету, 
 говорит учитель
С.К., репетитор со стажем. 
 В
непринужденной обстановке
ребёнку гораздо легче усвоить
непонятый материал. А репети

тору гораздо легче найти об

щий язык с одним ребёнком,
определить упущения, найти
индивидуальный подход.  И
главное, у ребёнка благодаря
индивидуальным занятиям мо

жет проснуться интерес к пред

мету.

Те ученики, которые систе

матически посещают школь

ные занятия и учат уроки, мо

гут справиться с несложными
заданиями ЕГЭ, но ведь нужен
высокий балл на экзамене.
Сложные задания требуют до

полнительной подготовки и се

рьезной самостоятельной рабо

ты. Несколько факультативных
занятий дают небольшой ре


зультат. Так что конёк репети

тора 
 индивидуальный подход,
который школа зачастую обес

печить не может.


 Можно сдать экзамен и без
репетитора, но на низкие бал

лы, 
 считает Людмила Л. 
 А
для того чтобы поступить на
бюджетное отделение в пре

стижный вуз, нужно набрать
большое количество баллов. За

дания ЕГЭ постоянно усложня

ются, требуют дополнительной
подготовки. Мы нанимаем ре

петитора своему ребёнку пото

му, что программа школы ка

жется ему узкой. К примеру,
мой сын увлекается физикой и
школьный курс физики уже не

интересен ему.


 Без репетитора сдать ЕГЭ,
конечно, можно, но не на вы

сокий балл, 
 считает выпуск

ница 2011 года Алина Ч. 
 С од

ной стороны, ЕГЭ рассчитан на
среднего ученика, но с другой,
должно соблюдаться несколько
условий. Во
первых, выпуск

ник обязан самостоятельно
штудировать материал сверх
школьной программы. Во
вто

рых, учитель
предметник дол

жен доступно объяснять на
уроках материал, помогая по

нять структуру и требования
ЕГЭ.


 Занятия с репетитором 

это наращивание базы знаний,
изучение материала вне
школьной программы, натас

кивание на все тонкости и
формат ЕГЭ, 
  продолжает
Алина. 
 Поэтому в моем клас

се практически у всех ребят
были репетиторы по профиль

ным предметам. У меня репе

титоры были по всем предме

там, которые я сдавала. В ито

ге я набрала высокие баллы,
что дало мне возможность спо

койно поступить на бюджетное
отделение в Государственный
университет управления. Мои
родители потратили за год на
репетиторов около 50 тысяч
рублей. Но эта сумма несрав

нима с той, которую пришлось
бы заплатить на коммерческом
отделении за все годы обуче

ния. Мое мнение: сдавать ЕГЭ
без репетитора — то же самое,
что играть в лотерею.

Синдром волшебной
палочки

Но, вне всякого сомнения, есть
и много случаев, когда молодые
люди поступают в престижные
вузы, не прибегая к помощи ре

петиторов, базируясь на знани

ях, полученных в школе и на уси

ленной самоподготовке. Вот что,
например, думает по поводу ре

петиторства калужанин Сергей
И., окончивший один из москов

ских вузов и успешно работаю

щий на крупном промышленном
предприятии Калуги:


 Я никогда не пользовался ус

лугами репетитора, 
 говорит Сер

гей. 
 Точнее сказать, мои роди

тели не покупали данные услуги
для меня. Проблема была вовсе не
в том, что я никогда в них не нуж

дался 
 скорее финансовая. Репе

титору нужно было отдавать ве

сомую часть семейного бюджета,
а кушать нам тоже нужно было и
вещи хотя бы иногда новые по

купать. Лично моё мнение, что в
школе давали вполне достаточно
знаний для того, чтобы я мог сво

бодно получать высшее образова

ние в дальнейшем или устроить

ся на работу. Базовых знаний без
услуг репетитора мне вполне хва

тило для того, чтобы успешно
сдать единый государственный
экзамен, поступить на престиж

ный факультет технического вуза
и выйти из его стен с красным
дипломом.

Давайте посмотрим, кроются
ли какие
либо объективные
проблемы в самом факте суще

ствования репетиторства. Каза

лось бы, это просто коммерчес

кая услуга 
 деньги за подтяги

вание знаний в определенных
областях по определенным
предметам.

Но на самом деле все не так
просто. Во
первых, занятия с
репетитором снижают фокус
внимания ученика на уроках в
школе. Но некоторые родители
склонны думать, что, заплатив
деньги, они мгновенно решат
свои проблемы 
 так называе

мый синдром волшебной па

лочки. Но в реальности, как мы
знаем, волшебных палочек нет.

Во
вторых, снижается каче

ство преподавания педагога.

Ведь большая часть репетиторов
– это учителя, совмещающие
коммерческую деятельность с
основной государственной ра

ботой. Как бы мы ни старались
здесь рассуждать, порой неко

торые из преподавателей сни

жают качество обучения неосоз

нанно и причина тому 
 побоч

ная репетиторская деятель

ность. И в
третьих, сравнитель

но низкая заработная плата
учителя относительно дохода от
репетиторства. Это скорее даже
не проблема, а действительный
факт. Но именно он порождает
финансовые проблемы родите

лей, которые платят за обуче

ние.

Несоответствие
с тестами ЕГЭ

В заключение хотелось бы при

вести слова репетитора по анг

лийскому языку Юлии С. По ее
словам, она шокирована наши

ми школьными программами.
Ученики, особенно в младших
классах, путаются настолько, что
им сложно объяснить, что к чему.
Старшие классы 
 вообще от

дельная история. В 9 
 10 классах
дети проходят то, что изучается
на втором курсе университета
английской филологии. От этого
и пропадает интерес к учебе, ведь
в школах стремятся сделать на

ших детей умнее, а получается с
точностью до наоборот. Вот и
вынуждены родители нанимать
репетиторов для детей, чтобы ус

певать за школой.

Поэтому развитие системы
репетиторства, вне всякого со

мнения, 
 это издержки нашей
системы образования. На детей
во время учебы в школе ложит

ся колоссальная нагрузка, мно

гие просто переутомляются, не
могут с ней справиться. Но
главное, скорее всего, в том, что
школьные программы постоян

но меняются и усложняются и
не соответствуют тестовым за

даниям на ЕГЭ.

Тема репетиторства достаточно
широка, поэтому в ближайших
номерах газета «Весть» постара

ется ее продолжить. А что думае

те вы, уважаемые читатели?

Михаил БОНДАРЕВ.

В настоящее время репетиторство как в нашем регио'

не, так и по всей стране становится очень популярным.

По данным исследования, проведенного порталом

Superjob.ru, сегодня более 60 процентов родителей

полагают, что без репетиторов старшеклассники вряд

ли преуспеют в обучении. По их мнению, качество

школьного образования оставляет желать лучшего,

к тому же будущим абитуриентам нужны более глубо'

кие знания по профильным дисциплинам. Лишь 14

процентов опрошенных считают, что путь старше'

классника к знаниям лежит не через дополнительные

часы с репетитором, а через школьные уроки и само'

стоятельные занятия. А примерно 30 процентов роди'

телей уверены: репетиторы нужны уже в самом начале

школьной жизни.

Чтоб всё было по уму,
репетитора найму?
Чтоб всё было по уму,
репетитора найму?
Чтоб всё было по уму,
репетитора найму?
Чтоб всё было по уму,
репетитора найму?
Чтоб всё было по уму,
репетитора найму?
Чтоб всё было по уму,
репетитора найму?
Чтоб всё было по уму,
репетитора найму?
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Народные прозвища этого весеннего
месяца: «снегогон», «берёзозол», «заж�
ги снега � заиграй овражки».

15 ' Тит Ледолом. Свое про'
звище святой Тит получил в на'
роде из'за того, что в его день
обычно окончательно вскрыва'
ются реки и озера. За этим про'
цессом наблюдали: если лед
утонет, опустится на дно, то нуж'
но готовиться к сложному году.
Если полая вода разольется '

ждали хороших трав.

17 ' Иосиф Песнопевец. На
Иосифа начинал подавать голос
журавль. Считалось, что с при'
летом этих птиц год окончатель'

но поворачивается на лето:
«Первая ласточка — еще не вес�
на, настоящую весну приносит
на крыльях журавль».

18 ' Федул Ветряник. Этого

дня ждали, чтобы растворить

оконницу, проветрить дом. Мыли

окна, вешали летние светлые за'

навески. Говорили: «Пришел Фе�
дул � теплый ветер подул, окна от�
ворил, избу без дров натопил».

Если же в этот день ненастье, со'

крушались: «Федул губы надул».

19 ' Евтихий Тихий. Хорошей
приметой было отсутствие вет'
ра: «Если Евтихий тихий � к уро�
жаю ранних хлебов, а когда вет�
ром бьет � колос собьет».

20  '  Акулина.  Примечали:
дождь на Акулину ' хорошая ка'
лина. Морозец и солнечный день
предвещали урожай хлебов и
гречихи. Вечером смотрели на
небо: если звезд много, в лесу
будет много грибов и ягод.

21 ' Родион. По старинному
поверью, солнце в этот день
встречается с месяцем, эти
встречи бывают добрые и худые.
Добрая встреча обозначается
ясным солнцем и светлым днем,
тогда считали, что будет хоро'
шее лето. Худая встреча обозна'
чается туманным и пасмурным
днем и остается худым предзна'
менованием на все лето.

22 ' Вадим Ключник. В этот
день ходили к источникам (клю'

чам), чистили их со словами:
«Подземная водица, отмыкаем
тебе пути вешние». После этого
из родников набирали воду,
умывались ею и пили ее ' для ук'
репления здоровья.

23  ' Терентий Маревный.
Верили: если солнце при восхо'
де окружено маревом (тума'
ном), то год будет хлебородным.
Весеннее бездорожье в разгаре,
говорили: «На Терентия дорога
рушится».

25 ' Василий. «На Василия вес�
на землю парит», ' подмечали
крестьяне. Если солнце хорошо
прогревало почву, можно рассчи'
тывать на хороший урожай.

28 ' Пуд. В этот день пчело'
воды осматривали пасеки и

омшаники, проверяли, здоро'
вы ли пчелы, хорошо ли пере'

жили зиму. Если весна была
ранней, теплой и к концу апре'
ля появлялись первые цветы,
ульи вынимали и выставляли на
свежий воздух. «На день свя�
того Пуда вынимай пчел из�под
спуда».

29 ' Ирина Рассадница. Вы'
саживали рассаду пока еще под

прикрытия. Считалось, что пос'
ле Ирины должно следовать не'
сколько солнечных дней, благо'
даря чему рассада быстро идет
в рост.

30 ' Зосима, заступник пче'
ловодов. К дню Зосимы, как и к
Пудову дню, приурочивали вы'
воз ульев на пасеки. Смотрели,
как пчелы пережили зиму: «Мало
убыли в пчелах � к урожаю гре�
чихи».

√√√√√ Апрель � обманщик: на дню семь погод.
√√√√√ Апрельские ручьи землю будят.
√√√√√ Апрель с водою � май с травою.
√√√√√ Апрель с маем � всему году ключ.
√√√√√ От снега до листа � таков апрель�водолей.

АПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬАПРЕЛЬ

Фото Владимира СИМАЧЁВА.Фото Владимира СИМАЧЁВА.Фото Владимира СИМАЧЁВА.Фото Владимира СИМАЧЁВА.Фото Владимира СИМАЧЁВА.Фото Владимира СИМАЧЁВА.Фото Владимира СИМАЧЁВА.
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он на непромерзшую землю, за�
ботливо укрыв ее от низких тем�
ператур. Сейчас с талыми вода�
ми влага хорошо уходит в почву,
насыщая ее, и это должно поло�
жительным образом сказаться на
развитии растений. Некоторое
время земля будет даже перена�
сыщена влагой, поэтому с посад�
ками придется немного повреме�
нить, но для нашей полосы ничего
особенного в этом нет.


 То есть вы советуете все
таки
не очень торопиться, чуть по


дождать с началом обработки
почвы, посевами?

� Да, думаю, что привычные
сроки лучше немного сместить.
Примерно на неделю, в зависимо�
сти от того, где находится учас�
ток � если он в низине, то лишняя
влага там стоять будет дольше.

Алла АКСЕНОВА, председа

тель Совета садоводов и огород

ников Калуги:

� Нет, ни у кого никакого бес�
покойства предстоящий сезон не
вызывает. Да вы сами посмотри�

Н
А

С
ТР

О
ЕН

И
Е

М
ЕС

Я
Ц

А

Ну как вам нынешний апрель, не
говоря про март?.. Согласитесь,
весна к нам в этом году совершенно
не торопилась. Как в анекдоте:
«Весна � истинная женщина. Гово�
рит: да иду я, иду, а сама тем вре�
менем еще в бигуди ногти красит,
глаза подводит, одежду и туфли
выбирает�примеряет»...
...И потянулись в редакцию, в при�
ложение «Кто в доме хозяин», наши
авторы с материалами�зарисовка�

ми, стихотворениями � в тоске по
весне, по солнышку, почкам�листоч�
кам, птичьим песням, бабочкам.
Одни искали вокруг себя хоть какие�
то проявления этого времени года,
находили и радовались даже самой
малости. Другие объясняли такое
поведение весны�красавицы зас�
павшимся и ленящимся солнцем,
третьи среди снега, льда и грязи
уже предчувствовали, предвидели
первую зелень...

И вот мы, кажется, дозвались

дождались весну (тьфу
тьфу

тьфу, чтобы не сглазить). И сол

нце, и птички, и всходы первых
растений…

А что же наши садоводы
ого

родники? Не паникуют ли они по
поводу природных катаклизмов,
ведь начало сезона уже совсем «на
носу»? Мы опросили тех, кого за

стали дома или на работе, потому
как многие из этих энтузиастов
как раз сейчас совершают вылаз

ки на свои участки – посмотреть
на состояние питомцев (кустар

ников, деревьев), набрать снега в
емкости для полива.

Нашим собеседникам мы за

дали один и тот же ключевой
вопрос: вызывают ли у вас ка

кие
то опасения затяжная зима
и припозднившаяся весна, ска

жутся ли эти природные сюрп

ризы на растениях?

Игорь ДУНИЧЕВ, автор при

ложения «Кто в доме хозяин»,
«продвинутый» огородник, зна

менитый баснословными уро

жаями на участке всего в одну
сотку.

� Не думаю, что это как�то
скажется. Просто сезон будем
начинать несколько позже.

Надо сказать, что земля нынче
хорошая. Снега было много, и лег

Она придёт!
В последнее воскресенье мар


та моя знакомая вернулась с
прогулки с удивительной наход

кой – бабочкой...

Оранжево
черная красавица
облюбовала нагретую солныш

ком стену одного из магазинов
на площади Мира в Калуге. Ле

тать ей явно не хотелось – вок

руг снег, машины, люди… И ни

какой зелени. Решив продлить
«бабочкин век», знакомая пле

нила крылатое чудо и принесла
домой. Бабочка вспорхнула и,
совершив несколько сложных
виражей, опустилась на люстру,
абсолютно верно выбрав самое
теплое и светлое место в квар

тире. Там пока и живет, дожи

даясь лучших времен...

На днях уже я сам обнаружил
еще одно свидетельство бурного
весеннего наступления. В лоджии
стали раздаваться странные зву

ки, похожие на слабые хлопки.

Сначала никак не мог установить
их источник. После тотального
обследования он обнаружился в
полиэтиленовом мешочке. В нем
на лоджии хранились клубни ге

оргинов. Их вынесла «на аклима

тизацию» жена, готовясь к поса

дочной страде. Оказавшись на

припеке, клубни дали ростки.
Один за другим нетерпеливые ро

стки прорывали пакет навстречу
весне, создавая своеобразный
звуковой эффект...

Что ж, весна грядет нетврати

мо. Встречаем!

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.

Перезимовали начало апреля.
Что дальше?

Как мы
кликали весну
Как мы
кликали весну
Как мы
кликали весну
Как мы
кликали весну
Как мы
кликали весну
Как мы
кликали весну
Как мы
кликали весну

Солнышко проснулось!
Солнышко проснулось,
Зевнуло, потянулось,
Глянуло на снег �
И снова на ночлег.
Тут птицы прилетели,
Шумели и галдели,
Ругали лежебоку,
Что нет от него проку.
Солнце рассердилось,
От гнева накалилось,
Все тучки раскидало,
Сбросив одеяло.
Раскинуло лучи �
И потекли ручьи.
Вот так пришла весна,
И солнцу не до сна.

Вера КАПЬЯНИДЗЕ.

Суровые снега забвенья
Сверкают лужей у ворот.
Какое радостное пенье –
Синичка здравицу поет!
И расправляет зелень

плечи –
Одежда почек ей тесна.
Мир будто праздником

отмечен
И улыбается: весна!

Ольга ТИМОХИНА.

те, как снег быстро сходит! Хоть
ночью и подмораживает, днем –
тепло и солнечно. Я собираюсь в
эти выходные (разговор состоял�
ся в конце прошлой недели) съез�
дить на участок, надо успеть на�
бить бочки снегом.

Впрочем, этот год и не назо�
вешь каким�то особенным, нео�
рдинарным. Да, влаги много, но,
помню, несколько лет назад даже
на 9 мая невозможно было по�
пасть на участок – не земля была,
а месиво, даже вода в огороде

стояла. Нынче же земля не про�
мороженная, вода не стоит, а
впитывается постепенно. Все
пока складывается благоприят�
но.

Мария ВОЛХОНСКАЯ, изве

стный калужский растениевод

любитель (ее можно назвать
даже испытателем, потому как
Мария Федоровна пробует вы

ращивать самые новые сорта и
гибриды помидоров – и все пре

красно удается):

� Опасений нет. Я, наоборот,
всегда боюсь ранней весны, когда
бывает до плюс 20 градусов в на�
чале апреля, все идет в рост, а
потом возвращаются холода.

Сейчас, после того как зима
наконец отступила, началось
интенсивное потепление. У нас
в семье вообще нет в планах от�
кладывать посадки – как сажа�
ли помидоры в первых числах
мая, так и будем. Просто где�
нибудь 25 апреля или чуть по�
раньше накроем парник, земля
днем будет хорошо прогревать�
ся.

Мне нравится такая весна! И
зима была отличной – настоя�
щей, снежной. Земля, «наголодав�
шись» из�за отсутствия влаги в
2010�2011 годах, сейчас ее актив�
но впитывает, насыщается.

Татьяна МЫШОВА.
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Для участия в конкурсе в
ходе предварительных голосо

ваний, проведенных в регио

нах России, было отобрано
более семисот объектов 
 са

мые яркие памятники приро

ды, архитектуры и культуры
нашей страны. В числе кон

курсантов 
 и Свято
Введенс

кая Оптина Пустынь.

Телерадиокомпания « Ника»
выразила свою позицию и
призывает калужан и жителей
области проголосовать в под

держку обители на своём сай

те www.nikatv.ru. Благословен

ная Оптина Пустынь безого

ворочно является визитной
карточкой земли Калужской.
Каждый день каждый из нас
может трижды отдать свой го

лос.

Значение Оптиной Пустыни
и Оптинских старцев в отече

ственной истории трудно пе

реоценить. Оптинские старцы

 это явление русской духов

ности, русской культуры и
русской жизни. Это обитель
духовного рассуждения и муд

рости.

«Я заезжал по дороге в Оп�
тинскую Пустынь и навсегда
унес о ней воспоминание. Я ду�
маю, на самой Афонской горе
не лучше... Нигде я не видал
таких монахов, с каждым из
них, мне казалось, беседует
все небесное. Я не расспраши�
вал, кто из них как живет: их
лица сказывали сами все. Сами
служки поразили светлой лас�
ковостью ангелов, лучезарной
простотой обхожденья; самые
работники в монастыре, са�
мые крестьяне и жители ок�
рестностей.  За несколько
верст, подъезжая к обители,
уже слышишь ее благоухание;
все становится приветливее,
поклоны ниже и участья к че�
ловеку больше» ,  
  писал
Н.В.Гоголь графу А.П. Тол


(Плиханкова) и других… Сю

жеты, очерки и фильмы, вы

ходящие в рамках «Родного
образа», рассказывают о со

временной жизни монастыря,
о возрождении былой славы
Оптиной Пустыни и замеча

тельных традициях старчества,
о насельниках Иоанно
Пред

теченского скита и, конечно
же, о судьбах людей, приезжа

ющих в монастырь или решив

ших ступить на стезю монаше

ства.

Монах 
 одиночный, еди

ный, живущий аскетично, по

чти не общающийся с вне

шним миром. С самого нача

ла своего существования Оп

тина была прибежищем и спа

сением для страждущих,
ищущих защиты и спасения
людей. Монахи много обща

лись с прихожанами и приез

жими, поддерживая молитвой
и полезным советом. Сегодня
возрождённая обитель прини

мает тысячи паломников,
стремящихся сюда со всех
концов земного шара, и каж

дый получает свою частицу

стому, всячески рекомендуя
ему посетить обитель.

Посетить и открыть для себя
это удивительное место, жем

чужину земли русской, призы

вает и программа «Родной об

раз», которая вот уже более
полугода выходит на канале
«Ника». «Родной образ» 
 это
уникальный телевизионный
альманах, создающийся по
благословению Митрополита
Калужского и Боровского
Климента, опытными журна

листами, большинство кото

рых являются духовными ча

дами оптинских отцов, и час

тыми посетителями обители.

Именно потому зритель
имеет редкую возможность
приоткрыть завесу строгой мо

настырской жизни, перелис

тать неизвестные до сегод

няшнего дня страницы исто

рии, соприкоснуться с духов

ным наследием великих мыс

лителей и молитвенников 

старцев Амвросия Оптинско

го (Гренкова), Льва (Наголки

на), Макария (Иванова), Ана

толия (Зерцалова), Васонофия

света, любви и утешения. Оп

тинские отцы, как и сто пять

десят лет тому назад, готовы
принять в свои духовные
объятия каждого, чья душа
ищет спасения.

«Всякая душа ищет тепла
сердечного, ласки, утешения,
безгрешности. В душе русского
человека живет бесконечная
жажда праведности, чистоты,
желание хоть раз в жизни кос�
нуться безгрешности. В самую
сущность русскости входит
мечта о совершенстве, жажда
приблизиться к нему, помысел
о «спасении души», вздох о Бо�
жием, взыскание Града, готов�
ность преклониться перед пра�
ведником хотя бы только пе�
ред смертью» (И.Ильин).

Оптина Пустынь, без пре

увеличения, – наиболее жар

кая свеча, возжженная русски

ми людьми пред Богом, наи

более яркий светильник Пра

вославной Руси в ХIХ
ХХ вв.

Ну а если у кого
то из на

ших читателей возникают со

мнения по поводу голосова

ния, то мы ждём вас у экранов
телевизоров на канале «Ника».
Журналисты Светлана Азато

ва, Михаил Дьяченко, Мари

на Улыбышева, Марина Бого

молова и Наталья Тереховс

кая, краевед Елена Качанова и
режиссёр Екатерина Кричко
каждое воскресенье в полдень
готовы радовать своими новы

ми работами.

Ближайшая программа по

священа 20
летию со дня тра

гической гибели иеромонаха
Василия (Рослякова), иноков
Трофима и Ферапонта. Вас
ожидает встреча с наместни

ком монастыря архимандри

том Венедиктом (Пеньковым)
и премьера фильма, снятого
скитоначальником Иоанно

Предтеченского монастыря
Оптиной Пустыни игуменом
Тихоном (Борисовым) по
дневникам убиенного отца Ва

силия.

Смотрите, голосуйте
и будьте на одной волне
с «Родным образом».

«Овод» 16+

Драма, СССР, 1980 г.

Режиссер Николай Мащенко.
В ролях: Андрей Харитонов, Сергей

Бондарчук, Анастасия Вертинская, Ада
Роговцева, Константин Степанков.

Середина XIX века. В оккупированной
австрийскими войсками Италии дей'
ствуют силы сопротивления. Внутри
этих событий — история человека, пре'
вратившегося из чистого восторженно'
го юноши в непримиримого борца за
независимость, легендарного и неуло'
вимого Овода…

 «Сын полка» 16+

Военный, СССР, 1981 г.

Режиссер Георгий Кузнецов.
В ролях: Игорь Носов, Вадим Яков�

лев, Виктор Мирошниченко, Виктор
Павлов, Иван Краско, Николай Гусаров.

Лето 1943 года. Группа разведчиков
артиллерийского дивизиона во время
рейда по вражескому тылу натыкается
на 12'летнего мальчишку. Разведчиков
потрясает его вид ' совершенно дикий,
грязный, оборванный, злой и голодный
' настоящий «волчонок». Разведчики
забирают его с собой и выясняют, что
скитается он по лесам вот уже около
двух лет, питается чем придется и все
время прячется. Командование прини'
мает решение отправить мальчика в
тыл, но по пути в город он все равно
сбегает и снова возвращается к раз'
ведчикам…

Потребительские
расследования.

Заварка для
«чайников» 16+

Познавательная программа,
Россия, 2012 г.

Русский национальный напиток вов'
се не водка, как полагают многие. Наше
любимое питье ' горячий чай! 3'4 чашки
в день выпивает каждый. Дешево и сер'
дито ' такого с чаем точно не бывает. Но
стоит ли платить большие деньги? Как
живут сегодня наши чайные фабрики?
Почему они закрываются одна за дру'
гой? Что за импорт лежит на полках на'
ших магазинов? И почему зарубежные
производители держат нас за «чайни'
ков», которым можно сбывать любую
дрянь?

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

ПОСМОТРИМ
С 25 марта

телеканал «Россия 1» и
Русское географичес'
кое общество проводят
мультимедийный про'
ект'конкурс «Россия
10». Его задача ' выбор
десяти новых визуаль'
ных символов России
посредством общена'
родного голосования.
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уже слышишь
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«…Подъезжая к обители,
уже слышишь
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«…Подъезжая к обители,
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её благоухание»



ся в Нью�Йорк, чтобы защитить
Ерой Бицу � кованый сундук, в ко�
тором хранится оружие последне�
го ниндзя клана Кога.

04.05 «ЧАК 4» 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 «ЕРМАК»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Всем сердцем твоим»
13.35 «Последние свободные
люди»
14.30 «Человек эры кольца. Иван
Ефремов»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 00.05 Новости куль'
туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.15, 01.35 «Поль Гоген»
17.25 «Музыка современных ком'
позиторов»
18.10 «Петербургские куклы»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.40 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов»
21.25 «Рождение океана»
22.15 «Снимается документальное
кино..»
23.05 «Три дня и больше никогда»
00.25 «МАЛЕНЬКИЙ ШКОЛЬНЫЙ
ОРКЕСТР»
02.35 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30, 02.35 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Бесполезная передача» 12+
11.15 «ПРОСТО САША» 16+
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 «Мы там были» 6+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+
15.00 «Я профи» 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 «Euromaxx» 16+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «РИЭЛТОР» 16+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «Вся наша жизнь» 16+
02.05 «Проект «Большая стра'
на»16+»
02.55 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
04.20 «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Тайны нашего кино 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «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 «Русские документальные
сказки» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума» 12+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Чего стоят
диссертации» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
05.20 «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+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Дом без жертв» 16+
09.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ�
НИ» 16+
13.25, 02.25 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ�
ЧАХ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
23.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Мачо не плачут» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.35, 10.55, 12.20, 12.45, 15.40, 16.35,
17.00, 04.20 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал 0+
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, 03.25, 03.50 «ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
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+
01.30 «ЛОРД ВОР» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
07.30, 09.20, 18.00, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40 «БУХТА СТРАХА» 16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «СТАЯ» 16+
11.10 «САЛОН КРАСОТЫ»
12.35 «СТИХОТВОРЕНИЕ» 16+
13.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
12+
14.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
16.30 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ» 16+

18.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
20.00 «ДОМОВОЙ» 18+
21.55 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
01.55 «АДАМ И ХЕВА»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.20,
23.00, 01.30 «Муз'ТВ хит» 16+
07.00 «Муз'заряд» 16+
09.00 Наше. Самые модные русские
клипы 16+
12.00 «PRO'обзор» 16+
14.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15.00, 18.15, 21.15, 00.15 «Fresh» 16+
16.40 «10 самых звездных R’n’B ' ис'
полнителей» 16+
17.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO'новости» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных провокато'
ров» 16+
00.30 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00 Уголь 12+
06.50, 02.05 Город наизнанку 12+
07.40, 08.35, 19.05 Как это устроено?
12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
09.05, 10.00, 10.50, 11.45, 12.40, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20 «Discovery. Проект
«Земля» 12+
17.15 Игры разума 12+
18.10 Как устроена Вселенная 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золото джунглей 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00, 23.30 Искривление времени 12+
23.55 Top Gear США 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 Монстры внутри меня 16+
02.55 Разрушители легенд 12+
04.10 Правила внедорожного движе'
ния 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде'
ние 12+
08.10 Как стать 12+
09.05 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, 12.15, 04.45, 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 Ветеринары'спасатели 12+
20.05, 01.25 Неизведанные острова 12+
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 Укротитель
скунсов 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 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Космический краб 6+
08.00, 16.00 Рыбы'чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00 Машины 6+
10.00, 14.00, 18.00 Авто ' SOS 12+
12.00, 20.00 Тюремные трудности 6+
15.00 Разбойники Селуса 6+
19.00 Охотники за нацистами 18+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло'
ния 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
12+
23.00, 02.00 Дикий тунец
03.00 В ожидании конца света 18+
04.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 18.00, 06.00 «Герои, мифы и на'
циональная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.00 «История Науки» 12+
13.00 «Назад к истокам ' уроки камен'
ного века» 12+
14.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ» 12+
21.00 «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГО�
РОДА» 12+
22.00, 05.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО» 12+
23.00, 07.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая» 12+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.15,
07.55, 08.05, 08.10, 08.20, 09.05, 09.30,
10.15, 11.00, 12.10, 12.40, 15.25, 16.05,
17.00, 18.00, 18.05, 18.20, 20.00, 20.25,
20.35, 21.35, 22.00, 01.50, 03.00, 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, 02.40 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Слон'путе'
шественник»
12.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперёд в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идём 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 «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 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
16+
00.30 «История России. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТРЕНЕР» 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 «ШУТКИ В СТО�
РОНУ» 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+
12.00, 12.45 «Апокалипсис» 12+
13.30 «МИРОТВОРЕЦ» 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: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
01.40 Профилактика на канале с 01.45
до 06.00

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 02.40 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»

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 «Наш космос» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 10.40, 13.30,
18.30, 21.55, 00.00 «Метео'СИНВ»
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Нереальная история» 16+
11.30, 16.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00 «ТОР» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мифы о Европе 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20, 15.25, 16.00, 17.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ�
НОЙ СЕАНС» 12+
03.05 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА» 12+
05.00 «Живая история» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт'
сериал 12+
07.55, 08.25, 05.10, 05.40,
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
10.00 «ВЕСЁЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»
16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «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 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Свобода и справедливость»
18+
00.50 Ночные новости
01.15, 03.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
03.30 «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»
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
01.10 «Девчата» 16+
01.50 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.05 «Вести +»
02.30 «НИНДЗЯ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: А. Фло�
рентайн. В ролях: С. Эдкинс, Ц.
Ихара, Г. Хагон, М. Хиджии. Гай�
дзин по имени Кейси, постигающий
в Японии искусство нинджицу, по
просьбе своего сенсея возвращает�

07.05, 09.00 Вести'Спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.55 ВЕСТИ
09.10 «ПОГОНЯ» 16+
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
11.10, 15.35 «Наука 2.0. Большой ска'
чок»
12.00 «Местное время. Вести'Спорт»
12.30 Спортивная гимнастика
14.35 «24 кадра» 16+
15.05 «Наука на колесах»
16.05 «Наука 2.0»
16.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.55 Хоккей
22.10 «Неделя спорта»
22.55 Футбол
00.55 «Секреты боевых искусств»
02.10 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при'
роды»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Победный момемнт
10.50, 16.00 Велоспорт
11.45, 13.00, 17.30, 21.30, 22.00, 01.00,
02.45 Снукер
20.30, 02.00 Футбол
21.15 Вот это да!

MTV Ðîññèÿ
06.00 Русская десятка 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.15 «Тайн.net» 16+
10.15 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.15, 00.10 News Блок 16+
11.45, 13.55 Тачку на прокачку 16+
12.10, 13.30 Обыск и свидание 16+
12.35 Свободен 16+
14.45 Орел и решка 16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
18.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
19.30, 23.00, 00.40 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.45 «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА ПРО�
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
03.45 «СЫЩИК САМОВАРОВ» 16+

TV1000
04.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
06.00 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
07.40, 15.40, 00.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 16+
09.55 «ДЕВЯТЬ» 16+
12.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
13.55 «ПРОРОК» 12+
17.55 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
19.50 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
21.40 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» 12+
23.20 «МАЧЕХА» 12+
01.30 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 12+
03.05 «БРАТСТВО ТАНЦА» 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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+

США, 2011 г. Режиссер: С. Гордон.
В ролях: Дж. Бейтман, Дж. Энис�
тон, К. Фаррелл, Й. Гриффит, К.
Спейси, С. Виб, П.Дж. Бирн, Ч.
Дэй, Л. Слоун, М. Албала. Три глав�
ных героя вроде нормальные парни
и славные труженики. Но их дол�
жностные обязанности давно вы�
ходят за рамки, и все хорошо, если
бы не их вредные начальники, ко�
торые не дают покоя и все время
чем�то недовольны. Когда такие
«капризы» начинают вторгаться
в личную жизнь и ставят под угро�
зу личное счастье, товарищи заду�
мываются: не избавиться ли от
назойливых, несносных боссов?

00.30 «ТАТУИРОВКА В ВИДЕ БА�
БОЧКИ» 16+
02.35 «ДЖОУИ» 16+
03.10, 03.35 «КОМПЬЮТЕРЩИ�
КИ» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
06.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «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 «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+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 02.50 «Игра престолов» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
12.25 «Дом без жертв» 16+
13.25, 02.25 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ�
ЧАХ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
23.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
02.05 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «Мачо не плачут» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.35, 10.55, 12.20, 12.45, 15.40, 16.35,
17.00, 04.20 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал 0+
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 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ�
НЫХ ЛЮДЕЙ»
07.30, 09.20, 18.00, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «СТАЯ» 16+
11.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
12.35 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+

14.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
15.30 «12» 18+
20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.55 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
23.25 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
00.55 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 21.30,
23.00, 01.30 «Муз'ТВ хит» 16+
07.00 «Муз'заряд» 16+
09.00 Наше. Самые модные русские
клипы 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+
14.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
16.45 «10 самых знаменитых звездных
гостей Премии Муз'ТВ» 16+
17.10 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
22.35 «10 самых сексуальных звездных
торсов» 16+
00.30 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50 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 Правила внедорож'
ного движения 12+
09.30, 10.00, 23.00, 23.30 Искривление
времени 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
11.20, 02.05 Мегастройки 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 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
21.00 Махинаторы возвращаются 12+
22.00, 22.30 Курс экстремального вож'
дения 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 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по'
мощь 12+
09.05, 20.05, 01.25 Неизведанные ост'
рова 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, 12.15, 21.00, 21.25, 02.15, 02.40,
04.45, 05.10 Шамвари 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 Зоосад Криса Хамфри 12+
17.20, 17.45 Паспорт для любимца 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринары'спасатели 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро'
де 12+
22.50 Полиция Феникса 16+
23.45 Монстры внутри меня 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 11.00 Кальмар против кашалота
12+
08.00, 16.00 Рыбы'чудовища 6+
09.00, 17.00 Американская колония 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 12+
12.00 Погоня за ледниками 6+
13.30 Самые удивительные фотогра'
фии National Geographic 12+
15.00 Звери'титаны 6+
19.00 Охотники за нацистами 18+
20.00 Тюремные трудности 6+
21.00, 21.30, 22.00 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец
00.00, 05.00 Делай ставки и взрывай 12+
00.30, 05.30 Покинутые 12+
01.00 Шоссе через ад 12+
03.00 В ожидании конца света 18+
04.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 18.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» СЕ�
ЗОН 8, СЕРИЯ 30" 12+
12.00 «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГО�
РОДА» 12+
13.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АЛЕКСАН�
ДРА ВЕЛИКОГО» 12+
14.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ» 12+
21.00, 05.00 «Конфисковано: аукцион
имущества Мэдоффа» 12+
22.00 «Правда о насилии» 16+
23.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 80�Е»
16+
07.00 «Механизм славы: The Monkees»
6+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»

05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.15,
07.55, 08.05, 08.10, 08.20, 09.05, 09.30,
10.15, 11.00, 12.10, 12.40, 15.25, 16.05,
17.00, 18.00, 18.05, 18.20, 20.00, 20.25,
20.35, 21.35, 22.00, 01.50, 03.00, 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, 02.40 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Лягушка'
квакушка»
12.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперёд в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идём 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 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
16+
00.30 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА»
6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАЗАКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ» 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 приви'
дениями» 16+
12.00, 22.00 «ТВ'3 ведет расследова'
ние» 12+
13.00 «Вестники судьбы» 12+
14.00 «Катастрофы 20 века. Спасение
заложников в Иране» 12+
15.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 «КАТАКОМБЫ» 16+
00.45 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ» 16+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 àïðåëÿ23 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 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.10 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
03.05 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 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, малы'
ши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
23.25 «Специальный корреспон'
дент»
00.25 «Барнео. Курорт для настоя'
щих мужчин»
01.25 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.35 «Вести +»

02.00 «АДВОКАТ»
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, 01.55 «ЕРМАК»
12.10 «Покажем зеркало приро'
де...»
12.40 «Фивы. Сердце Египта»
12.55 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
13.35, 21.25 «Рождение океана»
14.30 «Тихим голосом. Ольга Яков'
лева»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.50 Новости куль'
туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.25 «Музыка современных ком'
позиторов»
18.00 «Чертежи судьбы. Игорь Си'
корский»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын»
22.15 «Снимается документальное
кино..»
23.05 «В темноте»
00.10 «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА»
02.50 Музыка на канале

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 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
16+
12.05 «Потребительские расследо'
вания» 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» 0+
14.50 Мультфильм
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+

16.45 «ОВОД» 16+
17.50 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости»
18.05 «Экология красоты» 6+
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 6+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «ЗОРРО» 12+
04.35 «ДУБЛЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
10.15 «Георгий Вицин. Отшельник»
12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
13.45 «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 «Черные инкассаторы» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
22.20 «Вспомнить все» 12+
23.15 «Варшава ' 43. Молчание и
предательство» 12+
00.40 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ�
ЛИСЬ...» 16+
02.35 «Pro жизнь» 16+
03.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
05.05 «Рина Зеленая. Нечелове'
ческие роли» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
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»

03.30 «Похоронить Тутанхамона» 12+
04.30 «Тайна серебряного фараона»
12+
05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.15, 03.55 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.45, 16.00, 22.10 Вести'
Спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.25, 02.45 Вести
09.10 «ХАЙДЖЕК» 16+
10.55 «Братство кольца»
11.55 Футбол
13.55 Смешанные единоборства
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
17.45 «КРЕСТ» 16+
19.50, 00.05 Хоккей
22.25 «ПОГОНЯ» 16+
02.15 «IDетектив» 16+
03.00 «Последний день Помпеи»

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 21.15 Футбол
11.30, 13.00, 17.30, 20.30, 22.00, 01.00
Снукер
16.00 Велоспорт
02.00 Бокс
03.15 Мотоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.15 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.15, 00.10 News Блок 16+
11.45, 13.55 Тачку на прокачку 16+
12.10, 13.30 Обыск и свидание 16+
12.35 Свободен 16+
14.45 Орел и решка 16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
18.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
19.30, 23.00, 00.40 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.45 «ПАЦАНЫ ПРОТИВ ДЕВЧАТ
(МАЛЬЧИКИ ЕДЯТ ДЕВОЧЕК)» 16+
03.45 «СЫЩИК САМОВАРОВ» 16+

TV1000
06.00, 16.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!» 12+
08.00, 23.50 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
10.05 «МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ» 12+
12.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
13.50 «МАЧЕХА» 12+
17.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
22.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
02.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
22.30 Футбол
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об'
зор»
01.10 «Главная дорога» 16+
01.45 «Чудо техники» 12+
02.15 «ОРУЖИЕ» 16+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 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+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН�
ЩИНА» 16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
16+

США, 2008 г.  Режиссёр � Дэннис
Дуган.  В ролях: Адам Сэндлер,
Джон Туртурро, Эммануэль Шри�
ки, Ник Свардсон, Лэйни Кэзан.
Боевик.  Израильский боец Зохан
Двир � известнейший в своей стра�
не борец с терроризмом. С одина�
ковой легкостью он поражает сер�
дца женщин и уничтожает вра�
гов. Однако у Зохана есть один сек�
рет � он очень устал от бесконеч�
ной войны и мечтает о передышке.

00.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Мифы о Европе 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 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 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
01.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
02.50 «ГАМЛЕТ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт'
сериал 12+
07.55, 08.25, 04.40, 05.10,
05.40, 06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
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 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «САХАР И ПЕРЕЦ» 16+
02.05 «ДЖОУИ» 16+
02.40, 03.10 «КОМПЬЮТЕРЩИ�
КИ» 16+
03.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
06.40 «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, 09.00, 10.00 «Документаль'
ный 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+
23.50, 02.50 «Игра престолов»
16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
00.20 «Исторические хроники» 16+
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 «Вести +»
01.55 «Честный детектив». 16+
02.30 «АДВОКАТ»
04.00 «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, 01.55 «ЕРМАК»
12.10 «Покажем зеркало приро'
де...»
12.40 «Верона ' уголок рая на зем'
ле»
12.55 «Власть факта»
13.35 «Рождение океана»
14.20 «Тамерлан»
14.30 «Первый среди равных. Ана'
толий Кторов»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.40 Новости куль'
туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.25 «Музыка современных ком'
позиторов»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Прощай, ХХ век! Василь Бы'
ков»
21.25 «Земля под водой»
22.15 «Снимается документальное
кино..»
23.05 «Павел и ляля. Иерусалимс'
кий романс»
00.00 «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЕФ»
02.50 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново'
сти»
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
16.45 «ОВОД» 16+
17.50 «Регион и бизнес» 6+
18.05 «Мы там были» 12+
18.20 «Пригласительный билет» 6+

18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «Волейбол» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.05 «РИЭЛТОР» 16+
01.50 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
02.35 «Кругооборот» 12+
03.00 «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ
ХОЛМСЕ» 16+
04.40 «Игры с призраками» 16+
05.20 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.40 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
10.20 «Его превосходительство
Юрий Соломин» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 12+
13.40 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «Говорит и показывает Мос'
ква» 12+
01.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
03.10 «Pro жизнь» 16+
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 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 проверка»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
12.25 «Дом без жертв» 16+
13.25, 02.10 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ�
ЧАХ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
23.30 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ�
НЕМ СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ!» 16+
01.10 «Звездная жизнь» 16+
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Мачо не плачут» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем»

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.35, 10.55, 12.20, 12.45, 15.40, 16.35,
17.00, 04.20 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал 0+
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 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
05.45 «ДОМОВОЙ» 18+
07.30, 09.20, 18.00, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «СТАЯ» 16+
11.05 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
23.35 «ЯРОСТЬ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 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+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
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 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ»
16+
16.05 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЦЫПОЧКА» 16+

США, 2002 г. Режиссёр � Том Брэй�
ди. В ролях: Роб Шнайдер,  Анна
Фарис, Мэттью Лоренс, Эрик Кри�
стиан Олсен, Роберт Дави,  Мело�
ра Хардин, Александра Холден. Ко�
медия.  Джессика Спенсер � самая
красивая и популярная девушка в
группе поддержки, а еще она вздор�
ная, взбалмошная и избалованная!
Стянув из лавки оккультных пред�
метов пару симпатичных серёжек,
Джессика и не предполагала, сколь�
ко мега�хлопот доставит ей ма�
гическое украшение. Серёжки со�
держат в себе древнее проклятие,
под влиянием которого Джессика
меняется телами с  мошенником и
вором по имени Клайв, случайно
завладевшим одной из сережек.

00.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Страх в большом городе.
Панические атаки» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»

13.25 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА» 16+
15.05 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ», «ПЕСНИ
МОРЯ»
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.40 «ЕГЕРЬ» 16+
01.30 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.20,
23.00, 01.30 «Муз'ТВ хит» 16+
07.00 «Муз'заряд» 16+
09.00 Наше. Самые модные русские
клипы 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+
16.45 «10 самых странных звезд» 16+
17.10 «Русский чарт» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.30 «Муз'ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных R’n’B ' ис'
полнителей» 16+
00.30 ROCK Хит Все лучшее из мира
рок'музыки 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Мегастройки 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 Правила внедорож'
ного движения 12+
09.30, 10.00 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, 17.45 Курс экстремального вож'
дения 16+
18.10 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
20.00 Аляска 12+
21.00 Змееловы 12+
22.00 Адские трассы 16+
23.00 Возможно ли это? 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 Зоосад Криса Хамфри 12+
09.05, 21.00, 02.15 Неизведанные ост'
рова 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, 12.15, 04.45, 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 Ветеринары'спасатели 12+
20.05, 01.25 Невиданные Гавайи 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 Голодное нападение! 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно'
го наследия 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 Тюремные трудности 6+
15.00 Королева тигров 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
19.00 Охотники за нацистами 18+
23.00, 02.00 Дикий тунец
00.00, 03.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
01.00 Спецотдел по выживанию 12+
04.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 18.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА»
12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.00 «Конфисковано: аукцион имуще'
ства Мэдоффа» 12+
13.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
14.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ» 12+
21.00, 05.00 «Международный ядерный
проект»
22.00 «Осуждение Роберта Оппенгей'
мера» 12+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 80�
Е» 16+
07.00 «Голливуду 100 лет» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.15,
07.55, 08.05, 08.10, 08.20, 09.05, 09.30,
10.15, 11.00, 12.10, 12.40, 15.25, 16.05,
17.00, 18.00, 18.05, 18.20, 20.00, 20.25,

20.35, 21.35, 22.00, 01.50, 03.00, 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, 02.40 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Чудо'одуван'
чики»
12.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперёд в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идём 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 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
16+
00.30 «История России. Лекции» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ СТАРИК» 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 «Вестники судьбы» 12+
14.00 «Катастрофы 20 века. Авария на
Чернобыльской АЭС» 12+
15.00 «Магия еды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ» 16+
00.45 «Чемпионат Австралии по поке'
ру» 18+
01.45 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 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 «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.15, 03.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРО�
ФЕССОР 2: СЕМЕЙКА КЛАМП»
16+

США, 2000 г. Режиссер: П. Сигал.
В ролях: Э. Мерфи, Дж. Джексон.
Комедия. Профессор Шерман
Кламп решил жениться. Но его
второе «я» угрожает его женитьбе
на Дениз. И тогда профессор реша�
ет избавиться от «второго» Шер�
мана. Но это оказалось намного
труднее, чем он мог предположить.

03.15 «ГРИММ» 16+
04.05 «Олег Ефремов. Голос внут'
ри меня» 12+

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+

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 «ВИЙ» 12+
00.45 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
02.40 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12+
04.40 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе'
риал 12+
07.55, 08.25, 06.00, 06.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
12+
11.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 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 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
00.30 «ДИКАЯ БАНДА» 16+
03.30 «ДЖОУИ» 16+
04.00, 04.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ�
КИ» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт» 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, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 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 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 02.50 «Игра престолов» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Секреты боевых искусств»
07.05, 09.00, 12.00, 17.10, 23.30 Вести'
Спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.00 Вести
09.10 «КРЕСТ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на буду'
щее»
12.15 «ШПИОН» 16+
15.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.10, 16.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
19.25 Смешанные единоборства
22.00 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
23.45 Хоккей
02.15 «24 кадра» 16+
02.45 «Наука на колесах»
03.10 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 13.00, 17.30, 22.30, 01.00, 02.00
Снукер
16.00 Велоспорт
20.30, 22.25 Избранное по Средам
20.35 Новости конного спорта
20.40, 21.10, 22.00 Гольф
22.10 Выбор Алексии
22.15 Новости гольфа
22.20 Новости парусного спорта

MTV Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.15 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.15, 00.10 News Блок 16+
11.45, 13.55 Тачку на прокачку 16+
12.10, 13.30 Обыск и свидание 16+
12.35 Свободен 16+
14.45 Орел и решка 16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
18.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
19.30, 23.00, 00.40 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.45 «СМЕРТЬ СУПЕРГЕРОЯ» 16+
03.45 «СЫЩИК САМОВАРОВ» 16+

TV1000
04.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
12+
06.00, 16.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
08.00, 02.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
09.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
12.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
14.00 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
17.50 «АВАНСЦЕНА» 12+
20.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
22.00 «СОБЛАЗН» 16+
00.10 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
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В августе 2011 года к нашему известному са'
доводу'сортоиспытателю Владимиру Морозо'
ву в Люблинку приезжал генеральный директор
Челябинского научно'производственного
объединения «Сад и огород» Владимир Степа'
нов.

Большой интерес у гостя вызвали обилие де'
коративных, в том числе редких, культур на уча'
стке Морозова, а также его плодовый питом'
ник.

Владимир Степанов тогда предложил своему
тезке и коллеге переиздать большим тиражом,
со свежими дополнениями, его книгу «Лучшие
плодовые, ягодные и цветочные культуры», ко'
торая вышла в издательстве «Эксмо» в 2009
году.

' У нас такая возможность есть, ' заверил Вла'
димир Васильевич владельца питомника. – По'
мимо газеты «Помощник садовода» мы выпус'
каем еще и красочно иллюстрированный жур'
нал «Сады России», а при нем ' серию книг «Зо'
лотая библиотека». Надеемся, что ваша книга
станет достойным продолжением этой серии.

За минувшее с тех пор время Владимир Ни'
колаевич усердно трудился не только на участ'
ке, но и за письменным столом. Он дополнил
имеющийся материал и отправил Степанову.

' Содержание очень сильно исправлено, мож'
но сказать, переписано заново, ' сообщил нам
автор. ' Появилось описание новых сортов куль'
тур, которые я испытал.

И вот свершилось. Труд Владимира Морозо'
ва под названием «Ваш семейный сад» (на'
стольная книга садовода'любителя) вышла в
нынешнем году в НПО «Сад и огород» тиражом
10 тысяч экземпляров – в два раза большим,
чем в предыдущий раз.

В предисловии к книге – два мнения автори'
тетных в своей сфере людей. Одна из них – наша
землячка Нина Чипашвили, много лет работав'
шая главным агрономом ФГУ «Госсеминспек'
ция по Калужской области». Нина Борисовна
пишет: «В книге обобщен большой материал
практической работы по закладке в нашем ре�
гионе плодового сада и ухода за ним, прививке
плодовых деревьев, размножению плодовых и
ягодных культур, выращиванию посадочного
материала иммунных к парше сортов. На стра�
ницах книги и садовод�любитель, и професси�
онал найдут ответ на волнующий вопрос по вы�
ращиванию плодовых, ягодных и цветочно�де�
коративных культур, овощей и картофеля в цен�
тральном регионе».

Второй – действительный член Российской
академии сельскохозяйственных наук, селек'

ционер, ученый в области плодоводства про'
фессор Евгений Седов. Евгений Николаевич
высказался так: «В книге обобщается многолет�
ний опыт исследователя. Всем, чего достиг, он
бескорыстно делится с садоводами�любителя�
ми, школьниками, работниками разных специ�
альностей. Своими блестящими достижениями
Владимир Николаевич вдохновляет людей, свя�
завших свою жизнь с природой и растениями.
Книга, безусловно, заслуживает публикации, в
ней много полезного найдут и те, кто старается
поддерживать свою экономику, выращивая
овощи, плоды и ягоды к своему столу, и те, кто
хочет создать на участке радующий глаз пре�
красный растительный дизайн».

Поздравляем Владимира Николаевича и же'
лаем новых творческих успехов и в писатель'
стве, и в плодоводстве. Тем более что недавно
он получил от академика Седова еще семь но'
вейших иммунных сортов яблони, которым
предстоят испытания на Калужской земле. До
этого поступления у Морозова в испытании
было 155 сортов, теперь – 162.

Татьяна МЫШОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Морозов написал «учебник»
для садоводов-любителей
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АктинидияАктинидияАктинидияАктинидияАктинидияАктинидияАктинидия
Это деревянистая лиана, под


нимающаяся по стволам деревь

ев на высоту 10
15 метров. Стеб

ли вьющиеся, ветвистые, до 5 см
толщиной. Плод 
 удлиненно
эллиптическая, тупозакруглен

ная, не имеющая носика, глад

кая, зеленая, сочная, кислова

то
сладкая, ароматная и прият

ная на вкус ягода длиной до 18
мм и до 10 мм в диаметре, мас

сой от 1,5 до 6 г.

Плод актинидии является са

мым богатым после шиповника
источником витамина С. Они
содержат от 0,53 до 1,43 процен

та аскорбиновой кислоты, 4,9

9,8 процента сахаров, органи

ческие кислоты, пектиновые,
дубильные и красящие веще

ства. Вследствие весьма значи

тельного содержания в плодах
аскорбиновой кислоты они ис


пользуются для профилактики и
лечения авитаминоза. Кроме
того, плоды актинидии являют

ся ценным пищевым и диети

ческим продуктом, а также сы

рьем для производства высоко

качественных вин.

У меня растут три экземпляра
этого полезного и очень краси

вого растения. Два из них женс

кие, одно мужское. Посадил я
их с южной стороны дома, и они
давно плотно обвили весь фасад
до самой крыши. Летом прихо

дится вырезать в них «амбразу

ры», чтобы свет попадал в окна.

Очень красиво смотрится эта
зеленая стенка в период цвете

ния. За два
три дня до начала
цветения часть листьев начина

ет приобретать белый оттенок, а
затем они становятся все ярче,
и создается впечатление, что их
окрасили серебрянкой. Я назвал
это явление «свадебный наряд».
Такая яркая раскраска необхо

дима растениям для того, чтобы
привлечь насекомых для опыле

ния цветов. Цветки находятся
под густой листвой, и насеко

мые их не видят, а сверкающие
листья видны с большого рас

стояния, насекомые подлетают
к ним и по аромату находят
спрятавшиеся цветы.

После того как период опыле

ния прошел, листья постепенно
теряют яркость и становятся сна

чала розовыми, а затем зелены

ми. Так природа подстраховалась
для того, чтобы опыление про

изошло наверняка, а значит, и за

родилась новая жизнь.

Растения актинидии можно
использовать для создания жи

вой стенки и для озеленения бе

седки, но если хотите получать
плоды, не забывайте, что нужно
иметь женские и мужские эк

земпляры. И лучше, если они
будут расти близко друг к другу,
но не переплетаться, так как
мужские растения развиваются
намного активнее и могут погу

бить женские, которые из
за
обильного плодоношения име

ют небольшие однолетние при

росты. У женских ежегодные
приросты обычно бывают 0,5
1
м, а у мужских от 3 до 5 м.

Часто случается, что по нео

пытности садоводы приобрета

ют всего одно растение, а недо

бросовестные продавцы не
объясняют, что нужна пара
(мужское и женское). Как про

верить, мужской экземпляр у вас
или женский? До плодоноше

ния, к сожалению, отличить их
практически невозможно. Но
существует очень простой и на

дежный способ. Как только на
вашем растении появились цве

ты, надо у соседей или знако

мых, у кого они уже плодоно

сят, попросить две
три веточки
с цветами с мужского растения.
Сразу поместить их в бутылку с
водой и повесить ее к своей ли


ане. Если после этого на расте

нии появятся несколько плодов,
значит, экземпляр женский и
надо будет приобретать проти

воположного пола, а если ни од

ного плодика не будет, у вас
мужское растение.

Скажу сразу, что соком вет

вей актинидии очень любят ла

комиться кошки. Для взрослых
растений такие набеги никакой
опасности не представляют, а
для молодых 
 это гибель. Кош

ка (даже если у вас нет своего
питомца, ждите соседских) мо

жет выдернуть еще слабый са

женец сразу после посадки и
утащить в укромный уголок,
чтобы полакомиться. Поэтому
сразу после посадки рекомен

дую поставить над растением за

щиту из металлической или пла

стиковой сетки в виде трубы ди

аметром 25
30 см и высотой не
менее метра. Это на первые два
года, потом защиту можно бу

дет убрать.

Зимних морозов актинидия не
боится (хотя первые две зимы я
укладывал растения на землю и
прикрывал лапником). А вот ве

сенние заморозки могут лишить
их урожая. Чтобы уменьшить
опасность, я посадил растения с
южной стороны дома (можно и
с западной).

Плоды, пока они висят на ра

стении, остаются жесткими и
безвкусными, а спелые не ука

раулишь 
 опадают. Для сбора
плодов можно постелить на зем

лю какой
то материал и легким
потряхиванием лианы осыпать
поспевшие плоды.

Мы любим плоды в свежем
виде, но делаем и заготовки, для
чего перетираем актинидию с
сахаром, раскладываем в банки
и ставим их в погреб.

Корневая система у актини

дии мощная и уходит в землю
глубже, чем у лимонника, по

этому не мульчирую ее, но иног

да, когда долго нет дождя, по

ливаю. За тридцать лет выращи

вания под актинидию никаких
удобрений не вносил.

Недавно я побывал в Абхазии
и посетил в одном из сел рус

скую семью. У них огромное хо

зяйство, в том числе очень боль

шой сад, в котором растет и ак

тинидия. Только это не актини

дия коломикта, а актинидия
киви. Это такие же мощные ли

аны, обильно увешанные плода

ми с куриное яйцо. Мы отведа

ли спелых плодов (они такие же
вкусные, как у нашей коломик

ты), а те киви, которые продают
у нас на рынках и в магазинах,
неспелые, вкус у них не тот.
Спелые плоды слишком нежные
и не подлежат транспортиров

ке. Так что, если хотите есть спе

лое киви, посадите актинидию
коломикту.

Владимир МОРОЗОВ.
д. Люблинка.

Плоды актинидии.

Актинидия на стене дома.
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Сегодняшний день огородничества трудно представить без различных материалов, предохра�
няющих растения от холода и солнечных лучей, града и ураганного ветра. Как же разобраться в
многообразии пленок и укрывных материалов? Попробуем это сделать, рассмотрев наиболее
часто используемые.
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Полиэтиленовая
нестабилизированная

плёнка
Пленку получают из этилена, она пред


ставляет собой полимер линейного мо

лекулярного строения высокого и низ

кого давления. Имеет хорошую прозрач

ность и несколько мутноватый молочный
цвет (чем толще пленка, тем сильнее от

тенок).

Она в меру эластична и прочна, не под

вергается воздействию плесени, не ток

сична для растений и не имеет запаха.
Устойчива к концентрированным мине

ральным удобрениям, окислению. Теря

ет эластичность при продолжительном
действии жиров и масел, поэтому надо
избегать применения масляных красок
при окрашивании каркаса и рам.

Полиэтиленовая нестабилизированная
пленка водонепроницаема, но пропуска

ет кислород и углекислый газ.

Этот материал привлекателен своей
дешевизной и доступностью.

Недостатки
' При контакте пленки с листьями рас'

тений образуется конденсат, от которо'
го на них потом случаются ожоги.

' Пленка сильно «парусит».
' В ночное время теряется тепло, на'

копленное за день.
' На внутренней поверхности пленки

накапливается влага в виде крупных ка'
пель, которые, опадая, способствуют
распространению инфекций.

' Полиэтиленовая пленка быстро ста'
реет, рвется, крошится, выдерживая не
более одного сезона.

На мой взгляд, «звездный час» этого
материала в прошлом. Сегодня при ис'
пользовании такой пленки трудно рас'
считывать на максимальный урожай, да
и ежегодное ее обновление будет на'

кладным.

Полиэтиленовая
стабилизированная

плёнка
Она окрашена в зеленый цвет, чтобы

можно было легко отличить ее от других
(этот пигмент со временем выгорает).

' При ветре капли конденсата, не ус'
певая стечь по пленке, разбрызгивают'
ся по теплице.

' Пленка выпускается шириной только
3 и 4 м, что требует дополнительной ра'
боты для соединения полотнищ между
собой.

' Находка для дачных воришек – бла'
годаря полной прозрачности материала,
великолепно виден весь урожай внутри
теплицы.

Многослойная
воздушно�пузырчатая

плёнка «Оазис»
Надежная пленка, отличающаяся

особой структурой. Состоит из трех
слоев пищевого полиэтилена, а между
ними 
 пузырьки герметично закупо

ренного сухого воздуха. Из
за такого
своего «строения» пленка имеет низ

кую теплопроводность, сохраняя тепло
в 20
30 раз лучше, чем однослойные ма

териалы.

Она хорошо пропускает свет и тепло

вое излучение солнца, а тепло, исходя

щее от земли, отражает внутрь тепли

цы. В результате максимально защища

ет растения от стрессов и резких пере

падов температуры. Дневная жара под
такое укрытие проникает медленнее, а
отдача тепла ночью сокращается в че

тыре
пять раз.

В эту пленку дополнительно введен
стабилизатор, который замедляет разру

шительное действие ультрафиолета, а
также добавки, усиливающие фотосин

тез растений.

Срок службы пять
шесть лет.

Недостатки
Выпускается шириной 120 см, что тре'

бует дополнительного соединения по'
лотнищ.

По мере эксплуатации в полости и в
проколы попадает влага, в результате
чего начинается размножение водорос'
лей и микроорганизмов. Пленка приоб'
ретает грязный, неопрятный вид, снижа'
ется светопроницаемость.

Современные
укрывные материалы
Эти материалы выполнены из поли


пропиленовых волокон, склеенных с по

мощью высоких температур в тонкое лег

кое полотно. Перед пленкой у них много
преимуществ. Они хорошо пропускают
воздух, свет и влагу. В холодное время
защищают от низких температур, а в жару
– от перегрева.

Видов укрывных материалов много –
лутрасил, спанбонд, агрил, агроспан, аг

ротекс, люмитекс и др. Между собой они
имеют ряд отличий, которые я бы не на

звал существенными.

Основной показатель, определяющий
применение, заключен в марке, которая
зависит от плотности материала (коли

чество граммов на 1 г/м2).

М–17 (17 г на 1 г/м2) – самый легкий и
тонкий. Его можно накидывать сверху ра'
стений, закрепляя края в нескольких ме'
стах, чтобы не сдул ветер.

Недостаток такого материала – в не'
прочности. Он легко рвется, цепляясь за
жесткие препятствия.

М–30, М–42 – наиболее практичные
нетканые материалы. Их можно исполь'
зовать на дугообразных каркасах для за'
щиты растений от перепадов темпера'
туры.

Я предпочитаю эти марки для закры'
тия торцевых сторон в парниках и тепли'
цах. Они отлично сохраняют тепло, од'
новременно позволяя растениям ды'
шать.

М–60 – самый плотный материал. От'
лично подходит для укрытия каркасов,
тоннелей и теплиц. Зимой предохраня'
ет посадки и стволы деревьев от грызу'
нов, защищает подзимние посевы.

Черный материал предназначен для
мульчирование почвы. Грядки или почву
в теплице укрывают заранее, за две'три
недели до посадки рассады, чтобы они
как следует прогрелись. Затем в полот'
нище вырезают отверстия крест'на'
крест.

Черный материал препятствует разви'
тию сорняков, обеспечивает перезимов'
ку корней в бесснежную зиму. На почве
под ним не заводится плесень.

Современный выбор пленочных и ук

рывных материалов, правильное и
своевременное применение их садовода

ми и огородниками позволяют надежно
защитить растения и создать им опти

мальные условия для развития. Взяв их
себе в помощники, вы всегда будете
иметь отличный урожай.

Игорь ДУНИЧЕВ.

В этом материале преодолен один из
наиболее важных недостатков полимер

ной пленки – быстрое разрушение под
воздействием ультрафиолетовых лучей.
В ее состав введены светостабилизато

ры, значительно замедляющие процесс
разрушения полимера, поэтому пленка
лучше противостоит атмосферным изме

нениям. В климатических условиях сред

ней полосы России способна выдержать
до трех лет.

Недостатки
' Те же, что у нестабилизированной

пленки, за исключением характеристик
прочности (они выше, чем у нестабили'
зированной).

' С каждым сезоном ее светопроводи'
мость падает из'за загрязненности по'
верхности.

Поливинилхлоридная
плёнка

Этот материал получают из ацетилена
и хлористого водорода.

Пленка голубого цвета. Обладает вы

сокой степенью прозрачности, отлича

ется механической прочностью и атмос

ферной стойкостью.

Превосходит полиэтиленовые пленки
по эластичности и долговечности. Не
дает усадки. Практически не пропуска

ет кислород и углекислый газ, поэтому
накапливает конденсат в два раза мень

ше, чем вышеописанные материалы.

Ночью довольно хорошо удерживает
тепло, но использовать эту пленку луч

ше при плюсовой температуре.

Благодаря содержащейся светостаби

лизирующей добавке позволяет избежать
ожогов растений.

Под данной пленкой создается силь

ный парниковый эффект, она способна
повышать температуру воздуха в ночное
время на 4
5 градусов.

Срок службы до пяти лет.

Недостатки
За годы эксплуатации видимых про'

блем с этой пленкой мне испытывать не
приходилось. По сумме всех качеств, на
мой взгляд, лучшая.

Гидрофильная плёнка
«Светлица»

Пленка желтого цвета. Представляет
собой из сложную полимерную компо

зицию и отличается от обычной пленки
рядом свойств: резиноподобная, проч

ная, устойчива к ветру, морозу, проко

лам, давлению, не растрескивается, не
боится града. Хорошо удерживает тепло,
накопленное за день.

С помощью этой пленки можно созда

вать дополнительное освещение в более
затененных местах огорода.

Обладая высокой эластичностью, ма

териал с трудом растягивается, выдер

живает силу ураганного ветра до 18 м/с.

Капли, образующиеся на внутренней
стороне, стекают по стенке теплицы, не
попадая на растения.

Срок службы до семи лет.

Недостатки
' На открытых солнечных местах эту

пленку надо использовать с осторожнос'
тью – возможны солнечные ожоги даже
закаленной рассады и молодых растений.

О плёнках
и укрывных
материалах

О плёнках
и укрывных
материалах

О плёнках
и укрывных
материалах

О плёнках
и укрывных
материалах

О плёнках
и укрывных
материалах

О плёнках
и укрывных
материалах

О плёнках
и укрывных
материалах

Любую пленку на зиму необходимо снимать.
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Нам понадобятся: небольшая тыква, 1
крупная морковь, 1 крупная луковица,
стакан риса, маринованные грибы, спе

ции (перец, соль).

Грибы в этом рецепте необязательны,
можно взять маринованные огурчики –
острая нотка во вкусе блюда должна при

сутствовать.

У тыквы срезать «крышечку», отложить
в сторону. Мякоть изнутри тыквы уда

лить, но без фанатизма – стенки «каст


Заливное
Рыба – 500 г, морковь – 1�2

штуки, перец болгарский сладкий
� 1 штука, лук репчатый – 1
штука, желатин – 15 г, перец
черный горошком, гвоздика, лав�
ровый лист, соль, зелень петруш�
ки.

Можно использовать филе
минтая, хека, трески, судака,
карпа или горбуши. Рыба отва

ривается до готовности в не

большом количестве воды с со

лью, перцем, гвоздикой, лавро

вым листом. В этом же бульоне
варится крупно порезанный
лук и  морковь, порезанная
«звездочками» (она использует

ся для украшения).

Желатин замочить в стакане
холодной кипяченой воды на 1
час.

Эти рецепты – от
нашего постоянного
автора Василия
КОТОВА. Он, соглас�
но фамилии, любит
готовить рыбные
блюда. Вот два из
них, которые тоже
продегустированы и
одобрены обще�
ственностью (очень
вкусно и нарядно!)

Готовый остывший бульон
процедить, добавить в него
желатин, налить тонким сло

ем на дно фигурных формо

чек и убрать в холодильник до
полного застывания. Это де

лается для того, чтобы рыба и
другие ингредиенты блюда
были скрыты под слоем желе.
Затем в формы укладывают
кусочки моркови, перец, на

резанный колечками, зелень и
куски рыбы. Формы заливают
бульоном до краев и ставят в

холодильник до полного зас

тывания (20
30 минут).

Чтобы выложить заливную
рыбу на блюдо, днище формоч

ки нужно на несколько секунд
погрузить в теплую воду.

Рыба
под маринадом
Рыба – 1 кг, морковь – 7�10

штук, лук репчатый – 3�4 шту�
ки, перец болгарский сладкий – 1
штука, перец черный горошком,

гвоздика – 3�5 бутончиков, лав�
ровый лист, соль по вкусу, сахар�
ный песок – одна чайная ложка.

Для приготовления этого
блюда необязательно использо

вать дорогую рыбу, все равно
будет вкусно. Мы пробовали
готовить из минтая, хека, пик

ши и трески. Результат пример

но одинаковый. Можно взять
рыбное филе, а можно обыч

ную рыбную тушку, которую
нарезать небольшими одинако

выми кусками и потушить на
сковороде с небольшим коли

чеством подсолнечного масла.

Отдельно готовят овощи:
тертую морковь, болгарский

перец, нарезанный тонкой со

ломкой, и репчатый лук, на

резанный полукольцами, ту

шат до полной готовности с
солью и лавровым листом,
гвоздикой и черным перцем

горошком.

Рыбу выкладывают на блюдо
и сверху покрывают овощным
гарниром. Лучше это делать,
пока рыба и овощи еще не ос

тыли. После этого готовое блю

до желательно выдержать до
полного остывания, а затем по

ставить в холодильник.

Есть рыбу под маринадом
лучше в холодном виде (в теп

лом и горячем тоже вкусно).
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Сегодня у нас – истин�
ный «рецептик по слу�
чаю». Мы с коллегами �
люди светские и в об�
щем�то не задавались
целью соблюдать пост,

однако некоторые из нас словно взялись доказать
себе и близким, что постные блюда могут быть
весьма оригинальными и разнообразными, очень
вкусными и красивыми. И теперь хотим познако�
мить вас с результатами творчества.
Сначала – «звездный» рецепт, то есть безусловный
победитель этого спонтанного кулинарного сорев�
нования. Его автор � одна из вестинцев, Галина
ШТЕРЦЕР. Она представила подробный фотоотчет
о запеченной ароматной и вкуснейшей (мы пробо�
вали) тыкве�«кастрюльке».

Кто на посту?Кто на посту?Кто на посту?Кто на посту?Кто на посту?Кто на посту?Кто на посту?

Фаршированная тыква
рюльки» должны быть толщиной хотя бы
1,5 см. Семена можно промыть и просу

шить, мякоть оставить для других блюд.

Рис отварить в подсоленной воде до
полуготовности. Морковь натереть на
крупной терке или порезать, лук измель

чить. Овощи обжарить в сковороде на
подсолнечном масле.

Сделать фарш: смешать грибы (если
мелкие опята, то нарезать их не придет

ся), рис, жареные овощи. Добавить по
вкусу любимые специи.

Нафаршировать тыкву, накрыть ее
«крышкой».

Два листа фольги поло

жить крест
накрест, в
середину поместить

тыкву и плотно обернуть фольгой. По

местить на противень – и в духовку.

Запекать два часа при температуре 180
градусов.  Готовое блюдо есть вме


сте с тыквой.
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Пробежались по магазинам,
посмотрели, что они предлагают
уже сейчас. Ну конечно, масса
красочных пленок
наклеек, кото

рые стали весьма популярны в
последнее время. Да это и понят

но – такая пленка
«обхватка» (в
нее вставляется горячее сварен

ное вкрутую яйцо, и пленка креп

ко прижимается) проста в при

менении, сама процедура занима

ет буквально секунды, в резуль

тате не пачкаются ни руки, ни
окружающие предметы, а главное
– красиво. С какими рисунками,
фотографиями и орнаментами
сейчас делают такую пленку – и
хохлома, и гжель, и с персонажа

ми мультиков, с изображением
городов и храмов!

До сих пор никто не сравнился
по уровню мастерства с гениаль'
ным ювелиром Карлом Фаберже,
который известен во всем мире
как создатель уникальной кол'
лекции драгоценных пасхальных
яиц для русских монархов.

Знаменитый ювелир родился в
России, в Санкт'Петербурге, 30
мая 1846 года. Отец его Густав
Фаберже происходил из немец'
кой семьи, мать Шарлотта Юнг'
штедт была дочерью датского ху'
дожника. В 1841 году Фаберже'
старший основал ювелирную
фирму в Санкт'Петербурге на
Большой Морской улице. Фирма
процветала, но спустя девять лет
Густав отошел от дел, передав
управление фирмой своим со'
трудникам.

Карл обучался в Дрездене, пу'
тешествовал по Европе, а затем
начал осваивать ювелирное дело
у франкфуртского мастера Джо'
зефа Фридмана. Талант молодо'
го человека был столь ярок и не'
зауряден, что в 1870 году он смог
взять фирму отца в свои руки.

В 1882 году на Всероссийской
художественно'промышленной
выставке в Москве изделия фир'

Это не фальстарт

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Непревзойдённый
мастер

ние на нюрнбергской Выставке
изящных искусств. Золотой меда'
ли удостоились копии скифских
сокровищ, на этой же выставке эк'
спонировалось и золотое яйцо,
покрытое белой эмалью, с золо'
тым желтком, в котором была
спрятана курица из цветного зо'
лота. Курица имела внутри «сюр'
приз» ' миниатюрную император'
скую корону и подвеску в виде ру'
бинового яйца. Это изделие было
сделано на Пасху для супруги
Александра III Марии Федоровны.
Именно с этой вещи началась тра'
диция ежегодных подарков царс'
кой семьи, которые заказывались
в фирме Фаберже.

За тридцать лет Карл Фаберже
и сотрудники фирмы изготовили
для императорского двора 54
изысканных драгоценных яйца.
Царские особы высоко ценили
эти сувениры, считали талисма'
нами, передавали по наследству.

Изготовление каждого яйца
занимало практически год. Как
только эскиз был утвержден, за
работу бралась целая команда
ювелиров фирмы (так что гово'
рить, что автором всех был Карл
Фаберже, не следует). Имена не'
которых мастеров сохранились '
Михаил Перхин, Генрих Вигст'
рем, Георг Штейн.

Иногда яйца были крупнее на'
туральной величины, высота не'
которых (с подставкой) могла до'
стигать 20 см. Традиционно внут'
ри каждого должен был содер'
жаться какой'либо сюрприз. Ча'
сто это были миниатюры с
портретами того, кому яйцо
предназначалось. Выполнялись
также яйца'часы с заводными
частями (петухами и кукушками).

Яйца изготовлялись из золота,
серебра, драгоценных камней.
Подчас мастера эксперименти'
ровали с горным хрусталем, дра'
гоценными сортами древесины.

Всего известно о создании 69
штук. Очень редко заказать и ку'
пить такие яйца позволяли себе
знатные богатые особы.

По информации РИК�инфо
и yugzone.ru.

Фото yugzone.ru.

мы привлекли внимание импера'
тора Александра III и его жены
Марии Федоровны. Карл получил
покровительство царской семьи
и звание ювелира Его Импера'
торского Величества и ювелира
Императорского Эрмитажа.

Спустя несколько лет фирма
получила международное призна'

Да, я настаиваю – это не фаль�
старт, а репетиция, тренировка
или что�то в этом роде. Мы реши�
ли проинспектировать, какие
возможности есть для украшений
яиц к Пасхе, которая нынче отме�
чается 5 мая.

Однако этот вариант нам пока

зался все
таки не самым легким:
в неловких руках пленка может
сдвинуться и лечь кривовато. Са

мые простые в использовании ук

рашения мы нашли в одном из
кондитерских магазинов. Это ли

сты бумаги, на которые наклеен
изящный орнамент золотистого и
блестяще
красного цвета. Орна

мент просто отклеиваем от осно

вы и липкой
стороной

Далее – наборы специальных
красок для яиц. Окраску с их по

мощью мы с вами давно освои

ли и убедились, что результат
вполне ярок и красив. Достаточ

но развести краситель с реко

мендованным количеством
воды, добавить в раствор немно

го уксуса, опустить в него горя

чее яйцо (можно и холодное, но
так цвет интенсивнее) и подер

жать около двух минут.

В Интернете я нашла более
оригинальный способ такой
окраски. Нужно сначала разве

сти краски небольшим количе

ством воды, поместить в ем

кость яйцо и подержать две ми


Если говорить о раскрашен

ных пасхальных яйцах, то здесь
самое легкое – купить трафа

реты. Мы обнаружили в одном
из хозяйственных магазинов
чудесный набор, в котором на

ходились три пластиковых тра

фарета (они в виде половинки
яйца), маленькие фломастеры
и набор таблеток с разными

прижимаем к
яйцу – хоть к го


рячему, хоть к хо

лодному. Очень

стильно и при этом про

ще простого!

красками. Такой вариант от

лично подойдет для семейного
творчества – даже маленький
ребенок сможет раскрасить
яйца в очень милом и наряд

ном стиле примитивизма. Вот
такие веселые, подкупающие
своим минимализмом пасхаль

ные яйца получились у нас все

го за пять минут!

нуты, потом долить горячей
воды, подержать еще столько
же и снова долить. Яйцо полу

чается градуированным – цвет
меняется от интенсивного к
бледному. Правда, когда по

пробовала этот метод, немного
напортачила – многовато нали

ла воды и яйцо затонуло ровно
наполовину. Поэтому, сами по

нимаете, окраска получилась
не полосками, а половинками.
Но, кстати, тоже неплохо смот

рится – симпатичнее, чем рав

номерно окрашенное яйцо. В
общем, идею я вам подкинула
– пробуйте сами.

Татьяна МЫШОВА.
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00.20 «Исторические хроники» 16+
01.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.30 «Вести +»
01.55 «АДВОКАТ»
03.20 «ЧАК 4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.40, 17.30, 19.40 «Вести» ' Калу'
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ЕРМАК»
12.10 «Покажем зеркало приро'
де...»
12.40, 01.40 «Висмар и Штраль'
зунд. Такие похожие и такие раз'
ные»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Земля под водой»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50 Спектакль «Тайна Эдвина
Друда»
17.25 «Музыка современных ком'
позиторов»
18.30 «Васко да Гама»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Прощай, ХХ век! Федор Аб'
рамов»
21.25 «Когда сталкиваются конти'
ненты»
22.15 «Снимается документальное
кино..»
23.05 «Просто жизнь»
23.55 «АЛЬБЕР КАМЮ»
02.50 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.45 «ОВОД» 16+
11.40 «Территория внутренних
дел» 16+
12.00, 00.45 «Завербуй меня» 16+
12.40, 22.00 «РИЭЛТОР» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+

14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Мы там были» 6+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.55 Мультфильм
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.50 «Повесть временных лет» 0+
19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.25 «проLIVE» 12+
02.20 «Выжить в мегаполисе» 16+
02.45 «Пять историй» 16+
03.10 «Геофактор» 16+
03.25 «Граница» 16+
04.15 «КРОВЬ И ВИНО» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

СССР, 1964 год. Режиссер Вениа�
мин Дорман. В ролях: Юрий Яков�
лев, Фаина Раневская, Вера Марец�
кая, Ростислав Плятт. Заведую�
щий химчисткой Бочкин разбога�
тел на частных заказах, а что
толку? Радости ему от этого ни�
какой, да и друзьям признаться со�
вестно. Приходится выдавать себя
за научного работника...

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 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
16+
13.40 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
17.05 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
22.20 «Жизнь на понтах» 12+
00.40 «Говорит и показывает Мос'
ква» 12+
01.15 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 16+

США, 2003 г. Режиссеры: Джоэл и
Этан Коэн. В ролях: Дж. Клуни,
К.�З. Джоунс, Дж. Раш, Б. Боб
Торнтон. Майлсу Масси чего�то не
хватает. Хотя у знаменитого лос�
анджелесского адвоката есть все
� слава, деньги, благодарная клиен�
тура, и оговорка брачного контрак�
та, названная в его честь, � Майлс
чувствует, что ему не хватает
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «ОГЛЯНИСЬ» 16+
12.15, 18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
12.25 «Дом без жертв» 16+
13.25, 02.10 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ�
ЧАХ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
19.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
23.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
01.10 «Звездная жизнь» 16+
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Мачо не плачут» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.35, 10.55, 12.20, 12.45, 15.40, 16.35,
17.00, 04.20 Мультсериал 6+
07.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕ�
МЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50, 04.35 Мультсериал 0+
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 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
16.05 Мультсериал 12+
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+
02.55, 03.25, 03.50 «ДАЙТЕ СAННИ
ШАНС» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
05.55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ» 16+
07.30, 09.20, 18.00, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»

07.40, 18.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «СТАЯ» 16+
11.05 «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ»
13.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.05 «ОДНА ВОЙНА» 18+
16.40 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.00 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
18+
23.55 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
01.35 «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ СКРИ�
ПОК»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.20,
23.00, 01.30 «Муз'ТВ хит» 16+
07.00 «Муз'заряд» 16+
09.00 Наше. Самые модные русские
клипы 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+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.45 «10 самых гостеприимных звезд»
16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «MAFIA» 12+
21.30 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22.35 «10 самых знаменитых звездных
гостей Премии Муз'ТВ» 16+
00.30 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Мегастройки 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 Правила внедорож'
ного движения 12+
09.30, 23.00 Возможно ли это? 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 Техника сборки 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 Невиданные Гавайи 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, 12.15, 04.45, 05.10 Школа вете'
ринаров 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 Ветеринары'спасатели 12+
20.05, 01.25 Невиданные Аппалачи 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 Последний тигр Суматры 6+
08.00 Рыбы'чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00, 03.00 В ожидании
конца света 18+
10.00 Погоня за ледниками 6+
11.30 Самые удивительные фотогра'
фии National Geographic 12+
12.00 Тюремные трудности 12+
14.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
15.00 Долина волков 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
19.00 Охотники за нацистами 18+
20.00 Тюремные трудности 6+
21.00, 00.00, 05.00 Британские НЛО
12+
23.00, 02.00 Дикий тунец
01.00 Паранормальное 12+
04.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 18.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА»
12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.00 «Международный ядерный про'
ект»
13.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
14.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ» 12+
21.00 «История электричества» 12+
22.00 «История Науки» 12+
23.00, 05.00 «Живое оружие» 12+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 80�Е»
16+
07.00 «Лучано Паваротти» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.15,
07.55, 08.05, 08.10, 08.20, 09.05, 09.30,
10.15, 11.00, 12.10, 12.40, 15.25, 16.05,
17.00, 18.00, 18.05, 18.20, 20.00, 20.25,
20.35, 21.35, 22.00, 01.50, 03.00, 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, 02.40 «В гостях у Витаминки»
09.15, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Динозаврик»
12.00, 19.45 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперёд в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идём 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 счёт»
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 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
16+
00.30 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
03.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЫНА НЕ
ПРИХОДИ!» 12+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

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 «Апокалипсис» 12+
15.00 «Все по Фэн'Шую» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
23.00 «МЕГАКОНДА» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 18+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ

поединка с достойным врагом.
Судьба сводит его с соблазнитель�
нейшей проходимкой Мэрилин...

03.05 «Pro жизнь» 16+
04.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
«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+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 18+
04.25 «Дикий мир»
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 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+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.40 «6 кадров» 16+
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 «ЦЫПОЧКА» 16+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
16+
00.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Чужие гены» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Прямая линия с Владими'
ром Путиным»
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»
21.50 «КРАСАВИЦА» 12+
23.50 «Политика»
00.50 Ночные новости
01.10, 03.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕ�
РИКИ» 16+

США, 2001г. Режиссер: Дж. Рот.
В ролях: Дж. Робертс, Б. Кристал,
К. Зета�Джонс, Дж. Кьюсак, Х.
Азариа. Красавица Гвен и неотра�
зимый Эдди � знаменитая голли�
вудская пара не только на экране,
но и в жизни. Страна с нетерпени�
ем ждет их новых фильмов и с уми�
лением следит за бесконечным се�
мейным счастьем. Однако любим�
цы Америки не оправдали надежд
публики и неожиданно для всех пос�
сорились. Для киноиндустрии это
просто катастрофа, ведь пара дол�
жна рекламировать свой новый
фильм...

03.15 «ГРИММ» 16+
04.05 «Народная медицина» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40, 17.30, 19.40 «Местное вре'
мя. Вести ' Москва»
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.00 «Чужие тайны. Времена
года» 12+
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+

01.45 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ» 16+
03.30 «Как это сделано» 12+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45, 04.05 «Все включено»
16+
05.50 «Последний день Помпеи»
07.05, 09.00, 12.00, 16.50 Вести'
Спорт
07.15, 14.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
08.40, 11.40, 02.25 Вести
09.10 «НАВОДЧИК» 16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
12.10 «ЗАМЕНА» 16+
14.55 «Полигон»
15.25 Профессиональный бокс
17.00, 02.40 «Удар головой»
18.05 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
19.50, 22.10 Хоккей
00.25 Волейбол
03.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 01.00
Снукер
13.45 Фитнес
14.00 Велоспорт
20.00 Сильнейшие люди планеты
02.00, 02.30 Боевые искусства 16+

MTV Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.15 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.15, 00.10 News Блок 16+
11.45, 13.55 Тачку на прокачку 16+
12.10, 13.30 Обыск и свидание 16+
12.35 Свободен 16+
14.45 Орел и решка 16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
18.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
19.30, 23.00, 00.40 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.45 «БЕЗ ОГЛЯДКИ» 16+
03.45 «СЫЩИК САМОВАРОВ» 16+

TV1000
04.00 «СОБЛАЗН» 16+
06.00, 11.45 «АВАНСЦЕНА» 12+
08.10, 16.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
10.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
14.00 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
18.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+
20.00 «ПОД ОТКОС» 16+
22.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ» 16+
00.05 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
02.25 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+

10.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
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, 04.05 «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 12+
00.45 «ВИЙ» 12+
02.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25, 04.45, 05.15,
05.45, 06.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
12.00, 17.00 «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 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3» 16+

США, 2003 г. Режиссер: Д. Цукер.
В ролях: А. Фарис, Ч. Шин, Д. Ри�
чардс, Р. Холл, Э. Гриффин, Дж.
Пайвен, Э. Андерсон, С. Рекс. Ре�
портер Синди Кэмпбелл находит
самую горячую историю для теле�
визионных новостей. Загадочные
круги и смертоносные видеокассе�
ты не дают ей покоя.

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
00.30 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 16+
02.15 «ДЖОУИ» 16+
02.45, 03.15 «КОМПЬЮТЕРЩИ�
КИ» 16+
03.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
13.00, 21.00 «Адская кухня» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
22.40 «Пища богов» 16+
23.40, 03.30 «Игра престолов» 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.40 «Чистая работа» 12+



03.40 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
10.20 «Как однажды Петербург...»
11.15, 01.55 «ЕРМАК»
12.10 «Покажем зеркало приро'
де...»
12.40 «Пальмира. Королева пустыни»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Когда сталкиваются конти'
ненты»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 «Акко. Преддверие рая»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Между небом и
землей»
16.50, 02.50 «Луций Анней Сенека»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Кафедральный собор в Рос'
кильде»
17.55 Музыка на канале
19.45 «ИДИОТ»
21.40 «Острова»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «ТИРАННОЗАВР»
01.25 «Джаз на семи ветрах»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ �2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30, 17.35 «СЫН ПОЛКА» 16+
12.40 «РИЭЛТОР» 16+
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 «Высший сорт» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
18.40 «Геофактор» 16+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «Потребительские расследо'
вания» 16+
22.45 «СПИСОК КОНТАКТОВ»
16+

00.35 «Как приручить голод» 16+
01.55 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
03.40 «Волейбол» 12+
05.00 «Пять историй» 16+
05.25 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА�
НИЯ» 12+

Фильм�катастрофа. Одесская
к/с, 1985 год. Режиссер � Александр
Гришин. В ролях: Владимир Ше�
вельков, Игорь Шавлак, Наталья
Вавилова, Ольга Кузнецова. Маши�
нист тепловоза теряет сознание
от сердечного приступа. Поезд
становится неуправляемым. Что�
бы избежать столкновения, дис�
петчер дает ему "зеленую улицу".
Однако никто не знает, что в пас�
сажирском вагоне � люди.

10.05 «Леонид Броневой. А Вас я
попрошу остаться» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы'
тия»
11.50 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
16+
13.40 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.25, 00.15 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.55 Тайны нашего кино 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
22.20 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+

Мелодрама. Россия, 2003 год. Ре�
жиссер � Татьяна Воронецкая. В
ролях: Амалия Гольданская, На�
талья Королева, Виктор Раков,
Татьяна Васильева, Александр
Лазарев�мл. Полина Горчакова �
балерина, переживающая кризис
среднего возраста. В родном те�
атре молодые соперницы уводят
у нее из�под носа лучшие партии.
Дома тоже не все благополучно �
несмотря на долгую семейную
жизнь, у них с мужем нет де�
тей. Полина уходит из театра и
обращается за советом к подру�
ге, которая отводит ее к колду�
нье...

03.10 «Pro жизнь» 16+
03.55 «О чем молчала Ванга» 12+
04.40 «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+
10.20 «Вкусы мира»
10.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
16+
20.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУНА�
РОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК�ЗАГАДКА» 16+
01.25 «ГОРЕЦ» 16+
03.20 «ГУРУ» 16+
06.00 «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05,
07.35, 10.55, 15.40, 04.05, 04.35 Мульт'
сериал 6+
07.00 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 10.25,
11.50 Мультсериал 0+
11.20 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.20, 12.45 Мультсериал 12+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
15.05 «ЗИК И ЛЮТЕР» 6+
15.50 Мультфильм
18.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.30 «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 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ» 6+
22.30 «КАРОЛИНА» 16+
00.20, 01.15, 02.10, 03.05 «УДИВИ�
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
05.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
07.40, 18.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.25, 18.00, 19.50, 03.05 «Окно в кино»
09.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»

11.05 «КАРМЕН» 16+
13.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
14.45 «ФИЗИКИ», «ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ» 16+
22.00 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
23.45 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
01.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИЛИЯ
БОРТНИКОВА»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 17.10, 18.30,
22.20, 23.00, 01.30 «Муз'ТВ хит» 16+
07.00 «Муз'заряд» 16+
09.00 Наше. Самые модные русские
клипы 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+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.45 «10 самых звездных фан'клубов»
16+
20.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых странных звезд» 16+
00.30 Sexy Час Ночные клипы для
взрослых 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Полеты вглубь Аляски 12+
06.50, 11.20, 02.05 Мегастройки 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 Правила внедорож'
ного движения 12+
09.30, 23.00 Возможно ли это? 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 У меня получилось! 12+
17.15 Техника сборки 12+
18.10 Невидимые миры 12+
20.00 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00 Мафия амишей 16+
22.00, 22.30 Настоящие аферисты 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 Проект «Щенки» 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05 Невиданные Аппалачи 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+
16.25 Приключения панды 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринары'спасатели 12+
20.05, 01.25 Неизведанные острова 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 Суперпрайд 12+
08.00 Рыбы'чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00 Британские НЛО
12+
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное
12+
12.00 Тюремные трудности 12+
15.00 Грифы 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
19.00 Последние тайны Третьего рейха
18+
20.00 Тюремные трудности 6+
23.00, 02.00 Дикий тунец
00.00, 05.00 Тюремные трудности
01.00 Побег
03.00 В ожидании конца света 18+
04.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 18.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.00 «История Науки» 12+
13.00, 05.00 «История электричества»
12+
14.00, 04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ»
12+
15.00, 20.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ
В ИСТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
19.00, 03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ» 12+
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АЛЕКСАН�
ДРА ВЕЛИКОГО» 12+
22.00 «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГО�
РОДА» 12+
23.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
00.00 «КОРОЛИ ХОРВАТИИ» 16+
06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 80�Е»
16+
07.00 «История Джона Леннона» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»

05.10, 05.30, 05.50, 06.40, 06.50, 07.15,
07.55, 08.05, 08.10, 09.05, 09.30, 10.15,
11.00, 12.10, 12.40, 15.25, 16.00, 17.00,
18.00, 18.05, 19.10, 20.00, 20.25, 20.35,
21.35, 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! «Бабочки на
цветочной поляне»
12.00, 19.50 «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперёд в прошлое!»
12.45 «Мы идём играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Подводный счёт»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «ЛИМБО» 12+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.45 «Мультстудия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Естествознание. Лекции + опы'
ты» 12+
01.05 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИЛЫ
� 2» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
04.00, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

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 «Комета смерти» 12+
15.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
21.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
23.00 «ВОЛКИ�ОБОРОТНИ» 16+
00.45 «Европейский покерный тур. Бар'
селона» 18+
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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 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «БЕДУИН» 16+
03.00 «ПРАВДА О КОШКАХ И СО�
БАКАХ»
04.45 «ГРИММ» 16+

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 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!»
20.40 «Прямой эфир» 12+
21.30 «И это все она» 16+
23.40 «Большие танцы. Крупным
планом»
23.55 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
01.50 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ�
КИНГЕ» 16+

Дания � Великобритания, 2009г.
Режиссер: Н.В. Рефн. В ролях: М.
Миккельсен, М. Стивен, Г. Браун,
Э. Флэнеган, Г. Льюис. Фильм о
немом воине, которого называли
Один Глаз. Он обладал сверхъесте�
ственной силой, и многие считали
его норвежским вождем Бардом.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
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+
00.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД�
НИК» 18+
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.40 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео'СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС» 16+
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА»
16+
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ» 12+
14.00, 15.30, 17.00, 23.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+

Великобритания, 2011 г.  Режис�
сёр � Эллиотт Лестер.  В ролях:
Джейсон Стэтхэм, Люк Эванс,
Эйден Гиллен, Зэйв Эштон, Пэдди
Консидайн, Кристина Коул. Трил�
лер.  В Лондоне свирепствует ма�
ньяк по прозвищу Блиц, выбравший
себе в жертвы полицейских. Таб�
лоиды тиражируют ужасающие
сообщения, обстановка в городе
накаляетя до предела. Детектив
Том Брант идет по следу убийцы,
но он все время ускользает, а кол�
леги Бранта продолжают поги�
бать.

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 6+
10.30, 12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ�
КИ» 12+

01.45 «МЕГАКОНДА» 16+
03.30 «Как это сделано» 12+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.55 Футбол
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.10 Вести'
Спорт
07.10 «Полигон»
07.45 «Все включено» 16+
08.40, 11.30, 03.20 Вести
09.10 «ЗАМЕНА» 16+
12.15, 12.45, 13.15 «Наука 2.0. НЕпрос'
тые вещи»
13.45 «КРЕСТ» 16+
15.45, 03.50 «30 спартанцев»
17.05, 02.35 «Футбол России»
17.55 Мини'футбол
19.50, 00.20 Хоккей
22.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+

EuroSport
10.30, 13.00, 16.00, 17.30, 20.30, 22.00,
02.00 Снукер
16.30, 21.00 Ралли ERC
01.00 Велоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.45 Русская десятка 16+
09.45 Тренди 16+
10.15 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
11.15, 00.10 News Блок 16+
11.45, 13.55 Тачку на прокачку 16+
12.10, 13.30 Обыск и свидание 16+
12.35 Свободен 16+
14.45 Орел и решка 16+
16.30, 17.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
18.30, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
19.30, 23.00, 00.40 «СЕКС В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.45 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА�
МИ» 12+
03.45 «СЫЩИК САМОВАРОВ» 16+

TV1000
04.25 «ЖАТВА» 16+
06.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
08.20, 17.50 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
10.20 «ПОД ОТКОС» 16+
11.55 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
13.55 «БЕОВУЛЬФ» 12+
15.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
19.50 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
21.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
23.40 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
01.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

13.00, 14.40, 16.00, 16.35,
02.00, 03.35, 04.55 «ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.10 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
07.55, 08.25, 05.25 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3» 16+
11.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 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, 23.30, 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 «КАНИКУЛЫ» 12+
02.55 «ДЖОУИ» 16+
03.25, 03.55 «КОМПЬЮТЕРЩИ�
КИ» 16+
04.25 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 00.00, 03.10 «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 «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 «Пища богов» 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+
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+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



02.45 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
04.35 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30 «ДЕТСТВО БЕМБИ»
14.50 «Острова»
15.30 Спектакль «На всякого муд'
реца довольно простоты»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 «Валерий Гергиев и Мариин'
ский театр»
20.00 «Романтика романса»
20.55 «Белая студия»
21.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА»
23.00 «Кеворкян»
01.10 «Пингвины с Фолклендских
островов»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЫН ПОЛКА» 16+
07.10 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50, 09.50 Мультфильм
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Euromaxx» 16+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Как приручить голод» 16+
16.25 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.50 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.45 «Искусство одеваться» 12+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 16+
00.20 «БОРСАЛИНО» 16+
02.20 «Выжить в мегаполисе» 16+
02.45 «РИЭЛТОР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш'бросок» 12+
06.05, 09.45 Мультфильм
07.20 «АБВГДейка»
07.50 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ» 6+
09.20 «Православная энциклопе'
дия» 6+
10.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Городское собрание»
12+
12.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 6+
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА» 12+
16.35, 17.45 «Пороки и их поклон'
ники» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
02.50 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
16+
04.35 «Георгий Вицин. Отшельник»
12+

ÍÒÂ
05.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
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»
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 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 07.30, 07.55, 09.00, 10.00,
10.30 Мультфильм
07.28, 08.30, 09.35, 10.27, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии» 16+
07.00 «Тайны тела» 16+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ВЛЮБЛЕННЫЕ И ПРОЧИЕ УБИЙЦЫ»
16+
09.30 «КО МНЕ, МУХТАР!»
11.10 «Собака в доме»
11.40 «Спросите повара»
12.40 «Красота требует!» 16+
13.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
15.45, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
16.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
16+
01.10 «ГОРЕЦ» 16+
03.05 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЛЮБИ�
МЫЙ» 16+
06.00 «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
09.50, 10.20, 10.45, 11.10, 11.35, 15.10,
04.20, 04.35 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.55 Мульт'
сериал 0+
12.05 «Бемби» 0+
13.10 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
15.35, 16.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
17.30 «Устами младенца» 0+
18.00 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА
2: ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА» 6+
19.10 «ВЕНДИ ВУ � КОРОЛЕВА В
БОЮ» 6+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45, 02.35, 03.25 «ИХ ПЕ�
РЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
05.50 «ЕГЕРЬ» 16+
07.30, 09.25, 18.05, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ» 16+
11.00 «ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСТО�
РИЯ МОЕГО КОСМОСА»
12.25 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
13.05 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
16+
16.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

21.50 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
23.30 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ»
01.45 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 13.55, 15.50, 18.25,
20.40, 21.50, 23.00, 00.25, 01.25 «Муз'
ТВ хит» 16+
08.00 «Муз'заряд» 16+
10.00, 22.00 Наше. Самые модные рус'
ские клипы 16+
12.00 «PRO'новости» 16+
12.15 «Fresh» 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат ЧАРТ»
19.00 Концерт (кат16+) 16+
21.00 «Игра Крокодил» 16+
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 Игры разума 12+
14.30, 15.00 Курс экстремального вож'
дения 16+
15.25 Крутой тюнинг 2012 г. 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, 23.30 Настоящие аферисты 12+
23.55 Адские трассы 16+
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 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Проект «Щенки» 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Ла'
тинской Америки 12+

11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Неизведанные острова 12+
17.20, 18.15 Королевы саванны 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 22.20, 03.05, 03.30 Укротитель
скунсов 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Крокодилы'убийцы 16+
00.35, 01.00, 03.55, 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 Разбойники Селуса 6+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно'
го наследия 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
15.00 Байкеры ' спасатели животных
12+
16.00 Мегазаводы 6+
17.00 Авто ' SOS 12+
18.00 Затерянный континент Тихого
Океана 6+
19.00 Освещённая пучина
20.00 Дикая природа России 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
23.00, 02.00 Амиши
05.00 Запреты

Viasat History
08.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 11.00, 15.00, 20.00 «ХУДШИЕ
ПРОФЕССИИ В ИСТОРИИ БРИТА�
НИИ» 12+
12.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 03.00
«ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБЛЕЙ»
12+
19.00 «Международный ядерный про'
ект»
21.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
22.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа'
раона» 12+
23.00, 07.00 «Расцвет и упадок Верса'
ля: Людовик XIV» 12+
00.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
01.00 «Правда о насилии» 16+
04.00 «ИМПРЕССИОНИСТЫ» 12+
05.00 «История Джона Леннона» 16+
06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
80�Е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 05.55, 06.50, 08.05, 08.30,
09.10, 09.50, 13.55, 15.55, 16.55, 17.25,
18.10, 21.10, 23.15, 00.30, 02.25, 03.20,
04.50 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идём 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 «Лентяево»
07.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счёт»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать! «Кувшинчик с
дождём»
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»
14.45 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН�
ЧИХ ПСОВ» 12+
16.15 «Уроки хороших манер»
16.30, 04.25 «Форт Боярд» 12+
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зве'
рей»
18.30 «Где это видано, где это слыха'
но?»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спорт ' это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.35 «К9» 12+
04.00 «МАКС» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМПА�
НИЯ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+
09.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
12+
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
14.00 «Магия еды» 12+
15.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
17.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧА�
СТЬЯ» 12+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
0+

08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
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+
18.40, 23.25 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.35 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 6+
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК � 2» 12+

США, 2004 г.  Режиссёр � Сэм Рэй�
ми.  В ролях: Тоби Магуайр, Кир�
стен Данст, Джеймс Франко, Аль�
фред Молина, Розмари Харрис,
Дж.К.Симмонс, Донна Мерфи.
Прошло два года. Питер Паркер
пытается балансировать на гра�
ни двух своих жизней: супергероя
Человека�Паука и обычного сту�
дента колледжа. Отношения со
всеми, кто ему дорог, в опасности
или заходят в тупик.

00.25 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.15 Мультфильм
09.35 «День ангела» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.20,
13.00, 13.40, 14.30, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 «ЛЕ�
НИНГРАД» 16+
22.55 «СВОИ» 16+
01.10 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ�
КА» 6+
03.05 «ТЕНЬ» 6+
04.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 05.00,
05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.55, 09.20, 06.00, 06.30 Мульт'
сериал 12+
09.50 «Страна играет в Квас лото»
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 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive»
16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИ�
БОЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь люби'
мая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» 16+
14.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16.00 «Юрий Яковлев: «Царь.
Очень приятно!» 12+
17.00, 18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

США � Великобритания � Новая
Зеландия, 2009 г. Режиссер: П.
Джексон. В ролях: С. Ронан, С. Туч�
чи, М. Уолберг, Р. Вайс, С. Саран�
дон. Фильм рассказывает о пере�
живаниях четырнадцатилетней
девушки, изнасилованной и убитой
маньяком�соседом. Наблюдая за
жизнью домочадцев с небес, герои�
ня мечтает о простых подрост�
ковых радостях и жаждет поим�
ки душегуба.

02.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
04.35 «ГРИММ» 16+

Ðîññèÿ 1
04.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре'
мя. Вести ' Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Всемирный потоп как пред'
чувствие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
00.25 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ» 12+

20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
США, 2011 г. Режиссер: М. Кэмп�
белл. В ролях: Р. Рейнольдс, Б. Лай�
вли, П. Сарсгаард, М. Стронг, Т.
Моррисон, Дж. Крэйг, Дж. Тенни.
Во Вселенной, столь же бесконеч�
ной, сколь и загадочной, многие
века существовал отряд воинов,
обладающих огромной силой. За�
щитники мира и справедливости,
их называют Корпус Зеленых Фо�
нарей. Братство воинов, покляв�
шихся защищать межгалактичес�
кий закон, где каждый из них но�
сит кольцо, дарующее ему сверх�
способности. Но когда новый враг
по имени Параллакс угрожает на�
рушить равновесие во Вселенной,
их судьба и судьба Земли оказыва�
ется в руках новобранца, первого
человека в истории отряда.

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2» 16+
00.30 «КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ» 12+
03.20 «ТАЙНА ПРОШЛОГО» 16+

Канада, 2011 г. Режиссер: Г. Янг.
В ролях: Э. Джонс, Э. Сапьенза,
М. Вудс, Н. де Бур, А. Сабато�мл.
Стефани живет размеренной и
спокойной жизнью. У нее скучный
муж, раздражающий ее сын, ну в
общем ничего необычного. Но од�
нажды появляется человек, кото�
рый требует с нее 200 тысяч дол�
ларов, иначе он убьет ее мужа и
сына, а потом и ее саму. А все дело
в тайне 10�летней давности, ког�
да жила она совсем в другом горо�
де, да и звали ее по�другому...

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Игра престолов» 16+
05.20 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ» 16+
07.40, 10.40, 12.55, 17.35, 19.25,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 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, 03.50 Концерт «Трудно жить
легко» 16+
22.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
02.00 «ФАРТОВЫЙ» 16+

21.45 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
16+
23.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
01.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
03.30 «Дискотека Авторадио» 12+

Ðîññèÿ 2
04.45, 08.15 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 17.40, 22.10 Вести'
Спорт
07.15 Вести
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
09.55 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 16+
12.15 «Задай вопрос министру»
12.50 «24 кадра» 16+
13.20 «Наука на колесах»
13.50 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
15.40, 17.55 Футбол
19.55 Хоккей
22.25 Профессиональный бокс
02.40 «ЗАМЕНА» 16+

EuroSport
10.30 Фитнес
10.45, 13.00, 16.00, 17.30, 20.30, 22.00,
02.00 Снукер
16.30 Автоспорт
21.00 Ралли ERC
01.00 Велоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
08.00 Мультфильм
14.00 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
15.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
16+
21.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
23.00 Каникулы в Мексике 2 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ» 16+
03.30 «СЫЩИК САМОВАРОВ» 16+

TV1000
03.45 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
06.00, 18.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
16+
08.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
10.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
12.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
14.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
16.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
20.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
22.40 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
01.10 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ»
16+



правиться в горы. Подъем оказы�
вается более рискованным, чем
было запланировано, тем более,
что молодые люди скоро понима�
ют, что они не единственные
смельчаки в горах. Приключение
превращается в кошмар.

03.05 «Всемирный потоп как пред'
чувствие»
04.00 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне
10.35 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
13.40 «Пингвины с Фолклендских
островов»
14.30 «Что делать?»
15.20 «Чародей. Арутюн Акопян»
15.45 «Песни о любви»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая программа «Кон'
текст»
18.40 Хрустальный бал «Хрусталь'
ной Турандот»
20.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
22.50 Опера «Травиата»
01.10 «Искатели»
01.55 «Городское кунг'фу»
02.35 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЫН ПОЛКА» 16+
07.10, 13.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Думский вестник» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
11.30 «Мы там были» 6+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА» 16+
19.45 «Геофактор» 16+
20.00 «Футбол» 12+
21.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+

22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Неформат» 16+
23.30 «Потребительские расследо'
вания» 16+
00.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ» 16+
01.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
02.20 «ТРАВМА» 16+
05.10 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ»
06.50 Мультфильм
07.20 «Фактор жизни» 6+
07.55 «Сто вопросов взрослому»
6+
08.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Добро пожаловать» 16+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Тайны нашего кино 12+
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.40 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ»
03.15 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»
16+
05.05 «Его превосходительство
Юрий Соломин» 12+

ÍÒÂ
06.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ ' Чемпионат России
по футболу
15.30 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна'
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
00.05 «ПРЯТКИ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии» 16+
07.00 «Тайны тела» 16+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
УБИТЬ И СКРЫТЬСЯ» 16+
09.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.45 «Лавка вкуса»
10.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 «Великолепный век. Создание
легенды» 16+
22.05 «Звездные истории» 16+
23.30 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ» 16+
01.25 «ГОРЕЦ» 16+
03.20 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» 16+
06.00 «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 09.20,
15.10 Мультсериал 6+
07.05, 07.30, 07.55, 08.25, 08.55, 09.50,
10.20, 10.45, 11.10 Мультсериал 0+
11.35 «Устами младенца» 0+
12.05 «ПОХОЖДЕНИЯ ИМПЕРАТОРА
2: ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОНКА» 6+
13.10 «ВЕНДИ ВУ � КОРОЛЕВА В
БОЮ» 6+
15.35, 16.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
17.30 «Академия «Грув» 6+
18.00 Мультфильм
20.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
21.40 «ЛАПОЧКА» 16+
23.30, 00.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.20 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
03.10 «КАРОЛИНА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
05.40 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
18+
07.30, 09.20, 18.05, 19.55, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.15 «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ»
16+
08.35, 19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
09.30 «ТУМАН»
10.45 «ЗАЙЧИК»
12.15 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
13.40 «ДЕТСКИЙ МИР»
15.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
20.00 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
21.35 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ»
16+
23.15 «МЫШЕЛОВКА» 16+
00.45 «ИДУ НА ГРОЗУ»

02.00 «Дикий мир»
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 07.30, 07.55, 09.00, 10.00
Мультфильм
07.28, 08.30, 09.40, 10.45, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
16+
09.30 «Дом Мечты» 16+
10.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ � 2» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 6+
14.25, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.35 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК � 2» 12+
19.00, 23.55 «Нереальная история»
16+
20.00 «Шоу «Уральских Пельме'
ней» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК �
2» 16+

США, 2010 г.  Режиссёр � Джон
Фавро.  В ролях: Роберт Дауни�
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл,
Скарлетт Йоханссон, Сэм Року�
элл, Микки Рурк, Сэмюэл Л. Джек�
сон. Фантастический боевик.
Прошло полгода с тех пор, как мир
узнал, что миллиардер�изобрета�
тель Тони Старк является обла�
дателем кибер�брони Железного
человека. Общественность требу�
ет, чтобы Старк открыл секрет
своих уникальных разработок пра�
вительству США, но Тони не спе�
шит этого делать. Между тем
Иван Ванко � сын русского учёного,
когда�то работавшего на фирму
Старка, но потом уволенного и ли�
шенного всего, готовится ото�
мстить Тони за беды своей семьи
и создает новое высокотехнологич�
ное оружие.

23.25 «Центральный микрофон»
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.40 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.20, 16.00,
16.45 «СЛЕД» 16+
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.25, 00.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 03.20,
03.55 «Вне закона. Реальные рас'
следования» 16+

Þ
05.00, 11.00, 12.50, 14.20, 18.25, 20.30,
21.50, 22.50, 01.20 «Муз'ТВ хит» 16+
08.00 «Муз'заряд» 16+
10.00 Наше Самые модные русские
клипы 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков'
ской»
13.30 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
13.55 «Посольство красоты»
15.00 «Муз'ТВ Чарт» 16+
15.50 Концерт «TOPHIT Live»
18.00 «ELLE GIRL Чарт» 16+
18.35 «PRO'обзор» 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Звездные слабости» 16+
22.00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00.00 «Fresh» 16+
00.15 Муз'ТВ Хит (History) 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. Проект «Зем'
ля» 12+
08.10, 20.00 Динамо ' невероятный
иллюзионист 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Адские трассы 16+
10.50 Золото джунглей 16+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 Невидимые миры 12+
13.35, 23.00 Как устроена Вселенная
1 2 +
14.30, 00.50 Техника сборки 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
19.05, 19.35 Багажные войны 12+
18.10 Парни с Юкона 16+
21.00 Игры разума 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 Королевы саванны 12+
12.45 Свирепые дамы Саванна Лейн
12+

13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30 Плохой пёс 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 Неизведанные острова
12+
21.55, 03.05 Жизнь в стае 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Как прокормить крокодила
16+
00.35, 01.00, 03.55, 04.20 Аэропорт для
животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Шоссе через ад 12+
07.00, 15.00 Звери'титаны 6+
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 Разбойники Селуса 6+
16.00 Королева тигров 6+
17.00 Долина волков 6+
18.00 Грифы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Машины 6+
01.00, 04.00 Авто ' SOS 12+
02.00, 05.00 Христианство 12+

Viasat History
08.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
09.00, 15.00, 16.00, 17.00 «ХУДШИЕ
ПРОФЕССИИ В ИСТОРИИ БРИТА�
НИИ» 12+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 04.00
«ИМПРЕССИОНИСТЫ» 12+
12.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю'
довик XIV» 12+
18.00 «ДРЕВНИЕ ЗАТЕРЯННЫЕ ГО�
РОДА» 12+
19.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
20.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АЛЕКСАН�
ДРА ВЕЛИКОГО» 12+
21.00 «История Науки» 12+
22.00 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
12+
23.05, 07.00 «Расцвет и упадок Верса'
ля: Людовик XVI» 12+
00.05 «Осуждение Роберта Оппенгей'
мера» 12+
02.00 «Команда времени» 12+
03.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КО�
РАБЛЕЙ» 12+
05.00 «Голливуду 100 лет» 12+
06.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
80�Е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 05.55, 06.50, 08.05, 08.30,
10.20, 10.50, 13.25, 13.55, 17.25, 18.10,
21.10, 01.50, 03.00 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идём играть!»
05.35, 17.50, 02.40 «В гостях у Витаминки»
06.20, 11.50 «Прыг'Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.50 «Подводный счёт»
09.10 «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК...»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «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+
15.35, 03.35 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.05 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.30 «НЕпростые вещи» 12+
17.00 Давайте рисовать!
18.30 «Капитан»
19.35 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ЛИМБО» 12+
00.10 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
04.30 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 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: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
21.45 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 12+
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 0+
02.30 «Дискотека Авторадио» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «СОУЧАСТИЕ В
УБИЙСТВЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15, 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, 15.35 «Ералаш»
13.50 Мультфильм
16.05 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
12+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 12+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

США, 2005 г. Режиссер: М. Хоф�
стрем. В ролях: К. Оуэн, Д. Энис�
тон, В. Кассель, М. Джордж, RZA,
Э. Тимлин, Т. Конти. Чарли Шайн
� ежедневно путешествует на по�
езде из Лонг�Айленда в Манхеттен,
оставляя дома свою жену Дину и
13�летнюю дочь Анну. Он никогда
не опаздывал на 8�часовой поезд до
сегодняшнего дня. Однажды случи�
лось непредвиденное � он опоздал и
встретил сексуальную Люсинду,
женщину своей мечты...

03.05 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН»
12+

Ðîññèÿ 1
05.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
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 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ�
КИ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 «СВАТЫ 4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади'
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+

Франция, 2009 г. Режиссер: А.
Ферри. В ролях: Ф. Валетт, Ж. Ли�
беро, Н. Жиро, М. Уайлер. Группа
друзей на каникулах решает от�

Ðîññèÿ 2
05.00, 17.50 Профессиональный бокс
07.00, 09.00, 12.00, 17.35 Вести'Спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «Полигон»
10.10 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
12.15 АвтоВести
12.30 «Цена секунды»
13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
15.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
19.55, 22.10 Хоккей
00.25 Мини'футбол
02.20 «Картавый футбол»
02.40 «Секреты боевых искусств»
03.35 «Моя планета»
04.05 «Последний день Помпеи»

EuroSport
10.30, 10.45, 16.30, 17.30, 02.00 Авто'
спорт
11.15, 13.00, 18.30, 20.30, 22.00, 02.45
Снукер
15.30, 02.30, 03.15 Мотоспорт
01.00 Велоспорт

MTV Ðîññèÿ
06.00 Music 16+
08.00 Мультфильм
12.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.00 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА»
16+
18.00 Секретные материалы шоу'биз'
неса 16+
21.00 «Тайн.net» 16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
01.00 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИКА�
МИ» 12+
03.00 «СЫЩИК САМОВАРОВ» 16+

TV1000
03.10 «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
06.00, 18.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
16+
08.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
09.35 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
12.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
14.10 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
16.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
20.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
22.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
00.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
02.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

04.20 «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУ�
ТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.55,
05.20, 05.50, 06.20 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 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 «Отцы'одиночки 2» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 19.30 «ТНТ. MIX» 16+
14.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
17.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: П. Мак�
Гиган. В ролях: К. Эванс, К. Форд,
Дж. Гретш, Дж. Хонсу, Д. Фан�
нинг, Р. Тсонос, Б. Перлман. Ник,
американский эмигрант, обладает
способностью к телекинезу. Он
скрывается в Гонконге от могуще�
ственной организации, которая
хочет эксплуатировать его дар в
своих целях.

19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
21.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2» 16+
00.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+

США � Германия, 2001 г. Режис�
сер: К. Фаудон. В ролях: Р. Де
Ниро, Э. Бернс, В. Машков, О. Так�
таров, Т. Моретти. Насмотрев�
шись многочисленных ток�шоу, ре�
бята решают заработать на убий�
стве известного полицейского, зас�
няв преступление на пленку и про�
дав ее на телевидение...

03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Концерт «Трудно жить легко»
16+
05.45 «СЛЕПОЙ 3» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
16.45 «Вся правда о Ванге» 16+
18.45 «Ванга. Продолжение» 16+
21.45 «Титаник» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак'
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории»
16+
01.20 «СПУСК» 18+
03.20 «СПУСК 2» 18+
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СказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказкаСказка

ты, и он их в саду посадил.
Очень неприятная новость.

Герцог Ричард тоже возвра

щался из дальних странствий.
Удастся ли удивить царицу теми
несколькими цветами, которые
он вёз с собой? И тут ему под
лошадь чуть не попал какой
то
мальчишка, спрыгнувший с за

бора. А в руке у него был цве

точек розы, необычный, неви

данный. Лепестки разных цве

тов 
 красные, оранжевые, жёл

тые, синие… Мальчишка попы

тался удрать. Но слуга схватил
его и подал розу герцогу. Тот с
удивлением разглядел её и
спросил:


 Где взял?

 Там, за забором, 
 пролепе


тал воришка, 
 пока хозяина
дома нет. Пустите, дяденька. Я
сестрёнку хотел порадовать, она
болеет.

Слуги перелезли через забор
и проверили 
 действительно,
растёт в саду такая роза. Выко

пали её осторожно и помести

ли в корзину. А мальчишка уд

рал
таки.

Садовник, увидев розу, долго
не мог поверить своим глазам.
Посадив её на лучшее место, он
пошёл звать Её величество.
Елизавета заранее решила, что
ни один цветок её не удивит. И
всё же интересно, чем пораду

ют женихи.

Царевич Андрей показал ей
целую клумбу астр. Они были
нежно
розового с белым цвета
с жёлтой солнечной середин

кой. «Очень мило», 
 сдержан

но похвалила его государыня.
Королевич Вильгельм похвас

тался лиановидными голубыми
клематисами. Садовник сделал
для них декоративные арки.
Они разрослись и буйно расцве

ли крупными цветками. Виль

гельм тоже получил сдержан

ную похвалу.

Елизавета пошла дальше и
вдруг остановилась как вкопан

ная.


 Это что? Разве такое быва

ет? Ах! Не могу поверить! – она

наклонилась и нежно поглади

ла бутон. – Ричард, вы чем
то
покрасили эту розу?


 Нет, что вы! Я купил её у
одного купца и отдал целое со

стояние. Но вы, Ваше величе

ство, удивились. Вы ведь сдер

жите своё царское слово?


 Да, 
 чуть побледнев, отве

тила Елизавета. – Вы победи

ли, герцог. Будем готовиться к
свадьбе.

Вечером она тихо плакала на
плече у Никанора. А он её ус

покаивал.


 Полно, Лизонька. Не стоит
этот Ричард твоих слёз. Вот уви

дишь, через неделю что
то слу

чится.

Через неделю царица пошла
любоваться на цветы и осо

бенно на розу. И вдруг в удив

лении остановилась. Лепест

ки потеряли разноцветную
окраску и стали обычными
белыми.


 Мошенник! Лгун! 
 закрича

ла она. 
 Немедленно позвать
сюда Ричарда!

Тот пришёл, увидел розу и
обомлел.

И тут появился Никанор. В
руке его был кувшин.


 Ну что, герцог, хотел обма

ном жениться на царице нашей?
А ведь ты эту розу у меня в саду
украл и не догадывался, что есть
у неё своя тайна.


 Какая тайна? – хором зак


ричали подошедшие Андрей и
Вильгельм.


 Эту розу посадила ещё моя
матушка. И был тогда цветок бе

лым. Как
то паук сплёл на розе
паутину и туда попалась золотая
бабочка. Матушка прогнала пау

ка, порвала паутину и освободи

ла бабочку. Та покружилась и
прошептала ей на ушко: «Я не
простая бабочка, а королева. Что
скажу, то и будет. Собери в кув

шин с разных цветов по цветоч

ку, залей водой и через несколь

ко часов полей розу, но прежде
скажи волшебные слова.


 Какие?

 Вам знать не положено. Я

только государыне на ушко ска

жу.

Как не напрягались гостень

ки, ничего не услышали. А Ни

канор полил розу, и через не

сколько минут на глазах у всех
она вновь стала многоцветной
красавицей.

Обманщика с позором про

гнали вон. Андрей и Вильгельм
тоже не задержались. А Елиза

вета и Никанор вскоре объяви

ли о своей свадьбе. И стали они
вместе царством
государством
управлять да детишек растить и
лелеять.

А роза по
прежнему цветёт и
радует всех своей непривычной
красотой.

Татьяна АЗАРОВА.
Рисунок Евгения СМИРНОВА.

В некотором царстве
государ

стве жила
была царица Елиза

вета. Любила она всё самое пре

красное и изящное – музыку,
живопись и особенно цветы.

Всё бы хорошо, да одолели
молодую красавицу
царицу же

нихи. Каждое утро она прини

мала их по десятку и всем дава

ла вежливый, но решительный
отказ. Никто ей не гож. Один
толстый, другой худой, третий
слишком высокий, четвёртый
маловат, пятый староват, шес

той лысый, седьмой трубку ку

рит. Одни уезжают, другие при

езжают. Ух, надоели!

Но были среди женихов три
особенно настойчивых – царе

вич Андрей, королевич Виль

гельм и герцог Ричард. Как
то
сговорились они и заявили Ели

завете:


 Ваше величество, предлага

ем вам наконец сделать свой
выбор и назвать имя супруга.
Иначе все три наших царства

государства объявят вам войну!

Царица пообещала завтра дать
ответ. Едва женихи ушли, веле

ла вызвать к себе главного бо

гатыря. И вот приходит бога

тырь. Да такой, что у Елизаве

ты сердце ёкнуло. Высокий,
широкоплечий, русые волосы
вьются и кулачищи 
 ого!


 Как тебя зовут?

 Никанор.

 Послушай, Никанор, сегод


ня мне три самых надоедливых
жениха пригрозили объявить
войну, если я не выберу одного
из них в мужья. Мы как, к вой

не готовы?


 Государыня
матушка, вам
бы замуж надо, наследника ро

дить, растить его, лелеять. Нам
царь нужен сильный, могучий.
А у вас одни цветочки на уме.


 Молчать! Не сметь указы

вать мне!


 Виноват. Сразу с тремя го

сударствами воевать нам не с
руки. Хоть бы на полгодика
войну отодвинуть. Надо бы ещё
пушек отлить, богатырей по де

ревням поискать, обучить их.

Царица его внимательно выс

лушала и сказала:


 Ладно, дам я тебе и денег, и
время полгода. А этим жениш

кам, которые не мной озабоче

ны, а тем, как государство к ру

кам прибрать, найду что отве

тить.

На следующее утро Елизавета
объявила женихам:


 Я выйду замуж за одного из
вас, но при одном условии. В
моём саду много красивых цве

тов. И я хочу, чтобы и каждый
из вас подарил мне цветок нео

бычайной красоты. Если кто
то
из вас сможет удивить меня,
значит, он и станет моим му

жем. У вас есть полгода. Разъез

жайтесь!

Проводив кавалеров, царица с
облегчением вздохнула и прика

зала принести кофе и позвать
придворных музыкантов и по

этов. Но что
то они ей быстро
надоели, и тогда она велела
вызвать к обеду богатыря. Но он
к обеду не пришёл, а явился
только к вечеру.


 Как посмел ты опоздать? –
грозно спросила она.


 Не извольте гневаться. Це

лый день с мастеровыми рабо

тал. Некогда было.


 Ладно, прощаю. Но завтра
вечером чтоб был. Лично про

верять буду, что делаешь, как
денежки тратишь.

Стал Никанор каждый вечер
с докладом приходить. А то го

сударыня сама выезжает с ним
на заводы, склады, на учения.
Как
то незаметно стала она на

зывать его Никанорушкой, а он
её Лизонькой. Появился у ца

рицы небывалый интерес к го

сударственным делам. Мини

стры забегали с докладами, каз

начеи дрожат от страха, за каж

дую копеечку отвечать надо. То

то! Во всех делах Елизавета
советуется с Никанором.

Однако месяцы пробегают
один за другим. И вот уже са

довник сообщает ей, что царе

вич Андрей и королевич Виль

гельм приехали, привезли цве


Тайна розы

Д
ЕТ

С
К

А
Я

С
ТР

А
Н

И
Ч

К
А

Д
ЕТ

С
К

А
Я

С
ТР

А
Н

И
Ч

К
А

Д
ЕТ

С
К

А
Я

С
ТР

А
Н

И
Ч

К
А

Д
ЕТ

С
К

А
Я

С
ТР

А
Н

И
Ч

К
А

Д
ЕТ

С
К

А
Я

С
ТР

А
Н

И
Ч

К
А

Д
ЕТ

С
К

А
Я

С
ТР

А
Н

И
Ч

К
А

Д
ЕТ

С
К

А
Я

С
ТР

А
Н

И
Ч

К
А
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Пельмени от Василисы.
Фото Михаила ТИМОХИНА.

Вышел в свет пятый сборник из
серии «Калужские писатели ' де'
тям» (его редакторы ' известные
читателям нашей «Детской стра'
нички» Татьяна Азарова и Светла'
на Соколова). Книга называется
«Золотое яблоко», в нее вошли сти'
хотворения, рассказы и сказки на'
ших земляков.

Интересно, что большая часть
этого хорошо иллюстрированного
сборника посвящена теме малой
родины ' Калужскому краю: есть
рассказы о войне 1812 года с
французами, есть произведения о
Великой Отечественной войне и о
судьбе детей в тот страшный и не'
легкий период. Ребята смогут по'
читать и об истории нашего заме'
чательного наукограда '
Обнинска, о первой в мире АЭС и
многое другое.

Книга предназначена для детей
школьного возраста. Самым ма'
леньким из них, несомненно, по'
нравятся забавные стихотворения
Ларисы Потаповой, Раисы Манухи'
ной, Людмилы Бирюковой, Влади'
мира Березина, а также сказки и
стихи других авторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Калужские
писатели -
детям

Сегодня мы публикуем одно из
стихотворений.

Приключения ёжика
Собрался ёжик однажды в поход.
Взял палку с собой и большой бутерброд.
Еду в платочек цветной завязал,
На палку повесил и в лес зашагал.
В дороге ёжик ужасно устал,
Под деревом лёг и немного поспал.
Проснулся ежонок, палку берёт...
А где узелочек? Никак не найдет.
Ведь рядом с собой на гриб положил...
Кто же платочек его утащил?
А оказалось, пока ёжик спал,
Дождик грибной по земле прошагал.
На радостях гриб поднялся, подрос
И вкусный обед ежонка унёс.
Ёж удивился, на цыпочки встал,
Палкой�помощницей узел достал
И, чтобы не было больше хлопот,
Съел побыстрее свой бутерброд.

Людмила БИРЮКОВА.



Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.
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Идиомы про животных
« П о д л о ж и т ь

кому'нибудь сви'
нью» обычно зна'
чит устроить круп'
ную неприятность.
Однако в немецком
языке «швайн ха'
бен», то есть
«иметь свинью»,
означает, что кому'
то крупно везет.

У китайцев есть
такое выражение:
«шоушу лянь ду'
ань», что значит
«мышь, выползая
из норки, несколь'
ко раз высовывает
морду». Эта идио'
ма соответствует
нашему «Семь раз отмерь».

В турецком есть прекрасная фраза, кото'
рая используется, когда нужно констатиро'
вать, что человеку всегда чего'то не хватает.
Буквально она переводится так: «Есть лошадь
– нет места, есть место – нет лошади».

Итальянская присказка «выпрямлять ноги
у собак» означает «напрасно стараться».

В английском языке много идиом, свя'
занных с кошками. «Cat got your tongue?»
(«кошка язык забрала?») сравнимо с нашим
выражением «проглотить язык». «Let the cat
out of the bag» («выпустить кошку из мешка»)
значит «выболтать секрет». «Not enough room
to swing a cat» («негде кошке повернуться»)
означает «очень маленькое пространство».

Когда мы с вами говорим про плохую
погоду: «Дождь льет как из ведра», то при
этом представляем себе, что льется все'таки
вода. Однако англичанин в этом случае ска'
жет «it rains cats and dogs», то есть предста'
вит дождь из кошек и собак.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Когда европейцы впервые увидели жи'

рафа, они назвали его «верблюдопардом»,
решив, что это гибрид верблюда и леопар'
да.

Животное с самым большим мозгом по
отношению к телу – муравей.

Зоопарк в Токио каждый год закрывает'
ся на 2 месяца, чтобы звери могли отдохнуть
от посетителей.

Муравьеды предпочитают питаться не
муравьями, а термитами.

Несмотря на горб, позвоночник у верб'
люда прямой.

Каждый год от укусов пчел погибает лю'
дей больше, чем от укусов змей.

У акул иммунитет к раку.
Животное, которое дольше всех может

не пить, – крыса.
Крот может за одну ночь прорыть туннель

длиной 76 метров.
Древние египтяне учили бабуинов при'

служивать им за столом.
Нужно 4 часа, чтобы сварить вкрутую

страусиное яйцо.
Внутри львиного прайда 9/10 добычи в

«семью» поставляют львицы.
Ленивцы проводят 75 процентов жизни

во сне.
Колибри не могут ходить.
У мотылька нет желудка.
Европейцы, приехав в Австралию, спра'

шивали у аборигенов: «А что это тут у вас за
странные прыгающие звери?», а аборигены
отвечали: «Кенгуру», что значило: «Не пони'
маем!»

Летучая мышь – единственное млекопи'
тающее, которое может летать.

Кровь кузнечика белого цвета, лобстера
– голубого.

Шимпанзе – единственные животные,
которые могут узнавать себя в зеркале.

Слово «орангутанг» значит на некоторых
языках Африки «человек из джунглей».

Слоны и люди – единственные млекопи'
тающие, которые могут стоять на голове.

Крокодилы глотают камни, чтобы глубже
нырнуть.

Полярные медведи могут бегать со ско'
ростью 40 км/ч.

У собак есть локти.

… Ваня, Коля и Наташа с
нетерпением ждут очередно

го похода за сюжетами для
новых фотографий. Как это
здорово и забавно из мно

жества фрагментов повсед

невной жизни находить по

настоящему необычные, ин

тересные. Вот на одной из
фотографий безмятежно
дремлют укутанные в снего

вые шали сосны, еще щел

чок – и вошел в историю
бездомный кот, а вот на од

ной из фотографий улыба

ется трехлетняя Дарина –
одна из самых маленьких
воспитанниц Людиновского
центра социальной помощи
семье и детям «Чайка».


 Посмотрите, какие заме

чательные работы, 
 показы

вая очередной снимок, го

ворит Оксана Антонова, ру

ководитель фотометода цен

тра.

И я не могу с ней не со

гласиться: большинство дет

ских фотографий не претен

дуют на профессионализм,
но в каждой из них есть не

что особенное – иное виде

ние мира.


 Мы не перестаем удив

ляться тому, какие моменты
порой открываются детям.
Глядя на их фотографии, не

вольно начинаешь понимать,
как много важного и ценно

го ускользает от нас в житей

ской круговерти, остается
незамеченным. Недавно в
одном из журналов мне до

велось прочесть легенду об
Истине. После сотворения
Вселенной, Природы и Че

ловека Боги сотворили
Истину, но они не хотели,
чтобы Истина досталась че

ловеку даром. Тогда они ре

шили ее спрятать, но на Зем

ле все места казались им до

ступными. Тогда Боги не на

шли ничего лучше, чем спря

тать Истину в сердце
Человека. На занятиях я не
только учу детей фотоделу,
но и невольно учусь сама по

стигать ту самую истину, ко


Фотомиг
Оксаны
Антоновой

торая спрятана в их малень

ких сердцах…

Фотометод Оксаны Алек

сандровны существует в цен

тре «Чайка» чуть больше

Мне довелось уви'
деть лебедя впер'
вые, поэтому для
меня его появление
на нашем озере было
настоящим чудом.
Как он прекрасен!

Мне кажется, что
между мной и лебе'
дем есть много об'
щего. Наверное, он
так же, как и я, скуча'
ет по близким, грус'
тит по родному дому.
Как и всем нам, де'
тям, живущим в цен'
тре, ему, наверняка,
довелось пережить
немало трудностей.
Я тоже потеряла се'
мью: маму посадили,
для отца пристрас'
тие к спиртному ока'
залось важнее, чем
мы с братом.

Неизвестно, какая
судьба ожидает ле'
бедя, но мне очень
хочется верить в то,
что он обязательно
обретет свое счас'
тье.
Наталья ИВАНОВА.

Во все време'
на люди восхи'
щались велико'
лепием и вели'
чием лебедей. И
это неудиви'
тельно, ведь ле'
бедь – сильная,
красивая и гра'
циозная птица.
С древних вре'
мен лебедь сим'
волизировал це'
ломудрие, гор'
дость и красоту.
Наверное, на
счастье в нашем
городе нашел
себе приют див'
ный лебедь. Белый, как снег, с глубоким грустным взгля'
дом, с длинной гибкой шеей – он прекрасен. Часами
можно любоваться, как лебедь плавает по темной глади
озера. Посмотришь на птицу – и грустные мысли отсту'
пают, появляется ощущение покоя и умиротворения.

К сожалению, наш лебедь одинок. Говорят, люди сгу'
били его вторую половинку. Многие жители нашего го'
рода каждый день приезжают к мосту, наблюдают за ле'
бедем, подкармливают его и живущих на озере уток. И
это замечательно! Ведь с незапамятных времен дошли
до нас легенды и сказки, согласно которым к лебедям
нужно относиться бережно.Так давайте и мы убережем
эту прекрасную птицу!

Иван ТРУСОВ.

года. Фотографией она увле

чена давно, аппарат стал не

заменим помощником и
в работе – воспитанники
центра фотографировались
с удовольствием. Оксана
Александровна заметила, что
дети не только охотно пози

руют, но и сами проявляют
большой интерес к искусст

ву фотографии. Так родилась
идея организовать фотоме

тод. Спонсоры помогли при

обрести аппаратуру, и ребя

та стали постигать секреты
мастерства. Полету фантазии
не было границ, и с каждым
новым пленэром их работы
становились глубже, инте

реснее. Ребята стали прини

мать участие в областных и
всероссийских конкурсах,
появились и первые дости

жения. Фоторепортаж вос

питанников центра «Город
посреди россии» на всерос

сийском конкурсе «Моя ма

лая родина» был отмечен
благодарственным письмом.


 Мне нравится занимать

ся в кружке Оксаны Алексан

дровны, 
 делится Ваня Тру

сов, один из воспитанников.

 Мы часто бываем на при

роде. Я люблю красивые пей

зажи. А недавно мы ходили
на озеро фотографировать
лебедя – я его видел впер

вые. Вы не представляете,
какой он красивый!

Сейчас в фотометоде Ок

саны Антоновой пять воспи

танников в возрасте от 11 до
17 лет. Дошколятам тоже хо

чется попробовать себя в
роли фотокоров, но старшие
друзья пока с осторожностью
доверяют им фотоаппарат.

Надо сказать, увлечение
фотографией не только спо

собствует проявлению твор

ческих способностей воспи

танников центра, но и ока

зывает психотерапевтичес

кое воздействие, помогая ре

бятам избавиться от страхов,
депрессий, пережить стрес

совые ситуации. Ведь у каж

дого из них 
 нелегкая судь

ба. «Общаясь» с фотографи

ями или создавая их, дети как
бы лечат сами себя, вытес

няя из памяти воспоминания
о жизни без родительской
любви и ласки, заботы и вни

мания.

…Из множества детских
фотографий, которые за раз

говором показывала Оксана
Александровна, мое внима

ние привлекли снимки лебе

дя, того самого, о котором
рассказывал Ванька. И я по

няла, что каждый день про

езжаю мимо того места, где
поселилась дивная птица, и
ни разу не остановилась, что

бы выйти из машины и по

любоваться этой редкой кра

сотой. Мне сразу вспомни

лись слова Оксаны Алексан

дровны о том, как много важ

ного ускользает от нас в суете
житейских забот, а ведь по

рой так нужно остановиться,
подумать, найти в себе ту са

мую Истину…

Елена ФИРСОВА.

Мы тоже похожи на птиц Прекрасен и одинок



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Возбуждено уголовное дело о
мошенничестве в сфере страхо

вания. В преступлении обвиня

ется 34
летний калужанин, ко

торый, чтобы получить страхо

вые выплаты, вступил в пре

ступный сговор.

20 августа 2010 года в дачном
доме в деревне Осеньево Дзер

жинского района Максим А.
вместе с женой, а также одним
из руководителей страховой
компании, в которой был зас

трахован его  автомобиль
«Рено
Логан», отмечали день
рождения супруги. Вечером в
семье произошел конфликт.
Обвиняемый, будучи пьяным,
двинул на машине куда глаза
глядят. Полугодом ранее он
приобрел свою иномарку в
кредит за 423 тысячи рублей и
застраховал ее на такую же
сумму.

21 августа около трех часов
ночи на автодороге Мосальск 

Барятино, в районе поселка По

беда Барятинского района,
мужчина не справился с управ

лением и совершил ДТП. Ма

шина получила сильные по


Калужанин обманул страховую
компанию на 423 тысячи рублей

вреждения. Максим А. отчетли

во понимал, что, поскольку уп

равлял ею в состоянии алко

гольного опьянения, страховку
он не получит. А деньги терять
не хотелось. Обвиняемый по

звонил своей приятельнице, од

ному из руководителей страхо

вой компании, которая в это
время находилась на даче в де

ревне Осеньево. Максим угово

рил ее сфальсифицировать об

стоятельства ДТП и организо

вать выплату страхового возме

щения. Женщина согласилась
«выручить» его и выехала на ме

сто происшествия.

Вдвоем сообщники не смог

ли бы провернуть дело, и по

дельница, пользуясь служеб

ным положением, позвонила
своему подчиненному, одному
из аварийных комиссаров, ко

торому и предложила сфальси

фицировать обстоятельства
ДТП. Осознавая противоправ

ный характер просьбы и имея
корыстный интерес, аварий


ный комиссар согласился и не

медленно выехал на место ДТП
вместе со своей супругой. Его
жена подходила на роль винов

ника ДТП, поскольку была
трезва и имела водительское
удостоверение на девичью фа

милию. Злоумышленникам ос

тавалось только вписать ее в
страховой полис как лицо,
имеющее право управлять дан

ным транспортным средством.
Женщина, желая помочь мужу
подняться по карьерной лест

нице, согласилась оказать та

кую услугу.

21 августа около половины
девятого утра аварийный ко

миссар с супругой прибыли в
офис страховой компании и об

манным путем внесли девичью
фамилию жены в полис.

Получив необходимый доку

мент, злоумышленники напра

вились на место аварии в посе

лок Победа. Около полудня
вызвали наряд ДПС ГИБДД
МОВД «Кировский». Сотрудни


ки полиции взяли объяснения у
присутствовавших на месте ава

рии и оформили факт ДТП.
Жена аварийного комиссара за

явила, что именно она находи

лась за рулем «Рено
Логан» в
момент происшествия, и
предъявила водительское удос

товерение на девичью фами

лию. При этом ее муж выступил
в роли понятого при составле

нии сотрудниками ГИБДД ад

министративного протокола.

Спустя четыре дня владелец
автомобиля «Рено
Логан» обра

тился в страховую компанию с
заявлением о страховом случае
по факту ДТП и предоставил
все необходимые документы.
Находясь в преступном сговоре
с Максимом А., аварийный ко

миссар подал руководству ком

пании служебную записку, где
изложил недостоверные факты
совершения ДТП. По итогам
проверки страховая компания
приняла решение о выплате де

нежных средств в пользу Мак
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Учреждено Московское пролетарское
общество «Динамо» 18 апреля 1923 года
по инициативе группы сотрудников и
военнослужащих ОГПУ. С самого нача

ла оно объединило в своих рядах сотруд

ников и военнослужащих органов и
войск безопасности и правопорядка,
членов их семей, а также всех любите

лей физической культуры и спорта.

По примеру московских динамовцев
22 июня 1925 года создается Калужское
общество «Динамо». Возглавляет сегод

ня региональную общественную органи

зацию подполковник полиции Владимир
БОРИСОВ, назначенный на эту долж

ность год назад. Вот что он рассказал о
ее деятельности на современном этапе:


 Благодаря упорству спортсменов и
профессионализму тренеров Калужское
общество «Динамо» всегда с достоин

ством отстаивает спортивную честь на
всероссийских и международных сорев

нованиях.

У нас сложился прекрасный коллек

тив энтузиастов, не считающихся с лич

ным временем ради высоких достиже

ний. За время существования Калужс

кого общества «Динамо» подготовлено
39 мастеров спорта, 64 кандидата в мас


шахматы, шашки, самбо, дзюдо,
спортивное ориентирование, мини
фут

бол. В летнее время организуется тури

стический поход по Калужскому краю.
Есть и своя группа общей физической
подготовки, которую на протяжении 35
лет ведет Галина Леденева.

Мы поддерживаем тесную связь с уп

равлениями и министерствами образо

вания, физической культуры, спорта,
молодежной политики. Участвуем во
всероссийских спортивных акциях
«Динамовская лыжня», «Лыжня Рос

сии», «Кросс наций», «Российский
азимут».

� Владимир Викторович, расскажи�
те, каковы планы дальнейшего разви�
тия «Динамо» на ближайшее время.


 Большого капитального ремонта тре

бует здание и помещения, он не прово

дился с 80
х годов. Мы сейчас работаем
над данной проблемой. Стараемся раз

вивать служебно
прикладные виды
спорта, а также дзюдо, плавание. Ведет

ся подготовка к областным чемпиона

там по этим видам спорта, чтобы впос

ледствии лучшие из лучших приняли
участие в соревнованиях на всероссий

ском и мировом уровнях.

Ещё бы хотелось продолжить ставшие
традиционными новогодние турниры в
период зимних каникул школьников.
Пусть наши ребята занимаются физи

ческим и духовным самосовершенство

ванием, а не бездельничают 
 в этом зак

лючается причина всех бед. Именно от
безделья подростки увлекаются вредны

ми для здоровья привычками и наруша

ют общественный порядок.

В юбилей Владимир Борисов пожелал
всем спортсменам Всероссийского об

щества «Динамо» дальнейших успехов,
новых побед и рекордов.

Светлана СИДОРОВА.

Всероссийскому физкультурно�
спортивному обществу «Динамо»
исполняется 90 лет

История «Динамо» 

история страны

тера спорта, 604 спортсмена
разрядни

ка. Регулярно проводятся спартакиады
по лыжным гонкам, волейболу, стрель

бе, легкой атлетике, бегу, плаванию,
мини
футболу, полиатлону, гиревому
спорту, дзюдо. Участвуем во всероссий

ских и международных соревнованиях.

Наши спортсмены показывают замеча

тельные результаты. Вот, к примеру, в
конце прошлого года с чемпионата Рос

сии по боксу в Сыктывкаре Алексей Его

ров привез серебряную медаль. В августе
на Всероссийских соревнованиях по пла

ванию сборная УМВД России по Калуж

ской области заняла третье общекоманд

ное место. В сентябре на чемпионате по
дзюдо в Тольятти отличилась лейтенант
полиции Виктория Колодяжная, которая
стала первой в своей весовой категории.

� Как известно, это далеко не все по�
беды калужан на спортивных аренах.
В этом году впервые калужская коман�
да с участием спортсменов силовых ве�
домств заняла первое место на меж�
дународных соревнованиях в Витебске
по мини�футболу. Как это было?


 Во
первых, этот чемпионат был по

священ 90
летию «Динамо» и мы не мог

ли отказаться от приглашения динамов

цев из Белоруссии. Во
вторых, после

дние четыре
пять лет мы не выходили
на такой уровень, поэтому отнеслись к
участию очень ответственно. И, как ока

залось, не напрасно. Из десяти пред

ставленных команд в тяжелой борьбе
наша сборная из сотрудников силовых

структур стала сильнейшей и завоевала
международный кубок.

� Не могли бы вы назвать самых зас�
луженных сотрудников�спортсменов?


 В нашем небольшом коллективе все
достойны внимания. К примеру, тренер
по самбо, мастер спорта, замечательный
педагог, требовательный и справедли

вый Михаил Качалов. Валерий Дворни

ков 
 мастер спорта по самбо, работает
заместителем командира калужского
ОМОНа. Василий Андрианов 
 член
сборной команды по дзюдо, кандидат в
мастера спорта, участник турниров раз

личных уровней. Я могу продолжать
дальше, говоря о каждом, боюсь, это
займет много времени.

� Думаю, вы правы. Я слышала, что
на вашей базе успешно функционирует
детско�юношеская спортивная школа.
В каких объединениях занимаются
дети?


 С первых лет своего существования
«Динамо» уделяет большое внимание
физическому воспитанию детей, подро

стков и юношества. Дети у нас занима

ются в возрасте от 9 до 16 лет в отделе

ниях по борьбе самбо, дзюдо, рукопаш

ному бою и мини
футболу. В коллекти

ве «Юный динамовец», в который вхо

дит и ГОУ ДОСН «ДЮСШ по борьбе»,
насчитывается 700 человек. Футбольную
команду тренируют Антон Абрамов и
Михаил Толкачев.

Среди юных динамовцев проводится
спартакиада по шести видам спорта:

«Интеллигентная»
афера
«Интеллигентная»
афера
«Интеллигентная»
афера
«Интеллигентная»
афера
«Интеллигентная»
афера
«Интеллигентная»
афера
«Интеллигентная»
афера

сима А. Обвиняемому был воз

мещен ущерб в размере 364 ты

сяч рублей, которые он напра

вил в банк в счет погашения
кредита за автомобиль.

Поскольку Максим А. рассчи

тывал на большую сумму ком

пенсации 
 на 423 тысячи руб

лей, в январе 2011 года он об

ратился в суд с исковым заяв

лением о взыскании недостаю

щих 59 тысяч рублей. В марте
2011 года суд принял решение в
пользу Максима А. Спустя ме

сяц страховая компания пере

числила мошеннику требуемую
сумму.

В результате преступных дей

ствий группы в составе владель

ца «Рено
Логан», одного из ру

ководителей страховой компа

нии, аварийного комиссара и
его супруги организации был
причинен ущерб в размере 423
тысячи рублей.

Кроме того, Максим А. мо

шенническим путем приобрел
квитанцию, выданную на опла

чиваемой автостоянке, где в те

чение 89 суток якобы находи

лась в технически неисправном
состоянии после ДТП его ино

марка. По словам злоумышлен

ника, за хранение транспортно

го средства он заплатил 4450
рублей, которые в дальнейшем
суд тоже взыскал со страховой
компании.

Таким образом, калужанин
Максим А. обвиняется в совер

шении мошенничества в сфере
страхования под предлогом на

ступления страхового случая,
совершенного в группе по пред

варительному сговору (часть 1 и
2 статьи 159.5 УК РФ). Зло

умышленнику грозит лишение
свободы на срок до четырех лет.

В ходе расследования уста

навливается степень вины дру

гих участников преступной
группы.

Светлана КОНДРАШОВА.
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Многие воспринимают это с
пониманием, а многие возму

щены. Но это, оказывается,
только цветочки! Похоже, что
вскоре человечество ожидают
значительно более сильные по

трясения. Например, как жить
дальше и как называть членов
семьи, если у ребенка не два
родителя, а больше? Для нача

ла, скажем, трое? Все законные,
биологические…

Человек без энергии
обречён

Медицине известна целая
группа заболеваний, передаю

щихся только по материнской
линии. Заболевания эти очень
серьезные и, как правило, не

излечимые 
 порок сердца, пе

ченочная недостаточность, на

рушения развития головного
мозга, слепота, диабет, мышеч

ная дистрофия и другие 
 всего
около двухсот. Учеными выяс

нено, что это происходит при
дефектах ДНК митохондрий, а
их носительницами является
примерно одна из пяти тысяч
женщин, то есть изъян этот до

статочно редкий. Заметим, что
функция митохондрий имеет
жизненно важное значение 

они обеспечивают клетки энер

гией.

Иногда бывает, что болезнь
поначалу не дает о себе знать,
но рано или поздно наступает
момент, когда проявляются па

тологические признаки, а затем,
после тяжелого периода, чело

век уже долго не живет… В пре

жние времена врачи только ру

ками разводили, часто даже не
представляя, что это за напасть.
Причем такие больные люди
нередко успевали оставить по

томство, которое несло дефект
дальше, следующим поколени

ям. Лишь изобретение самого
современного медицинского
оборудования для биохимичес

ких и молекулярных исследова

ний позволило ставить в подоб

ных случаях правильный диаг

ноз.

И вот сегодняшняя наука на

шла все
таки способ бороться с
тяжким недугом: надо из мате

ринской клетки убрать один

элемент 
 испорченную мито

хондриальную ДНК и заменить
ее хорошей, качественной. А где
же ее взять? От другой женщи

ны! Фактически она будет еще
одним родителем, третьим.

В марте нынешнего года ин

тернет
агентство «Медновости»
сообщило, что перспективный
метод рассматривается в Вели

кобритании на официальном
уровне. И об этом была публи

кация в «Nature» 
 самом пре

стижном научном журнале.

Общественное
мнение 
 главное

Следует обратить внимание,
что речь идет об искусственном
оплодотворении 
 лабораторные
условия позволяют провести
необходимые ювелирные мани

пуляции. Из материнской яй

цеклетки под микроскопом
удаляют дефектную митохонд

риальную ДНК, а на освободив

шееся место переносят ядро яй

цеклетки женщины
донора, ко

торая предоставляет будущему
организму свои здоровые мито

хондрии.

Таким образом, получается
генетически измененный эмб

рион, наделенный генами от
трех родителей 
 матери, отца и
женщины
донора.

(В настоящее время техноло

гия стандартного ЭКО 
 экстра

корпорального оплодотворения
от двух родителей 
 масштабно
используется во всем мире, в
основном, в случаях беспло

дия.)

Метод «ЭКО при трех роди

телях» разрабатывался в лабо

раториях Великобритании и
США. Он призван помочь се

мьям, в которых встречаются
митохондриальные заболева

ния, иметь здоровых детей. Ко

нечно, предложенный способ
избавления от болезни являет

ся очень спорным, а для мно

гих людей, особенно религиоз

но настроенных, 
 непозволи

тельным. Поэтому начиная с
сентября прошлого года Бри

танское управление по опло

дотворению и эмбриологии че

ловека (HFEA) предварительно
провело целый ряд обществен


ных консультаций, опросов и
собраний в разных слоях бри

танского населения, чтобы изу

чить общественное мнение по
вопросу приемлемости и допу

стимости метода.

Выяснилось, что британцы в
большинстве своем поддержи

вают возможную легализацию
программы «ЭКО при трех ро

дителях». Только после этого
HFEA направило правительству
страны рекомендацию разре

шить к применению экспери

ментальный метод, находящий

ся пока в стадии разработки.

В частности, представителям
разных общественных групп
предлагалось ответить на вопро

сы: что будет чувствовать ребе

нок, рожденный от трехроди

тельского метода; нужно ли го

ворить об этом ребенку; како

вы права женщины
донора; кто
будет принимать решение о до

пуске пар к этой процедуре?

Рекомендации HFEA включа

ют в себя обязательное лицен

зирование клиник, в которых
будет выполняться «ЭКО при
трех родителях». На основании
итогов общественного обсужде

ния предполагается, что донор
и ребенок должны получать ин

формацию друг о друге, но
очень ограниченную и не конк

ретную.

Британцы ждут
закона

Ожидается, что эти рекомен

дации будут приняты во внима

ние при выработке правитель

ством законодательного реше

ния. Затем закону предстоит
пройти парламентские слуша

ния. «Мы сделали нашу часть
работы, теперь дело за прави

тельством», 
 подчеркнула гла

ва HFEA Лайза Джэрдайн.

В настоящее время тестиру

ется техника проведения трех

родительского ЭКО, часть эта

пов уже прошла успешные ис

пытания на человеческих яй

цеклетках, часть пока изучает

ся на  мышах и макаках.
Эксперты отмечают, что требу

ются еще дополнительные ис

следования в отношении эф

фективности и безопасности

Найден нестандартный
способ исправления
врождённой аномалии

метода. В частности, необхо

димо гарантировать, что в эм

брион не попадет даже фраг

мент материнской митохонд

рии, иначе ребенок может все

таки получить заболевания по
наследству, а все дорогостоя

щие и трудоемкие манипуля

ции окажутся напрасными.

Человечество
взрослеет

Нет сомнений, что защитни

ки традиционных ценностей, в
том числе семейных, еще не раз
выступят с категоричными за

явлениями против необычного
способа борьбы за здоровье но

ворожденных. Но когда люди
хотят иметь нормальное потом

ство, они не останавливаются
ни перед чем. Сама технология
экстракорпорального оплодот

ворения тоже была принята че


В последнее время

мировые средства

массовой информации

обсуждают законы

некоторых стран,

разрешившие однополым

партнерам заключать браки

и усыновлять детей.

В Европе и Америке

приняты нормы,

по которым называть

теперь мам и пап следует

«родитель'1» и «роди'

тель'2», чтобы не ставить в

неловкое положение маму

мужского пола или папу'

женщину.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Калия побольше, натрия поменьше!
Согласно новым рекомендациям Всемирной организации здраво'

охранения (ВОЗ), взрослые люди должны потреблять менее двух грам'
мов натрия (пяти граммов соли), но не менее, а лучше более трех с
половиной граммов калия в день. Прежняя норма потребления соли
составляла пять граммов в день ровно, а по нормам потребления
калия рекомендации выпущены впервые.

Что касается детей старше двух лет, то нормы для них, более низкие,
чем для взрослых, должны рассчитываться в соответствии с их возра'
стом и энергетическими потребностями педиатрическими службами
каждой страны, указывается в пресс'релизе ВОЗ.

Высокий уровень натрия и низкий ' калия в организме увеличивает
риск гипертонии, сердечно'сосудистых заболеваний, инсульта, а так'
же остеопороза, подчеркивается в пресс'релизе. «Большинство на'
селения планеты потребляет слишком много натрия и слишком мало
калия», ' констатирует ВОЗ.

Натрий присутствует в естественном виде в большом спектре про'
дуктов питания, включая молоко и молочные продукты (примерно 50
миллиграммов натрия на сто граммов) и яйца (примерно 80 милли'
граммов на сто граммов). В значительно большей концентрации этот
элемент содержится в пище, подвергшейся кулинарной обработке.
Например, в хлебе присутствует 250 миллиграммов натрия на сто
граммов продукта, в беконе ' уже полтора грамма на сто граммов
продукта, столько же в попкорне, чипсах и так далее.

Что касается калия, то наиболее богаты этим элементом бобовые
(примерно 1,3 грамма на сто граммов продукта), орехи (примерно 600
миллиграммов на сто граммов), шпинат, капуста, петрушка (примерно
550 миллиграммов на сто граммов), бананы, папайя, финики (пример'
но 300 миллиграммов на сто граммов). В процессе кулинарной обра'
ботки процент содержания калия в продуктах значительно снижается.

Медновости.

ловечеством не сразу, она вы

зывала и возмущения, и проте

сты. Исследования на эту тему
начал еще в 60
е годы британс

кий ученый Роберт Эдвардс. В
2010 году, в возрасте 85 лет, он
получил Нобелевскую премию
по медицине.

Первым удачным практичес

ким результатом ЭКО стала де

вочка по имени Луиза Браун,
она появилась на свет 25 июля
1978 года. А теперь по миру гу

ляет уже 5 миллионов «детей из
пробирки»!

Вероятно, и метод замены
митохондриальной ДНК также
постепенно станет привычным,
а в обозримом будущем генная
терапия найдет способы борьбы
и с другими заболеваниями, ко

торые сегодня считаются фа

тальными.

Тамара КУЛАКОВА.

Для иллюстрации использованы фото с сайтов rodobozhie.ru
и allforbeatylady.ru.
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был у меня страх увидеть на
сцене обезумевшего, с вращаю

щимися зрачками старика. Нет,
Михаил Арсентьевич делает
своего персонажа очень чело

вечно, чуть ли не по
 домашне

му. Не «высокую трагедию» иг

рал Михаил Пахоменко, но рас

сказывал историю обманувше

гося старого человека.

Однако ни Александр Баран

ников, ни, увы, признанный
мэтр сцены Михаил Пахоменко
не смогли избежать очень рас

пространенной и въедливой не

приятности. Оба они с первых
секунд существования на сцене
начинают «играть финал». В
глазах могучего короля Лира,
властного, уверенного в себе,
мелькают огоньки молний бури
второго акта. Глостер Алексан

дра Баранникова тоже, похоже,
знает, чем дело закончится, уже
в самом начале спектакля.

Не вызывает дискомфорта и
бросающаяся в глаза разница в
возрасте дочерей Лира. Корде

лия (актриса Мария Артемьева)
скорее годится ему во внучки.
Не возраст важен в этом спек

такле, а мысли и чувства 
 этим
оправдывается многое. Хотя в
отдельных сценах Корделия


Премьера, о которой два года
велись разговоры в
околотеатральных кругах,
наконец�то состоялась!
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В Калуге начались гастро'

ли Тульского драматичес'

кого театра.
Театр города оружейников по

праву считается младшим братом
нашего, Калужского. Дело в том,
что в XVIII веке образован он был
частью калужской труппы, уехав'
шей из нашего театра. Дружеские
связи с туляками у нас до сих пор
очень тесные. Спектакли Тульской
драмы идут на сцене нашего теат'
ра практически ежегодно.

Нынешние гастроли открылись
постановкой Александра Плетнева
«Сказ о тульском Левше (Блоха)».
Полгода назад главный режиссер

«Левша» наотмашь
Калужского драматического съез'
дил в гости к «младшему брату» и
поставил там так называемый «дат'
ский» спектакль, то есть постановка
была посвящена святому для туляка
празднику – Дню оружейника.

Я не случайно так подробно
объясняю историю появления
«Левши» на сцене Тульского теат'
ра, потому что то, что сотворил в
результате Александр Плетнев, я
уверен, повергло в шок местных
тульских чиновников. Не привыкли
они, наверное, ещё к специфике
плетневских постановок. Погова'
ривают даже, что «часть сознатель'
ных граждан великого города ору'
жейников» обратилась к властям с

требованием снять «Левшу» с ре'
пертуара. В общем, скандал.

После всего этого не сходить на
«Левшу» театральному зрителю
Калуги просто нельзя. Спектакль
действительно на грани фола.
Александр Плетнев похулиганил на
славу! Балаган, круто замешанный
на калейдоскопе аллюзий, смыс'
лов, времен и сдобренный откро'
венным «устным народным твор'
чеством», смотрится как взрыв на
фабрике новогодних игрушек. Чего
там только нет! И водолаз из «Пло'
дов просвещения», и «Шизгара» из
«Дома солнца», и мочальные боро'
ды из «Лодки», ' поистине адская
смесь получилась.

Наверно, только такой человек,
как Александр Борисович, смог бы
сотворить такое бесшабашное дей'
ство, праздник души и тела и пре'
поднести его чиновникам Тулы под
торжественный момент официаль'
ных праздников, где вся чиновни'
чья рать как один сидит в парадных
темно'серых костюмах. Александр
Плетнев, вам особый респект, как
говорят нынче продвинутые моло'
дые люди. А калужанам я все же
настоятельно рекомендую сходить
на спектакль, да, кстати, и не толь'
ко на «Левшу». Тульский театр при'
вез достаточно разнообразный ре'
пертуар.

Спектакль «Король Лир» в
постановке Александра Баран

никова шел к зрителю очень
долго. Многие СМИ подхвати

ли высказанное директором те

атра Александром Кривовиче

вым предположение о мисти

ческом аспекте всего, что свя

зано с пьесами, подписанными
Уильямом Шекспиром. Болезни
и даже смерть артистов, слож

ности в механике декораций,
недуг самого режиссера 
 все
это можно, конечно, отнести к
таинственной стороне за гранью
реального мира.

На мой скромный взгляд, ни

какой мистики нет. Спектакль
как ребенок, он должен родить

ся, когда все его органы будут
готовы к выходу в мир. И ника

кие инструкции и нормы здесь
не помогут. Александр Баран

ников сделал своего «Лира» в
тот срок, какой был необходим
для появления на свет внятно

го, умного, удивительно тактич

ного спектакля. Время понадо

билось, вероятно, ещё и для по

нимания невозможности объяс

нить самую важную в пьесе де

таль: зачем Лир начал делить
своё королевство?

Глобальный вопрос, задан

ный в пьесе, не имеет пока от

вета. Символично пошутил на
премьере актер театра Игорь
Корнилов. Он преподнес ре

жиссеру букет, который в руках
Александра Георгиевича разва

лился на две части: корешки ос

тались в руках Баранникова, а
вершки – собственно красивые
цветы – Игорь подарил Михаи

лу Пахоменко. Корешки оста

лись в руках режиссера, загадка
осталась неразгаданной, но уви

денное в тот вечер на сцене
драмтеатра достойно оваций и,
конечно, прекрасных цветов.

Глубокий философский
смысл материала, его бесконеч

ные потайные ходы, выводящие
на огромное количество вопро

сов бытия, невозможно постичь
одним махом. Но в силах ре

жиссера дать в руки зрителя не

видимые нити, подтолкнуть к
мыслям, которые, быть может,

никогда не возникали до этого.
Александру Баранникову, на
мой взгляд, удалось это сделать.

Внешне спектакль, если смот

реть его невнимательно, видит

ся добротным пересказом шек

спировской трагедии. Интерес

ные декорации, хорошая игра
актеров. Тем, кто не знаком с
наследием под названием Шек

спир, будет весьма любопытно
следить за перипетиями дей

ства. Если взглянуть более вни

мательно… вновь виден пере

сказ пьесы Уильяма Шекспира.
И только очень вдумчивый и
начитанный зритель сразу запо

дозрит неладное в нарочито
символических декорациях, в
кажущейся простоте построе

ния мизансцен. И будет, веро

ятно, прав в своих сомнениях.

Режиссер попытался вынести
на первый план не костюмиро

ванный быт, а чувства, кото

рым, как известно, все равно,
какой на дворе век. Весь спек

такль сплетен из эмоциональ

ных тончайших паутинок
свя

зей, из мимолетных пауз и не

навязчивых акцентов. По мое

му мнению, «Короля Лира»
Александра Баранникова стоит
смотреть, с самого начала пы

таясь ухватиться хотя бы за одну
из предложенных режиссером
«паутинок» и плыть по чув

ственным импульсам, очень
точно расставленным по всему
полотну спектакля. Это что ка

сается «корешков».

«Вершки», как я уже упомя

нул выше, не менее добротны и
красивы. В антракте кто
то из
завзятых театралов бросил фра

зу: «Умеет же Баранников зас

тавить актеров играть!» Доля
истины в этих словах, конечно
же, есть, но не «заставить» бы я
сказал, а увлечь. Получился, что
называется, «ансамблевый»
спектакль. Дыхание актеров
шло в едином ритме, единой
пластике.

Кстати, хотелось бы отме

тить изящные хореографичес

кие «подпорочки» спектакля.
«Танцующие мысли»  Лира
возникали лишь там, где они

были действительно необхо

димы. Их движения сложно
назвать танцем, это некий сгу

сток мыслей воспаленного
мозга Лира, который визуаль

но трансформировался. Очень
эмоционально точно и сильно
сделаны эти сцены.

Для меня явился откровением
актерский талант режиссера.
Александр Баранников в роли
Глостера был правдив и органи

чен. Сыграть в собственном
спектакле такую ответственную
роль дорогого стоит. Александр
Георгиевич пошел на это и вы

играл. Противостояние миро

ощущений Глостера и Лира яв

ственно читается в постановке.
Радует, что поданы они без на

мека на дидактизм, очень тактич

но по отношению к зрителю.

Сам король Лир в исполне

нии народного артиста России
Михаила Пахоменко не выгля

дел ходульным хрестоматийным
персонажем. Честно говоря,

Шут, на мой взгляд, актриса
пропускала важные моменты,
сумбур и торопливость явно не
шли ей на пользу. Очень хочет

ся отнести это на премьерные
волнения.

К чести режиссера, шекспи

ровская трагедия в его интерпре

тации смотрится очень динамич

но. Затянутости постановки не
чувствуется. Вашего покорного
слугу покоробили лишь звуки
трубы. Своей музыкальностью и
явной «фонограммностью» они,
на мой взгляд, диссонировали с
общим музыкальным сопровож

дением спектакля. Собственно,
вспомнить музыку в «Короле
Лире» мне оказалось делом слож

ным. Она составляла единое це

лое со всем действом.

Кстати, Александр Баранников
так и не смог понять, что ему де

лать с пучком корешков, пода

ренных ему после премьеры. По

зволю себе совет: эти корешки
нужно отнести в потайное мес

то, выкопать ямку и посадить их
там. Тщательно поливать и не за

бывать периодически исполнять
вокруг шаманский танец, стуча в
волшебный бубен. Тогда, я уве

рен, из них вырастет ещё один
шедевр.

Материалы полосы
подготовил

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Натальи ЛУГОВОЙ.
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В Калуге звучала классика джаза

В областной филармонии игра

ли музыку 60
70 годов. Здесь, в
рамках музыкального фестиваля
«Мир гитары», состоялся кон

церт Андрея Макаревича «L. O.
V. E. – Песни про любовь». Эта
программа – результат совмест

ной творческой работы лучших
музыкантов и вокалистов Моск

вы. В исполнении легендарного
рок
певца, трио российского
джазового пианиста Евгения
Борца, «Acapella EXPRESS» и
трубача Константина Геводяна
прозвучали лучшие лирические
композиции «всех времен и на

родов» 
 песни, когда
то поко

рившие Советский Союз. И, ко

нечно, все они о любви. Как при

знался Андрей Владимирович на
предшествующей концерту
пресс
конференции, любовь для
него не просто определенное
чувство к определенной женщи

не. Это – нечто большее, всеобъ

емлющее…


 А началось все очень давно.
Еще когда я учился в школе,
слушал песни «Битлов». Их тог

да слушали все. Песни покоря

ли. Конечно, я немного знал ан

глийский язык, но полностью не
понимал, о чем в них поется.

Просто думал, что такая краси

вая музыка должна сопровож

даться красивыми словами. И
что же, я не ошибся… Если
взять сто лучших песен, 95 из
них будут песнями о любви, 

этим признанием открыл кон

цертную программу исполни

тель. – А в 1967 году у нас
дома чудом появилась плас

тинка Гордона Джексона и
его оркестра. По два раза в
день – утром и вечером 
 мы
всей семьей ее слушали, зак

рутив до дыр. Я знал эти песни
наизусть.

Булат Окуджава, «Машина вре

мени», «The Beatles», Paul
McCartney, Joss Stone, Walter
Donaldson, «The Platters», John
Lennon, Alan Bergman… Для мно

гих зрителей это был вечер
вос

поминание. Музыка не просто
звучала, она обволакивала зал,
качала на синих волнах прошло

го. «Надежды маленький оркест

рик», «Habanera» из оперы «Кар

мен», «Эй, моряк, ты слишком
долго плавал», «Он был старше
нее» 
 хит еще той, советской,
«Машины»… А песня «Нашим
лодкам», спетая Макаревичем в
новой аранжировке, звучала со


Мальчишки из обнинской ДШИ №2
(«вторая музыкалка») стали лауреатом
второй премии на престижном конкур

се, который ежегодно проходит в испан

ском городе Ллорет де Мар. Это собы

тие года, организатором которого явля

ется испанский фестивальный
комитет Fiestalonia Milenio, в котором
участвуют ведущие деятели культуры
Испании. Особенность мероприятия
заключается в том, что итоговое выступ

ление хоровых коллективов проводится
в легендарном горном католическом мо

настыре Монтсеррат 
 совместно со зна

менитым на весь мир хором чистоголо

сых мальчиков.

Фестиваль Fiestalonia Milenio имеет
благие цели – он проводится ради по

пуляризации искусства хорового и во

кального пения и органной музыки, а
приглашаются на него коллективы, ис

полняющие старую добрую духовную
классику 
 произведения композиторов,
живших не позднее XIX века, либо про

фильные духовные сочинения современ

ных авторов. К рассмотрению испанс

кое жюри принимает также и народный
фольклор.

В этом году именно российские хоры
представляли на конкурсе основной ко

стяк финалистов, в числе которых ока

зался и хор мальчиков «Алые паруса»
под руководством тандема дирижера
Светланы Прохоровой и концертмейсте

ра Татьяны Басниной. Обнинские маль

чишки исполняли произведения Джо

ванни Перголези «Stabat Mater» №12,13
и «Ave Maria» Камиля Сен
Санса в со

провождение органа – это было в кон

курсный день в соборе Сант
Рома в цен

тре Ллорет де Мар. В монастырском же
комплексе Монтсеррат, где состоялся
итоговый гала
концерт, «Алые паруса»
исполняли уже русскую духовную музы

ку – «Богородице Дево, радуйся» свя

щенника Василия Зинченко.

На высокой ноте

всем
совсем иначе. Пронзитель

но. С ноткой драматизма, кото

рый пробирал до мозга костей.
Во время ее исполнения зал то и
дело взрывался аплодисментами
и криками «браво». Вообще, в
этот вечер аплодисменты и воз

гласы восторга не смолкали. Зри

тели в благодарность за подарен

ное хорошее настроение несли
артистам цветы.

Хочется отметить высочайшее
профессиональное мастерство и
слаженность работы разных му

зыкальных коллективов, со

бравшихся на одной сцене.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

«Пение а капелла являлось обязатель

ным условием выступления в Монтсер

рате, 
 поделилась впечатлениями Свет

лана Прохорова. 
 Наши мальчишки вы

ступали в святая святых – в централь

ном соборе монастыря Монтсеррат, ко

торый славится на весь мир. Кроме того,
выступление на конкурсе транслирова

лось в Интернете онлайн, и наши педа

гоги и родители могли видеть своих ре

бят, находясь у себя дома. Гала
концерт
проходил в Ллорет де Маре, где зал за

полнили зрители, за время конкурса ус

певшие стать поклонниками хора, 
 это
нам было особенно приятно. Мальчиков
полюбили и ждали выступление хора с
нетерпением! На гала
концерте «Алые
паруса» звучали обработки русских на

родных песен и русский кант XVIII века.
Каждый новый концерт в рамках фес

тиваля
конкурса подразумевал новый
репертуар, с чем хор мальчиков справил

ся, показав высоких уровень хорового
исполнения».

Из Испании «Алые паруса» привезли
целый ворох наград 
 диплом лауреата
2 премии, дополнительный диплом на
металлической основе от властей Ис

пании, а также благодарственное пись

мо на гербовой бумаге Королевства Ис

пания, которое было поручено передать
спонсорам коллектива предпринимате

лям Олегу Виноградову, Владиславу
Печенинину, Анатолию Косинскому и
Владимиру Зинченко. Сама же руково

дитель хора Светлана Прохорова полу

чила специальный приз 
 дирижеру за
выдающиеся достижения в хоровом пе

нии, а ее коллега концертмейстер Та

тьяна Баснина была отмечена специ

альным дипломом конкурса. Плюс ко
всему каждый из мальчишек
хористов
тоже получил по диплому, подтвержда

ющему его участие в Международном
хоровом фестивале
конкурсе «Золотые
голоса Монтсеррат».

Поездка в Испанию была для многих из
них первым в жизни выездом в Европу,
поэтому помимо творческих впечатлений
ребята привезли домой и впечатления чи

сто туристические. В свободное от кон

курса время ребята посетили города Бар

селона и Тосса де Мар. Впечатление от
экскурсий было ошеломительным – осо

бенно ребятам понравился парк развле

чений и аттракционов Порт Авентура.

«Мальчики получили незабываемые
впечатления, 
 рассказывает Светлана

Прохорова. 
 Уставшие, но довольные
ребята вернулись в Обнинск, где их
уже ждал сюрприз –автобус встречали
родственники с цветами и воздушны

ми шарами. Я очень благодарна роди

телям мальчишек – они сделали все
возможное для того, чтобы хор «Алые
паруса» получил возможность поехать
на фестиваль
конкурс столь высокого
уровня».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Роберта Томаша Зиебы.

Хор мальчиков «Алые паруса» вернулся
из Испании лауреатом международного
конкурса «Золотые голоса Монтсеррат»

По волнам памятиПо волнам памятиПо волнам памятиПо волнам памятиПо волнам памятиПо волнам памятиПо волнам памяти



ÒÓÐÈÇÌ

Прежде всего едем в охотничье хозяй'
ство «Артлинг». Небольшая гостиница со все'
ми удобствами, разнообразный транспорт'
ный парк, баня, организация охоты. Просто
отдохнуть сюда вряд ли стоит ехать: дорогос'
тоящее размещение, отсутствие развлечений
(кроме бильярда и бани). Сюда едут охотить'
ся. Территория вокруг тоже принадлежит хо'
зяйству, идёт строительство дополнительных
домиков.

Дома культуры в деревнях... Как уви'
дишь такой дом, сразу представляется жизнь
этой деревни в её лучшие годы. Творческие
кружки, танцы под патефон, разборки на по'
рожках клуба между местными и студентами,
которые приехали на картошку. Заведующий
' всегда в костюме и галстуке (цепляет на
брюки прищепки, чтобы штанина не попала в
цепь, когда он едет на велосипеде). И поче'
му'то людям всего хватало в деревне, они не
ехали в Москву из'за того, что испытывали
материальный и духовный голод. Да это и
впрямь была своя культура ' без галерей
и перформансов, но она отвлекала, развле'
кала и соединяла людей (а может, я это всё
выдумал, насмотревшись советских филь'
мов). Этот ДК принадлежит охотхозяйству,
скоро его снесут или оставят под склад. Мне
он очень понравился, красивые тона.

Храм Преображения Господня. Камен'
ный храм построен в 1818 г. Предположи'
тельно архитектором его является Михаил Ка'
заков. Храм был закрыт в 30'е годы. В 50'е
годы настоятелем был назначен священник
Николай Урывков, который много сделал для
храма, прослужив в нем до 1972 г. Во время
его настоятельства был изготовлен большой
иконостас и расписаны купол и стены храма.
Были сделаны хозяйственные постройки, к
сторожке пристроено несколько комнат, пу'
щена котельная для отопления храма. Особо
почитаются прихожанами иконы Божией Ма'
тери Казанская и Киево'Печерская.

В Спас'Деменске похоронен первый
исследователь Тунгусского метеорита Лео'
нид Кулик. В 1921 году при поддержке акаде'
миков Вернадского и Ферсмана организовал
первую советскую экспедицию по проверке
поступающих в АН СССР сообщений о паде'
нии метеоритов. Проявлял особый интерес к
изучению места и обстоятельств падения '
Тунгусского метеорита. В 1927—1939 годах
организовал и возглавил шесть экспедиций
на место его падения. Уже в преклонном воз'
расте ушёл добровольцем на фронт, погиб в
Спас'Деменске.

К каждому празднику, к каждому со'
бытию, а иногда и вообще без повода в рай'
онном центре проводят культурное или

Напомним, что сотрудники Туристско
информационного центра «Калужский край»
с Нового года начали беспрецедентную акцию: раз в неделю они отправляются в один
из районов области для того, чтобы полностью описать все достопримечательные ме

ста и туристические объекты, которые находятся в этой местности. Итогом поездок
станут новые путеводители и карты для туристов.

Но уже сейчас, по первым неофициальным отчетам, можно судить о том, что в
районах появилось много памятников, гостиниц, туристических объектов, которые
не были внесены в путеводители, выходившие ранее. А кроме того, путевые заметки,
которые ведет в своем «Живом журнале» заместитель директора ТИЦ Алексей КАРГА�
ШИН, очень помогут тем жителям области, кто любит путешествовать по малой ро

дине. Вот просто так: сел в машину в выходной день 
 и вперед. Ведь, чтобы почув

ствовать себя открывателем этих новых земель, не нужна виза и большие материаль

ные вложения. Нужно только желание посмотреть красоту и своеобразие каждого рай

она области.

Читать и смотреть фоторепортажи Алексея Каргашина можно в Интернете по адре

су: visitkaluga.livejournal.com. Там много такого, после чего хочется тотчас сесть в ма

шину и поехать. В предыдущих номерах «Вести» мы рассказали об экспедиции в Куй

бышевский, Хвастовичский, Ульяновский, Жиздринский районы. Сегодня 
 еще часть
впечатлений А. Каргашина, которые могут пробудить в вас желание отправиться в
путешествие по Спас�Деменскому району.

 Капитолина КОРОБОВА.

Сел и поехал
2Сел и поехал
2Сел и поехал
2Сел и поехал
2Сел и поехал
2Сел и поехал
2Сел и поехал
5
Вас ждут в каждом районе области

18 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 133-136 (7921-7924) 29ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest
news.ru

Охотхозяйство «Артлинг»

Спас'Деменский район, д. По'
низовье, ул. Зеленая, д. 5., тел.
8 (48455) 22 44 2, 8 (903) 710'00'
45, Виктор Дмитриевич Поляков.
Хорошая, уютная и ухоженная
гостиница со столовой и кухней'
. Четыре номера, каждый с туа'
летом и душем. Количество мест
для гостей '  восемь. Баня на
четырех человек. Средняя сто'
имость размещения на человека
в сутки ' 1500 рублей. Питание '
1500 рублей в сутки, заказное.
Можно готовить самому в гости'
ничной кухне. В наличии снего'
ходы, квадроциклы. Вокруг лес
(17 тысяч га). Организация охо'
ты на кабана, лося, волка, птицу.
Подробности на сайте oxotnichi'
tury.ru.

Гнездиловская высота
Мемориальный комплекс

«Гнездиловская высота» распо'
ложен в лесу, в 2 километрах от
д. Гнездилово и в 7 километрах
от с.Павлиново. Памятник исто'
рии и культуры регионального
значения. Мемориал сооружен
в память о павших на этом месте
воинах'сибиряках в августе 1943
года. На кирпичном бетонном
постаменте установлена 2,5'
метровая скульптура солдата в
плащ'накидке с автоматом в ру'
ках. К постаменту прикреплена
мемориальная плита с надпи'
сью: «Вечная память павшим ге'
роям. 1941 ' 1945».  Вокруг па'
мятника расположены 12
братских могил с насыпанными
над ними могильными холмами.
За освобождение Гнездиловс'
кой высоты два советских воина
получили звание Героя Советс'
кого Союза. Это Алексей Васи'
льевич Сосновский и Иван Се'
менович Поворознюк.

 Могильные холмы и территория
вокруг них покрыты дерном, к мо'
гилам ведут бетонированные до'
рожки. На расстоянии 25 метров
от памятника возведена кирпич'
ная стена с фамилиями похоро'
ненных здесь воинов. Территория
захоронения обнесена металли'
ческой оградой, посажены ели.
Сохранился противотанковый ров
и участок оборонительных соору'
жений.

спортивное мероприятие. Собираются все 14
спас'деменских Домов культуры, выставляют
свои команды, соревнуются. Всё оценивает
жюри, которое состоит из глав различных го'
родских ведомств. А главное, что я увидел в
видеозаписи одного из событий, полный зал
народу ' с транспарантами, кричащие, пере'
живающие. Как всё это не похоже на те про'
винциальные конкурсы, которые мне доводи'
лось видеть… Видимо, организовывается с
расчётом на людей, для их удовольствия, для
их участия. При этом некоторые сокрушают'
ся, что работать в районе людям особо негде,
народу всё меньше и меньше, школы закрыва'
ются. Впрочем, хоть и говорили нам, что на'
род уезжает, на въезде строятся новые дома.

Мне очень понравился Спас'Деменск,
степень ухоженности домов. Понимаю, что не
видел весь город, кто'то скажет, что чуть за
угол ' страх и разруха. Говорю про то, что
видел, это же и показываю на фотографиях. И
ещё: каждый второй из жителей, с которыми
мы общались, приглашал нас летом, говорил,
что всё будет выглядеть совсем по'другому,
красивее.

Рассказали нам о необычном человеке, который ведёт
кружок для детей, а также организовал полигон для гонок на
«Запорожцах». Мы созвонились, договорились о встрече. А вот и
он ' Владимир Петрович Щеблов. Человек'мотор. Человек'огонь.

Владимир Петрович ' отставной военный, поселился в Спас'
Деменске, в настоящее время ведёт ряд кружков, секций для
детей: бадминтон, технический кружок, теннис. Скупил в окру'
ге все «Запорожцы». Разбирает, собирает, переделывает, уси'
ливает машины ' и всё это с детьми. Ребят он знакомит с уст'
ройством автомобилей, а позже учит вождению.

Этот монстр автотехники должен будет въехать на отвесную
гору на радость зрителям ежегодных гонок на выживание, кото'
рые организует Владимир Петрович. На «горбатый» будет уста'
новлен пулемёт, правое сиденье откидывается, там будет стоять
стрелок, на выхлопную трубу (при нажатии кнопки) будет капать
масло, и сзади автомобиля чёрное облако затруднит обзор со'
перникам.

На каждом двигателе есть табличка, на которой указывается,
кто разбирал, кто чистил, подгонял детали, собирал, чтобы ребя'
та чувствовали свою ответственность за выполняемую работу.
Разбирают старшие, собирают младшие. Владимир Петрович
показал машину своего воспитанника, который сейчас учится на
4'м курсе Московского университета им.Горячкина, но увлече'
ние «Запорожцами» не бросил. Совсем недавно собрал новый
болид для гонок. На вопрос, почему же именно «Запорожцы»,
Владимир Петрович ответил: «Машина дешевая, не перегревает'
ся, для детей в самый раз».

При вопросе о безработице очень удивился: «Какая безработи'
ца? Ни одного газосварщика вокруг! Я им говорю: иди отучись,
будешь жить безбедно, так нет ' лучше дома сидеть и гундеть».
Ближе к лету Владимир с ребятами организует поход по болоти'

Начало публикаций  про экспедиции смотрите  в номерах «Вести»  за 21 и 28 февраля, 14 и 28 марта.

стой местности, естественно, на «запорах». Жаль, у меня не было
диктофона, общение с этим человеком дало такой заряд бодрос'
ти, но в то же время усилило чувство, что в своей жизни что'то
делаешь не так ' не настолько стараешься, отдаешься делу. Ту'
ристских объектов в Спас'Деменске немного, зато люди и их
деяния ' вот это настоящее богатство!
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Помогите, пожалуйста, в лечении отца
трёх дочерей, 43�летнего  Ильдара Са�
фина.

В 2011 году ему поставили диагноз ост'
рый миелобластный лейкоз. С октября 2011
года он проходил необходимое  лечение в
медицинских клиниках. Был в ремиссии 8
месяцев, а в феврале 2013 года случился
рецидив. Сейчас Ильдару необходимо вновь
войти в ремиссию и готовиться к трансплан'
тации костного мозга. Клиника Санкт'Петер'
бурга дала согласие на проведение интен'
сивной химиотерапии большими дозами ци'
тозара (1 или 2 курса). Стоимость каждого
курса высокодозной терапии составляет по'
рядка 800 тысяч  рублей.

Такими средствами семья, где растут три
несовершеннолетние девочки,  не распола'

ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612, БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8�910�914�77�80, 8�910�912�39�39 (мы приедем
и заберем), или QIWI кошелек 9109123939.

Реквизиты Благотворительного  фонда «Вместе»:

Люди в беде
гает. Откликнитесь на беду семьи Сафиных!
Помогите сохранить жизнь мужу и отцу !

Срочно! Вареньке Фирсовой необходи�
мы средства на операцию. У девочки рак
сетчатки глаза. Пожалуйста, помогите
спасти ребенку зрение!!!

Деньги, кто сколько может, можно пере'
числить на сайте Благотворительного фонда
«Вместе»: www.vmeste40.ru.

Семилетнему Илюше Носову, страда�
ющему тяжелой формой ДЦП, предсто�
ит операция в тульской клинике.

У мальчика появилась надежда встать на
ножки. После операции он сможет это сде'
лать, утверждают врачи. Сейчас он только
ползает. Мама рассказывает, что, несмотря
на недуг, мальчик очень живой, активно об'
щается со своим младшим братиком. День'

Жми кнопку – помогай!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка.
Теперь пожертвовать даже несколько рублей можно, прямо не выходя из
дома, со своей банковской карточки. Наши подопечные � взрослые и дети
с тяжелыми заболеваниями � нуждаются даже в самых небольших ваших
пожертвованиях! Будьте милосердны и неравнодушны к судьбам тех, кто
не может самостоятельно нести бремя тяжких испытаний!w
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ги на операцию уже собраны. Не хватает все'
го 20 тысяч рублей.

Нажав кнопку «Пожертвовать» на нашем
сайте, вы можете сразу со своей карточки
перечислить сумму на счет фонда в пользу

Ильи. Будем рады даже самому маленькому
пожертвованию, потому что до операции ос'
талось совсем немного времени.

Герман Иванов � инвалид детства. У
мальчика  ДЦП, органическое пораже�
ние ЦНС, ЗПРР,
аутизм.

Он постоянно ле'
чится, и его мама на'
деется на лучшее.
Сейчас врачи посове'
товали попробовать
д е л ь ф и н о т е р а п и ю .
Герочка очень любит
воду и рыбок.

К сожалению, в Мос'
кве уже больше года
нет дельфинотерапии.
Ближайшее от нас ме'
сто реабилитации  '
дельфинарий под
Ярославлем. Но вода
там очень холодная,
около 20 градусов, по'
этому не всем детям
он показан. А Герман в

2 годика уже перенес тяжелую пневмонию с
угрозой деструкции легких. Так что в холод'
ной воде находиться ребенку нельзя.

В Лазаревском дельфинарии Краснодар'
ского края вода подходящая, к тому же с
больными детками работают специалисты из
Москвы. Цены на дельфинотерапию в Ярос'
лавле и Лазаревском одинаковые.  И одина'
ково недоступны для мамы, одной воспиты'
вающей ребенка'инвалида.  35 тысяч рублей
стоят десять необходимых малышу сеансов.
500 рублей нужно заплатить за консульта'
цию врачей, которые будут заниматься с
мальчиком. 47 тысяч рублей нужно на деся'
тидневное проживание мамы с ребенком.

С иголочки
В области, в санатории «Воробьево», про'

шел второй ежегодный фестиваль для де'
тей'сирот и воспитанников школ'интерна'
тов «Радужная нить», который провел Ка'
лужский благотворительный фонд «Волон'
теры ' детям».

Цель проекта ' развитие детей в сфере и
индустрии моды. На более глубоком уровне
проект затронул проблемы социальной адап'
тации подростков во взрослой жизни и дал им
уникальный опыт, который невозможно полу'
чить в рамках детского учреждения.

В фестивале приняли участие 120 воспи'
танников из 24 детских домов и школ'ин'
тернатов области в возрасте от 12 до 18 лет,
а также педагоги дополнительного образо'
вания данных учреждений. Участники про'
екта получили практический инструмента'
рий и знания по стилевым направлениям и
проектированию одежды, познали азы по'
диумного макияжа и дефиле, познакомились
с организацией работы ателье, получили
психологическую поддержку, поучаствова'
ли в настоящем празднике и встретили но'
вых друзей.

Ребята из Сосенской школы'интерната так
отзываются о прошедшем мероприятии:
«Особо хочется отметить занятия Роберта

Туйкина и его команды. Они дали возмож'
ность высказаться, пообщаться со сверст'
никами, найти новых друзей, раскрыть свой
талант, стать увереннее».

Ведущие мастер'классов тоже подели'
лись впечатлениями.

Лариса Ренар, психолог и писательница:
«В 14 лет перед тобой открыты все пути и
мир манит миллионами возможностей, но в
то же время легко заблудиться в запутанных
лабиринтах жизни. И как же важно встре'
тить тех, кто поможет найти свой путь! Фес'
тиваль «Радужная нить» протянул нить Ари'
адны 120 подросткам. И я рада, что смогла
стать частью этой трехдневной феерии зна'
ний, открытий и общения, трех дней любви и
красоты!»

Теперь участникам будет предоставлено
время на разработку и пошив собственных
коллекций одежды для показа на следующем
этапе, который пройдет 14 мая.  Это будет
конкурс по дизайну одежды среди воспитан'
ников детских домов и школ'интернатов. За'
дачей этого этапа будет создание для участ'
ников не конкурентной, а партнерской и дру'
жеской атмосферы, в которой они презенту'
ют свои коллекции одежды, продемонстри'
руют фантазию и творческий потенциал.

Дефиле � возможность почувствовать уверенность.

Ярмарка
в «Ромашке»

В детском саду с таким названием в
деревне Мстихино прошла первая бла

готворительная акция 
 ярмарка изделий
ручной работы, которую инициировали
и провели благотворительный фонд
«ДетскиеДомики» и дошкольное учреж

дение № 12.

Коллектив  детского сада под руковод

ством Натальи Даценко, родители вос

питанников, жители деревни горячо от

кликнулись на  предложение поучаство

вать в акции. Друзья фонда из творчес

кого объединения «FlashBack» проде

монстрировали красочное шоу
гигантских мыльных пузырей.
Невероятные трюки не оста

вили равнодушным ни одного
зрителя, а дети были просто

очарованы захватывающим
зрелищем. Подобные мероп

риятия объединяют и сплачи

вают детей и взрослых, спо


собствуют  проявлению сострадания и
милосердия. И отрадно видеть, что в на

шем обществе есть добрые, отзывчивые
люди.

Вырученные на благотворительной
ярмарке 14 тысяч 290 рублей пойдут на
помощь 10
летнему Егору из Калужской
области, больному сахарным диабетом I
типа. Деньги необходимы на расходные
материалы и картриджи для инсулино

вой помпы. Представитель фонда «Дет

скиеДомики» в Калужской области Вя

чеслав Максимов высказал надежду, что
подобная ярмарка станет традиционной
и все больше людей укрепит в себе же

лание помогать детям.

Помочь  Егору и другим детям из про

граммы «Здоровый ребенок» вы можете
здесь: http://deti.detskiedomiki.ru/node/
593.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» Благотворительный фонд помощи хоспи�
сам и тяжелобольным людям «Вместе» проводит акцию по сбору средств
для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39 (м�н «Звездный»), ул.Пле�
ханова, 67 (м�н «Малышка»), теперь висят ящики Благотворительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще. Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.



Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер '
Т'0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Цена свободная.
Тираж 11 530 экз.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику ' в 19.00,
фактически ' в 19.00.
Заказ 809.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком R
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Зам. главного редактора
Л.М.СТАЦЕНКО.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.

Дежурный редактор Анри АМБАРЦУМЯН.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59'11'20.
E'mail: west@kaluga.ru
http://www.vest'news.ru
Телефоны отделов:
рекламы ' 57'64'51;
писем и социальных проблем ' 79'50'51;
политики ' 59'11'25; экономики ' 56'28'81;
культуры ' 57'72'81; новостей ' 59'11'32;
рынка товаров и услуг ' 56'25'18.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

18 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 133-136 (7921-7924) 31ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest
news.ru

По горизонтали: 3. Гордость
оленя. 5. Лучшее место для де

нег по Милославскому. 10. Хо

хот, продлевающий жизнь. 15.
«Мотор», не знающий покоя.
18. Снасть рыбака. 19. Приста

нище самолетов. 20. Казачье
поселение. 21. Час рождения

зари. 22. Трава с огоньком. 26.
Сидорова дереза. 27. Антипод
импорта. 28. Легкая утренняя
одежда. 29. Багажный отсек ко

рабля. 31. Сплетенный заговор.
32. Бульон для окрошки. 34.
Полковник Исаев. 36. Равен

ство с неизвестными. 37. Шо


коладный напиток от сумасшед

шего зайца. 41. Оружие пчелы.
43. «Внутренности» телевизора
на бумаге. 44. Сектор города. 45.
Фазенда огородника. 47. Поле

вая бескультурщина. 48. Запись
из Книги Гиннесса. 51. Садик
для самых маленьких. 52. Со


путствующая фортуна. 53. Гость
Барбоса. 54. Природный соля

рий. 56. Произведение высоты
и ширины. 58. Повзрослевший
головастик. 62. Снотворная
комната. 66. Министерский
уровень. 69. Летний туристичес

кий лагерь. 71. Жених Дюймо

вочки из подземелья. 73. И про

хладительный, и спиртной. 74.
Африканская река, к которой
спешил Айболит. 75. Полевой
силикат. 77. Верблюжий обоз.
81. Геометрическая форма сол

нца. 82. Отжатый виноградный
сок. 83. Строительный уровень.
84. Древнегреческий академик.
85. Насадка для червя. 86. Ко

лючий лекарь. 87. Историческая
родина казаков. 88. Домашняя
неприхотливая пальма.

По вертикали: 1. Кусок торта.
2. Космолет Мюнхгаузена. 3.
Руководитель журнала. 4. Ита

льянская виноградная водка. 6.
Большое парусное морское суд

но. 7. Березовый лес. 8. Марка
немецкого авто. 9. Прабабушка
плуга. 11. Намек в басне. 12.
Живописец. 13. Стройматериал
для свечей и сот. 14. Атрибут
учителя географии. 16. Отрабо

тавшая свеча. 17. Нервное пе

ренапряжение. 23. Царский те

лохранитель. 24. Древнеславян

ский верховный бог. 25. Звено
поезда. 29. Печатный выводок.
30. Рядовой на корабле. 32.
Ложь, неправда, брехня. 33. Во

лейбольная пограничница. 35.
Гриппозный озноб. 38. Ягода

для желе. 39. Карточная сдача.
40. Бассейн для моржей. 42.
Зарплата в середине месяца. 46.
Рыбий «мех». 49. Разговорный
дуэт. 50. Гриб на пеньке. 51.
Хищный скоростной автомо

биль. 55. Аквариум любителя
пива. 57. Руки
ноги осьминога.
59. Подлая африканская дикая
собака. 60. Головной убор Мо

номаха. 61. И Мордюкова, и
Гришаева. 63. Висит груша,
нельзя скушать. 64. Самовлюб

ленный шкурник. 65. Борец со
щетиной. 67. Устоявшийся ак

терский имидж. 68. Полное по

ражение. 70. Письменный пере

чень. 72. Куриный хвост. 76.
Буква азбуки Морзе. 77. Шку

ра, из которой лезут вон. 78.
Французский автомобиль. 79.
Президентское табу. 80. Время
охоты вампиров. 81. Дверная
отмычка.

Ответы на кроссворд,
 опубликованный 11  апреля

По горизонтали: 3. Губа. 5. Пословица. 10. Тайд.
15. Салага. 18. Облава. 19. Кашне. 20. Нитка. 21.
Пена. 22. Хворост. 26. Вонь. 27. Повидло. 28. Семи'
нар. 29. Зевс. 31. Джунгли. 32. Яйцо. 34. Карабин. 36.
Принцесса. 37. Банкрот. 41. Внук. 43. Изюбр. 44.
Бурса. 45. Тень. 47. Ксендз. 48. Разлад. 51. Шарж. 52.
Брюки. 53. Агент. 54. Норд. 56. Сникерс. 58. Виктори'
на. 62. Гребень. 66. Ноты. 69. Известь. 71. Стол. 73.
Отчизна. 74. Перепад. 75. Холл. 77. Клиника. 81. Клип.
82. Лассо. 83. Румба. 84. Консул. 85. Индекс. 86.
Яшма. 87. Вашингтон. 88. Стук.

По вертикали: 1. Мачете. 2. Фаза. 3. Гармошка. 4.
Буксир. 6. Орех. 7. Лихо. 8. Веко. 9. Цент. 11. Акация.
12. Достаток. 13. Клев. 14. Свинец. 16. Эшелон. 17.
Стремя. 23. Вожжи. 24. Ранец. 25. Силос. 29. Засов.
30. Сварка. 32. Ярость. 33. Огонь. 35. Безветрие. 38.
Население. 39. Грузчик. 40. Абордаж. 42. Наука. 46.
Набор. 49. Джинсы. 50. Ананас. 51. Шатен. 55. Де'
бил. 57. Кастрюля. 59. Козел. 60. Океан. 61. Исток.
63. Багажник. 64. Мениск. 65. Клеймо. 67. Огород.
68. Диплом. 70. Десант. 72. Ошибка. 76. Лясы. 77.
Кома. 78. Инки. 79. Итог. 80. Арго. 81. Кедр.

Флирт по�украински:
� Ульяна, ты лук ешь?
� Ем.
� Сало ешь?
� Ем.
� Ты ж моя сладкоежка!

* * *
От знаний еще никто не уми�

рал. Хотя скелет в кабинете
биологии настораживает.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

Хорошо быть гусеницей: жрешь �

жрешь � жрешь, потом закутываешься,

спишь � спишь � спишь, просыпаешься �

красавица!

Вышла во двор гулять с сыном… Дети
вокруг — Афродита, Виолетта, Станис�
лава, Макар, Родион, Дионис, Елисей,
Беладонна, Аэлита… И только я одна,
как дура, вывела гулять Андрюшу...

В аптеке:
 � Дайте, пожалуйста, что�нибудь от

насморка: эффективное, но не очень до�

рогое.
 � Вот платочки бумажные, четыре

пятьдесят.

Ответы на сканворд,
 опубликованный  11  апреля

Василий Петрович, собираясь на охоту, по ошибке

взял сигареты сына, и уже к обеду на лесной поляне

застрелил трех жирафов.
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Астропрогноз
с 22 по 28 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Ваша контактность позволит вам
справиться со всеми возникающи'
ми сложными проблемами. Друзья
поддержат и помогут вам в сложной

ситуации. Не стоит предъявлять претензий
или требований начальству, это может приве'
сти к конфликтной ситуации. Вероятны зна'
комства с интересными и влиятельными людь'
ми, не упустите свой шанс, используйте эту
возможность. Выходные постарайтесь посвя'
тить отдыху.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам потребуется умение расслаб'
ляться и не обращать внимания на
раздражители, особенно  мелкие.
Возможны неожиданности и сюрп'

ризы, подготовьте свою интуицию к необхо'
димости адекватно реагировать на происхо'
дящее. Старайтесь сторониться недоброже'
лателей и не болтать лишнего.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Появится реальная возможность для
коррекции судьбы, внесения в нее
чего'то нового, необычного. Доверь'
тесь голосу своей интуиции, и она

вас не подведет. Постарайтесь не связывать
себя лишними обещаниями, будьте осмотри'
тельнее, чтобы избежать недоразумений. В
выходные займитесь повседневными делами.

РАК (22.06�23.07)
 Состояние дел на работе будет де'
монстрировать перспективы карь'
ерного роста. Нежелательно рас'
крывать перед окружающим свою

нервозность и раздражительность. В выход'
ные вас могут разочаровать взаимоотноше'
ния с окружающими.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Понадобятся такие качества, как
внимательность, последователь'
ность и рассудительность. Поста'
райтесь меньше спорить с началь'

ством. Вам придется помочь коллегам по ра'
боте. Постарайтесь немного умерить свои
амбиции и не позволяйте себе слишком экст'
равагантных поступков. В выходные есть ве'
роятность натворить массу глупостей, будьте
осторожнее.

ДЕВА (24.08�23.09)
Будьте осторожны ' в погоне за вы'
годой можно пропустить предложе'
ние долгосрочного и перспективно'
го контракта. Перед вами могут от'

крыться блестящие возможности, благопри'
ятное время для карьерных скачков. В выход'
ные может начаться один из самых
романтичных периодов, наслаждайтесь гар'
моничной атмосферой.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам лучше всего переосмыслить на'
копленный опыт. В деловой сфере
ситуация будет складываться не

слишком удачно, однако на помощь придет
верный друг, который поможет найти выход
из трудного положения. В выходные поста'
райтесь не оставаться в одиночестве.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ваши прошлые достижения ' это
весьма похвально, но пришло время
двигаться вперед.  Вспомните о сво'
их родственниках, сейчас неплохое

время для примирения и возобновления от'
ношений. Приятные события, которые поте'
шат вашу гордость, могут произойти с ваши'
ми детьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам необходимо собраться с духом
и сконцентрироваться перед реша'
ющим прыжком. Осторожно обходи'

те потенциально опасные места, старайтесь
не шуметь и не привлекать к себе лишнего
внимания. Держите все дела под контролем,
и тогда ситуация всенепременно решится в
вашу пользу. Уделяйте побольше внимания
детям.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Ловите удачу. Вы можете услышать
немало комплиментов  в свой ад'
рес, многие будут убеждать вас в
том, что вы замечательная личность.

Возможны разногласия во взаимоотношени'
ях с детьми, проявите терпение и постарай'
тесь услышать их мнение и понять.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вы способны легко обезоружить
критически настроенных. Избегай'
те неясностей на работе и в личных

отношениях, во всем нужна точность и опре'
деленность. В выходные постарайтесь не под'
даваться на эмоциональные провокации.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Чем более деятельны вы будете, тем
плодотворнее окажутся результаты.
Поддержка единомышленников вам

гарантирована. Старайтесь никого не оби'
деть. В выходные в отношениях с близкими
могут возникнуть проблемы. Желательно на'
ладить новый стиль взаимоотношений.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Семейка Крудз (Мультфильм)
Братва из джунглей (Мультфильм)

Бросок кобры�2 (Боевик)
Парк Юрского периода (Фантастика)

Падение Олимпа (Боевик)
Миллион для чайников (Комедия)

Обливион (Фантастика)
Телефон'автоответчик: 54'82'53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Семейка Крудз (Мультфильм)
Братва из джунглей (Мультфильм)

Ку. Кин�дза�дза (Мультфильм)
Бросок кобры�2 (Боевик)

Парк Юрского периода (Фантастика)
Падение Олимпа (Боевик)

Миллион для чайников (Комедия)
Зловещие мертвецы (Ужасы)

Обливион (Фантастика)
Телефон'автоответчик: 900'808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Семейка Крудз (Мультфильм)
Бросок кобры�2 (Боевик)

Гостья (Триллер)
Падение Олимпа (Боевик)

Зловещие мертвецы (Ужасы)
Одним меньше (Боевик)

Обливион (Фантастика)
Телефон'автоответчик: 909'888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
(к�т «Центральный)
20, 21 апреля, 11.00, 13.00

Н.Шувалов Колобок
27,28 апреля, 11.00, 13.00
О.Емельянова         Волк и семеро козлят

Справки по телефону: 56'39'47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
19 апреля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Соловей
21 апреля, 11.00
24 апреля, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
23 апреля, 15.00
25 апреля, 18.30
А.Зак И.Кузнецов Весенний день

30 апреля
25 апреля, 10.00
С.Маршак Кошкин дом
26 апреля, 9.45, 11.30
С.Прокофьева, И.Токмакова

Финист Ясный Сокол
28 апреля, 11.00
М.Супонин Коза�Дереза

Справки по телефону: 57'83'52.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
До 24 апреля

Гастроли Тульского академического
театра имени М.Горького

26 апреля, 18.30
М.Фрейн Театр. Шум за сценой

Калуга приглашает
27 апреля, 18.30
В.Шекспир Король Лир
28 апреля, 18.30
А.Вернье Шоу для настоящих леди
30 апреля, 18.30

Малая сцена
А.Стриндберг Фрекен Жюли

Справки по телефонам:
57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
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
24 апреля, 19.00

«VIVA DANS»
Телефон для справок: 55'40'88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

 Выставка акварелей Сергея Андрияки
 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)
18 апреля, 19.00

Михаил Турецкий представляет
«Сопрано�10»

Справки по телефону: 55'11'48, 55'04'53.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
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)

25 апреля, 19.00
 «Превратности любви и бытия»
Музыкально�поэтический спектакль

Артист театра и кино, заслуженный артист
России, лауреат Премии Москвы Саид Багов,

заслуженный артист России Виктор
Фридман, фортепиано

29 апреля, 19.00
Дарья Стрельникова, скрипка (Москва)

Галерея
До 21 апреля
Выставка «Лаборатория архитектора»

23 апреля � 5 мая
Фотовыставка Виктора Смирнова

(Москва)
К Международному дню танца

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.
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.


