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Елена АНДРЕЙЧУК,
глава администрации
Мосальска

Ïîëíîìî÷èé õâàòàåò.
Íå õâàòàåò ñðåäñòâ

КАК ЧЛЕН правления Совета муници�
пальных образований области, хочу ска�
зать от имени городских поселений, в
первую очередь малых городов. На мой
взгляд, увеличение полномочий, которые

с регулярным постоян�
ством вносят в 131�й Фе�
деральный закон, без ре�
шения вопросов перерас�
пределения налоговых
поступлений в бюджет по�
селений ведет к кризису
системы местного само�
управления. Муниципаль�
ная власть без финансо�
вых ресурсов – это иллю�
зия власти.

Финансирование муни�
ципальных образований
должно быть адекватным
объёму полномочий.

А что на деле? В течение последних лет в
результате принятия целого ряда федеральных
законов более чем на треть увеличились по
сравнению с первоначально установленными
перечни вопросов местного значения. При этом
перераспределения налоговых и иных доход�
ных источников между уровнями бюджетной
системы не производилось. Более того, име�
ются случаи установления полномочий орга�
нов местного самоуправления подзаконными
правовыми актами – например, ведение похо�
зяйственных книг.

Ситуация усугубляется тем, что вопреки поло�
жениям 131�го закона законами субъектов Россий�
ской Федерации конкретизируются полномочия ор�
ганов местного самоуправления по предметам со�
вместного ведения, а в действительности во мно�
гих случаях на органы местного самоуправления
возлагаются дополнительные обязанности.

При этом количество обязательств растет, от�
ветственность за неисполнение обязательств при�
сутствует, количество работников администрации
ограниченно, заработная плата муниципального
служащего (ведущего специалиста) � 14 тыс. руб.
Кадровая проблема все больше отражается на ка�
честве муниципальных услуг.

На органы местного самоуправления возлага�
ются не свойственные им функции � имеющие об�
щегосударственный или региональный характер
либо требующие централизованного подхода, ре�
шения силами единой государственной системы
органов. Так, неоправданно к вопросам местного
значения отнесены профилактика терроризма и
экстремизма, гражданская оборона, предупреж�
дение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, дея�
тельность аварийно�спасательных служб и фор�
мирований, мобилизационная подготовка и т.д.

На основании вышеизложенного считаю необ�
ходимым осуществить инвентаризацию отрасле�
вого законодательства на предмет соответствия
полномочий, закрепляемых за органами местно�
го самоуправления, вопросам местного значе�
ния, указанным в Федеральном законе № 131�
ФЗ; надлежащим образом урегулировать полно�
мочия, не подпадающие под вопросы местного
значения, в установленном порядке передать их
на местный уровень как делегированные госу�
дарственные полномочия, либо изъять из нашей
компетенции, либо дополнить перечень вопро�
сов местного значения; разработать и принять
федеральный закон, определяющий критерии и
пределы делегирования и субделегирования фе�
деральных и региональных пономочий на мест�
ный уровень; неукоснительно соблюдать норму
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
согласно которому при возложении на органы
местного самоуправления новых расходных обя�
зательств либо увеличении имеющихся одновре�
менно должны определяться источники и поря�
док финансирования соответствующих дополни�
тельных расходов.

Уже на протяжении нескольких лет обсуждает�
ся, а в отдельных регионах реализуется схема
объединения администраций муниципального
района и администрации районного центра. Пред�
полагается, что при этом, возможно, будут опти�
мизированы расходы на содержание аппарата уп�
равления. Но я глубоко сомневаюсь, что район
готов взять на себя исполнение полномочий го�
родского поселения без увеличения штатной чис�
ленности. А значит, этот штат придется содер�
жать, на содержании останутся здания и вся тех�
ника.

Во все времена � в советские, в 90�е годы � в
Мосальске была администрация города, и неваж�
но в штате какой администрации работники полу�
чают заработную плату, главное � население дол�
жно быть уверено в том, что есть тот орган власти,
который услышит и сделает все возможное для
того, чтобы решить их проблемы

К

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Èíîñòðàííûé
áèçíåñ ðàññêàçàë,
êàê åìó æèâ¸òñÿ
â Êàëóãå

Французская компания Sodexo и
франко�японская «ПСМА Рус» дели�
лись в минувший вторник с местным
бизнес�сообществом  впечатлениями
о калужских буднях и о том, с каки�
ми трудностями им пришлось столк�
нуться, чтобы в эти будни как следу�
ет вписаться. Довольно представи�
тельный деловой форум принимал
Центр развития бизнеса Калужского
отделения Сбербанка России, а его
высокий статус обеспечило присут�
ствие заместителя губернатора обла�
сти Николая Любимова, а также
представителей посольств Японии и
Франции в России.

В общем и целом речь шла об адап�
тации: иностранных предприятий � у
нас и наших людей – на иностран�
ных предприятиях. Причем адапта�
ции не столько технологической, эко�
номической, финансовой и т.п.,
сколько психологической, если не
сказать ментальной. Об «умении на�
хождения общего языка», как опре�
делил суть форума его почетный
гость, директор АНО «Японский
центр» Куросака Сеити. Не в смысле
перескакивания не понимающих друг
друга иностранцев на вежливо отстра�
ненный технический английский, а в
способности того же скрупулезного
японца понять размашистого русско�
го, русского – учесть привычки и на�
выки француза, а француза – попы�
таться из симбиоза русско�японско�
французских деловых качеств соору�
дить что�то путное и конкурентоспо�
собное.

«Замечательный для ведения бизне�
са город Калуга!» � поделился своим
вторым впечатлением от первого при�
езда к нам господин Куросака Сеи�
ти. Хотя первое впечатление было не
таким мажорным. «Я даже подумал, а
не повернуть ли назад, � чистосердеч�
но доложил о своих стартовых эмо�
циях высокопоставленный японец. –
Уж больно дороги… Короче, их не по�
мешало бы улучшить…» Первое впе�
чатление представителя делового
мира Страны восходящего солнца,
таким образом, было смазано.

Перешли ко второму. Завод
(«ПСМА Рус») � с иголочки, банки,
инфраструктура, власть дельная –
ничего не тормозит, люди с мозгами
– все очень даже японцев воодуше�
вило. Калуга, короче, оказалась то
что надо. Хотя первое впечатление
(дороги) – никуда. «Как об это пер�
вое впечатление не споткнуться? –
задавались вопросом японцы. � И по�
нять, что оно не в полной мере отра�
жает суть и не должно пугать тех, кто
вздумает по пятам Mitsubishi идти в
Калугу». Может, русские часто зап�
рягают не в том порядке, как осталь�
ные? Сначала что�то строят, а потом
ломают голову, как к этому постро�
енному добраться. Может быть, у них
такой менталитет особый?..

Впрочем, японцы нашли его даже
более близким себе, нежели француз�
ский. «Нам с вами, � обращаясь к рус�
ской аудитории, заявил Куросака Се�
ити, � для того чтобы высказать
мысль, как правило, хватает и одной
минуты. Французы же не укладыва�
ются и в две…»

Сидящий тут же в президиуме глава
французской фирмы Sodexo Эди Пе�
рисик не стал спорить, а поделился
собственными наблюдениями профес�
сионала, вот уже несколько лет осва�
ивающего необъятные российские
бизнес�просторы. В том числе – ка�
лужские. Главное, отметил он, это ре�
сурсы. И не столько ископаемые и
природные, сколько человеческие.
«Специалиста проблема найти, � за�
гибал пальцы француз, � обучить, раз�
вить и удержать». Плюс  умение нала�
живать добрые отношения с партне�
рами. «Они в России стоят гораздо до�
роже, нежели величина самого кон�
тракта», � заметил господин Перисик.

Ïðîøëà âòîðàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà
«Íåäâèæèìîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè–2014»

РУССКО-
ФРАНЦУЗСКО-
ЯПОНСКИЙ
РАЗГОВОРНИК

Что правда, то правда – поддержал
коллегу представитель «ПСМА Рус»
Инамори Есия. Партнерами в России
приходится очень сильно дорожить.
Поскольку их практически нет – по�
чти все производители компонентов
иностранные. Скажем, у «ПСМА Рус»
из огромного количества поставщи�
ков комплектующих лишь одно пред�
приятие чисто российское. И, увы, не
калужское – ГАЗ. Удручающее несо�
ответствие российских изделий высо�
ким требованиям качества поставок
вынудило даже представителей япон�
ской делегации обратиться с
просьбой к областным властям: сде�
лайте что�нибудь!

Замглавы минэкономики области
Дмитрий Абрамов заверил: уже дела�
ется. Налоговыми льготами стимули�
руется техперевооружение. «Вместе с
тем, � вынужден был признать чинов�
ник, � без желания со стороны самих
предприятий подтянуть их до нужно�
го уровня крайне сложно».

Если нынешних калужских произ�
водителей вписать в новейшие техно�
логии не так�то просто, то, был за�
дан вопрос, как вписаться в них тем,
кто только еще учится и не успел как
следует закостенеть?  Короче, многих
интересовал вопрос: что бы такое
изучить и где, чтобы ты стал востре�
бован в лучших брендовых компани�
ях мира?

«Все очень просто, � делился сове�
тами на прекрасном русском Эди Пе�
рисик. – Первое: заниматься люби�
мым делом. И второе: изучайте ино�
странный язык. Английский, японс�
кий, китайский – неважно какой,
хоть африканский. И практикуйтесь
в нем на месте. Это � гарантирован�
ный бэкграунд»

АЛОГОМ успеха стала четко структурированная экспозиция, объеди�
нившая воедино все этапы решения квартирного или дачного вопроса.

Центральное место на выставке заняли крупнейшие девелопер�
ские проекты региона: стенды жилого комплекса нового поколе�
ния «Комфорт�Парк», современного микрорайона «Циолковский»
от компании «Остов», претендующего на звание нового центра
Обнинска, а также компании «Кошелев�проект», возводящей на
территории Калуги микрорайон малоэтажной застройки с разви�
той социальной инфраструктурой.

Среди представленных на выставке проекты 11 застройщиков:
помимо уже упомянутых, это «Правград», «Солнечная долина», «Дуб�
рава», «Молодежный», «Солнечный бульвар», «Хороший», «Солнеч�
ный», а также проекты в Жуковском и Боровском районах.

Еще одним крупным разделом выставки стала секция «Загород�
ная недвижимость». Здесь можно было не только получить консуль�
тацию специалиста в области частного домостроения, но и деталь�
но изучить представленные проекты и прямо из выставочного зала
отправиться на просмотр.

Специалисты агентств недвижимости на месте консультировали
потенциальных покупателей жилья, предоставляя каждому подроб�
ную информацию о ситуации с недвижимостью как на первичном,
так и на вторичном рынках.

В разделе «Банки» крупнейшие кредитные организации региона
напомнили гостям о действующих ипотечных программах и предста�
вили новинки. Специалисты консультировали потенциальных заем�
щиков и здесь же принимали заявки на получение ипотечных кредитов.

В разделе «Интерьер» были представлены новинки в области
декора и дизайна жилого пространства. Активно принимались за�
казы на изготовление оконных систем и гардеробных комнат, а
также поставку напольных покрытий, каминов, отделочных и стро�
ительных материалов.

По оценкам экспертов, выставка стала одним из самых успешных
отраслевых мероприятий региона.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ

Владимир АНДРЕЕВ

Ìîë÷àíèå
êëàññèêîâ

ОВОРЯТ, что немцы уже не могут
читать Гёте без словаря. Мы
Пушкина пока можем. Шутка?
Возможно, но как близка она к

горькой прав�
де. По крайней
мере сегодня
мы делаем все
в о з м о ж н о е
для того, что�
бы молодежь
разучилась чи�
тать книжки. Я
не понимаю
действий на�
ших руководи�

телей от культуры, которые придумали
эти ярлыки: «0», «6+», «12+», «16+» и
«18+». Анна Каренина Толстого попала
под запрет «детям до шестнадцати».

Объясните мне, какой ребенок в дет�
ском саду или в пятом классе школы
раскроет эту «запретную» книгу? Да не
будет он её читать, даже если возьмет
в руки. Она ему будет неинтересна, по�
тому что написана не для него. Не по�
тому, что там что�то про секс или наси�
лие, а потому, что просто непонятна. А
уж про то, ради чего чиновники решили
её запретить, ребенок сполна узнает
отнюдь не из «Анны Карениной». Для
чего тогда эта видимость бурной забо�
ты о подрастающем поколении? Чтобы
галочку в отчете поставить, чтобы обо�
сновать своё место в кабинете? Иного,
увы, я не вижу.

И вот уже побежали по библиотекам
страны всевозможные инспекции с
проверками: «А почему у вас на одной
полке стоят 6+ и 18+? Непорядок! А ну�
ка штраф платите!» Да сегодня радо�
ваться нужно, что в библиотеки вооб�
ще заглядывают подростки. Что помнят
ещё имя Пушкина, а вот Некрасова, по�
жалуй, уже нет. Глупость несусветную
придумали и теперь боятся признать
это.

С другой стороны, запретив класси�
ков, что мы можем предложить взамен?
Назовите мне хоть одного современно�
го писателя, по глубине мысли, по отто�
ченности слога, по красоте повество�
вания хотя бы близко подошедшего к
Гоголю, Лермонтову, Достоевскому?
Сегодня в большинстве своем писате�
ли не пишут, они зарабатывают деньги.
Мне могут возразить, что, мол, тот же
Достоевский совсем не чурался гоно�
раров. Да, но вы сначала станьте Дос�
тоевским, а потом требуйте гонорар.

Развитие человеческого разума идет
от простого к сложному. Когда этот про�
цесс поворачивается в обратную сто�
рону, мы начинаем двигаться к дегра�
дации. Даже в интернет�среде сегодня
перестали пользоваться популярнос�
тью длинные тексты. «Клиповое мыш�
ление» �  этот термин возник несколько
лет назад, но почему�то быстро забыл�
ся. Может быть, именно из�за того, что
был чудовищно точен? Разучившись
читать длинные классические тексты,
мы теряем способность размышлять на
языке своего народа. Вместо этого в
мозгу строится цепочка символов. Да�
лее остаются лишь инстинкты.

И вот в этот непростой для нации час
мы выпускаем инструкции о запреще�
нии читать классические произведения
подросткам. Мне могут возразить, что
подобные «темные времена» всегда за�
канчивались прорывом, ренессансом.
Возможно. Но это случится только в
том случае, если из памяти не будет
окончательно стерта потребность к ос�
мысленному чтению. К чтению, кото�
рое возбуждает не первую сигнальную
систему человека, а его душу.

Пока не родились в России новые
Тургеневы и Чеховы, поддерживать
себя на уровне выше животного мы
можем лишь с помощью тех, на кого
ставят нынче клеймо 16+. Отбирая у
ребенка книгу, мы автоматически вкла�
дываем в его руку очередной гаджет. С
ним веселее, с ним не нужно думать, с
ним клёво и прикольно. А классики мол�
чат, они сделали своё великое дело, и
не их вина, что потомки оказались глу�
пее, нежели они  предполагали

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåòñÿ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òåàòðà

БЛАСТНОЙ драматический театр решил отойти от давней традиции показывать в свой
профессиональный праздник веселый театральный капустник. Вечером на сцене
зрители увидят премьеру спектакля «Женитьба». Режиссер�постановщик � Александр
Плетнев, режиссер � Анатолий Бейрак. Гениальная комедия Николая Васильевича в
день театра – достойная замена привычному в этот день капустнику.

В спектакле заняты Сергей Лунин, Михаил Кузнецов, Игорь Постнов, Леонид Клец,
Сергей Вихрев, Михаил Катков, Ирина Якубенко, Ирина Шуркина, Светлана Никифо�
рова, Ольга Петрова, Анна Сорокина и другие. Актерский состав и имена постановоч�
ной группы позволяют предположить, что спектакль будет достойным. Подтвердить
или опровергнуть это можно уже сегодня вечером, когда в половине седьмого рас�
пахнется занавес и прозвучит классическое: «Не приходила сваха?»

Впрочем, совсем отказаться от любимой забавы под названием «день театра» в
Калужском драматическом не смогли. Уже к шести вечера на площади перед театром
развернется шумная и потешная заварушка с участием актеров. Интермедии покажут
зрителям и в фойе в антракте. В общем, Международный день театра не будет забыт.
Что же касается премьеры спектакля «Женитьба», то подробно о новой постановке
читайте в следующий четверг в рубрике «Театральный разъезд».

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Óâåêîâå÷èì èìÿ íàðîäíîãî ó÷èòåëÿ!
ДМИНИСТРАЦИИ Износковского района и поселка Мятлево выс�
тупили инициаторами установления памятника Почетному граж�
данину области Александру Федоровичу Иванову.

Александр Федорович  отдал 60 лет своей жизни работе в
Мятлевской поселковой школе, из которых более 50 лет � в
должности ее директора. В июле этого года исполнится 5 лет со
дня смерти этого выдающегося педагога. Все его ученики по�
мнят Александра Федоровича как интеллигентного, высокооб�
разованного, мудрого человека. Однако самое главное его ка�
чество � это преданность своей профессии, безграничная любовь
к ученикам. «Школа должна стать домом радости для детей» �
такова была основная концепция всей педагогической деятель�
ности Александра Федоровича. И действительно, для всех его
учеников школа была вторым домом, домом Радости.

В память об Александре Федоровиче Иванове принято реше�
ние об установлении памятника в поселке Мятлево. Министер�

ство образования и науки области поддерживает данную иници�
ативу и предлагает учительскому сообществу региона поддер�
жать её. Будет правильно, если в знак благодарности к талантли�
вому учителю и директору памятник установят на средства его
бывших учеников, а также всех тех, кому дорого и близко имя
этого человека. Надеемся на ваше понимание и поддержку.

Средства на изготовление скульптуры А.Ф. Иванова можно
направлять по следующим реквизитам:

получатель: ИП Лопухов С.В. ИНН 5408117935,
КПП 366443001,
р/с 40802810858060022286,
банк: ВФ ОАО «МДМ БАНК» г. Воронеж,
к/счет 30101810700000000730, БИК 042007730.
 Назначение платежа: на изготовление скульптуры
А.Ф. Иванова.

ПАМЯТЬ

АКТУАЛЬНО

Íåîòëîæêà: è 03, è 103
ЛУЖБА скорой помощи давно билась над тем, чтобы облегчить населению вызов с
сотовых телефонов.

Задача была не из простых. Не секрет, что в наше электронное время все больше
людей неотрывно привязаны к сотовым телефонам. Они, без сомнения, удобны, но
проблема  с вызовом экстренных служб была.

Теперь, как сообщили нам на Станции скорой медицинской помощи, с  вызовом
врачей вопросов не возникнет. Набирайте 103 на телефонах любых сотовых операто�
ров, и вам ответит вежливый голос: «Скорая слушает». Номер действует в любой
точке области, если, конечно, там есть сотовая связь. А для обычных телефонов
номер остается прежним – 03.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 ëåò
Çàêîíîäàòåëüíîìó
Ñîáðàíèþ îáëàñòè

Уважаемые депутаты!
Примите искренние поздравления с 20�

летием Законодательного Собрания Ка�
лужской области.

За этот период вами проделана огром�
ная работа. Законы и целевые програм�
мы  Калужской области, принятые де�
путатским корпусом нескольких созы�
вов, стали правовой основой успешного
социально�экономического развития ре�
гиона.

Сегодня можно с уверенностью гово�
рить об эффективной совместной рабо�
те исполнительной и законодательной
ветвей власти, отражающей конструк�
тивный диалог и взаимодействие всех
политических сил в регионе.

Надеюсь, что ваша  активная граж�
данская позиция, профессионализм и
большой опыт работы будут и далее со�
действовать инновационному подъёму
экономики, повышению качества жизни
земляков.

Желаю вам крепкого здоровья и сил для
новых свершений на благо Калужской
земли.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Руководителю Федерального
агентства по печати и массовым

коммуникациям
Сеславинскому М. В.

Генеральному директору
ФГУП «Почта России»

Страшнову Д. Е.

Уважаемые Михаил Вадимович
и Дмитрий Евгеньевич!

Есть ли будущее у печатных СМИ?
Этим вопросом неоднократно задава�
лись редакторы печатных изданий на
протяжении многих лет, переживая вме�
сте со своими читателями трудности во�
енных лихолетий, разруху, экономичес�
кий хаос. Сегодня в рыночных условиях
печатные СМИ учатся зарабатывать и
развиваться в условиях конкуренции,
платить налоги и стремиться к рента�
бельной деятельности. У каждого полу�
чается по�разному. К сожалению, это не
всегда зависит только от желания кол�
лектива редакций. Однако вопреки труд�
ностям читатели получают достоверную
информацию, аналитику, словом, серь�
езные новости, а не так называемую раз�
влекуху. СМИ являются проводником
политики укрепления государственнос�
ти и площадкой для обсуждения всех
волнующих вопросов. И вот еще одно
испытание.

С 1 июля 2014 года прекращаются го�
сударственные субсидии ФГУП «Почта
России» на покрытие убытков, связан�

ных с доставкой газет и журналов
гражданам страны. Почтовый оператор
подошел к решению вопроса очень
просто, увеличив доставочные тарифы
в 2�3 раза, что соответственно повы�
сит подписную цену издания и сдела�
ет её неподъемной для многих читате�
лей.

Нетрудно предсказать реакцию под�
писчиков � большинство из них будет
вынуждено отказаться от прессы. Ре�
зультатом лишения «Почты России» суб�
сидий и, соответственно, повышения
конечных подписных цен станет сокра�
щение тиражей до уровня, не обеспечи�
вающего рентабельность издательского
бизнеса, из�за чего Россию ждут массо�
вые закрытия газет и журналов, разоре�
ние полиграфических предприятий. На
безработицу будут обречены не только
журналисты, но и сотрудники полигра�
фической отрасли, логистических ком�
паний, занимающихся доставкой прес�
сы, члены их семей.

Тарифы повышены до уровня, убива�
ющего прессу, и механизм этого дей�
ствия уже запущен. Например, сто�
имость «Мосальской газеты» на полуго�
дие составляет 187 руб. 20 коп. Цена на
доставку первого полугодия 2014 года �
74 руб. 88 коп., однако уже с июля дос�
тавка обойдется подписчикам в
201 руб.76 коп., в итоге цена на издание
составит 388 руб. 96 коп. Таким обра�
зом, цена доставки превысит стоимость
самого издания (!).

Между тем в области есть ряд район�
ных и городских газет, подписная цена
на которые превысит и 400 («Боровские
известия», «Козельск», «Малоярославец�
кий край» и ряд других) и даже 500 руб�
лей («Заря» � Медынь, «Юхновские вес�
ти»).

В критическом положении оказались
и областные издания. Теперь за трёхра�
зовый выпуск газеты «Весть» подписчик
вместо прежних 421 руб. 56 коп. должен
будет заплатить 788 руб. 52 коп. Даже за
то, чтобы один единственный раз в не�
делю доставить четверговый выпуск
«Вести», «Почта России» требует с под�
писчика 329 руб. 16 коп.

Многие ли согласятся выписывать га�
зеты по таким ценам?

 Ожидаемое падение тиражей несет
для редакций и другую серьёзную угро�
зу экономического плана � расторжение
контрактов и договоров, в которых про�
писан обязательный минимальный ти�
раж газеты. Конечным итогом может
стать банкротство издания.

Но разве судьба газет � забота только
коллективов конкретных редакций?!
Неужели надо потерять газеты, чтобы
осознать их значимость?

По поручению своих коллег �
Юрий РАСТОРГУЕВ,

главный редактор газеты «Весть»,
председатель региональной
общественной организации

«Союз журналистов
Калужской области».

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ?

Г
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Æîðåñ ÌÅÄÂÅÄÅÂ:

«Íå àííåêñèÿ,
à âîññîåäèíåíèå»

Елена СТЁПИНА

Полторы недели длилась эта поездка,
во время которой малоярославчане сво�
ими глазами убедились, как в нужную
минуту умеют наши люди объединять�
ся и решать судьбоносные вопросы.
Первая партия казаков из нашей обла�
сти прибыла в Крым в конце февраля,
еще две – в начале марта. Казаки хуто�
ра Малоярославецкого остановилась в
бухте с символическим названием «Ка�
зачья».

� Отношения с местным населением
установились теплые. Ввод казаков при�
дает крымчанам уверенность, что Рос�
сия их не бросит, � рассказывал вновь

прибывшим есаул из города Обнинска
Сергей Мельницкий.

Об обстановке в Севастополе мы по�
интересовались у местных добровольцев
по охране общественного порядка. Про�
стые граждане из близлежащих городов
организовали охрану Главного штаба
военно�морских сил Украины, чтобы
исключить провокации.

Вход посторонним загородили щитами.
Присутствовала и наглядная агитация.
Здесь были и призывы к украинским во�
енным вместе победить фашизм, и пла�
кат с русскими именами как знак проте�
ста львовскому депутату Ирине Фарион,
которая в детском саду пыталась пере�
именовать русских детей на украинский

лад, чем возмутила общественность и
прокуратуру. Но здесь настроение людей
было далеким от русофобии.

� Обстановка спокойная сейчас, � рас�
сказал один из наших добровольцев Вик�
тор Косолапенко. – Первые дни было
большое количество иностранных коррес�
пондентов, и происходили провокации.
Пытались показать, как севастопольцы
врываются на территорию части. Поэто�
му мы организовали ограждение, и теперь
лишние люди туда проникнуть не могут…

С тех пор как у главного штаба по�
явилась такая охрана, провокации пре�
кратились. Давление на украинских мо�
ряков, которым так пугают западные
средства массовой информации, не ока�

ИЗ КРЫМА –
С ЛЮБОВЬЮ

Íà ýòîé íåäåëå íà÷àëñÿ
ïðîöåññ ïðàêòè÷åñêîé
èíòåãðàöèè Êðûìà â
ñîñòàâ Ðîññèè. Îí çàéìåò
äîñòàòî÷íî äîëãîå âðåìÿ,
íî óæå î÷åâèäíî, ÷òî ñâîåé
ïîçèöèè ïî Êðûìó,
íåñìîòðÿ íà
óñèëèâàþùååñÿ äàâëåíèå
èçâíå, íàøà ñòðàíà íå
èçìåíèò. Òåì áîëåå
ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì,
÷òî íàìåðåíèÿ ÑØÀ
ñîçäàòü äëÿ Ðîññèè ðåæèì
ïîëíîé ìåæäóíàðîäíîé
èçîëÿöèè ïðåòâîðÿþòñÿ â
æèçíü ñ áîëüøèì ñêðèïîì.
Ê ïðèìåðó, â ïðîøåäøèé
âòîðíèê ñòðàíû ÁÐÈÊÑ
(Áðàçèëèÿ, Èíäèÿ, Êèòàé è
ÞÀÐ) îñóäèëè ââåäåíèå
Çàïàäîì ñàíêöèé ïðîòèâ
íàøåé ñòðàíû. Êðîìå
ýòîãî, îíè ôàêòè÷åñêè
âûðàçèëè ïðîòåñò
æåëàíèÿì àìåðèêàíöåâ
îòñòðàíèòü Ðîññèþ îò
ó÷àñòèÿ â îñåííåì ñàììèòå
«áîëüøîé äâàäöàòêè».
×òî æå êàñàåòñÿ Óêðàèíû,
òî äî äîñòèæåíèÿ
ñòàáèëüíîñòè çäåñü äàëåêî.
Ñîþçíèêè ïî «ìàéäàíó» âñå
áîëüøå ïîãðóæàþòñÿ âî
âíóòðåííèå ðàñïðè, à Çàïàä
íå ñïåøèò îêàçûâàòü
íàõîäÿùåéñÿ íà ãðàíè
äåôîëòà ñòðàíå
ìàññèðîâàííóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ïîìîùü.
Íèêóäà íå èñ÷åçëè, à
íàîáîðîò, ñ êàæäûì äíåì
óñèëèâàþòñÿ ïðîòèâîðå÷èÿ
ìåæäó çàïàäíîé è
âîñòî÷íîé ÷àñòÿìè
Óêðàèíû. Ïî ìíåíèþ
ýêñïåðòîâ, Óêðàèíà ìîæåò
óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ
ñòîëêíóòüñÿ ñ î÷åíü
ñåðüåçíûìè ïðîáëåìàìè.
Íàñêîëüêî îïðàâäàåòñÿ
ýòîò ïðîãíîç, ìû óçíàåì
óæå î÷åíü ñêîðî…

китском ботаническом саду, я на�
чал в 1948 г. свою научную работу,
и потом мы отдыхали там всей се�
мьей много раз.

Решение Хрущева в 1954�м о пе�
редаче Крыма в Украинскую ССР
было незаконным и антиконститу�
ционным, так как по Конституции
СССР Крымская область входила в
РСФСР. После выселения татар в
1944 году в Крым переселяли в ос�
новном белорусов и крестьян из
Псковской, Смоленской и других
областей из сожженных немцами
деревень. Украинцев там почти не
было. Евреев (больше 50 тысяч)
расстреляли немцы и их сообщни�
ки. Полномочий на такое решение у
Хрущева в 1954 году не было, идея
возникла стихийно, на месте, во
время отдыха в Крыму с семьей. Он
ни с кем не советовался. Кроме это�
го, это был «подарок» в честь 300�
летия нерушимой дружбы и воссо�
единения православных вотчин
Богдана Хмельницкого с Россией.

Донбасс, Луганск и Харьков пе�
редавали «советской Украине»
уже Ленин и Сталин в 1921 году.
Украинский язык вводил в про�
граммы школ Каганович, который
был первым секретарем ВКП(б) на
Украине. Столицей тогда был про�
летарский Харьков.

Сельское хозяйство в степном
Крыму развивалось плохо из�за
недостатка воды. Хрущев решил
перевести область на кукурузу для
белорусов. Это не стало популяр�
ным, и их массовые протесты про�
тив кукурузы рассердили Хруще�
ва и привели его к решению пере�
дать Крым украинцам, которые
имели «кукурузный» опыт.

Референдум самой Украины в
1991 году тоже был незаконным,
так как противоречил общесоюз�
ному референдуму, состоявшему�
ся весной 1991 г. о сохранении
СССР. Два референдума в год
проводить нелепо. Но решили
воспользоваться шоком от ГКЧП,
да и никаких разъяснений населе�
ние не получило, обсуждения не
было, наблюдателей тоже не было.
Не сомневаюсь, что было и мно�
жество фальсификаций, в 1991�м
после путча это было вполне воз�
можно.

Текущий референдум в Крыму
16 марта был наиболее законным
и соответствовал праву наций на
самоопределение. В Крыму � это
крымские нации, а не этнически
украинские, да и история Крыма
всем известна. Кроме того, для

По мнению писателя и ученого, Крым вернулся в Россию на
совершенно законных основаниях.

Об этом Жорес Медведев написал в письме уполномочен�
ному по правам человека в Калужской области Юрию Зель�
никову, комментируя по его просьбе итоги прошедшего в
Крыму референдума о вхождении в состав России. Жорес
Александрович подчеркнул, что не возражает против публи�
кации своего мнения в средствах массовой информации,
дабы максимальное количество людей знало о его позиции
по этому поводу, что мы сегодня и делаем.

референдума имелся суще�
ственный повод � незаконный и
насильственный переворот в Ки�
еве и отмена статуса русского
языка. Все нормы международ�
ного права в организации рефе�
рендума были соблюдены. Но это
большой удар для НАТО и ЕС � им
нужно восстанавливать теперь
южный фланг (Турцию, Грецию,
Румынию).

Если в Крыму создадут безна�
логовую зону, что вероятно, туда
пойдут капиталы и инвестиции.
Пострадают Кипр и другие евро�
пейские офшоры. Так что эконо�
мические последствия будут
очень хорошими для России и для
Крыма. Построят и мост через
Керченский пролив, проект су�
ществовал давно. Крым имеет
собственные месторождения
газа. Политические последствия
будут еще лучше, так как демон�
стрируют бессилие, лицемерие
и двойные стандарты НАТО и
США. В прессе здесь сплошное
вранье и искажение истории.
Никакой «аннексии» не было,
произошло воссоединение неза�
конно разделенных ранее терри�
торий. Воссоединение соответ�
ствовало воле местного населе�
ния. Желание или надежда на
такое воссоединение существо�
вали в Крыму всегда. Это мое
мнение, и думаю, что и Роя (Рой
Меведев, историк, брат Жореса
Медведева.� Ред.).

Ваш Жорес МЕДВЕДЕВ.

немцы и их сообщники выжгли и
вырубили все леса на склонах гор
и на плоскогорье (для борьбы с
партизанами). Это привело к смы�
ву почвы в море и к высыханию
всех родников и речушек, питав�
ших водой южный берег столети�
ями. Это была экологическая ка�
тастрофа (об этом следовало бы
напомнить Меркель). В Ялте, в Ни�

Дорогой Юрий Иванович! Спа�
сибо за письмо.

Воевал я возле Крыма � на Та�
манском полуострове (май 1943�
го). Был ранен в бою за станицу
Крымская (сейчас г. Крымск). Мне
было тогда 17 лет. Но немцы бом�
били нас с аэродромов в Керчи.
Проблемы с водой на южном бе�
регу возникли после войны, так как

âåðíóëèñü îáíèíñêèå è ìàëîÿðîñëàâåöêèå êàçàêè
è æóðíàëèñò Äìèòðèé Ñåðãóíîâ

Дмитрий Сергунов и Александр Маринин.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 27 МАРТА 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 81-84 (8326-8329) 5

Андрей АРТЕМЬЕВ

Îá óäèâèòåëüíûõ àëüÿíñàõ,
âîçíèêàþùèõ íà ðåãèîíàëüíîé
ïîëèòè÷åñêîé ñöåíå

СОЮЗ
«ЕЖЕЙ»
И «УЖЕЙ»

На днях на сайте газеты «Весть»
наткнулся на крайне любопытный,
по моему мнению, комментарий.
Под статьей о прошедшем в феврале
в Калуге митинге в «защиту прав
предпринимателей» один из сторон�
ников КПРФ под ником «Мартов»
пишет: «Что общего может быть у
коммунистов, которые всегда были
патриотами страны, и «граждански(
ми активистами» в лице господ Чер(
никова и Мартышенко?.. Скоро состо(
ятся выборы. Николаю Дмитриевичу
Бутрину (первому секретарю обкома
КПРФ. � А.А.), если он не хочет ли(
шиться голосов симпатизирующих
коммунистам избирателей, надо бы
более аккуратно подходить к тому,
где и что он говорит и с кем заключа(
ет политические союзы».

Согласитесь, весьма красноречивая
и недвусмысленная позиция. Многие
действительно не понимают, почему
вдруг коммунисты начали принимать
активное участие в акциях так назы�
ваемых гражданских активистов.
Ведь на первый взгляд между ними
не может быть ничего общего. Ком�
мунисты традиционно позициониру�
ют себя как патриоты и сторонники
сильного государства. У «гражданс�
ких активистов» прямо противопо�
ложные взгляды. Один из них, Дмит�
рий Мартышенко, к примеру, не
скрывает, что гордится встречей с
бывшим американским послом Мак�
фолом, известным специалистом по
«цветным» революциям. То, что про�
водимые «гражданскими активиста�
ми» митинги организовываются по
давно разработанной на Западе сис�
теме, многим бросается в глаза. По�
этому наметившийся союз калужских
коммунистов с местной несистемной
оппозицией выглядит весьма стран�
но.

Вспомним, что в свое время Ген�
надий Зюганов категорически отка�
зался присоединяться к протестую�
щим на Болотной площади. Опыт�
ный политик прекрасно понимал,
что, если коммунисты встанут под
одни знамена с теми, кто фактичес�
ки открыто призывал совершить в
стране «цветную» революцию, это
нанесет им огромный моральный
урон. Коммунистический избиратель
никогда этого не поймет и не про�
стит. У нас же в области коммунис�
ты выступают с внесистемной оппо�
зицией в одном ряду. Не знаю, ка�
кие они приобретут от этого выго�
ды, но репутационный ущерб, повто�
рюсь, может быть очень сильным.

В мероприятиях «гражданских ак�
тивистов» охотно принимает участие
и региональная организация «Спра�
ведливой России». Федеральное ру�
ководство эсеров в прошлом году ис�
ключило из своих рядов отца и сына
Гудковых. Формулировка звучала
так: «За действия, наносящие вред
политическим интересам и имиджу
партии». Напомню, что Гудковы
были активными участниками собы�

тий на Болотной площади. В этой
связи любопытно, знает ли Сергей
Миронов, насколько в нашей облас�
ти страдает имидж возглавляемой им
партии, к примеру, от действий его
однопартийца Вячеслава Горбатина,
непременного участника, а зачастую
и соорганизатора большинства акций
«гражданских активистов». Мне ка�
жется весьма странным, что партий�
ные знамена «Справедливой России»
развеваются на подобных «мини�май�
данах», но не были замечены на мно�
готысячном митинге�концерте в под�
держку воссоединения Крыма с Рос�
сией, прошедшем на днях в Калуге.
Там, кстати, были представлены мно�
гие политические партии, а калужс�
кие эсеры, получается, остались от
этого исторического события в сто�
роне. Это тем более удивительно,
если учесть ту принципиальную по�
зицию, которую занял в ситуации
вокруг Крыма Сергей Миронов. За
что и попал в список лиц, подверг�
нутых санкциям со стороны США и
Евросоюза.

Кстати, многим наверняка будет
интересно узнать, что когда област�
ной парламент принимал обращение
к Совету Федерации РФ в связи с си�
туацией, сложившейся на Украине (в
нем народные избранники выразили
поддержку действий президента и
Федерального Собрания по Крыму и
защите русскоязычного населения
Украины), депутаты от «Справедли�
вой России» Трушков и Горбатин не
голосовали, хотя в зале присутство�
вали. Возникает вопрос: почему?

Красноречивой иллюстрацией нео�
жиданных союзов «ежей» и «ужей»,
по моему мнению, является состояв�
шееся на днях заседание сессии За�
конодательного Собрания. В его ходе
депутаты – члены комиссии по ЖКХ,
представляющие разные фракции,
дружно выразили недоверие предсе�
дателю комиссии Вячеславу Горбати�
ну. Особенно эмоциональным было
выступление Марины Костиной
(фракция КПРФ), которая сказала,
что своими действиями Горбатин
дискредитировал и развалил работу
комиссии. Неожиданно в его защиту
выступил другой депутат�коммунист
� Вадим Барский. Он подверг крити�
ке своего товарища по партии и фак�
тически дезавуировал ее заявление.
Если учесть, что в свое время Вячес�
лав Александрович покинул КПРФ со
скандалом, подобное заступничество
выглядит, мягко говоря, странно.

Одним словом, «все смешалось в
доме Облонских». Сегодня на регио�
нальной политической сцене мы на�
блюдаем противоестественные,
странные политические союзы и кон�
фигурации. Насколько они будут дол�
гими и прочными, сказать трудно.
Пока же складывается впечатление,
что коммунисты и эсеры несколько
увлеклись политическими играми и
вольно или невольно таскают для
кого�то каштаны из огня

КСТАТИ

зывалось никаким образом. А родствен�
ники беспрепятственно приносили
продукты питания, сменное бельё,
одежду военнослужащим украинского
флота.

В Севастополе казаки хутора Мало�
ярославецкого Александр Маринин,
Олег Грибков и Сергей Полянский вста�
ли в строй наравне с казаками из других
городов, также приехавших оказать по�
мощь в охране общественного порядка.
Всем выдали травматические пистолеты
для самообороны и задержания преступ�
ников. Командир подразделения провёл
инструктаж по его применению.

Малоярославецкие казаки были на�
правлены на блокпост, установленный
на дороге между Симферополем и Се�
вастополем. На посту порядка 30 каза�
ков. По ночам местные правоохрани�
тельные органы, сотрудники охранных
агентств усиливают этот пост.

Прикреплённый к щиту плакат с над�
писью «Оборона Севастополя» будто от�
крывал временные рамки и уносил в со�
бытия 70�летней давности, когда фаши�
стские войска неоднократно штурмова�
ли город. Вот и народное ополчение
было готово вновь защищать свой го�
род... К счастью, применять оружие на�
шим землякам не понадобилось.

На блокпосту, где несли службу каза�
ки Малоярославца, был водружён флаг
нашего города. Впрочем, флаги в те дни,
особенно российские, были обычным
явлением. Их полотнища развевались на
ветру из проезжающих машин.

Обязательным элементом службы был
досмотр личного транспорта. По требо�
ванию патруля водитель открывал ба�
гажник и показывал его содержимое.
Даже добровольных помощников тща�
тельно проверяли. В микроавтобусе, в
котором такие помощники направля�
лись в Севастополь, помимо листовок,
агитирующих за Россию, патруль нашёл
пневматические винтовки. Пассажиров
высадили для выяснения личности…

Два часа на посту, затем небольшой
отдых и опять – выполнять свой долг. Во
время перерыва можно было пообщать�
ся с соратниками, наколоть дров для ко�
стра, на котором готовили еду. Местные
жительницы для защитников старались
приготовить что�нибудь повкуснее.

Время от времени подъезжают к блок�
посту местные жители. Говорят слова
благодарности своим защитникам, спра�
шивают, не нужно ли чего. Тёплые ве�
сенние дни, зеленеющая трава, синее
небо – всё это придавало бодрости и
энергии. В людях чувствовался душев�
ный подъём, радость от причастности к
значительному событию, которое разво�
рачивалось на глазах. «Мы севастополь�
цы!» � с гордостью говорили они, под�
чёркивая величие духа героических
предков и своё желание следовать их за�
ветам. А малоярославчане в этом их под�
держивали.

� Здесь живут замечательные люди, �
поделился впечатлениями казак хутора
Малоярославецкого, хорунжий Алек�
сандр Маринин. – Крым был наш, а

сейчас сюда устремились всякие «нечи�
сти», им не видать полуострова, казаки
обязательно его защитят. А помощник
атамана хутора Малоярославецкого по
связям с общественностью подъесаул
Сергей Полянский напомнил о том, что
когда�то Севастополь и Малоярославец
связывали побратимские отношения �
наш город шефствовал на духовым ор�
кестром Черноморского флота. В 90�е
годы малоярославецкие парни проходи�
ли здесь службу.

Крым в те дни стал Меккой для жур�
налистов всех мастей. Многие иностран�
ные представители СМИ с трудом пред�
ставляли, что происходит, а материал
подбирали согласно поставленной зада�
че – показать русских агрессорами. Но
непосредственно на месте у них букваль�
но открывались глаза. Журналисты че�
рез переводчиков беседовали с участни�
ками событий. Вот и малоярославецкие
казаки попали на кончик пера порту�
гальского корреспондента. Теперь фа�
милии Грибков, Маринин и Полянский
можно будет увидеть в каких�нибудь ев�
ропейских периодических изданиях.

Блокпост неукоснительно выполнял
свою задачу. Здесь было всё, чтобы про�
тиводействовать врагу, если таковой по�
явится. Противотанковые ежи совсем
как тогда, в 41�м…

Свою вахту казаки были намерены не�
сти до окончания референдума в Кры�
му. И вот этот важный момент насту�
пил. Жители Севастополя, как и других
городов, дружно пришли на избиратель�
ные участки. Отказаться от голосования
в этот день никто даже помыслить не
мог. Ведь решалась судьба родной зем�
ли, родного дома. Большинство жителей
не скрывали своего выбора и заявляли о
нём прямо и честно.

� Конечно, Россия, � просто заявила
одна из голосовавших жительниц. – До�
мой хочу.

Надо сказать, что Севастополь уча�
ствовал в общекрымском референдуме,
однако вопрос о нём формулировался
особо: предполагалось, что он войдёт в
состав России в качестве отдельного
субъекта Федерации — как Москва и
Санкт�Петербург. Сразу же после зак�
рытия избирательных участков севасто�
польцы отправились на митинг и кон�
церт. Первые объявленные в полночь
результаты они встретили всеобщим ли�
кованием. Тысячи горожан до глубокой
ночи праздновали окончание референ�
дума на центральной площади Севасто�
поля. Всю ночь с 16 на 17 марта прохо�
дили народные гулянья, люди размахи�
вали российскими флагами, кричали:
«Россия, Россия!» Завершился праздник
народного единства фейерверком.

На месте, где располагался блокпост,
казаки отметили победу на референду�
ме троекратным «Любо!» и оружейным
салютом. На прощание все обменялись
адресами и телефонами, а на флаге го�
рода Малоярославца оставили свои по�
желания и автографы. Теперь этот флаг
займёт достойное место в музее истории
и краеведения

Сергей Полянский и Олег Грибков с местными
жительницами держат флаг Малоярославца.

ВНИМАНИЕ!
В Калужской
области продол�
жается акция
по сбору
средств для
помощи Рес+
публике Крым.
Перечисление
денежных
средств осуще�
ствляется
на расчетный
счет через
систему «Моби
деньги». На
номер 3116
отправляется
смс�сообщение
с текстом kaluga
(пробел) сум+
ма. Например:
kaluga 100.
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Ïî÷åìó íå âñå êàëóæàíå
÷óâñòâóþò ñåáÿ
ãîðîæàíàìè
Ñî ñëîâîì «ãîðîä» àññîöèèðóþòñÿ íå
òîëüêî âûñîêèå äîìà, ìíîãîëþäíûå
óëèöû, àâòîìîáèëüíûå ïðîáêè. Ãîðîä –
ýòî åùå è êîìôîðò: åñëè âîäà, òî èç
êðàíà, åñëè äîðîãè, òî àñôàëüòèðîâàííûå,
åñëè îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò, òî â
øàãîâîé äîñòóïíîñòè è ò.ä. À âñåãäà ëè
ýòî òàê? Ãåðîè íàøèõ ðåïîðòàæåé, æèâÿ
â ÷åðòå Êàëóãè, ÷óâñòâóþò ñåáÿ ñêîðåå çà
åå ÷åðòîé.

Âçäûõàþò,
ãëÿäÿ íà Êàëóãó,
ñ ïðàâîãî
áåðåãà Îêè
æèòåëè
Ðîìîäàíîâñêèõ
Äâîðèêîâ

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Кто бы мог подумать, что
проблемы жителей Дугны, где
на капитальный ремонт закры�
ли понтонный мост («Весть» от
13 февраля, материал «Страх и
риск»), настолько близки калу�
жанам. В частности, жителям
Ромодановских Двориков. Пе�
ребраться на другой берег Оки,
до которого, кажется, рукой по�
дать, для них проблема. Но если
в Дугне в начале лета все мы�
тарства должны закончиться –
мост вернется на прежнее мес�
то, то в Ромодановских Двори�
ках перспективы более чем ту�
манны.

Об этом рассказал Николай
Салищев, который живет здесь.
Постоянным читателям «Вести»
Николай Дмитриевич знаком по
публикациям в защиту уникаль�
ного памятника природы � Мо�
жайского оврага и другим про�
блемам. Вместе с ним и фото�
графом Сергеем Денисовым,
тоже местным жителем, отпра�
вились мы посмотреть, как сей�
час добираются отсюда на
«большую землю».

×åðåç Îêó
Это было еще до ледохода.

Первую остановку сделали на
Воробьевской переправе. Зап�
рещающие аншлаги, остатки
валов из грязного снега, заграж�
дения из прутьев с красно�бе�
лыми лентами у полыней при�
званы были остановить желаю�
щих форсировать Оку. Уже не�
сколько лет прошло с тех пор,
как вешние воды унесли старый
понтонный мост, но «народная
логистика» � вещь прочная...

� В этом году полынья обра�
зовалась посредине речки, пря�
мо напротив Воробьевской пе�
реправы, � рассказал Сергей
Петрович. � Парадокс � в декаб�
ре река полностью замерзала,
хотя морозы были небольшие.
Потом лед растаял. А в январе

Ока замерзла второй раз, толь�
ко большая полынья осталась.
Однако рисковый народ все
равно по льду в обход нее хо�
дил.

Мосты здесь были исстари.
Мои спутники помнят наплав�
ной мост, который соединял бе�
рега Оки в послевоенные вре�
мена. Тогда по нему даже гру�
зовые машины ходили.

� Люди привыкли. Место для
моста тут удобное. Расстояние
между берегами небольшое, �
объяснил Николай Дмитриевич.
� А по льду перебираться стало
действительно опасно. Зимы
все чаще теплые, да и промои�
на у левого берега осложняет
обстановку. По моему мнению,
все дело в воде, которая посту�
пает в Оку из Яченского водо�
хранилища. Поедемте, посмот�
рим.

С Гагаринского моста хорошо
видна эта полынья. Она лентой
вьется от дамбы вдоль левого
берега.

� Когда дорогу через дамбу
реконструировали, я был на

приеме у тогдашнего городско�
го головы Николая Любимова,
� продолжает Николай Сали�
щев. � Поделился соображени�
ями. Водохранилище аккумули�
рует воду, она там более теплая.
Поворот реки таков, что прижи�
мает течение из Яченки к лево�
му берегу, и так до самой Ка�
лужки. В итоге рождается про�
моина. Я слышал, что яченскую
воду выведут в трехметровую
трубу, и предложил удлинить ее
метров на двадцать от берега.
Она уходила бы на середину
реки и смешивалась с более хо�
лодной окской. Тогда не будет
и опасной полыньи.

Ïî ñóøå
Едем осматривать путь посу�

ху. Как потом оказалось, хоро�
шо, что были на внедорожнике.
Для человека «безлошадного»
дело это многотрудное. Можно,
конечно, воспользоваться авто�
бусом или троллейбусом, но до
них еще надо добраться. Пер�
вым видом транспорта пользу�
ются преимущественно те, кто
живет ближе к реке (переулок
Ромодановские Дворики, часть
улицы Можайской и т.д.).

� Дорога на автобус с нашей
части улицы в темное время су�
ток не освещается. Тротуара
нет. Просили сделать. В итоге
получили куцую полоску ас�
фальта на маленьком участке, �
посетовал Сергей Денисов.

� В гору до остановки около
километра. Раньше автобус
спускался в самый низ. Даже
большой � «гармошка», � вспо�
минал Николай Салищев. � Лет
пять назад остатки от прежней
остановки кто�то предприимчи�
вый на металлолом утащил.
Одни ответственные лица на
встречах говорили, что здесь
очень маленький разворот, дру�
гие � что уклон очень большой.

Еще рассказали мне Сергей
Петрович и Николай Дмитрие�
вич, что «бездорожная» пробле�
ма тесно связана с мусорной.

Áëèçîê
ëîêîòü…

Прокомментировал ситуацию на Воробьевской переправе на�
чальник отдела Государственной инспекции по маломерным
судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Калужской области Алек�
сандр ПАДЕРИН:

� Наибольшее беспокойство этот участок вызывает у
нас в зимнее время. Летом здесь работают спасатель�
ный пост, лодочная переправа. Суда, которые  использу�
ют для перевозки людей,  проходят освидетельствова�
ние в Российском речном регистре.  Все разрешительные
документы они имеют.

Но зимой, как только на Оке устанавливается лед, по
нему начинают с берега на берег переходить люди. Это
небезопасно. Гидрология реки с постройкой второго мо�
ста изменилась.  Большие промоины стоят в течение
всей зимы уже года три. Ближе к весне, когда лед стано�
вится рыхлым, риски возрастают. Сделать ледовую пе�
шеходную переправу этой зимой, например, не было ни�
какой возможности. К счастью, в это время происшествий
на воде в Калуге и области не было. Но Оке мы уделяем
особое внимание.

Просили жители городские вла�
сти установить мусорные кон�
тейнеры в районе домов 1 � 30
по улице Можайской и получи�
ли в октябре минувшего года
ответ, что «с учетом сложив�
шейся застройки и возможнос�
ти проезда специализированно�
го автотранспорта не представ�
ляется возможным». И вот те,
кто далеко вывозить свой мусор
не может (или не хочет), свали�
вают его прямо в ближайшие
овраги. Страдает и Можайский
овраг � памятник природы.

Но вернемся к транспорту.
Выезжаем на улицу Можайскую.
Тут надо пояснить, что она по
форме похожа на латинскую
букву «V». Когда сворачиваешь
с трассы от заправки, думаешь:
«В чем проблема? Вполне нор�
мальная дорога. Без тротуара,
правда». А когда сворачиваешь у
дома № 30, под колесами уже
шуршит щебенка. Мне поясни�
ли, что этот участок дороги по�
стоянно размывает. Местные ак�
тивисты неоднократно обраща�
лись к властям. В прошлом году
дорога пришла в ужасное состо�
яние. Люди писали даже в про�
куратуру. В итоге ямы засыпали,
дорогу выровняли. Обещали в
2014 году положить асфальт. Но
у дома № 1 обрывается и гравий�
ная дорога. Дальше проселок,
который в сырую погоду превра�

В ЧЕРТЕ, НО  В ЧЕРТЕ, НО  В ЧЕРТЕ, НО  В ЧЕРТЕ, НО  В ЧЕРТЕ, НО  В ЧЕРТЕ, НО  В ЧЕРТЕ, НО  

Путь на троллейбус с улицы Можайской.
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Êîððåñïîíäåíòû
«Âåñòè»
ïîçíàêîìèëèñü
ñ ïðîáëåìàìè
ñåëüñêîãî
ïóíêòà
ñ ãðîìêèì
íàçâàíèåì
Наталья ЛУГОВАЯ

«Äî Ïóòèíà
äàëåêî…»

«Уважаемая редакция газеты
«Весть»! Если можно, опубликуй(
те наше обращение. Может,
ваша газета поможет нам…»

Так начиналось письмо, при�
сланное в редакцию в конце
прошлого года. Адресовано оно
было, собственно, не нам. Ав�
тор обращался к губернатору,
«как со всей России обращаются
к Путину В.В., но он далеко, да
и забот у него побольше, чем Ка(
лужская область». К традицион�
ным жалобам на плохие дороги
в письме присовокуплялась и
жалоба на отсутствие воды.

Подписи не было, внизу сто�
ял лишь адрес и фраза «По по�
ручению жителей д. Городок».
Несмотря на это, мы решили
съездить по указанному адресу.

Îäíà áåäà
«…с дорогами беда. В самой де(

ревне много лет ни разу даже
щебёнки не кинули, а там такая
топь. Проводя газ, перекопали
все дороги. Дожди довершают
своё дело провальными ямами»
(из письма в редакцию).

Переехав Угру, мы свернули
влево. Указатель подтвердил, что
едем правильно, и предупредил,
что деревень в округе несколько.

– Нормальные у них тут до�
роги, доехать можно, – заметил
наш водитель Вячеслав Никола�
евич, подъезжая к первому на�
селённому пункту.

Опровергая его слова, на по�
вороте выросло препятствие
явно не природного происхож�
дения: судя по рельефу, огром�
ный перепад образовали гусени�
цы трактора или колёса какого�
то большегрузного транспорта в
период вселенской слякоти. Ос�
тальные «дороги» на улицах де�
ревушки были такими же.

– Ну, если так, то да… – со�
гласился водитель, крепко удер�
живая руль.

Попрыгав по ухабам, мы
отыскали�таки дом 23, указан�
ный на конверте. На стук вы�
шел пожилой мужчина.

– Это не Городок, это Спас,
– разочаровал он нас. – Вон на
горке Городок, прямо на самом
верху. Через овраг проедете и
налево.

Стало очевидно, что проблемы
у деревень под Росвой сегодня
общие – просто в Спасе не на�
шлось человека, который бы нам
об этом написал. Более того, при
въезде в Городок мы обнаружи�
ли вполне приличную улочку, по
которой была рассыпана щебён�
ка. Не везде, конечно, в этом мы
убедились, заезжая в деревню с
разных сторон в поисках 23�го
дома. Встречные жители пожи�
мали плечами, задумчиво кача�
ли головами и отправляли нас из
одного конца села в другой.

Почти отчаявшись, мы заме�
тили бредущую по улице в со�
провождении кошки бабушку…

Áåç äîðîã…
Валентина Никитична Уша�

кова в Городке живёт, почитай,
лет семьдесят. Когда�то – с му�
жем и детьми, сегодня – с дву�
мя кошками. Родилась в той са�
мой деревне Спас, а замуж в
Городок вышла.

– Раньше здесь много жите�
лей было, да ещё всё время на
раскопки к нам приезжали: тут
же место историческое, курга�
ны, – философски заметила
женщина. – А сейчас… Дере�
венские все повымерли, моло�
дёжь разъехалась… Из старожи�
лов только я и осталась. Сын у
меня недалеко, в Воротынске.
И внучка рядом, где военный
городок раньше был.

С детьми Валентине Ники�
тичне повезло: ни лавки, ни ма�
газина в деревушке нет, сын раз
в неделю привозит продукты,
помогает. Как выходят из поло�
жения другие жители, женщи�
на не знает.

– И как у вас тут с дорогами?
– задали мы животрепещущий
вопрос.

– Да никак, – улыбнулась Ва�
лентина Никитична. – Что это
за дороги?

– Щебёнка у вас вот лежит…
– А это мы сами в прошлом

году насыпали, – разочаровала
нас бабушка. – Деньги плати�
ли, по пять тысяч. Люди сами
организовались. А то грязь
была, вода – целое море, вооб�
ще не пройти.

Впрочем, по словам Валенти�
ны Никитичны, «скорая» и по�
лиция в случае необходимости
сюда как�то пробирались. Хотя
случаев таких немного, по�
скольку и народу в деревне по�
чти не осталось.

– Тут ходить�то по этим до�
рогам некому, всё больше дач�
ники. Четыре дома постоянно
живут, а остальные – наездами.

…è áåç âîäû
«Наша д. Городок является го(

родской чертой г. Калуги, но ког(
да председатель совхоза «Росва»
своей властью отключил в дерев(
нях воду, городская власть «по(
пыталась» что(либо сделать. Но
воз и поныне там, про д. Городок
забыли, да и знали ли, что она
является городской чертой» (из
письма в редакцию).

Если на дорогах воды хвата�
ет, то ни в кранах, ни в колон�
ке её нет.

– Раньше�то была: и колонка
вот она, и для полива у многих
была подведена, – рассказыва�
ет Валентина Никитична. – А
сейчас все колонки поснимали:
прошлым летом отрезали, с того
времени не пользуемся. Колхоз�
ное всё отошло кому�то в соб�
ственность – и не дают нам. А
почему? Мы же платить не от�
казываемся. И Спас без воды
сидит. У них там хоть колодец
есть, а у нас старый, заболочен�
ный.

Ока, текущая под горой, тоже
уже не та: обмелела, заболоти�
лась. Да и идти до неё долго.

Ýõ, äåðåâíÿ
Ãîðîäîê…

щается в грязное месиво. Его
приходится штурмовать всем же�
лающим попасть на троллейбус.
Среди них � наш корректор
Светлана Писаренко.

� Объективности ради скажу,
что прошлой осенью, после об�
ращения жителей, прислали
грейдер, который выровнял до�
рогу. Но потом пошли дожди,
лег, растаял и снова лег снег…
– поделилась Светлана Михай�
ловна. – А если учесть, что этот
участок (приблизительно 700�
800 метров) еще и не освещает�
ся, представьте, насколько ак�
туальна наша дорожная пробле�
ма. Осенью и зимой в шесть ве�
чера уже темно. Наши молодые
мамы и папы обеспокоены тем,
как с детьми добираться до са�
диков, поликлиник. Доколе нам
месить грязь до троллейбусной
остановки с риском для жизни
и здоровья?

� Мы предлагали расширить
левый поворот шоссе Калуга –
Тула, за Гагаринским мостом,
на улицу Можайскую, а они,
наоборот, в этом месте дорогу
перекрыли, теперь для нас по�
пасть на ту сторону трассы еще
сложнее, � отметил Николай
Салищев.

* * *
Лед с Оки ушел, а проблемы

остались. Каждая из них может
показаться кому�то мелкой, но
вместе они превращаются для
жителей этого уголка Калуги в
тяжелый груз. Сейчас идет об�
суждение строительства набе�
режной Оки в областном цент�
ре. Кстати, один из проектов,
представленных на архитектур�
ном совете, предусматривал
изящный пешеходный мостик
как раз на Воробьевской пере�
праве. Просто мечта. Сбудется
ли она? Пока вопрос открытый.
Одно понятно: не должны люди
в самом благоустроенном горо�
де России, отправляясь из од�
ной части Калуги в другую, вы�
бирать – вязнуть в грязи в теп�
лое время года или рисковать
провалиться под лед зимой

Фото Сергея ДЕНИСОВА
и Ольги МИХАЙЛОВСКОЙ.

Дачники и те, кто побогаче,
сами решили проблему с водой:
пробурили на участке скважи�
ны. Остальные, и Валентина
Ушакова в том числе, пользуют�
ся помощью властей: раз в не�
делю, по пятницам, в Городок
приезжает цистерна с водой.

� Мне одной много ли надо, �
поясняет наша собеседница. � У
меня бачок пятилитровый и два
ведра � хватает. Летом огород по�
ливать надо, тогда побольше на�
бираю. Какая�то женщина к нам
приезжала, вроде бы из водока�
нала. Обещала, что воду прове�
дут. А когда � кто его знает…

Òîëüêî
âíåäîðîæíèê

Покружив по Городку сперва
на машине, а потом своим хо�
дом, дом 23 мы всё же отыска�
ли. «Во дворе собака», – пре�
дупредила табличка на воротах.
Заявленная собака приветство�
вала наш стук радостным лаем,
но больше ни с кем пообщаться
не удалось: хозяев дома не ока�
залось. Впрочем, и без этого
картина была ясна: дорога, про�
ходящая вдоль забора, была
точно такая, как и везде. И даже
без щебёнки… Поэтому мы от�
правились назад.

– А вот если бы не такая по�
года, а распутица, после дождя…
Мы бы сюда проехали? – поин�
тересовалась я у водителя редак�
ционной «Нивы�Шевроле».

– Мы бы проехали, – чуть
поразмыслив, согласился Вя�
чеслав Николаевич, ловко ма�
неврируя по кочкам. – Другие
машины – нет.

«В сельсовете говорят: денег
нет. Вот и живём, как Агафья
Лыкова, но только к той легче
добраться, чем к нам» (из пись�
ма в редакцию)

Фото автора.
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Игорь ФАДЕЕВ
14 марта депутат Сергей Кре�

менев на сессии Законодатель�
ного Собрания, выступая с
критикой отчета губернатора о
работе областного правитель�
ства в прошлом году, о ситуа�
ции с жильем для малояросла�
вецких ветеранов заявил бук�
вально следующее: «Дом для
ветеранов не приняли. Попы�
тались выйти из положения –
вселить ветеранов в другой
дом. Но так он не сдан. Там нет
канализации. Но зачем же док�
ладывать народу, всем прилюд�
но, что дом сдан? Из 17 вете�
ранов дожили восемь. А на са�
мом деле сколько доживет? И
опять ложь. Но люди же ви�
дят…»

Эти слова депутата в очеред�
ной раз позвали меня в город во�
инской славы Малоярославец, в
котором по самому определению
и статусу ветераны войны долж�
ны чувствовать себя достойно.
Иначе какая же слава?

Впервые проблемой дома для
малоярославецких ветеранов
(первый – на ул. Парижской
коммуны) я начал заниматься
еще в октябре минувшего года.
Напомню, что тот дом по ре�
шению суда был признан ава�
рийным и непригодным для
проживания. Дальнейшая судь�
ба его еще не решена: заверша�
ется строительная экспертиза,
после которой будет вынесено
окончательное решение: сно�
сить или перестраивать, усили�
вая несущие конструкции? За�
стройщик (ООО «Экодом�
Аист») минувшей осенью воп�
реки утвержденному проекту
строительства трехэтажного
дома в погоне за наживой до�
полнительно запланировал
мансардный и цокольный эта�
жи, что в целом привело к ос�
лаблению несущих конструк�
ций и угрозе для жизни жиль�
цов. Ветераны рисковали сво�
ей жизнью на фронте. Но за�
чем же им ходить под страхом
смерти в мирное время?! 18
миллионов бюджетных рублей,
выделенных на квартиры для
ветеранов, будут возвращены
по решению суда. О всех про�
блемах, связанных со строи�
тельством первого дома для ве�
теранов, я подробно написал в
материале «Жилье для фронто�
виков или фронт для жиль�
цов?» («Весть», 24.10.2013 г.). С
тех пор я раз десять побывал в

нам от районных властей. В
квартирах установлены пласти�
ковые окна, из кухни имеется
выход на просторную лоджию.
Даже цвет обоев в своих квар�
тирах ветераны подбирали
сами. Разрешение на ввод это�
го жилого дома было подписа�
но 21 февраля. В квартирах теп�
ло и вполне комфортно. Две

квартиры уже заселены ветера�
нами и членами их семей…

Но в первом и втором подъез�
дах, где должны проживать двое
неходячих инвалидов�колясоч�
ников (Вера Мезенцева и Иван
Галинов), я не увидел пандусов.

� Не волнуйтесь, � успокоил
нас заместитель главы район�
ной администрации Алексей

Юдин, � пандусы будут установ�
лены в ближайшее время, при�
чем во всех подъездах. Кроме
того, мы планируем установить
забор со стороны улицы Калуж�
ской и благоустроить придворо�
вую территорию, когда просох�
нет земля. День Победы ветера�
ны будут встречать в совершен�
но иных условиях.

В день нашего приезда в Ма�
лоярославец посмотреть свои
квартиры приехали сами вете�
раны и члены их семей. Первым
прибыл Борис Игнатьев, тан�
кист�гвардеец, который и в
свои 88 лет остается энергич�
ным, бодрым и инициативным
человеком.

� Квартира меня вполне уст�
раивает, � признался ветеран. �
Переезжать планирую в бли�
жайшие дни. Спасибо район�
ным властям, которые готовы
предоставить для переезда
транспорт и грузчиков. Будем
обживаться и радоваться таким
условиям.

До этого Борис Валерианович
жил в ветхом частном доме без
удобств, за водой приходилось
ходить в ближайший овраг. Те�
перь он не нарадуется новому
жилью, все щупает руками, про�
веряет работу отопления, кана�
лизации, газовой плиты, смеси�
теля.

� Все в норме! – рапортует ве�
теран.

Такого же мнения о своей
квартире и Пелагея Кругляк,
инвалид войны, фронтовая са�
нитарка, отметившая в про�
шлом году свое 90�летие.

� Я так рада, что дождалась
новоселья, � говорит Пелагея
Степановна, � а ждали почти
четыре года. Скоро завезем ме�
бель и будем жить в комфорте,
о котором раньше и не мечта�
ли.

Пелагея Степановна ходит
самостоятельно с трудом. Гля�
дя, как она передвигается по
квартире,  подумалось,  что
строителям не худо было бы
закрепить по периметру стен
специальные поручни с мяг�
кой обивкой. Кстати, подоб�
ные конструкции давно уже
стали обязательными в домах
для престарелых в странах Ев�
ропы. Да и на фасаде дома сле�
довало бы закрепить табличку
с текстом: «В этом доме живут
ветераны Великой Отечествен�
ной войны». Заместитель гла�
вы районной администрации
Надежда Богомолова заверила
меня, что, скорее всего, имен�
но так и будет.

...На этой встрече в Мало�
ярославце были представители
районных властей, депутаты,
застройщики, ветераны и чле�
ны их семей, пресса. Не было
лишь депутата Законодательно�
го Собрания Сергея Кремене�
ва, проверять информацию ко�
торого здесь и собрались пере�
численные люди. А ведь Сер�
гей Федорович не раз утверж�
дал, что привык отвечать за
свои слова…

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ìàëîÿðîñëàâåöêèå âåòåðàíû ñâîèìè ãëàçàìè
îöåíèëè ñîáñòâåííûå êâàðòèðû
è ïðîâåðèëè èõ «íà÷èíêó»

Дом по ул. Калужской, 51.

Кухня в квартире Пелагеи Кругляк.Борис Игнатьев с ордером на квартиру.

Анатолий АРТАМОНОВ
(из отчета об основных результатах
деятельности правительства в 2013 году):

Â 2013 ãîäó óëó÷øèëè æèëèùíûå óñëîâèÿ
397 ÷åëîâåê, íà î÷åðåäè îñòàþòñÿ 357
âåòåðàíîâ. Êà÷åñòâî æèëüÿ, êîòîðîå ìû
ñòðîèì äëÿ âåòåðàíîâ, äîëæíî áûòü
áåçóïðå÷íûì, íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åííîñòü
âûäåëÿåìûõ ñðåäñòâ. Íåêà÷åñòâåííîãî
æèëüÿ äëÿ âåòåðàíîâ áûòü íå äîëæíî.
×åñòíåå áóäåò èçâèíèòüñÿ çà çàäåðæêó
ñ âûäåëåíèåì êâàðòèð, íî äîì òàêîé
íå ïðèíèìàòü, êàê ýòî ñäåëàëè, íàïðèìåð,
â Ìàëîÿðîñëàâöå…

Малоярославце и каждый раз
обязательно интересовался ре�
шением жилищной проблемы
местных ветеранов.

Напомню, что еще в октябре
минувшего года малоярославец�
ким ветеранам были предложе�
ны квартиры, выкупленные за
счет резервного фонда прави�
тельства области, в новом доме
по улице Калужской, 51. Эта
трехэтажка строилась генпод�
рядчиком ОАО «Центрспец�
строй». Находится он в самом
центре города. Что немаловаж�
но для ветеранов, в шаговой до�
ступности районная поликли�
ника. Общее количество квар�
тир – 27, восемь из них (на пер�
вом и втором этажах) предос�
тавлены ветеранам. Площадь
однокомнатных квартир – от 34
до 35 квадратных метров. Все
необходимое оборудование в
квартирах установлено (газовые
плиты, ванна, санитарно�техни�
ческое оборудование) и исправ�
но работает, в чем смогли убе�
диться журналисты. Кстати, га�
зовые плиты – подарок ветера�
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 со своей бедой
обратилась в «Весть» как в пос�
леднюю инстанцию – там, где
она уже побывала, помочь ей не
смогли. В какую же переделку
попала пожилая женщина?

Вот что она сама рассказала:
( 26 сентября позвонили в

квартиру двое молодых лю(
дей, представились сотруд(
никами горводоканала, ска(
зали, что холодная вода
очень плохая. Мы, мол, за(
ботимся о здоровье людей в
Калуге. Предлагаем вам по(
ставить систему водоочис(
тки. Специально для пенси(
онеров скидка – стоимость
системы всего 7200 рублей.
При пользовании очищенной
водой через некоторое вре(
мя у меня начался зуд, отек(
ло все лицо, я почувствова(
ла себя плохо. 10 октября в
поликлинике Красного Крес(
та установили диагноз «ал(
лергический дерматит», и
врач посоветовал обратить(
ся в общество защиты прав
потребителей. Оттуда по(
слали в СЭС, врач санэпи(
демстанции предложил об(
ратиться к предпринимате(
лю, который продал аппа(
рат, чтобы вернул за него
деньги.

На индивидуальном предпри�
нимателе круг и замкнулся.
Вернуть деньги за товар пенси�
онерке отказали. Доводы «же�
лезные»: клиента на момент ус�
тановки системы водоочистки
все устроило – и внешний вид,
и цена, и вкусовые качества от�
фильтрованной воды. А вот об�
винение в том, что аллергия –
следствие использования очис�
тительной установки, требует
объективного подтверждения.

В одной из инстанций
А.Щербаковой предложили
провести исследования, за ко�
торые придется ей выложить 15
тысяч рублей. Можно, конечно,
попытаться вернуть свои день�
ги через суд. Но позиции у пен�

Çàáûòü - çíà÷èò ïîòåðÿòü
Давно собирался написать на тему, которая мне кажется очень важной, – о
качестве кирпича, выпускаемого нашими заводами. Ни для кого не секрет, что
оно, как говорится, оставляет желать много лучшего. И это оценка не пост�
роннего человека, а печника, занимающегося своей работой многие годы и
потому имеющего возможность сравнивать нынешние материалы с прежни�
ми.
Конечно, я понимаю, что автоматизированные технологии массового произ�

водства на больших предприятиях сильно отличаются от технологий, применявшихся
на маленьких заводиках, где использовался в основном ручной труд. Но ведь потреб�
ность в качественном кирпиче, который, естественно, по своей цене будет гораздо
дороже обычного, сохраняется и сейчас – из абы чего не выложить ни печь, ни камин.
Потребность сохраняется, а вот технологии могут быть утеряны, потому что всё меньше
и меньше остается людей, знающих тонкости и секреты прежнего производства.

Так почему бы к числу народных промыслов не отнести и производство кирпича – по
старым, веками проверенным технологиям? Силами таких маленьких артелей можно
было бы организовать и выпуск печного кафеля, которым славилась Калужская губер�
ния.

Главное, считаю, не упустить время и по крупицам собрать знания о прежних техно�
логиях, те самые знания, носителями которых являются люди старшего поколения.

Николай ЧУБАРОВ.
г. Калуга.

сионерки, прямо скажем, сла�
бые – объективных доказа�
тельств своей правоты у нее нет,
одни ощущения, которые, как
известно, к делу не пришьешь.

Конечно, навязанная услуга с
доставкой на дом похожа на
элементарное разводилово. И к
моей сотруднице заявлялись
доброхоты (уж не те же самые
ли?), предлагая проверить каче�
ство воды. Она отказалась, ар�
гумент простой – лабораторию
с собой, что ли, носят?

Мошенники знают, на какой
крючок пенсионеров цеплять:
якобы об их здоровье заботят�
ся, к тому же предлагают боль�
шие скидки, на них старики и
покупаются. Вот к Антонине
Ивановне спустя какое�то вре�
мя после установки системы во�
доочистки приходили и другие
«специалисты». Они подвергли
жесточайшей критике установ�
ленный предшественниками
злополучный агрегат, предло�
жили обменять его на свой, ка�
чественный, обещая даже вер�
нуть 5 тысяч рублей (из 7200)!
Правда, свой оценили уже в 16

тысяч целковых. Хорошо, что
теперь�то наша потерпевшая
отказалась от эксперимента.

Так уж получилось, что и ре�
дакция ничем не помогла пожи�
лой женщине. Разве что посо�
чувствовали. Договорились о
том, что расскажем эту невесе�
лую историю – пусть другим
наука будет.

Не впускайте к себе домой
людей, которых вы не звали. Не
покупайте навязанный вам то�
вар даже по заманчивым скид�
кам. Такие простые правила, но
они обезопасят ваши кошельки
и, может, здоровье.

Кстати, я не случайно не на�
зываю марку системы водоочис�
тки, установка которой лишила
покоя нашу читательницу. Ин�
тернет, куда пришлось заглянуть
по совету Антонины Ивановны
(жаль, что она сама сделала это с
большим опозданием), пестрит
разными мнениями – и за, и про�
тив. Уже одно это должно было
сработать тормозом.

В данном случае мы не впра�
ве делать ни рекламу, ни анти�
рекламу

Людмила СТАЦЕНКО

Ïîìîãèòå!
У нас на перекрестке дороги деревни Куровское с Ки�

евской трассой за два года погибло пять человек!
Все дело в том, что на этом перекрестке с обеих сто�

рон стоят торговые палатки на въезде в деревню. Там
постоянно собираются фуры и легковые машины, порой
до десяти штук. Знака «Пешеходный переход» на пере�

крестке нет и из�за этих машин нет никакого обзора, чтобы
попытаться перейти дорогу.

Äàâàéòå áåðå÷ü äðóã äðóãà
Прочитав в «Вести» за 6 марта статью Виктора Хотеева
«На кота широко, а на собаку узко» об экономии воды,
решил высказать и свое отношение к проблеме береж�
ливости.

Мне за 70 лет, я окончил школу в 1958 году в тогдаш�
нем Высокиничском, а ныне Жуковском районе. В шко�
ле меня учили, что богат не тот, кто много имеет, а богат

тот, кто правильно считает. Этого правила придерживаюсь до
сего дня. В ряде центральных и местных изданий часто пишется
о том, как бережно нужно относиться к ресурсам. И многие при�
нимаемые властью законы и правила направлены на экономное
использование воды, газа, электроэнергии и т.п. Установка счет�
чиков по их учету дает нам возможность бережного отношения и
к ним, и к собственным средствам.

Однако службы ЖКХ принуждают граждан к экономии, а по�
смотрите, как они сами ведут хозяйство. Водопроводные систе�
мы зачастую находятся в плачевном состоянии, из�за чего про�
исходят большие потери питьевой воды. Водосточные трубы на
домах плохо закреплены, падают, их подбирают бомжи и сдают в
металлолом. Куски труб, листы металла, брусчатка месяцами
лежат неубранными на местах проводимого ремонта. В Белоусо�
ве, например, такие картины можно видеть повсюду. У меня на
мобильнике есть фото таких мест.

Семьдесят с лишним лет нас учили, что «все вокруг колхозное,
все вокруг мое». До 1994 года я часто бывал, буквально жил в
командировках на строительстве газопроводов. Так вот тогдаш�
ние службы ЖКХ обеспечивали порядок и целостность моего по�
стоянного места жительства, я имею в виду содержание дома и его
территории. А что сейчас? Только прибыли считают, а чья�то шутка
о том, что «свирепость российских законов уравновешивается их
неисполнением», стала нормой. Может, все же стоит не только
издавать законы, насыщать их поправками, но и требовать их ис�
полнения? Местные административные власти должны быть слу�
гами народа, а не грабителями наших кошельков.

Если я в чем�то не прав, то поправьте. И уж если спросил, то
ответьте по существу, а не хвастайтесь достижениями и успеха�
ми. Давайте уважать друг друга и беречь.

Вячеслав АГЕЕВ.
п. Белоусово.

Ìîæåò, ìû íóæíû êîìó-òî?
Здравствуйте! Я и двое детей (16 и 23 лет) – добровольные переселен�
цы из Туркмении. Мы русские. В марте 2002 года были вынуждены
переехать в Россию, приехали в Рузский район Московской области к
родственникам. Однако родственники нас не поддержали, до сих пор
мы не можем нигде прописаться, а значит, получить российское граж�
данство.
Я работаю где придется. Сыну 23 года, он окончил профессиональное

училище №113 Московской области по специальности повар. Дочь учится в
колледже им. Савина в г. Орехово�Зуево, и ее могут отчислить из�за отсутствия
российского гражданства.

Когда в 2011 году в Туркмении в российском консульстве мы получали разре�
шение на переселение в статусе «добровольные переселенцы», таким, как мы,
обещали помочь и со школой, и с детским садом, и даже с жильем. Но жилья у нас
нет, и отсюда все проблемы.

Мы слышали, что у вас в регионе по�доброму относятся к переселенцам,
желающим работать в сельской местности. Хотим переехать в деревню, если там
будет хоть какое�то жилье. Если мы наконец�то сможем где�то обосноваться, то
получим прописку и долгожданное российское гражданство.

Откликнитесь, пожалуйста!

Роза МАКАРОВА.
Контакты (адрес и телефон) находятся в редакции.

Думается, решение вопроса в том, чтобы по возможности пе�
ренести эти палатки, если они так необходимы, метров на сто в
сторону от самого перекрестка, и установить знак перехода. И
мусора на обочине меньше будет, а главное � сбережем жизни
людей!

Н. ГОЛОВЕШКИН.
д. Куровское, Дзержинский район.

Êàê äîâåðÿòü,
÷òîáû
íå îáìàíóòüñÿ

МОШЕННИКОВ
ДОМОЙ
ВЫЗЫВАЛИ?

МОШЕННИКОВ
ДОМОЙ
ВЫЗЫВАЛИ?
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ДОМОЙ
ВЫЗЫВАЛИ?
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 Да�да, субботники пора начинать, ведь до Пасхи мень�
ше месяца. А именно к этому празднику по традиции на�
род прихорашивает территории во дворах, на кладбищах. В
свою очередь городские службы убирают в скверах и пар�
ках, на газонах улиц.

Следующий этап благоустройства � к первомайским праз�
дникам и Дню Победы. К этому времени процесс прини�
мает уже значительные масштабы, поскольку начинается
посадка цветов, приведение в порядок памятников, фаса�
дов домов, остановочных павильонов общественного транс�
порта, всех элементов городского дизайна.

Мы уже знаем, как будут проходить эти работы в област�
ном центре. Четкий план разработан в управлении городс�
кого хозяйства. С ним познакомил заместитель городского
головы, начальник управления Константин Горобцов. По
его информации, в Калуге общегородских субботников бу�
дет два � 19 и 26 апреля. Начнутся они в 10 утра. До 10
апреля каждый коллектив в городе получит место дислока�
ции для уборочных работ.

Планируется организовать их на 80 объектах. Среди глав�
ных территорий, которые предстоит убрать: Березуйский
овраг, набережная Яченского водохранилища, склон у Му�
зея космонавтики, парк культуры, Комсомольская роща.

Предполагается, что в этих работах примут участие более
семи тысяч человек. Активно поработают и сами городские
чиновники. За каждым управлением уже закреплен фронт
работ, причем серьезных. Например, сотрудникам управле�
ния экономики надлежит в дни субботников очистить фаса�
ды домов от несанкционированных объявлений и реклам.
Плюс к этому промыть цоколи ряда домов и витрин.

Управлению строительства и земельных отношений пору�
чается организовать работу по приведению в порядок ограж�
дений строительных площадок. Кроме того, принудить води�
телей, которые выезжают с этой территории на машинах, мыть
колеса, чтобы не разносить по городским улицам грязь.

Константин Горобцов обнадёжил, что в этом году управ�
лению образования выдадут бесплатные талоны на утили�
зацию древесных и бытовых отходов, собранных на зак�
репленных территориях. Получить их можно в управлении
городского хозяйства (улица Воробьевская, 3, кабинет 116).

Управляющим компаниям в эти дни надлежит провести
косметические ремонты фасадов жилых домов.

Во время месячника по санитарной уборке благоустрои�
тельные работы пройдут на площади более 55 гектаров. Даже
предполагается, сколько мусора будет собрано и вывезено с
этой территории! Аж 47 тысяч кубометров! Кроме того, бу�
дут ликвидированы полтора десятка несанкционированных
свалок, где накопилось мусора в объеме 1500 кубометров.

Ну и о приятном. До 1 мая запланировано отремонтиро�
вать в парках и скверах скамейки, леерные ограждения, вы�
полнить стрижку кустарников, расконсервировать и запус�
тить восемь фонтанов. И, конечно, будут посажены цветы.
Площадь посадки составит 7300 квадратных метров. Если пе�
речислять ассортимент, то это будут розы, тюльпаны, виола.

Особое внимание, по словам Горобцова, в период суб�
ботников и подготовки к празднику 9 Мая будет уделено
приведению в порядок воинских захоронений и памятни�
ков. Таких объектов на территории города 97.

А вот как готовятся к проведению субботников в науко�
граде: здесь в администрации города создан штаб, в кото�
рый могут обратиться жители, организации и предприятия
города с предложениями по организации работ. Штаб по�
может инвентарем и техникой, а также решит вопрос с под�
бором территории. Контактный телефон в отделе по бла�
гоустройству � 6�24�72.

Силами администрации города уже проведен первый суб�
ботник. По сообщению пресс�службы, прошла уборка на
проспектах Ленина, Маркса до улицы Белкинской. В про�
шлом году по инициативе некоторых предприятий и орга�
низаций очень удачно проводилось озеленение и благоуст�
ройство клумб. Жители выразили желание видеть красиво
украшенные клумбы и в этом году. И такая возможность у
них будет. Обнинск снова украсят ковром из цветов в раз�
ных уголках города.

Уже к началу апреля коммунальщики завершат очистку
городских магистралей от смёта и приступят к разметке до�
рог. Вскоре начнется уборка лесных массивов, парков и
прикрепленных территорий, в которой по традиции при�
мут участие предприятия и организации города. К мероп�
риятиям по уборке и благоустройству подключаются и под�
рядные организации.

КСТАТИ
Отдельно о конкурсах по благоустройству. Ежегодный «Калуга
в цвету»,  который учредила городская управа, пополнится в
этом году новой номинацией. И совершенно справедливо,
поскольку её давно было пора включить в список. Номинация
называется «Чистый двор». В состав городского жюри этого
конкурса традиционно входит и журналист «Вести». Поэтому на
страницах газеты мы непременно продолжим рассказывать о
том, где в Калуге самые чистые дворы, а каким из них следует
прихорошиться.
Второй конкурс новый, он будет называться «Лучшая клумба
области». Его проведением займется наша газета. Это будет
фирменный конкурс. Поэтому мы уже сейчас призываем
читателей взвесить свои силы и принять участие в этом краси�
вом, творческом и очень приятном для всех состязании.
Достойные призы гарантируем.

Ïîãîäà íà ýòîé íåäåëå
äà¸ò îñíîâàíèÿ
âñåðü¸ç çàíÿòüñÿ
íàâåäåíèåì ïîðÿäêà

Îáðàòíîé äîðîãè íåò

Ïîäàðîê íà 8 ìèëëèàðäîâ. Áåð¸ì?
ДНЮ рождения принято дарить подарки. А к

юбилеям с трехзначной цифрой тем более.
Причем подарки к таким датам обычно вруча�
ют столь же солидные, как и сам юбиляр. Речь
о 650�летии Калуги. 8 миллиардов рублей го�
товы предоставить федеральные власти на
строительство набережной вдоль Оки. При�
чем это деньги целевые � только на набереж�
ную. У них конкретное предназначение и пере�
адресовать на что�то другое по закону нельзя.
Берем? А то! Ведь Калуга сегодня � единствен�
ный город в центре России, где нет благоуст�
роенной набережной. Нет вообще никакой.
Есть заросли вдоль реки и общее убожество
по берегу.

Однако подарку такому оказались не все
рады. Впрочем, судя по предварительному оп�
росу, это ничтожный процент населения. И, тем
не менее, городское руководство решило: что�
бы народ понимал, почему хотелось бы при�
нять такой подарок, надо и разъяснить, что
предполагается сделать вдоль Оки. Ведь те,
кто выступает против строительства набереж�
ной, скорее всего, не представляют, о чем идет
речь.

И хотя на нескольких архитектурных советах
(и городских, и областных) уже обсуждали этот
вопрос, рассматривали концепцию, устраи�
вали конкурс проектов, руководству города
этого показалось мало. Разъяснительную ин�
формационную работу для жителей областно�
го центра решили продолжить.

На прошлой неделе в горуправе собрали
журналистов, представителей общественных
организаций, краеведов, чтобы посоветовать�
ся и пояснить, что может быть вдоль Оки на
месте зарослей, мусора, несанкционирован�
ных свалок.

Прежде всего, надо понять, что наша набе�
режная не прихоть, не декорация. Она пози�
ционируется как сложное гидротехническое
сооружение, которое будет предохранять от
оползней и служить защитной дамбой от под�
топления.

УДЕТ в Калуге набережная или нет, мы узна�
ем позже. А вот то, что Музей космонавтики
прирастёт новой территорией, на которой
возведут дополнительный корпус, это мож�
но утверждать смело. На днях вокруг музея
уже появилось ограждение, а внутри нача�
лись работы.

Вторая очередь строительства Музея кос�
монавтики предполагает возведение ново�
го современного здания площадью 12,5 ты�
сячи квадратных метров, что почти в четыре
раза превышает площадь существующего.
Новый корпус образует единый ансамбль с
действующим музеем. Между собой корпу�
са соединит подземный переход.

В новом здании будут размещены экспо�
наты, которые пока находятся в хранили�
щах. Обновленный Музей космонавтики бу�
дет иметь солидное фондохранилище, ко�
торое спроектировано с учетом самых со�
временных требований и технологий хра�
нения музейных предметов.

Строительство будет организовано в два
этапа – подготовительный и основной. На�
чало нынешнего года � это выполнение  гео�
дезических работ, подготовка территории,
включая демонтаж попадающих в зону ком�
муникаций и лестницы комплекса «Восток»,
устройство временных подъездных дорог,
ограждения и электроснабжения. И только
затем начнется возведение нового корпу�
са, прокладка инженерных сетей, благоуст�
ройство территории. Срок строительства –
три года.

Финансирование в размере 1,37 млрд.
рублей будет осуществляться за счет
средств федерального бюджета. Заверше�
ние строительства – в декабре 2016 года,
накануне 50�летия музея. Реализация про�
екта позволит увеличить количество посе�
тителей до 400 тысяч в год.

Набережную планируется возвести между�
Гагаринским и Турынинским мостами, это при�
мерно 5,5 километра дороги. Благодаря этому
появится возможность разгрузить от автомо�
бильного потока центр города. Построят не�
сколько автопарковок, что также значительно
расчистит улицы Калуги. А это безусловное бла�
го.Кроме того, набережная предполагает ка�
чественную пешеходно�прогулочную зону, ве�
лодорожки. Разве это может не нравиться?
Будут сделаны комфортные спуски к Оке.

Специалисты утверждают, что  впервые за
много лет в рамках проекта в Калуге появится
возможность создания системы перехватыва�
ния и очистки ливневых стоков. Планируется
перекладка сетей инженерно�технического
обеспечения.

Поскольку территория вдоль берега будет
благоустроена и реконструирована, появится
возможность строить новое жилье, зоны отды�
ха, заведения общественного питания, что в
итоге принесет прибыль городскому бюджету.

Козыри налицо. Впрочем, своё слово долж�
ны еще сказать геодезисты, проектировщики,
эксперты, представители разных служб, свя�
занных с жизнеобеспечением города на всех
этапах. Главное сейчас � решить принципи�
альный вопрос: мы за строительство или про�
тив? Отказаться от подарка и дать возмож�
ность этим деньгам уйти в другие города�юби�
ляры или мы примем федеральные средства
на целевое строительство?

Вот с какими словами обратился исполняю�
щий полномочия городского головы Констан�
тин Баранов: «Не хочу, чтобы это выглядело в
форме давления на жителей, дескать, давайте
все проголосуем.  Мы выбрали другую такти�
ку: будем советоваться с населением в ходе
общественных слушаний. Пригласим специа�
листов, они разъяснят гражданам то, что не�
понятно или вызывает сомнения. Это будет
нормальный рабочий режим обсуждения, что�
бы каждый смог сделать для себя какой�то
определенный вывод».

К

Б

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Михаил БОНДАРЕВ

Êàê çàðóáåæíûå, òàê è
îòå÷åñòâåííûå ñïåöèàëèñòû
â ïîñëåäíèå ãîäû
ñâèäåòåëüñòâóþò îá
óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà
äåòåé ñ ðå÷åâûìè
íàðóøåíèÿìè. Ýòî âî ìíîãîì
ñâÿçàíî ñ óõóäøåíèåì
ýêîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè è
äðóãèìè íåáëàãîïðèÿòíûìè
ôàêòîðàìè.  Èññëåäîâàòåëè
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
îñíîâíûå ïðè÷èíû, èç-çà
êîòîðûõ ó äåòåé íàðóøàåòñÿ
ðå÷ü, ýòî äåôèöèò æèâîãî
îáùåíèÿ è õàîòè÷íàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà
(òåëåâèçîð, ñîòîâûé
òåëåôîí, êîìïüþòåð,
èíòåðàêòèâíûå èãðóøêè),
êîòîðàÿ îêðóæàåò ðåáåíêà,
íî íåïîñðåäñòâåííî íå
íàïðàâëåíà íà åãî
âíóòðåííèé ìèð. Êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,
ïðèìåðíî 5 - 7 ïðîöåíòîâ
äåòåé íå ìîãóò èçáàâèòüñÿ
îò äåôåêòîâ ðå÷è è èäóò ñ
íèìè ÷åðåç âñþ æèçíü.

«ФЕФЕКТЫ ФИКЦИИ»

Ðàáîòà ëîãîïåäîâ
â øêîëàõ ñòàíîâèòñÿ
àêòóàëüíîé
è âîñòðåáîâàííîé

Ìîçãîâûå èíôåêöèè
è òðàâìû

Вопросами недоразвития речи детей
занимаются в Калужском государствен�
ном институте модернизации образова�
ния (КГИМО). Начальник отдела пси�
хологического сопровождения развития
детей с ограниченными возможностями
здоровья психологической службы здо�
ровья Елена Иконникова считает, что
проблемы действительно глубокие.

В последнее время повысился процент
внутриутробных проблем развития пло�
да, родовых травм и послеродовых ос�
ложнений, в результате чего сейчас прак�
тически не рождаются абсолютно здоро�
вые дети. Среди причин, вызывающих
речевые нарушения в первые месяцы
жизни после рождения, наиболее распро�
странены мозговые инфекции и травмы.

По словам Елены Анатольевны, осо�
бую роль в развитии речевых нарушений
играют такие факторы, как наследствен�
ная патология. Поэтому в комплексе
профилактических мер огромное значе�
ние имеет консультирование будущих
родителей у врача�генетика в центре
планирования семьи. Необходима сво�
евременная диагностика и коррекцион�
ная работа с детьми, имеющими рече�
вую патологию. Чем раньше начата ра�
бота по исправлению нарушений, тем
эффективнее будет логопедическое воз�
действие и быстрее получен положи�
тельный результат.

Для речевого развития ребенка очень
важна полноценная речевая и эмоцио�
нальная среда, которая его окружает,
бездефектная речь окружающих, адек�
ватный тип воспитания. На развитие
речи отрицательно может повлиять дву�
язычие в семье, когда ребенку необхо�
димо в дошкольном возрасте усваивать
одновременно два языка, на которых го�
ворят родители.

Îáùåå íåäîðàçâèòèå
Наиболее распространенный речевой

дефект у детей � дислалия � нарушение
произношения одного или нескольких
звуков. Это нарушение может быть свя�
зано или с аномалией строения артику�
ляционного аппарата, или с особеннос�
тями речевого воспитания. Но при этом
у ребенка не нарушены слух, интеллект
и двигательные функции. Встречаются
нарушения не только звукопроизноше�

ния, но и звукоразличения (фонемати�
ческий слух), когда ребенку тяжело раз�
личить на слух сходные по звучанию
звуки, слоги, слова. Например, с � з, о �
у, д � т; ба � па; кот � год � ход. Потом
эти ошибки отражаются в школе на
письме и при чтении.

По словам Иконниковой, сегодня до�
статочно много детей дошкольного воз�
раста с общим недоразвитием � недоста�
точным словарным запасом. Дети не
могут правильно построить предложе�
ние, искажают окончания слов, даже
путают буквы по написанию, например,
прописные «б» и «д». Даже могут не уз�
навать тот или иной предмет. Допустим,
на обследовании детям с нарушениями
речи показывают картинку, где нарисо�
ван чайник. В лучшем случае ребенок
может назвать его правильно. В худшем,
когда ему показывают детали, крышку
или ручку, их ребенок назвать затруд�
няется. Это как раз и показатель того,
что у ребенка недоразвитие речи.

Эта проблема сегодня волнует учите�
лей начальной школы, потому что они
часто сталкиваются в первом классе с
детьми, у которых нарушена речь. Дети
не могут грамотно писать, освоение
письменной речи идет очень сложно. В
этой ситуации учителю должен помогать
логопед, потому что он обладает коррек�
ционной методикой. Очень часто на
курсах и семинарах учителя начальных
классов задают различные вопросы на
тему логопедической коррекции, пото�
му что учителей�логопедов в большин�
стве школ региона нет. А те специалис�
ты, которые работают, не могут охватить
всех детей с нарушением речи. Они по�
могают примерно 30 процентам детей,
остро нуждающихся в логопедической
помощи.

Êàäðîâûé ãîëîä
� Кадровая проблема в образователь�

ных школах сегодня довольно острая, �
говорит руководитель психологической
службы здоровья детей и молодежи
КГИМО Елена Калитько. � В последние

годы произошло значительное уменьше�
ние числа логопедов, работающих как в
детских садах, так и в общеобразователь�
ных школах. Это связано прежде всего с
новыми финансово�экономическими
механизмами, которые действуют в об�
разовательных учреждениях. В первую
очередь в школах, чтобы дать качествен�
ное образование детям, поддерживают�
ся учителя�предметники. А логопеды и
психологи остаются как бы на обочине.
Если руководитель школы имеет воз�
можность, то он пытается взять на ра�
боту логопеда. Но здесь возникает слож�
ность другого плана. К сожалению, в
ряде муниципалитетов нет подготовлен�
ных, квалифицированных логопедов.
Если специалистов и обучают, то они
потом из�за низкой зарплаты работать в
школах не остаются, ищут лучшей доли.

К сожалению, широкой помощи детям
с речевой патологией в общеобразова�
тельных школах Калуги не оказывается.
Это подтверждает и Елена Махоткина,
одна из опытных и авторитетных лого�
педов региона, работающая в калужской
средней школе № 12.

� Наличие десяти штатных учителей�
логопедов на более чем 50 школ и ин�
тернатов областного центра � это явно
недостаточно, � считает она. � Хотя ка�
ких�то 15 лет назад логопедов было бо�
лее двух десятков. Постепенно этих спе�
циалистов директора вынуждены были
«выдавить» из школ, либо логопеды
ушли сами из�за крайне низкой оплаты
труда, ведь в детских садах всё�таки пла�
тили больше. Складывается такая кар�
тина: учащихся, нуждающихся в коррек�
ционной поддержке, всё больше, а в об�
щеобразовательных школах � кадровый
голод квалифицированных специалис�
тов. Учителям не от кого получить по�
мощь, они не обладают специальными
знаниями и делают только то, что мо�
гут. В конечном итоге � страдают и дети,
и их учителя. И директора не могут по�
зволить себе такую «роскошь», как учи�
тель�логопед, лучше они примут на ра�
боту кого�нибудь из технического пер�
сонала.

Ñòðàäàåò äàæå
ìàòåìàòèêà

Речевое недоразвитие, вне всякого со�
мнения, сказывается на успеваемости
детей в школе.

� Путает ребёнок звуки � значит, плохо
читает и пишет с ошибками, � говорит учи�
тель�логопед. � Не умеет составлять рас�
сказы – не успевает не только по чтению
и языку, но и по такому предмету, как «Ок�
ружающий мир». И даже математика стра�
дает! Ученики с проблемами речи непра�
вильно понимают условия задач. Часто пу�
тают предлоги, такие, например, противо�
положные понятия, как «дороже � дешев�
ле», «старше � моложе». А заикание? Как
оно осложняет школьную жизнь ребёнка!

� Положение с нуждаемостью детей в
коррекционной поддержке действительно
сложное, � продолжает Елена Борисовна.
� Судите сами. Мною обследовались в те�
чение не одного десятка лет дети началь�
ных классов. Если мы возьмём конец 80�х
� начало 90�х годов прошлого века, то из
1350 учеников 1�3�х классов более 400 име�
ли те или иные нарушения устной и пись�
менной речи, то есть менее трети детей. А
в 2003�2009 годах этот показатель уже до�
ходил до 53 процентов. И в последние годы
эта тенденция не уменьшается. Например,
в 1�х классах из 25 человек в этом году мы
выявляли от 6 до 12 детей с различной сте�
пенью и характером речевого дефекта. И
хотя половина из них � с дефектами звуко�
произношения, но другая половина �
школьники с недоразвитием всей речевой
системы, которые нуждаются в длительной
квалифицированной логопедической по�
мощи. И именно эти ученики, которые
имеют нарушения письменной речи (чте�
ние и письмо), препятствующие их успеш�
ному усвоению знаний по основным раз�
делам школьной программы, и зачисляют�
ся в первую очередь на логопедические за�
нятия. Поэтому странно слышать от неко�
торых родителей, прямо скажем,
некомпетентных: «А зачем моему сыну к
логопеду, он и так всё выговаривает».

Логопедическая работа, считает Елена
Махоткина, не дополнительная образова�
тельная услуга, как её пытаются предста�
вить в последние годы, это деятельность,
которая параллельно с образовательным
процессом способствует более доступному
и успешному его овладению определенны�
ми категориями учеников. Именно это и
делает работу школьного логопеда чрезвы�
чайно актуальной и востребованной

НАША СПРАВКА
По данным Калужского государственного института модерниза�
ции образования, в образовательных учреждениях региона рабо�
тает около 180 учителей+логопедов. В детских садах города
Калуги � 86 учителей+логопедов и 17 дефектологов. Учителя�
логопеды работают в 11 общеобразовательных школах областно�
го центра.
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Ñ 1 èþíÿ îêîí÷àòåëüíî âñòóïèò â ñèëó
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îõðàíå çäîðîâüÿ
ãðàæäàí îò âîçäåéñòâèÿ îêðóæàþùåãî
òàáà÷íîãî äûìà è ïîñëåäñòâèé
ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà». Îí áûë ïðèíÿò
åù¸ â íà÷àëå 2013 ãîäà, íåêîòîðûå åãî
ñòàòüè âñòóïèëè  â ñèëó ïðîøëûì
ëåòîì, òåïåðü ïîäõîäèò î÷åðåäü
îñòàëüíûõ. Îêàæåòñÿ ëè íîâûé çàêîí
äåéñòâåííîé ñèëîé, ñòàíóò ëè òåïåðü
ëþäè ìåíüøå êóðèòü? Îá ýòîì íàøà
ñåãîäíÿøíÿÿ äèñêóññèÿ.

Алексей АНДРИЕВСКИЙ,
зам.  главного врача
наркологического  диспансера области:

Çàëîã óñïåõà –
èñêðåííÿÿ ìîòèâàöèÿ

Ознакомившись с мнением журналиста, у меня
создалось ощущение, что написанная статья не
что иное, как крик души курящего человека, а
принятый федеральный закон трактуется как за�
кон ущемления гражданских прав курящего на�
селения, причем той части населения, которая в
дальнейшем не намерена отказывать себе в дан�
ном «удовольствии».

Однако речь в законе идет не о притеснении прав
курильщиков, а в первую очередь о стремлении го�
сударства позаботиться о гражданах, которые ими
не являются. И действительно, почему люди, кото�
рые не держали в губах сигарету, должны распла�
чиваться своим здоровьем за удовольствие куриль�
щика? А в чем виноваты дети, подростки, которые
вовлекаются в пассивное курение или, еще хуже,
берут пример с курящего родителя?

Если человек, добровольно потребляющий
никотин, не заботится о тех, кто находится ря�
дом, то государство должно усилить за этим
свой контроль. Хотя данные случаи стали за�
метно реже, но все равно мы встречаем на ули�
це, в общественных местах, на детских площад�
ках, у школ, в подъездах своих домов людей с
дымящейся сигаретой. Мне не хотелось бы
лишний раз напоминать о тех последствиях, к
которым приводит курение, все мы прекрасно
о них знаем. Достаточно взглянуть на пачку си�
гарет, которая теперь выглядит не так привле�
кательно. Да и я, как нарколог, вряд ли смог
бы описать их так «красочно», как это могут
сделать мои коллеги врачи � пульмонологи, он�
кологи, кардиологи, хирурги, педиатры, кото�
рые ежедневно в своей практике сталкиваются
с последствиями действия табачного дыма на
организм человека. Несколько фактов, по дан�
ным ВОЗ: курение остается главной причиной,
приводящей к смерти во всем мире, убивая еже�
годно почти 6 миллионов человек в странах с
низким и средним уровнем дохода; в 2012 году
более чем 600 тысяч человек умерли от пассив�
ного курения; в XX веке употребление табака
стало причиной смерти 100 миллионов человек.

Тех, кто только выбирает путь курильщика, я
бы предостерег, так как безобидная на первый
взгляд привычка неминуемо приведет к форми�
рованию зависимости (заболеванию), с которой
всю последующую жизнь вам придется считаться
� бороться или подчиняться. Как и с любым нар�
кологическим заболеванием, с курением можно
и нужно бороться.

Ïî ñâîåìó îïûòó ìîãó ñêàçàòü,
÷òî, èìåÿ òâåðäûé, èñêðåííèé
íàñòðîé íà ïðåêðàùåíèå
êóðåíèÿ, ÷åëîâåê ìîæåò
äîáèòüñÿ óñïåõà ñàì, â òîì
÷èñëå è ñî ñòàæåì êóðåíèÿ 20-
30 ëåò. Çàëîã óñïåõà –
èñêðåííåå, ìîòèâèðîâàííîå
æåëàíèå èçìåíèòü ñåáÿ.

Это колоссальная проделанная и продолжаю�
щаяся работа «бывшего курильщика» над собой,
работа, достойная уважения. За медицинской по�
мощью к врачам�наркологам преимущественно
обращаются лица, которые имеют сопутствующие
болезни, когда самостоятельный обрыв курения
может привести к обострению хронических забо�
леваний, и лица слабо мотивированные, сомне�
вающиеся, которые не готовы полностью рабо�
тать над собой и возлагают ответственность за ко�
нечный результат на врача.

Лечение лиц последней группы связано с опре�
деленными трудностями, так как наиболее часто
именно этими пациентами не соблюдаются реко�
мендации врача. Наркологическая медицинская
помощь гражданам, изъявившим желание бросить
курить, оказывается специалистами областного
наркологического диспансера, врачами нарколо�
гических кабинетов районных ЛПУ. В ГБУЗ КО
«Наркологический диспансер Калужской области»
в 2013 году от общего числа обратившихся за ме�
дицинской помощью для прекращения курения
69,5 процента успешно завершили курс лечения.

Возвращаясь к вопросу о необходимости феде�
рального закона, приведу следующие данные по
нашему региону: распространенность потребления
табака среди взрослого населения в 2013 году в срав�
нении с 2012 годом снизилась на 19,2 процента,
среди детей и подростков – на 1,8 процента. Выво�
ды очевидны.

В заключение хотелось бы привести высказыва�
ние доктора Дугласа Бетчера, директора департа�
мента ВОЗ по профилактике неинфекционных за�
болеваний: «Каждая страна несет ответственность
за защиту своего населения от связанных с табаком
болезней, инвалидности и смерти. Мы знаем, что
только полный запрет на рекламу табака, стимули�
рование продажи и спонсорство является более эф�
фективным средством. Страны, которые ввели пол�
ный запрет наряду с другими мерами против таба�
ка, смогли значительно сократить употребление та�
бака в течение всего лишь нескольких лет»

Тамара КУЛАКОВА,
журналист:

Î÷åðåäíàÿ
èìèòàöèÿ
çàáîòû

К тем нормам, которые уже введены, в июне добавятся но�
вые строгости, например, табачные изделия можно будет про�
давать только в торговых точках, имеющих помещение, куда
надо зайти за покупкой. А в киоске, где покупатель остается
на улице, нельзя. Непонятно только, кому нужна эта «забо�
та». И выставлять яркие сигаретные пачки будет запрещено,
разрешен только листок со списком. И чтобы все названия
были сделаны одинаковым шрифтом, в алфавитном порядке,
никаких любимчиков!

Запрещено будет торговать сигаретами на вокзалах и в
аэропортах, то есть местах, где люди очень часто курят про�
сто от нечего делать, если приходится ждать своего транс�
порта, иногда долгими часами.

Вообще этот закон, как только был обнародован, вызвал
массу нареканий. Основной аргумент противников: разве у
нас в стране нет других, более важных проблем? Но, к при�
меру, коррупцию или наркоманию победить оказалось че�
ресчур сложно, поэтому взялись за курильщиков. С ними
бороться одно удовольствие – к криминальным слоям на�
селения они не относятся, объединяться в преступные груп�
пы не будут, убивать никого не станут. Заодно можно по�
полнить бюджет, если хорошенько штрафовать нарушите�
лей, ведь курят миллионы людей!

Наверное, кто�то из них после выхода закона и вправду
бросил курить. Но это можно сделать, если стаж куриль�
щика не слишком велик. А если 20 лет, а то и 30 или даже
40? Тогда без помощи специалиста, как правило, ничего
не получается � человек бросает, но вскоре начинает опять.
Редко кто может преодолеть свое нездоровое влечение толь�
ко усилием воли. По этому поводу еще знаменитый Марк
Твен заявил: «Бросить курить очень легко. Я сам бросал
сто раз!» В прошлом году я сама искала таких специалис�
тов в Калуге. Нашла немало объявлений и в рекламных га�
зетах, и в Интернете, но…

Скажем, обращаюсь в частную калужскую клинику, где
от курения отучают с помощью иглоукалывания. Там мне
объяснили, что требуется хотя бы десять сеансов, за каж�
дый берут 800 рублей. Спрашиваю, каков итог, сколько про�
центов реально бросают. А в клинике, как ни странно, не
знают или делают вид: «Мы учета не ведем». Согласитесь,
ответ говорит сам за себя: когда имеются весомые дости�
жения, ими гордятся, а не скрывают!

Примерно так же отвечали и в других клиниках. Получа�
ется, что доверчивых граждан приглашают потратить не�
сколько тысяч без какой�либо гарантии успеха. Если чело�
век живет на скромную пенсию, он на такие расходы не
пойдет. Один мой знакомый пенсионер, выкуривающий по
две пачки в день, пристрастившийся еще при социализме,
бросал неоднократно и безуспешно. Теперь он уже даже не
пытается бросить, хотя постоянно болеет: «Значит, так и
буду умирать…»

À çàêîí, ìåæäó ïðî÷èì, óòâåðæäàåò,
÷òî ãðàæäàíå «èìåþò ïðàâî íà
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, íàïðàâëåííóþ íà
ïðåêðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà è
ëå÷åíèå òàáà÷íîé çàâèñèìîñòè». À â
ñòàòüå 17 ïîÿñíÿåòñÿ: «Îêàçàíèå
ïîìîùè, íàïðàâëåííîé íà ïðåêðàùåíèå
ïîòðåáëåíèÿ òàáàêà …
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîãðàììîé ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè».

Ну и где она – общедоступная и эффективная помощь?
Но надо отметить, что сейчас борьба с курением идет во

многих странах, однако кардинальными сдвигами пока по�
хвастать нельзя. Вот и китайцы – самая курящая страна в
мире – решили бросить. Там в рамках антитабачной про�
граммы даже ввели в медицинских вузах специальный курс
«Борьба с курением», чтобы ежегодно готовить более 6 ты�
сяч врачей�профессионалов. У нас о подобном обучении
пока ни слова, а следовало бы. Без нужных специалистов
закон не сможет серьезно снизить число курильщиков, толь�
ко продемонстрирует имитацию бурной деятельности

СТАНУТ
ЛИ
ЛЮДИ
МЕНЬШЕ
КУРИТЬ
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ПОСМОТРИМ!

КОГО СЧИТАТЬ
НЕФОРМАЛОМ?

Èíîãäà îíè
âûãëÿäÿò ìèëûìè è
ñêðîìíûìè, èíîãäà
äåðçêèìè è
âûçûâàþùèìè –
Îëüãà ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ è
Âèêòîðèÿ ÁÎÆÅÍÎÊ
– âåäóùèå
ìîëîä¸æíîé
ïðîãðàììû
«Íåôîðìàò».
Âîçãëàâèëè êîìàíäó
«Íåôîðìàòà» îíè
îêîëî ãîäà íàçàä,
ñìåíèâ ïîêèíóâøóþ
ýòîò «ïîñò» Äàðüþ
Ìèøèíó. Èäåéíûé
âäîõíîâèòåëü
ïðîåêòà Äìèòðèé
Ïðîêîïîâ îñòàëñÿ
â ñîñòàâå, ïðàâäà,
ïåðåìåñòèâøèñü
ïîñòåïåííî íà
«ñêàìåéêó
çàïàñíûõ». Ñåãîäíÿ
Îëÿ è Âèêà
ðàññêàçûâàþò
î ÿðêèõ ìîìåíòàõ
ïðîøëîãî è íå ìåíåå
ÿðêèõ ïëàíàõ
íà áóäóùåå.

� Что изменилось в про�
грамме за прошедший год?

Вика: � Раньше программа в
основном была посвящена
музыкальной сфере, а сейчас
мы стали больше рассказы�
вать о самих людях, делать
«портретники», очерки. Доба�

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Çà äâóìÿ çàéöàìè
Комедия, Украина, 2003 г.

Режиссеры: Артем Литвиненко,
Максим Паперник, Вадим Савиц�
кий.

В ролях: Неонила Белецкая, Алек�
сандр Бондаренко, Андрей Данил�
ко, Анатолий Дяченко, Сергей Дзей,
Максим Галкин, Алла Пугачёва, Ни�
на Шаролапова, Татьяна Шелига.

Тоня Коровяк спит и видит себя
суперзвездой. Мечты о славе, по�
клонниках, овациях и белом лиму�
зине стали ее навязчивой идеей.
Если в свое время амбициозная де�
вушка осваивала азы благородных
манер в пансионе, теперь для дос�
тижения поставленной цели Тоня
собирается поехать учиться на
«Фабрику звезд». Папаша Коровяк
– владелец крупной сети супермар�
кетов – от «творческих планов» до�
чурки просто без ума, чего не ска�
жешь о родной тетке…

Ãëóáîêîå ñèíåå ìîðå
Триллер, США+Австралия, 1999 г.

Режиссер Ренни Харлин.
В ролях: Томас Джейн, Саффрон

Берроуз, Кул Джей, Майкл Рапа�
порт, Стеллан Скарсгард, Сэмюэл
Л. Джексон, Жаклин МакКензи,
Аида Туртурро.

Ученые подводной лаборатории,
разрабатывая препарат от болезни
Альцгеймера, находят способ гене�
тического увеличения мозга акул.
Агрессивные и злобные хищники
превращаются в думающих монст�
ров�убийц, способных перехитрить
своих создателей. Герои фильма
пытаются справиться с разъярен�
ными хищниками. Но спастись от
острых челюстей огромных и умных
акул практически невозможно…

Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà,
èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷
îïÿòü èäóò äîæäè

Комедия, США+Россия, 1992 г.
Режиссер Леонид Гайдай.
В ролях: Дмитрий Харатьян, Кел�

ли МакГрилл, Андрей Мягков, Ми�
хаил Кокшенов, Юрий Волынцев,
Эммануил Виторган, Армен Джи�
гарханян, Леонид Куравлёв.

Намечено проведение важных
переговоров между президентами
двух великих держав – СССР и США.
Однако русская мафия, пустившая
корни в Америке, ставит проведе�
ние столь важного саммита под уг�
розу. Временно объединившись,
спец�службы обоих государств –
КГБ и ЦРУ – отправляют своих луч�
ших агентов Федора Соколова и
Мэри Стар на Брайтон�Бич. Именно
там скрывается главный мафиози.

Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå
Мелодрама, США, 2010 г.

Режиссер Гари Виник.
В ролях:Аманда Сайфред, Мар�

сия ДеБонис, Гаэль Гарсия Бер�
наль, Джордано Форменти, Паоло
Арведи, Дарио Конти.

Верона – город любви, родина Ро�
мео и Джульетты – навсегда меняет
жизни тех, кто ступает на ее улицы.
Молодая американка София оказы�
вается в Вероне в группе волонте�
ров, отвечающих на письма, адре�
сованные Джульетте. Однажды к
ней в руки попадает затерявшееся
с начала 60�х письмо, в котором
некая Клэр Смиф пишет о своей
безумной любви. Растроганная Со�
фия разыскивает пожилую англи�
чанку и вдохновляет ее приехать в
Италию на поиски давно потерян�
ного возлюбленного. Респекта�
бельный внук, сопровождающий
леди в поездке, против авантюрной
идеи, но ему очень нравится Со�
фия…

вили спорт, у нас появилась
геймерская рубрика, в бли�
жайшее время собираемся
вводить остросоциальную те�
матику.

Оля: � Программа, таким
образом, стала «структуриро�
ванней», мы стараемся, чтобы
она состояла из постоянных
рубрик. Программа будет вы�
ходить чаще, два раза в месяц,
соответственно мы можем ос�
ветить в два раза больше со�
бытий, что иногда позволяет
лучше в чем�то разобраться,
глубже проникнуть в тему.

� А вообще много в Калу�
ге событий, которые нуж�
но освещать?

Оля: � Полно. Практически
каждый день что�то происхо�
дит, бывает четыре интерес�
нейших концерта в один ве�
чер – приходится как�то вы�
бирать. Иногда ориентируем�
ся на свой вкус, иногда при�
слушиваемся к пожеланиям
активных зрителей, а иногда
приходится чуть ли не монету
подбрасывать.

� То есть зрители могут
повлиять на содержание
программы?

Оля. � Конечно. Мы доволь�
но активно общаемся в соц�
сетях. Причем зрители могут
не только высказывать свои
пожелания, но и предлагать
что�то более конкретное, на�
пример, свои клипы или про�
сто видеоматериалы, какую�
то интересную информацию.
Если какая�то группа хочет
рассказать о себе – мы гото�
вы приехать и познакомиться.

ки, правда, не очень приятно
есть…

Оля: � Но Дима съел, ниче�
го – живой.

Вика: � В общем, мы страш�
но замерзли, но сделали то,
что хотели. Правда, были тех�
нические косяки, потому что
начали снимать, когда было
еще светло, а закончили в
темноте.

Оля: � Получалось на одном
плане мы сидим днем, а на
следующем – уже ночью. Но
мы решили, что после конца
света так оно и должно быть.

� А был ли концерт, ко�
торый особенно запомнил�
ся?

Вика: � Самый запомнив�
шийся концерт – это соб�
ственный фестиваль. В про�
шлом году нам было три года,
и мы организовали свою му�
зыкальную премию. Группы,
с которыми мы сотрудничали,
продемонстрировали свое
творчество, компетентное
жюри выбрало трех победите�
лей, и мы вручили им фир�
менные кубки. Для нас это
был грандиозный опыт. Глав�
ное, все остались довольны: и
мы, и музыканты, и зрители.

Оля: � Сейчас у нас много
задумок насчет следующего
фестиваля, мы хотим полнос�
тью поменять концепцию, но
на это нам потребуется чуть
больше времени, поэтому в
марте его не будет.

� Может, расскажете о
своих задумках?

Оля: � Вообще�то мы пока
держим это в секрете. Но
чуть�чуть, наверное, можно
рассказать…

Вика: � Мы хотим, чтобы
фестиваль был более масш�
табным, чтобы это был опен�
эйр, планируем убрать сорев�
новательный элемент – в об�
щем, это будет абсолютно
другой формат.

� Вы бы посоветовали
смотреть программу тем,
кто не относит себя к не�
формалам?

Оля: � Конечно! У нас ведь
не только трэш, металл, угар,
у нас и в музыке есть разные
направления, есть полегче –
фолк, фьюжн. Также мы рас�
сказываем про спорт, и не
только экстремальный, но и
вполне доступный для город�
ской среды, причем даем
дельные советы. Мы стараем�
ся поднимать разные вопро�
сы. «Неформат» � это про�
грамма для всей молодежи.

Вика: � И потом, мне кажет�
ся, просвещаться никому не
вредно, всегда интересно
знать, что происходит за пре�
делами твоего сознания. И
вообще, каждого человека, у
которого мозг хоть чуть�чуть
набекрень, – а это действи�
тельно каждый человек! –
можно смело считать нефор�
малом. Поэтому – смотрите
все!

Надежда ЛУТОШКИНА.

� С неформалами сложно
договариваться?

Оля: � Проще в тысячу раз!
Они легки на подъем, быст�
ро включаются в процесс,
заражаются идей, они ни�
когда не спрашивают: «А за�
чем вы хотите нас снимать?»
Наоборот: «Снять? Да вооб�
ще клево, мы вам сейчас все
тут  покажем,  все  расска�
жем». С людьми проблем не
бывает,  чаще возникают
сложности на съемках кон�
цертов, бывают, например,
проблемы со звуком. Но и
тут как�то выкручиваемся.

Вика: � Еще бывают слож�
ности, которые мы сами себе
создаем. Когда мы только
приняли бразды ведения «Не�
формата», нужно было запи�
сать новогоднюю программу.
А это был 2012 год, и все жда�
ли конца света. Решили снять
простую историю – случился
Армагеддон, и выжили толь�
ко мы. Снимали возле опор
бывшего железнодорожного
моста, что между улицами Ле�
нина и Московской, – хотели
создать маленький апокалип�
тический мир. В день съемки
– минус двадцать семь граду�
сов.

Оля: � И это был даже не
день, нам нужен был вечер,
сумерки. А сидеть надо было
прямо в снегу.

Вика: � Мы жгли костер, он
не разгорался, мы разжигали
его бензином, розжигом, но
он все равно не хотел гореть.
Хотя в итоге даже пожарили
сосиски… Бензиновые сосис�
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «КОРОЛЕВСТВО» 18+
03.05 «КОРОЛЕВСТВО» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Война 1812 года. Первая
информационная» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА�2» 12+
23.50 «Секретные материалы: клю�
чи от долголетия» 12+
00.45 «Девчата» 16+
01.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
03.45 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Куско. Город инков, город
испанцев»
12.25 Линия жизни

13.15 «Джаглавак � принц насеко�
мых»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 «Михаил Новохижин. Теат�
ральный роман�с»
15.50 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�
НОМ»

СССР,  1985 г. Режиссер: Николай
Досталь. В ролях: Валерий Золо(
тухин, Ирина Алферова, Арина
Алейникова, Владимир Сошальс(
кий, Михаил Пуговкин, Евгений
Евстигнеев, Антон Голубев , Люд(
мила Иванова. После войны ране(
ние помешало Дмитрию Громцеву,
артисту оперетты, вернуться к
любимой профессии. Дмитрий
окончил финансовый институт и
начал обустраивать свою жизнь.
Выступал только на торжествах.
На одной свадьбе он встретил де(
вушку, которую долго и безуспеш(
но искал. Она выходила замуж...

17.20 Музыка на канале
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Бэла Руденко. Я счастливый
человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Потерянные пирамиды Ки�
тая»
23.00 «Искушение цивилизацией»
00.00 «Таинство Пикассо»
01.20, 02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 16.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Мы там были» 12+
11.30 «Смешные люди» 16+
12.40 «Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Навигатор» 12+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.05 «Владимир Ворошилов. Вся
жизнь � игра» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
19.15 «Журклуб на Нике» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «Актуальный репортаж» 16+
22.55 «Хочу знать!» 12+

23.55 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
03.30 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.10 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЦЫГАН» 12+
10.00, 21.45 «Петровка, 38»
10.20, 11.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМ�
СТЕРДАМА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
17.50 «Профессия � вор» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ�
НОВ» 12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Стволо�
вые клетки» 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
05.15 «Черная кровь» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.35 «Гоголь и ляхи»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 «СМЕРШ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

Россия, 2006 г. Режиссер Андрей
Малюков. В ролях: Михаил Поре(
ченков, Вячеслав Разбегаев, Ана(
толий Пашинин, Андрей Краско,
Борис Щербаков, Иван Жидков,
Евгений Потапенко, Алексей Алек(
сеев, Михаил Ефремов, Даниил
Страхов , Виктория Толстогано(
ва, Александр Лойе, Екатерина
Климова, Марина Могилевская,
Раиса Рязанова, Сахат Дурсунов,
Александр Фисенко, Андрей Зибров.
Рота старшего лейтенанта Алек(
сандра Доронина, в которой слу(
жат молодые солдаты Констан(
тин Ветров и Николай Горшков,
откомандирована на Северный
Кавказ. Командир полка полков(
ник Галкин поручает Доронину
оборону перевала "Грозовые воро(
та". К роте Доронина прикоман(
дировывают группу спецназа ГРУ
под командованием майора Егоро(
ва, у которого несколько лет на(
зад от рук террористов погибли
жена и сын. Вскоре по прибытии
на перевал Егоров знакомит Доро(
нина со своим доверенным лицом
Шахом, бывшим чеченским гене(
ралом. У Шаха имеется достовер(
ная информация, что к перевалу
стягиваются крупные силы боеви(
ков. Они готовятся нанести роте
сокрушительный удар…

18.55, 19.40, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.05 «Правда жизни» 16+
01.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.15, 03.45, 04.20, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОР�
КА» 12+

США, 2004 г. Режиссер Д. Гордон.
В ролях: М.(К. Олсен, Э. Олсен, Ю.
Леви. Целеустремленная студен(
тка Джейн Райан отправляется
на Манхэттен, чтобы «выбить»
себе стипендию для обучения в
Старом Свете. Ее сестра(бунтар(
ка Рокси также направляется в
город, но затем, чтобы проскольз(
нуть на съемки видеоклипа мод(
ной группы «План»! Но, как извес(
тно, в Большом Яблоке все может
случиться...

13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.35 «Ясновидящая» 16+
14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
01.25 «ХОРОШАЯ МАТЬ» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
12.50, 13.15, 13.40, 14.10, 14.30, 19.30,
04.45 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
11.10 «Это мой ребенок?!»
12.15 «Правила стиля» 6+
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я»
16+
00.20, 01.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
02.20 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 16+

Дом Кино
04.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.30 «УЗКИЙ МОСТ» 12+
10.10 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАС�
НОМ» 16+
11.50 «ДОЖДИ»
12.55 «БЕДНАЯ САША»
14.35 «МАЙ» 16+
16.15, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
16.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
18.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА»
16+
20.20 «БАШМАЧНИК» 16+
22.10 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
16+
00.05 «ВИЙ» 12+

01.30 «ШАНС»
02.50 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА»
12+

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 02.00 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.30, 18.30, 21.15 «Весеннее обостре�
ние» 16+
18.15, 21.00, 00.00 PRO�Новости 16+
00.15 «Мартовские зайцы» 16+

Discovery Channel
06.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
06.50, 12.15 Уйти от погони 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки 2.
12+
09.30, 23.55 Top Gear в Ботсване 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
11.20, 11.45, 00.50, 01.15 Настоящие
аферисты 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00
Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
23.00 Клондайк 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями
12+
04.10 Чудеса Вселенной 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25, 08.10 Симпатичные котята и
щенки 6+
07.15, 15.30 Планета мутантов 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Человек, гепард, природа 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50, 21.00, 02.15, 21.30, 02.40
Дорога из приюта 12+

17.20 Землетрясение 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Мой питомец
� звезда Интернета 12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Океан ужаса 16+

National Geographic
06.00 Столкновение с астероидом 6+
07.00 Медведи острова Страха 12+
08.00, 17.00 Преступления против при�
роды 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00, 20.00,
23.00, 01.00, 04.00, 21.00, 00.00, 05.00
Космос 12+
11.00 Прирожденный байкер 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Последняя львица 6+
18.00, 03.00 Конвои 12+
22.00, 02.00 Сканеры древнего мира 12+

Viasat History
08.00, 15.10, 19.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
09.00, 16.00, 03.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
12.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00 «Мог ли Сталин остановить Гит�
лера?» 12+
17.00, 18.00, 01.10 «Охотники за мифа�
ми» 12+
20.00, 05.00 «Проект Мандела» 12+
21.00, 07.10 «История России: открове�
ния» 12+
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Средние века» 12+
00.00, 03.50 «Мао � китайская сказка»
12+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 21.15, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45,

09.45, 11.10, 18.10, 11.50, 03.00, 12.40,
13.15, 04.05, 14.15, 17.05, 17.30, 19.20,
22.20, 01.40 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
00.55 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИ�
ВЕР» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
12.45, 04.00 «РЯДОВОЙ БЕНДЖА�
МИН» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Пятое измерение» 16+
18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «БЕОВУЛЬФ» 16+
01.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+

Россия 2
05.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 15.45, 01.05 «24 кадра» 16+
09.20, 16.15, 01.35 «Наука на колесах»

09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.30, 00.05,
04.10 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.45, 22.30 «Большой спорт»
12.20 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
16.55 Хоккей
19.15 «ШПИОН» 16+
02.10, 02.40 «Угрозы современного
мира»
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»

EuroSport
10.30, 15.00 Керлинг
13.00 Конный спорт
14.00 Велоспорт
18.00, 21.30 Снукер
19.30, 02.00, 03.00 Футбол
20.30 Фигурное катание
22.45 All Sports
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+
00.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.50, 00.30 Пятница News  16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.30, 17.50 Сделка 16+
10.00, 15.05 «ГЕРОИ» 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.30 Планета динозавров 16+
16.55, 18.20 Орел и решка 16+
22.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.40, 02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.45 Music 16+

ТВ-1000
06.00 Мультфильм
08.20, 16.05 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ,
ПОТОМ СВАДЬБА» 16+
10.05 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
11.30 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
13.40 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
17.45 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
20.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
21.45 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
23.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
01.45 «МОРПЕХИ» 16+
03.55 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+

14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
21.00 «ПРИВЫЧКА РАССТА�
ВАТЬСЯ» 16+
00.30 «ИНФОРМАТОР!» 16+

США, 2009 г. Режиссер С. Содер(
берг. В ролях: М. Дэймон, Л.М. Кэ(
ролл, Э. Джемисон, Р. Швиммер,
К.Р. Шейнак. И о чем только ду(
мал Марк Уитакер? Будучи перс(
пективным сотрудником агропро(
мышленной корпорации «Арчер Дэ(
ниелс Мидланд» (АДМ), Уитакер
неожиданно превращается в сту(
кача. Несмотря на то, что Уита(
кер докладывает ФБР о том, что
мультинациональная компания, в
которой он трудится, искусствен(
но поддерживает слишком высокие
цены на продукцию, сам себя он счи(
тает чуть ли не героем, заботя(
щимся об интересах простых граж(
дан и достойным повышения...

02.40 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
США, 2007 г. Режиссер: М. Мейес.
В ролях: Дж. Кьюсак, Б. Коулмэн,
А. Пит, С. Оконедо, Дж. Кьюсак.
Надеясь, что таким образом ему
удастся справиться с горечью, на(
полнившей его жизнь после смерти
любимой женщины, писатель(фан(
таст решается усыновить малень(
кого мальчика. Спустя некоторое
время 6(летний Деннис начинает
вести себя не так, как все обычные
дети, а потом и вовсе утверждать,
что он является пришельцем с Мар(
са. Все бы ничего, но делает он это
так убедительно, что герой начи(
нает верить в то, что это дей(
ствительно правда.

04.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
05.30, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ»
16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.00 «Окна»
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново�
сти 24» 16+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
21.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
23.30, 02.15 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
01.45 «Смотреть всем!» 16+



12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.15 «Искушение цивилизацией»
13.50 «Подвесной паром в Порту�
галете»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.25 «О времени и о себе»
16.55 Владимир Крайнев
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Острова
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Расшифрованные линии
Наска»
22.55 Больше, чем любовь
00.00 «ГРАБИТЕЛЬ» 18+
01.45 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 01.15 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 12.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «Удачная покупка» 0+
10.45 «Смешные люди» 16+
12.35 «Портреты» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Журклуб на Нике» 12+
14.00 «Наше культурное наследие»
6+
14.55, 22.50 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Искусство одеваться»
12+
15.50, 05.20 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
17.50 «Великие авантюристы Рос�
сии» 16+
18.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.15 «Притяжение земли» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+
23.05 «Турист по жизни» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
01.55 «проLIVE» 12+
02.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.10 «Юрий Никулин. Я никуда не
уйду...» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «ВОРОВКА» 16+
13.40, 23.20 «Без обмана» 16+
14.50 Город новостей 23
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ�
НОВ» 12+
00.45 Спектакль «Мертвые души»
6+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.45 «Наперегонки со смертью»
12+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. ОСЬ�
МИНОГИ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.10, 23.05 «6 кадров»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 16+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 По делам несовершенно�
летних 16+
12.35 «Ясновидящая» 16+
14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
01.00 «ДЕТСКИЙ БУМ» 16+
03.05 «РЕСТАВРАТОР» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 14.30, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35,
19.30, 04.50 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 16+
00.30, 01.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
02.20 «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА» 12+

Дом Кино
04.20, 16.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
06.00, 18.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА» 16+
07.55 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
09.45 «ПОДКИДЫШ»
11.05 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 12+
12.55 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
14.35 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3»
16.10, 20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.05 «ЛОПУХИ» 12+
23.35 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
01.05 «ГРАФФИТИ» 16+
03.10 «СЛУША�АЙ!..» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.15
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 11.20 Беар Гриллс 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Чудеса Вселенной 12+
12.15, 15.25, 05.05 Великий махинатор
12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Игра на жизнь 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Махинаторы 12+
22.00 Коллекционеры авто 12+
23.00, 04.10 История электричества
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25 Землетрясение 12+
07.15 Планета мутантов 12+
08.10, 08.35, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10,
18.15, 18.45 Дорога из приюта 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
12.45 Человек, гепард, природа, 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Как выжить животным? 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20, 17.50 Добыча хищника 12+

19.10 Введение в собаковедение 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника 12+
21.55, 03.05 Детеныши животных 16+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Кальмар�людоед 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Неуловимая кошка 12+
08.00, 17.00 Преступления против при�
роды 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Космос 12+
11.00 Прирожденный байкер 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
18.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30,
01.30, 04.30 Увлекательная наука 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игры разума 6+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 15.00, 19.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
09.00, 16.00, 03.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Проект Мандела» 12+
12.00 «Средние века» 12+
13.00 «Ферма в годы войны» 12+
14.10 «История России: откровения»
12+
18.00, 01.10 «Охотники за мифами» 12+
20.00, 05.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.00, 06.50 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
22.10 «Туберкулез � белая чума» 12+
23.00 «Запретная история» 16+
00.00, 03.50 «Мао � китайская сказка»
12+
05.50 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05,
09.45, 11.10, 18.10, 11.50, 03.00, 12.40,
13.15, 04.05, 14.15, 17.30, 19.20, 21.10,
22.20, 01.40 Мультфильм

05.55 «Прыг�Скок команда»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕХАРДА» 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 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30, 05.00 «Таинственная Россия»
12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Пятое измерение» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
01.15 «Покер.Битва Профессионалов»
18+
02.15 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 12+

Россия 2
04.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 04.35 «Моя рыбалка»
09.20, 01.10 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.30, 00.05,
02.10, 02.35, 04.05 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.45 «Большой спорт»

Âòîðíèê, 1 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.40 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Косово. Как это было» 16+
01.10, 03.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Титаник. Последняя тайна»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА�2» 12+
23.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.50 «Салам, учитель!» 12+
02.00 «Честный детектив». 16+
02.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Вологодские мотивы»

12.20 «ЗЕМЛЯК» 16+
15.25, 17.25 Биатлон
18.20 «Освободители»
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
01.40 «Язь против еды»
03.05 «24 кадра» 16+
03.35 «Наука на колесах»

EuroSport
10.30, 18.00 Керлинг
13.00, 14.30, 22.00 Футбол
16.00 Велоспорт
20.00, 03.00 Снукер
23.00 Бокс 16+
01.00 Ралли
01.30 Мотокросс
02.00 All Sports

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.50, 00.30 Пятница News  16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00 Богиня шоппинга 16+
09.30, 17.50 Сделка 16+
10.00, 15.05, 01.50 «ГЕРОИ» 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.30 Планета динозавров 16+
16.55, 18.20, 20.10, 21.05 Орел и решка
16+
22.00, 01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
22.50 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 02.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.30 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.45 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
08.30 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
10.50 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
12.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
14.25 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
16.05 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
18.10 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
20.00 «БУШ» 16+
22.15 «МОРПЕХИ» 16+
00.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
01.55 «СЛЕЖКА» 16+
03.35 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+

21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ � 2»
16+

США,  1989 г. Режиссер Роберт
Земекис. В ролях: Майкл Дж.
Фокс, Кристофер Ллойд, Леа Том(
псон, Элизабет Шу, Томас Ф.
Уилсон, Джеймс Толкан, Билли
Зейн. Фантастическая комедия.
Продолжение забавных фантас(
тических приключений американ(
ского подростка Марти (М. Дж.
Фокс) и его друга, изобретателя
машины времени, доктора Эм(
метта Брауна. Герои стреми(
тельно перемещаются из прошло(
го в будущее и назад. Указатель
времени на чудо(машине показы(
вает то 1985 год, то 2015(й, то
1955(й... Марти МакФлай спаса(
ет брак своих родителей, самого
себя, свою подружку, своего бу(
дущего сына...

00.30 «НЕФОРМАТ» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА»
16+

СССР,  1989 г.  Режиссер Михаил
Туманишвили. В ролях: Оксана
Арбузова, Владимир Ильин, Анас(
тасия Вознесенская, Николай Па(
стухов, Борис Романов, Любовь
Соколова. Драма. После очередно(
го скандала с отцом(милиционе(
ром юная «металлистка» Валерия
уходит из дома. Пытаясь ее ра(
зыскать, отец окунается в среду,
где проходит жизнь дочери:
встречается с хиппи, «металлис(
тами», токсикоманами, сутене(
рами... Когда он узнает, что с де(
вочкой случилось несчастье, то
сам нарушает закон: выследив из(
вергов, надругавшихся над его до(
черью, он решает сам отомстить
за Валерию...

19.00, 19.30, 20.00, 01.50,
02.25, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИВЫЧКА РАССТА�
ВАТЬСЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
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14.30, 19.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+

США, 2004 г. Режиссер П. Сигал.
В ролях: А. Сэндлер, Д. Бэрримор,
Ш. Остин, Р. Шнайдер, К. Эвени(
до, Д. Эйкройд, Г. Чин, Б. Кларк,
Л. Коллинс, А. Коверт, Э. Хилл.
Генри Рот, романтик с Гавайев,
знакомится с очаровательной
Люси Уитмор и уже в первый день
приглашает ее на свидание. Но
даже при самом благоприятном
исходе дела Генри ждет огромное
разочарование. Дело в том, что
девушка страдает потерей памя(
ти и на следующее утро уже не
помнит своего пылкого воздыха(
теля. Раз за разом ему приходит(
ся приглашать Люси на свидание,
чтобы разбудить в ней воспоми(
нания о прошлых встречах.

00.30 «Я � СЭМ» 16+
США, 2001 г. Режиссер Дж. Нел(
сон. В ролях: Ш. Пенн, М. Пфай(
ффер, Д. Уист, Д. Фэннинг, Р.
Шифф, Д. Хатчисон, Л. Дивайн.
Этот фильм рассказывает о ду(
шевнобольном отце, который за(
ручился поддержкой уважаемого
адвоката, чтобы добиться опеки
над своей дочерью...

03.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.50 «Пригород II» 16+
04.15, 04.40 «ДЖОУИ»16+
05.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
16+
06.00 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ»
16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 12+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 21.00 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 22.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
23.30, 02.15 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
01.45 «Смотреть всем!» 16+



Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шифры нашего тела. Серд�
це» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА�2» 12+
23.50 «Полярный приз» 12+
01.45 «АДВОКАТ» 12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лики неба и земли»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 «Потерянные пирамиды Ки�
тая»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Власть факта
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Музыка на канале
17.30 «По ту сторону сказки»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Тень над Россией»
21.20 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
00.00 «ВПУСТИ МЕНЯ»

НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «О музыке и не только» 0+
10.45 «Тектоническая сага» 16+

11.40 Мультсеанс 0+
11.55 «Великие авантюристы Рос�
сии» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ�2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Пригласительный билет»
6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12+
18.05 «Русалим» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Живая энциклопедия»
16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ» 16+
02.25 «Кругооборот» 12+
02.55 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
04.30 «Звонят» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
12+
10.40 «Игорь Костолевский. Рас�
ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДАЧНИЦА» 16+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50 Город новостей 23
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 01.15 «Петровка, 38»
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ�
НОВ» 12+
23.10 «Криминальная Россия. Раз�
вязка» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.20 «Лидия Шукшина. Непредс�
казуемая роль» 12+
05.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. КРО�
КОДИЛЫ» 12+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 По делам несовершенно�
летних 16+
12.35 «Ясновидящая» 16+
14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.» 12+
01.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ�
ТА» 16+
02.55 «РЕСТАВРАТОР» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 14.30,
19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ЛЮБОВЬ И ПИЦЦА» 12+
00.30, 01.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
02.20 «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУ�
ДА» 16+

Дом Кино
04.20, 16.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
06.00, 18.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА» 16+
07.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
09.50 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
11.45 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
13.00 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»,
«МОНРО» 12+
16.10, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
22.00 «УСПЕХ»
23.40 «МАЙ» 16+
01.20 «ПЕТР РЯБИНКИН» 12+
03.00 «ПОРУЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ НЕСТЕ�
РОВУ...» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.15
Муз�ТВ Хит 16+

07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.00 Пятая передача 12+
06.50, 11.20 Игра на жизнь 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Багажные войны 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 История электричества 12+
12.15, 15.25, 05.05 Великий махинатор
12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы
16+
14.05 Правила внедорожного движения
12+
16.20, 16.50, 21.00, 21.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
17.15 Махинаторы 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Битвы за контейнеры 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Пятерка лучших 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Смутное время в Городе
обезьян 12+
06.25, 06.50 Добыча хищника 12+
07.15, 15.30 Как выжить животным? 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 16.50, 05.35, 16.25 Стив Ирвин
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Спасти дикую
природу Африки 12+
12.45 Герои из мира животных 12+
14.30 Адская кошка 12+
17.20 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+

18.15 Ветеринарная клиника, 12+
19.10 Детеныши животных 16+
21.00, 02.15 Смертельные острова 12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Тайны гуансийских пещер 6+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Увлекатель�
ная наука 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Игры разума
6+
11.00 Прирожденный байкер 12+
12.00 Винни Джонс 16+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Нападение койотов 12+
17.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30,
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Старатели 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 15.00, 19.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
09.00, 16.00, 03.10 «Команда времени»
10.00, 02.10 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 20.00, 05.10 «Путь Махат�
мы Ганди» 12+
12.00, 21.00, 07.10 «Запретная исто�
рия» 16+
13.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
14.10 «Туберкулез � белая чума» 12+
18.00, 01.10 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Древние миры» 12+
00.00, 04.00 «Мао � китайская сказка»
12+
06.10 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35, 06.05, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.15, 18.50,
08.45, 17.05, 09.45, 11.10, 18.10,
11.50, 03.00, 12.40, 13.15, 04.05,
14.15, 17.30, 19.20, 21.10, 22.20,
01.40 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
01.10 «Русская литература. Лекции»
12+
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗАВТРА, ТРЕ�
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
0+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Пятое измерение» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «КОСТИ»
12+
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА
МЕРТВЫХ» 16+
01.30 «БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДЯТ» 12+
03.30 «ТЕРМИНАЛ» 12+

Россия 2
04.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»

Ñðåäà, 2 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.50 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.20 «Политика» 18+
00.30, 03.05 «ЛИЦО СО ШРА�
МОМ» 16+

США,  1983 г. Режиссер Брайан
Де Пальма. В ролях: Аль Пачино,
Мишель Пфайффер, Стивен Бау(
эр, Мэри Элизабет Мастранто(
нио, Роберт Лоджа, Мириам Ко(
лон, Ф. Мюррей Абрахам. Крими(
нальная драма. Кубинец Тони
Монтана, изгнанный из своей
страны, попадает в криминаль(
ную среду Майами и постепенно
становится одним из крупнейших
наркодилеров Флориды. Тони жа(
ден и жесток. Деньги, наркотики
и жестокие законы мафии дово(
дят его до того, что он убивает
своего самого преданного друга
Манни, оставив вдовой свою сес(
тру Джину, которую горячо лю(
бит. Чувствуя приближение смер(
тельной опасности, Тони хочет
вступить в войну со своими вра(
гами... С этой картины начина(
ется новый период в творчестве
Брайана Де Пальмы, прославив(
шегося несколькими фильмами
ужасов и триллерами. Он обра(
тился к другому жанру, типич(
ному для американского кино, (
«гангстерской ленте», вызвав
неоднозначные оценки: от непри(
ятия и даже раздражения до вос(
торгов. Фильм можно сопоста(
вить с обеими частями картины
«Крестный отец». Для Де Паль(
мы тема кубинской мафии, толь(
ко заявленная в ленте Копполы,
становится основной. Пригла(
шенный на главную роль Аль Па(
чино, игравший Майкла Корлеоне
в «Крестном отце», создает мас(
терский портрет человека, пре(
вратившегося в жертву соб(
ственной власти.

09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.30,
00.05, 02.10, 03.05, 03.35, 04.05 «На�
ука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.20, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ЗЕМЛЯК» 16+
15.25, 16.55 Биатлон
19.25 Хоккей
21.45 Смешанные единоборства 16+
01.10, 01.40 «Полигон»
04.30 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 18.00 Керлинг
13.00 Футбол
14.30, 16.00, 02.30 Велоспорт
20.00 Снукер
21.40, 01.00, 01.05, 02.00 All Sports
21.45, 22.45, 23.45 Конный спорт
23.50, 00.50 Гольф
00.55 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.50, 00.30 Пятница News  16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00 Богиня шоппинга 16+
09.30, 17.50 Сделка 16+
10.00, 15.05, 02.05 «ГЕРОИ» 16+
10.55, 16.55, 18.20, 20.10, 21.05 Орел и
решка 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.30 Планета динозавров 16+
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 15.45 «БУШ» 16+
08.15 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
09.55 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
12.05 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ�3»
12+
13.45 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
18.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12+
20.00 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
21.40 «СЛЕЖКА» 16+
23.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
01.00 «СТРАШИЛЫ» 16+
03.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
23.35 Футбол
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
02.15 «Дачный ответ»
03.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
05.25 «Дикий мир»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.05, 23.10 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 00.30 «НЕФОРМАТ» 16+
10.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2»
16+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ� »
16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК�
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ�
РАЦИЯ» 12+
13.00 «ПРОРЫВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.55,
02.25, 03.00, 03.30, 04.05,
04.40, 05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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11.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА�
ВИТСЯ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Ф. Вульф.
В ролях: А. Фэрис, К. Хэнкс, Э.
Стоун, К. Деннингз, К. МакФи,
Р. Уиллис, К. Уильямс. Девушка(
модель со страниц журнала
«Плейбой» расстается со своим
«папиком» и попадает в общежи(
тие колледжа, где учит своих со(
курсниц премудростям общения с
противоположным полом.

00.30 «ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН�2»
16+

США, 2008 г. Режиссер С. Хамри.
В ролях: Э. Тэмблин, А. Бледел, А.
Феррера, Б. Лайвли, Р. Николс,
Дж. Уильямс. Продолжение исто(
рии о четырех подругах детства,
которых разметала в разные сто(
роны судьба(злодейка и только
пара джинсов из секонд(хэнда, ко(
торая идеально подходит каждой
из них и передается из рук в руки,
их талисман, не дает им забыть
о своей дружбе...

02.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.35 «Пригород II» 16+
04.05, 04.30 «ДЖОУИ» 16+
04.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
16+
05.45 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ»
16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 12+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Вам и не снилось» 16+
23.30, 02.30 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
01.30 «Смотреть всем!» 16+



12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 «Расшифрованные линии
Наска»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Я решила жить. Ариадна
Эфрон»
17.00 Музыка на канале
17.35 «Библиотека Петра: слово и
дело»
18.05 «Гиппократ»
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 «Кто мы?»
21.15 Культурная революция
22.00 «Открывая Ангкор заново»
22.55 «Писатель Борис Зайцев»
00.00 «ЧЕТЫРЕЖДЫ»
01.30 Концерт

НИКА-ТВ
06.00, 00.00 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
11.45, 14.40, 22.50 «Прошу к сто�
лу» 0+
11.50 «Русалим» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ�2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Турист по жизни» 16+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Фазенда» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16+
18.00 «Герои уходящего времени»
16+
18.55 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
00.40 «Неформат» 16+
01.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
01.55 «Смешные люди» 16+
03.35 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК
НЕ ОСТАЮТСЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА» 12+
09.50, 11.50 «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
13.40 «Криминальная Россия. Раз�
вязка» 16+
14.50 Город новостей 23
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.45, 00.45 «Петровка, 38»
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ�
НОВ» 12+
23.20 «Хрущев и КГБ» 12+
01.00 «ВОРОВКА» 16+
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Лекарство от старости» 12+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. БОЛЬ�
ШИЕ КОШКИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДИКИЙ» 16+
23.35 Футбол
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
04.15 «Дикий мир»
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.10 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «НЕФОРМАТ» 16+
10.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3»
16+
14.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.20 По делам несовершенно�
летних 16+
12.35 «Ясновидящая» 16+
14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 «Бабье лето» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
01.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ОДНО�
ГО» 16+
03.05 «РЕСТАВРАТОР» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 14.30,
19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «МОЯ НЕВЕСТА ИЗ БОЛЛИВУ�
ДА» 16+
00.35, 01.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
02.30 «ЗОЛОТО ХАННЫ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
06.05, 18.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА�
РА» 16+
07.55 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
10.35 «ДВА ДНЯ» 12+
12.15 «ИДИ И СМОТРИ», «РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ МИСТЕРИЯ» 18+
16.10, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
21.55 «ПИРАМММИДА» 16+
23.45 «ЛЕСТНИЦА» 16+
01.35 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.15
Муз�ТВ Хит 16+

07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Автольянцы 16+
06.50, 11.20 Правила внедорожного
движения 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 18.10, 18.40 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Пятерка лучших 12+
12.15, 15.25, 05.05 Великий махинатор
12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Отпетые ри�
елторы 12+
17.15, 17.45 Битвы за контейнеры 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Клондайк 16+
23.00, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
07.15, 15.30 Как выжить животным? 12+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+

12.45 Герои из мира животных 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленивцами,
12+
17.20 Детеныши животных 16+
18.15 Смертельные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.05 Причудливые создания
Ника Бейкера 12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Восхождение черного волка 6+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 10.00, 15.00,
10.30, 15.30 Старатели 12+
11.00 Прирожденный байкер 12+
12.00 Винни Джонс 16+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Неуловимая кошка 12+
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Американская мафия 18+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 15.00, 19.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
09.00, 16.00, 03.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 20.00, 04.55 «Путь Махат�
мы Ганди» 12+
12.00 «Тайны прошлого» 16+
13.00 «Древние миры» 12+
14.00 «Запретная история» 16+
18.00, 01.10 «Охотники за мифами»
12+
21.00, 07.00 «Миссия Х»
22.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
23.10 «Музейные тайны» 16+
00.00, 03.50 «Мао � китайская сказка»
12+
05.50 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.15, 18.50,
08.45, 17.05, 09.30, 11.10, 18.10,
11.50, 03.00, 12.40, 13.15, 04.05,
14.15, 17.30, 19.20, 21.10, 22.20,
01.40 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
01.10 «История России. Лекции» 12+
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАЛЬФ,
ЗДРАВСТВУЙ!» 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 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «ДУЭНЬЯ» 12+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Пятое измерение» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «КОСТИ»
12+
23.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 16+
01.15 «Большая Игра» 18+
02.15 «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ» 16+
04.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ» 16+

Россия 2
04.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»

×åòâåðã,  3 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 «ПСИХОЗ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Ректор Садовничий.
Портрет на фоне Университета»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «САМАРА�2» 12+
23.50 «Территория страха» 12+
00.45 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
12+
02.50 «АДВОКАТ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лоскутный театр»

08.50, 09.20, 15.15, 15.45, 03.05, 03.35,
04.00 «Полигон»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 00.05
«Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.20, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Лыжный спорт
16.55 Хоккей
19.15 Волейбол
20.50 «ВИКИНГ» 16+
01.10, 01.40 «Рейтинг Баженова» 16+
02.10 «5 чувств»
04.35 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 14.45, 18.00 Керлинг
13.00, 16.00, 02.30 Велоспорт
20.00, 01.30 Снукер
21.30, 01.00 Теннис
22.00 Боевые искусства 16+
00.00, 03.00 All Sports

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.50, 00.30 Пятница News  16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00 Богиня шоппинга 16+
09.30, 17.50 Сделка 16+
10.00, 18.20, 19.15 Орел и решка 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.30 Планета динозавров 16+
15.05, 02.05 «ГЕРОИ» 16+
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
07.45 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
10.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
12.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
14.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
16.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
18.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
20.00 «АВГУСТ РАШ» 12+
22.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
23.50 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+
02.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
23.00, 00.30 «27�я торжественная
церемония вручения национальной
кинематографической премии
«Ника» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 «ЧА�
СТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+

СССР,  1958 г. Режиссер Надеж(
да Кошеверова. В ролях: Антоний
Ходурский, Мария Миронова,
Сергей Филиппов, Лилия Грицен(
ко, Ирина Зарубина, Павел Су(
ханов, Петр Алейников, Гликерия
Богданова(Чеснокова. Комедия.
Забавная история весьма стран(
ного путешествия двух Иванов
Петровичей ( руководителя глав(
ка и его шофера, решивших спо(
койно провести отпуск в дерев(
не. Однажды ранним летним ут(
ром руководитель главка Пасту(
хов и его шофер Саврасов отпра(
вились на машине в отпуск. На
первом же привале у Саврасова
случился острый приступ ради(
кулита. Закутав спутника в свой
пиджак, Пастухов довозит шо(
фера до больницы, где того по до(
кументам в пиджаке принимают
за начальника главка. А сам Па(
стухов с трудом добирается до
райцентра, испытав по дороге
множество неудобств и несура(
зиц, которые стали результатом
деятельности работников его
главка.

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА»
16+
02.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
03.50 «ПРОРЫВ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА�
ВИТСЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30 «УНИВЕР»
16+
15.00, 20.00, 20.30 «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
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15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ИЗ 13 В 30» 12+

США,  2004  г .  Режиссер  Г .
Уиник. В ролях: Дж. Гарнер, М.
Руффало, Дж. Грир, Э. Серкис,
К. Бэйкер, Ф. Ривз, С. Болл, М.
ДеБонис. Дети так отчаянно
хотят быть взрослыми, не до(
гадываясь, что пройдут годы и
они так же страстно захотят
обратного. Но так как в нашем
мире все еще случаются чудеса,
некоторым не  приходится
ждать долго, чтобы убедиться
в этом...

00.30 «БЛОКБАСТЕР 3D» 16+
Италия, 2011 г. Режиссер Э.
Греджо. В ролях: Э. Греджо, М.
Маттиоли, Э. Сальви, А. Фас(
сари. Вы встретитесь с профес(
сором Козлонгом ( специалис(
том по символам,  которому
предстоит раскрыть похище(
ние из Лувра самой бездарной
картины «Старый пьяница».
Вместе с Лиз Саламандер, де(
вушкой с татуировкой дракона
на мягком месте, ему предсто(
ит проникнуть в секреты цер(
кви Тухлого яйца и раскрыть
код старого пьяницы. Вы так(
же встретитесь с Минимусом
(  к о м а н д у ю щ и м  л е г и о н а м и
Рима, который вышел за хле(
бом, а вернулся через шесть
лет, за которые жена успела
родить ему троих детей.

02.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.10 «Пригород II» 16+
03.40, 04.05 «ДЖОУИ» 16+
04.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
16+
05.25 «Школа ремонта» 12+
06.20 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 12+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Великие тайны древних ле�
тописей» 16+
23.30, 02.45 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
01.45 «Чистая работа» 12+



10.20 «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции
13.15 «Открывая Ангкор заново»
14.15 «Писатель Борис Зайцев»
15.10 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «Путешествие в облака»
17.30 Вокзал мечты
18.15 «Планета Нины Ургант»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Музыка на канале
21.10 «НАШ ДОМ»
22.45 Линия жизни
00.00 «БАБОЧКИ» 18+
02.40 «Музейный комплекс План�
тен�Моретюс»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 12+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Притяжение земли» 6+
11.45 «Тектоническая сага» 16+
12.40, 22.00, 04.30 «СКЛИФО�
СОВСКИЙ�2» 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 «Герои уходящего времени»
16+
14.55 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50 «Детский час» 0+
16.40, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.25 «БЫВШАЯ» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...» 12+
00.15 «Тайны века» 16+
01.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА» ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12+
02.35 «Кругооборот» 12+
03.05 «ТАРБОЗАВР» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.25 «Василий Меркурьев. Пока
бьется сердце» 12+
11.10, 17.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.55 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ» 12+

13.40 «Кирилл Мазуров. Цена сво�
еволия» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
16.40 «Доктор И...» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». «БЕЛЫЕ ЛИЛИИ»
16+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.15 «ВИЙ» 12+
01.50 «ДАЧНИЦА» 16+
03.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. МУРА�
ВЬИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.35 «КОМА» 16+
01.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
04.30 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 13.00 «6 кадров»
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.40 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16+
11.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
14.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Кухня «кухни» 16+
21.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
00.20 «ДЕНЬ РАДИО»

Россия,  2008 г. Режиссер Дмит(
рий Дьяченко. В ролях: Михаил
Козырев,  Ростислав  Хаит,
Алексей Кортнев, Амалия Мор(
двинова, Михаил Полицеймако,
Леонид Барац, Александр Деми(
дов, Камиль Ларин, Нонна Гри(
шаев, Максим Виторган, Дмит(
рий Марьянов. Комедия. Один

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
01.15 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕЛДМЕНТ»
16+
03.00 «РЕСТАВРАТОР» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.40, 12.05, 12.35, 14.25, 19.30, 04.50
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
21.00, 02.50 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+
01.00 «ЗОЛОТО ХАННЫ» 16+

Дом Кино
04.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
06.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
07.50 «КАЧЕЛИ» 16+
09.25 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ»
12+
11.15 «БАШМАЧНИК» 16+
13.05 «ЗЕРКАЛО»
14.55 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
18.40 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «МАРАФОН» 12+
22.15 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 12+
00.05 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
16+
02.30 «БЕЗ СОЛНЦА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.15
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+

12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Fashion чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 В погоне за классикой 12+
06.50, 11.20 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Отпетые риелторы 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
12.15 Великий махинатор 12+
13.10, 02.55 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
14.05 Уйти от погони 12+
15.00 Пятая передача 12+
15.25, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате�
ли Америки 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Гигантские самолеты 12+
21.00 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
16+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Детеныши животных 16+
07.15, 15.30 Как выжить животным? 12+
08.10, 08.35 Знакомство с ленивцами,
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника 12+
12.45 Герои из мира животных 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Введение в собаковедение 12+
18.15, 18.45 Укротитель по вызову 12+
19.10, 22.50, 03.55 Полиция Филадель�
фии � отдел по защите животных 16+

21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Царь джунглей 12+
08.00 Преступления против природы
12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 23.00 Дикий
тунец 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Винни Джонс 16+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Царь крокодилов 12+
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
18.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30 Увлекательная наука 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Космос 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+
03.00 Суперсооружения

Viasat History
08.00, 15.00, 19.00 «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
09.00, 16.00, 03.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
12.00 «Миссия Х»
13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.10 «Музейные тайны» 16+
18.00, 01.10 «Охотники за мифами» 12+
20.00, 04.50 «Охотники за мифами» 16+
21.00 «Ферма в годы войны» 12+
22.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
23.00 «Туберкулез � белая чума» 12+
00.00, 03.50 «Проект Мандела» 12+
05.50 «Лондонская больница» 12+
07.00 «Древние миры» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 09.45, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45,
17.05, 11.10, 18.10, 11.50, 03.00, 12.40,
13.15, 04.05, 14.15, 17.30, 19.20, 21.10,
22.20, 01.40 Мультфильм

05.55 «Прыг�Скок команда»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Пора в космос!»
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
01.05 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНГА СЕВЕР�
НОГО ФЛОТА» 12+
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 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 0+
11.30 «Городские легенды» 12+
12.30, 05.00 «Таинственная Россия»
12+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
12+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ�
РИКА» 12+
22.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
00.00 «Загадки истории» 12+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+

Россия 2
04.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50 «Рейтинг Баженова. Законы при�
роды»
09.20 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

Ïÿòíèöà, 4 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
05.15, 09.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.20 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+

США, 2006 г. Режиссер Ш. Ли(
вай. В ролях: Б. Стиллер, Б. Коббс,
П. Галлахер, С. Куган, К. Гуджи(
но. «Продвинутый» охранник Му(
зея естественной истории случай(
но открывает древнее заклятие,
которое оживляет представлен(
ные экспонаты. Теперь всех ждет
ночь, полная хаоса и веселья...

02.25 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Киновойны по�советски»
12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
23.25 «Живой звук» 12+
01.20 «ДЕТЯМ ДО 16...» 16+
03.10 «АДВОКАТ» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры

день из жизни модной московс(
кой радиостанции. Не самый
лучший день ( рушатся все пла(
ны, все валится из рук… И имен(
но в  тот момент, когда на
станции в прямом эфире вот(
вот должен начаться «живой»
марафон, а популярные российс(
кие рок(группы придут в эфир,
чтобы поддержать... Впрочем,
это уже неважно, потому что
тема марафона перехвачена
конкурентами и активно об(
суждается в эфире «вражеской»
радиостанции. Но марафон от(
менять нельзя!  Рабочий день
обещает стать последним для
всего творческого состава, если
срочно  не  найдется  новая
тема...

Петербург - 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»
10.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
12+

СССР,  1982 г. Режиссер Тимо(
фей Левчук. В ролях: Яков Три(
польский, Михаил Ульянов, Вла(
димир Меньшов, Анатолий Па(
зенко, Валентин Кулик, Влади(
мир Талашко, Сергей Иванов,
Вера  Кузнецова,  Валентин
Гафт, Альгимантас Масюлис.
Военно(героическая драма. В
фильме рассказывается об одной
из блестящих операций Великой
Отечественной войны, прове(
денной советским командовани(
ем в начале 1944 года, ( знаме(
нитом Корсунь(Шевченковском
сражении, после победы в кото(
ром для Советской Армии от(
крылся выход на Балканы.

12.30, 13.35, 14.30, 16.00,
17.00, 02.35, 03.35, 04.35,
05.30, 06.30 «ЕРМАК» 16+

Россия ( Германия,  1996 г. Ре(
жиссер: Валерий Усков, Влади(
мир Краснопольский. В ролях:
Виктор  Степанов,  Никита
Джигурда,  Ирина Алферова,
Петр Вельяминов, Евгений Ев(
стигнеев,  Михаил  Жигалов,
Александра Колкунова. Истори(
ческий сериал. Россия, XVI век.
Царствование Ивана Грозного.
Удалые чудо(богатыри русские
под предводительством Ермака
расширяют границы царства.
Коварные противники не жела(
ют ощутить историческую про(
грессивность вхождения Сибири
в русское государство... После(
дняя роль в кино Евгения Ев(
стигнеева.

18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.30,
22.10, 22.50, 23.30, 00.15,
01.00, 01.55 «СЛЕД» 16+
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09.50, 10.25, 10.55, 00.15, 00.50, 01.20
«Наука 2.0»
11.25, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50
«Моя планета»
12.00, 19.00, 00.00 «Большой спорт»
12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.30, 15.00, 15.30 «Полигон»
16.05, 16.35 «Рейтинг Баженова» 16+
17.10 «ВИКИНГ» 16+
19.25 Хоккей
21.45 Смешанные единоборства

EuroSport
10.30, 14.30, 17.30, 20.15, 02.00 Сну�
кер
12.30 Керлинг
18.45 Теннис
19.15, 19.45 Тимберспортс
22.15, 23.45, 03.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.50, 00.30 Пятница News  16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00 Богиня шоппинга 16+
09.30, 17.50 Сделка 16+
10.00, 18.20, 19.15 Орел и решка 16+
12.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.30 Планета динозавров 16+
15.05, 02.05 «ГЕРОИ» 16+
16.00, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.40, 02.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.45 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
08.05 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.10 «НА КРАЮ» 16+
11.45 «ЛЕДИ» 16+
14.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
16.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
18.00 «АВГУСТ РАШ» 12+
20.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
21.40 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+
23.50 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.45 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
03.35 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00 «Дружба народов» 16+
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
23.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
01.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ�2» 12+

Великобритания ( Германия, 2012
г. Режиссеры М. Джива, Д. Пас(
квини. В ролях: Т. Конти, С. Бу(
телла, Дж. Сэмпсон, Ф. Хеншел,
С. Нгуйен, Э. Рэгг.  Уличный
танцор Эш жаждет реванша за
проигрыш на конкурсе Streetdance
и хочет собрать команду, кото(
рой не будет равных. В поисках,
которые забрасывают его в са(
мые разные уголки мира, Эш
встречает девушку Еву, танцу(
ющую сальсу, и влюбляется в нее.
В Еве он видит свое счастье, свой
собственный танец, свою победу.
Но завоевать сердце этой девуш(
ки не так просто.

02.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.20 «Пригород II» 16+
03.50, 04.15 «ДЖОУИ» 16+
04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
16+
05.35 «Школа ремонта» 12+
06.35 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 12+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны древних ле�
тописей» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Четыре свадьбы» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
23.00, 02.00 «Смотреть всем!»
16+
00.00, 02.50 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+



18.00 «Юрмала» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК�
ТОР» 12+
00.35 «АЛЕКСАНДРА» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
04.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 «Клан сурикат»
14.10 Красуйся, град Петров!
14.40 «Огненные струны»
16.05 Музыка на канале
17.15 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19.20 «ПОЛУСТАНОК»
20.25 Больше, чем любовь
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия»
22.45 «В ПОРТУ»
00.40 Джем
01.55 Легенды мирового кино
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 «Уильям Гершель»

НИКА-ТВ
06.00 «БЫВШАЯ» 16+
07.30 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.35 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Живая энциклопедия»
16+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Предупреждение» 12+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.35 «Саладин» 12+
16.30 «Портреты» 16+
17.20 «Территория внутренних
дел» 16+
17.35 «Тектоническая сага» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.45 «Кругооборот» 12+
22.15 «Культурная Среда» 6+
22.45 «БОГАТАЯ МАША» 16+

00.15 «Неформат» 16+
00.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16+
02.10 «Звонят» 16+
02.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+

ТВ-Центр
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.45 «Удивительные миры Циол�
ковского» 12+
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
08.35 «Православная энциклопе�
дия»
09.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
10.25 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45, 14.45 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
15.10 «ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
12+
00.10 «Временно доступен» 12+
01.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ» 12+
03.00 «Боль» 12+
04.35 «Игорь Костолевский. Рас�
ставаясь с иллюзиями» 12+

НТВ
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ�
НИЕ» 16+
23.35 «ДУХLESS» 18+
01.35 «Авиаторы» 12+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.23, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.55
Мультфильм

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Мульт�
фильм
08.00 Полезное утро 16+
09.20 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
12.05 «ЕВДОКИЯ» 0+
14.05 Спросите повара 16+
15.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 23.00, 05.45 «Одна за всех» 16+
23.30 «КАЗАНОВА» 16+
02.55 «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.40 «РЕСТАВРАТОР» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 09.45, 09.55,
10.00, 11.00, 11.30, 11.55, 12.20, 13.25,
17.40, 18.00 Мультфильм
10.25 «Мама на 5+»
12.50 «Устами младенца»
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4 � НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
19.40 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
22.00 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
23.55 «ФЛЮК» 12+
01.55, 02.25, 03.00, 03.35 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.00, 04.35 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Дом Кино
04.20 «МАРАФОН» 12+
06.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
09.45 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 16+
11.40 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
13.15 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
14.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
16.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «РЕЙДЕР» 16+
22.05 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
23.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 16+
01.20 «ШЛЯПА» 12+
02.50 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15, 23.55 «Дискотека Муз�ТВ» 16+
23.30 PRO�Обзор 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики
12+
07.15, 12.40 Быстрые и громкие 12+
08.10, 01.40 Парни с Юкона 16+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Коллекционеры авто 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Круче не придумаешь 16+
17.15 Золотая лихорадка 12+
19.05 Выживание без купюр 16+
20.00 Игра камней 16+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Бойцы 16+
23.00 Будущее с Джеймсом Вудсом
12+
23.55 Почему? Вопросы мироздания
16+
00.50 Гигантские самолеты 12+
02.30 Клондайк 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30, 16.25, 11.50, 12.15, 12.45, 13.10,
13.40, 14.05, 14.35, 15.00, 15.30, 15.55,
16.50 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+

10.55, 04.45 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15, 21.00, 02.15 Моя дикая привя�
занность 12+
19.10, 21.55, 03.05 Детеныши животных
16+
20.05, 23.45, 01.25 Гигантская белая
акула на воле 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка, 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 07.00, 08.00 Инженерные идеи
12+
09.00, 10.00 С точки зрения науки 12+
11.00, 11.30 Игры разума 12+
12.00, 12.30 Увлекательная наука 12+
13.00, 14.00, 18.00, 19.00, 20.00 Кос�
мос 12+
15.00 Суперсооружения
16.00 Стая 12+
17.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00, 03.00 Разбогатей или умри на
прииске 16+
00.00, 00.30 Старатели 12+

Viasat History
08.00 «Точность и погрешность измере�
ний» 12+
09.05, 03.10 «Команда времени» 12+
10.00, 01.10, 11.00 «Охотники за мифа�
ми» 12+
12.00, 22.10 «Запретная история» 16+
13.00, 23.00 «Тени Средневековья» 12+
14.00, 15.00, 21.10 «Охотники за мифа�
ми» 16+
16.00 «Проект Мандела» 12+
17.00 «Полет над Кремлем» 12+
18.00 «Древние миры» 12+
19.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
20.10 «Тайны прошлого» 16+
00.00, 04.05, 05.10 «Мао � китайская
сказка» 12+
02.10 «День после долгой ночи» 12+

06.10 «Лондонская больница» 12+
07.15 «Туберкулез � белая чума» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.35, 09.10, 10.35, 14.55, 15.30,
01.15, 17.50, 20.40, 21.40, 22.55, 03.30
Мультфильм
06.20 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.55, 02.45 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
11.25 «Мода из комода»
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25, 04.30 «Мультстудия»
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
04.10 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОРОЗКО» 6+
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 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 6+
10.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�2: НО�
ВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 0+
12.00 «10, 5 БАЛЛОВ» 12+
15.30 «10, 5 БАЛЛОВ: АПОКАЛИП�
СИС» 12+
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.15 «МЕШОК С КОСТЯМИ» 16+
03.45 «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ КАЗНЬ»
16+
05.30 «Загадки истории» 12+

Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.30, 18.30, 23.35 «Большой
спорт»

Ñóááîòà, 5 àïðåëÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жизнь как мираж» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Соседские войны» 12+
14.10 «СПОРТЛОТО�82»
15.55 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Клуб Веселых и Находчи�
вых» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ...» 16+

США, 2011 г. Режиссер Б. Кон(
дон. В ролях: К. Стюарт, Р. Пат(
тинсон, Т. Лотнер, Б. Берк, П.
Фачинелли. В четвертой части
Белла Свон оказывается перед не(
простым выбором ( сохранить
жизнь себе или своему ребенку
(наполовину вампиру, наполовину
человеку). Она решает оставить
малыша, но Эдвард и остальные
члены семьи Каллен категоричес(
ки против.

02.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+

США ( Япония, 2003 г. Режиссер
С. Коппола. В ролях: Б. Мюррей,
С. Йохансон, А. Такешита, Дж.
Рибиси, А. Фарис. Боб Харрис,
американский актер, звезда на
закате. Снимая рекламный ролик
в Токио, он встречается с Шар(
лоттой ( одинокой молодой же(
ной фотографа, живущей в том
же отеле. Боб и Шарлотта ( оба
усталые и скучающие ( идеаль(
ные компаньоны для вылазок в
странный, совсем чужой город
Токио...

04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ПСА»
05.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ�
ЖЕН» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.40 «Субботний вечер» 12+
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07.55, 10.25, 12.00 Биатлон
18.55 Формула�1. Гран�при Бахрейна
20.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
00.00 Профессиональный бокс
02.20, 02.50 «Наука 2.0»
03.20 Хоккей

EuroSport
10.30, 14.30, 19.45, 22.45 Снукер
12.30 Керлинг
17.30 Теннис
18.00, 21.00, 02.45 Тяжелая атлетика
00.45, 03.45 Ралли�Рейд
01.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 16.00, 17.00, 21.20 Орел и
решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
14.00 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ» 16+
18.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ�
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.15 «ТЮДОРЫ» 16+
01.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
08.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00 «ЛЕДИ» 16+
12.20 «ВАВИЛОН» 16+
14.50 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
16.30 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
18.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
20.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
21.50 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 «ПИПЕЦ» 16+
01.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
03.10 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+

08.32 «Окна»
10.25 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 16+
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «КУХНЯ» 16+
18.00 «Рецепт на миллион» 16+
19.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
20.15 «ТОР» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Кеннет
Брэна. В ролях: Крис Хемсворт,
Энтони Хопкинс, Натали Порт(
ман, Стеллан Скарсгард, Кэт
Деннингс, Колм Фиор, Кларк
Грегг, Идрис Эльба, Джошуа Дал(
лас, Джейми Александр. Тор ( мо(
гучий, сильный, но высокомерный
воин, его безрассудные поступки
возрождают древнюю войну в ко(
ролевстве богов Асгарде. В нака(
зание Тора отправляют в ссылку
на Землю, лишают сил и застав(
ляют жить среди обычных лю(
дей...

22.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+

США, 2010 г. Режиссёры Итан
Коэн, Джоэл Коэн. В ролях:
Джефф Бриджес, Хейли Стайн(
фелд, Мэтт Дэймон, Джош Бро(
лин, Барри Пеппер, Дэкин Мэть(
юз, Донал Глисон. Мэтти Росс в
14 лет лишается своего един(
ственного родственника, отца. В
надежде найти его убийцу, девоч(
ка не только нанимает двух слу(
жителей закона, но и сама от(
правляется в опасную и полную
недетских приключений экспеди(
цию...

Петербург - 5
07.25 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.50, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.30, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00, 20.05, 21.00, 22.00 «НЕ�
ПОБЕДИМЫЙ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 01.55 «АН�
ТИКИЛЛЕР 2» 16+
02.55 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ»
12+
04.30 «Живая история» 12+
05.25 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 02.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 15.00 «Холостяк» 16+
16.00, 16.30, 23.00 «Stand Up. Дай�
джест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ЛИПУЧКА» 18+

Германия ( США, 2011 г. Режис(
сер Р. Минкофф. В ролях: П.
Демпси,  Э.  Джадд,  Т.Б.
Нельсон, М. Файфер, М. Райан,
Дж. Тэмбор, Дж. Вентимилья,
П.Т. Винс, О. Спенсер. Перед са(
мым закрытием в банк врыва(
ется две группы грабителей.
Посетители и работники банка
оказываются между двух огней.
Один из посетителей старает(
ся примирить представителей
двух криминальных групп ( ведь
это единственный шанс выжить
для тех кто оказался в банке, а
для него шанс произвести впе(
чатление на девушку(кассира, в
которую он влюбился с первого
взгляда. Постепенно наш герой
понимает, что похоже, все,
кроме него, оказались в этом
банке в момент ограбления не
случайно...

03.40 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
США ( Австралия, 2008 г. Ре(
жиссер Дж.С. Вульф. В ролях:
Р. Гир, Д. Лэйн, К. Мелони, В.
Дэвис, Б.Э. Бэйкер, С. Гленн, Л.
Моллой, П. Шрайбер. Мелодра(
ма. Жизнь Эдриэн Уиллис нахо(
дится в полном хаосе. Она при(
езжает в крошечный прибреж(
ный город Роданта в Северной
Каролине, чтобы остановиться
в гостинице друга на уик(энд.
Здесь она надеется найти спо(
койствие, она должна заново
подумать о конфликтах, кото(
рые окружают ее ( своенравный
муж, попросивший ее вернуться
к нему, и дочь, обижающаяся на
каждый ее поступок...

05.40 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30 «Четыре свадьбы» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Странное дело» 16+
17.00 «Секретные территории» 16+
18.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
23.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
01.40 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КА�
НЬОНА» 16+
03.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+



Россия 1
05.40 «34 СКОРЫЙ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.40, 14.30 «ПЕЧАЛИ�РАДОС�
ТИ НАДЕЖДЫ» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
21.30 М. Жванецкий 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
03.35 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!»
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 Гении и злодеи
13.20 «Я видел улара»
14.00 «Пешком...»
14.30 «Что делать?»
15.15 Музыка на канале
16.15 «Вальпараисо. Город�раду�
га»
16.30 «Кто там...»
17.05 «Чадар: связь миров»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели
19.30 «90 шагов»
19.45 «КОММУНИСТ»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Спектакль «Ричард III»
00.50 «ПОЛУСТАНОК»
01.55 «Клан сурикат»
02.40 «Миссионерская архитекту�
ра»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 12+
06.30 «Саладин» 12+
07.25 «Прошу к столу» 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.20, 15.00 Мультфильм
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+

13.00 «Фазенда» 16+
13.30 «Хочу знать!» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 Мультсеанс 0+
17.50 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+
21.00 «БОГАТАЯ МАША�2» 16+
22.40 «Тайны века» 16+
23.35 «ТАРБОЗАВР» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ�
МОМ» 16+
02.40 «ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК
НЕ ОСТАЮТСЯ» 16+
04.20 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ»
16+

ТВ-Центр
05.15 Мультфильм
06.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО�
ЛУШКИ»
07.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
08.45 «Фактор жизни» 6+
09.20 «ВИЙ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «БАЛАМУТ» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
16+
17.05 «Битвы божьих коровок» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
00.15 «ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.15 «Жизнь на понтах» 12+
03.50 «Политика на четырех лапах»
12+
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. СЛО�
НЫ» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
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 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.35 «ОТЦЫ» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Мульт�
фильм
08.00 Полезное утро 16+
09.10 Главные люди 16+
09.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
11.35 «ЗОРРО» 16+
14.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.10 «БОМЖИХА» 16+
23.00, 05.45 «Одна за всех» 16+
23.30 «БОМЖИХА�2» 16+
01.25 «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» 16+
03.30 «РЕСТАВРАТОР» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 09.45, 09.55,
10.00, 10.15, 11.15, 11.40, 12.05, 12.30,
14.05, 18.00 Мультфильм
10.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.45 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
19.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
4 � НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА» 12+
23.55 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
01.55, 02.25, 03.00, 03.35 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.00, 04.35 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Дом Кино
04.20 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
06.05 «Я БУДУ РЯДОМ» 16+
07.50 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.20 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС»
14.55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
16.40 «МАРАФОН» 12+
18.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
22.45 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3»
00.25 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
03.00 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+

07.00 «Дискотека Муз�ТВ» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Hello! Chart» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Выживание без купюр 16+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25 Круче не придумаешь 16+
10.50 Гигантские самолеты 12+
11.45 Почему? Вопросы мироздания
16+
12.40, 13.10, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45 Битвы за контейнеры 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
18.10 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
20.00, 20.30 Круче не придумаешь 12+
21.00 Магия Бена Эрла 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было
дальше? 16+
23.00 Игра камней 16+
23.55 Уличные гонки 16+
00.50 Бойцы 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Коллекционеры авто 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич, 12+
10.55, 04.45 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45 Смертельно опасные змеи Китая
16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Моя дикая
привязанность 12+
17.20 Дома на деревьях 12+

18.15, 21.00, 02.15 Слоны в номере 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Смертельные глуби�
ны 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 07.00, 08.00 Инженерные идеи
12+
09.00, 10.00 С точки зрения науки 12+
11.00, 11.30 Игры разума 12+
12.00, 12.30 Увлекательная наука 12+
13.00, 14.00 Космос 12+
15.00 Суперсооружения
16.00 Стая 12+
17.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
18.00 Мегазаводы 12+
19.00, 20.00 Прирожденный байкер 12+
21.00, 22.00 Забытые персонажи Биб�
лии 12+
23.00 Загадки Библии 16+
00.00, 03.00, 00.30, 03.30 Церковь
змееносцев 18+
01.00, 04.00 Столкновение с астерои�
дом 6+
02.00, 05.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00 «Миссия Х»
09.00 «Полет над Кремлем» 12+
10.00, 11.00, 20.00, 01.05 «Охотники за
мифами» 12+
12.00, 17.50 «Ферма в годы войны» 12+
13.10 «Туберкулез � белая чума» 12+
14.00, 21.00 «Средние века» 12+
15.00 «Древние миры» 12+
16.00, 23.00 «Тайны прошлого» 16+
17.00, 07.10 «Запретная история» 16+
19.00 «Команда времени» 12+
22.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
00.00, 03.50, 05.00 «Мао � китайская
сказка» 12+
02.00 «Капхенская битва» 12+
03.00 «Команда времени»
06.05 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 02.40, 06.40, 08.40, 12.25,
13.50, 15.35, 01.30, 18.00 Мультфильм

06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Друзья»
08.25, 03.20 «Подводный счет»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
13.05 «Один против всех»
15.10 «Секреты маленького шефа»
16.25 «ЛЯЛЬКА�РУСЛАН И ЕГО ДРУГ
САНЬКА...»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.40 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД�
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
02.15 «В гостях у Витаминки»
03.35 «ШАГ С КРЫШИ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 0+
11.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 0+
12.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБ�
РИКА» 12+
15.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
16.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
21.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
16+
00.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 16+
05.30 «Загадки истории» 12+

Россия 2
05.20 «ВИКИНГ» 16+
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45, 23.10
«Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.55, 10.55 Биатлон
09.40 «Полигон»
10.20 «Российский керлинг. Шахматы
на льду»
11.50 «24 кадра» 16+
12.20 «Наука на колесах»

Âîñêðåñåíüå, 6 àïðåëÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО�
ЛУНОЧИ» 16+
15.15 «Евгений Леонов. Страх оди�
ночества» 12+
16.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12+
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ...» 16+

США, 2012 г. Режиссер Б. Кон(
дон. В ролях: К. Стюарт, Р. Пат(
тинсон, Т. Лотнер, П. Фачинел(
ли, Э. Ризер. Белла, став вампи(
ром, постепенно свыкается со
своей новой природой. В этом ей
помогают Эдвард и остальные
члены семьи Калленов. К тому же
теперь у Беллы есть дочь Ренесми
и вечность впереди. Джейкоб, за(
печатленный с Ренесми, стано(
вится для девочки другом и на(
ставником. Ненадолго для героев
наступают спокойные, счастли(
вые дни...

00.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
16+

США, 2002 г. Режиссер Дж. Шу(
махер. В ролях: К. Фаррелл, К. Са(
зерленд, Ф. Уитакер, Р. Митчелл,
К. Холмс. Самоуверенный реклам(
ный агент Стю Шеперт лгал
большую часть своей жизни. Лгал
жене и любовнице, ведя двойную
жизнь, лгал партнерам и конку(
рентам, добиваясь успеха в рабо(
те. Однако все резко меняется,
когда Стю случайно отвечает на
звонок в телефонной будке Ман(
хэттена...

01.30 «РАМОНА И БИЗУС»
США, 2010 г. Режиссер Э. Аллен.
В ролях: Дж. Кинг, С. Гомес, Дж.
Корбетт, Б. Мойнэхэн, Дж. Гуд(
вин. Рамона ( маленькая девочка
с очень большим воображением и
тягой к приключениям. Ее озор(
ные выходки заставляют семью
быть всегда начеку, включая ее
старшую сестру, Бизус, которая
при этом еще пытается привык(
нуть к учебе в школе. Проходя че(
рез все заботы и радости дет(
ства, сестры понимают, что нет
ничего невозможного, когда ве(
ришь в себя и есть на кого поло(
житься.

03.25 «В наше время» 12+
04.20 «Контрольная закупка»

01.30 «Школа злословия» 16+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55 Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.00 «Гав�Стори» 16+
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Рецепт на миллион» 16+
14.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.25 «ТОР» 16+
19.35, 23.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+

Франция ( США, 2013 г. Режис(
сёр Луи Летерье. В ролях: Марк
Руффало, Джесси Айзенберг,
Вуди Харрельсон, Айла Фишер,
Дэйв Франко, Мелани Лоран,
Морган Фриман, Майкл Кейн,
Майкл Келли. Команда лучших
иллюзионистов мира проворачи(
вает дерзкие ограбления прямо во
время своих шоу и умело водит за
нос ФБР...

00.25 «НЕФОРМАТ» 16+

Петербург - 5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.45, 14.30, 15.20, 16.10
«ОСА» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00, 22.05
«КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ»
16+
23.05 «БУМЕР�2» 16+
01.20 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
03.10, 04.05, 05.00 «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 05.25 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 Мультсериал
12+
08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
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12.50, 13.25 «Рейтинг Баженова» 16+
13.55 Волейбол
16.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.45 Формула�1. Гран�при Бахрейна
21.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2» 16+
23.30 Смешанные единоборства
16+
01.25, 02.00 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»
02.55 Хоккей

EuroSport
10.30 Марафон
13.00, 22.45 Снукер
14.30, 02.45 Велоспорт
19.00, 19.45, 21.30 Тяжелая атлетика
20.30 Академическая гребля
00.45 Ралли�Рейд
01.00 Керлинг

Пятница!
06.00 Мультфильм
06.55 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ» 16+
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30 Планета динозавров 16+
10.35, 11.30, 13.00, 18.20, 21.05, 22.00
Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
14.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖ�
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.20 Мир наизнанку 16+
23.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
00.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
02.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 20.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
07.50, 18.10 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР
ГУД» 16+
09.40 «ВАВИЛОН» 16+
12.05 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
13.50 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
21.50 «ПИПЕЦ» 16+
23.45 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
01.25 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
03.20 «ПЕРЕЛОМ» 16+

15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» 12+
17.00 «ЦУНАМИ 3D» 16+

Австралия ( Сингапур, 2012 г. Ре(
жиссер К. Рендалл. В ролях: З. Сэ(
мюэл, Ш. Винсон, А. Пэнг, Юйу
Ци, А. Расселл. Чудовищное цуна(
ми обрушивается на курортный
город. Из морских глубин на за(
топленные улицы вырываются го(
лодные и жаждущие крови акулы.
Начинается охота. Оказавшись в
ловушке стихии, чудом уцелевшие
люди пытаются выжить. Смо(
жет ли Джош спасти жизнь де(
вушки, которую он всегда любил,
но однажды уже потерял?

18.50 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
00.35 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

США, 2006 г. Режиссер Р. Лонк(
рэйн. В ролях: Х. Форд, П. Бет(
тани, В. Мэдсен, М.Л. Райскуб,
Р. Патрик, Р. Форстер. Это
обычный день в Landrock Pacific
Bank ( обычный для всех, кроме
эксперта по информационным
технологиям Джека Стенфилда.
Его жена и дети удерживаются в
качестве заложников дома. Их
похитители требуют всего лишь
одного: Джек должен украсть 100
миллионов долларов со счета, за(
щищенного системой безопаснос(
ти, которую он же сам и разра(
ботал...

03.30 «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 давнос(
ти, когда жила она совсем в дру(
гом городе, да и звали ее по(дру(
гому...

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
12.30, 20.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 12+
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
18.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «Представьте себе» 16+
02.45 «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
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Это первая работа совета об�
щественных организаций по за�
щите прав пациентов при мини�
стерстве здравоохранения обла�
сти. Члены совета и волонтеры
� студенты  Калужского госуни�
верситета и базового медицинс�
кого колледжа � взяли 42  меди�
цинские организации, оказыва�
ющие амбулаторную помощь, и
39 – стационарную и опросили
4268 респондентов на предмет
доступности записи к врачу по
телефону и с помощью Интер�
нета, времени ожидания в оче�
реди, а также на предмет резуль�
татов обследования или плано�
вой госпитализации, доброжела�
тельности и компетентности
медработников, удовлетворен�
ности условиями ожидания при�
ема и оказания медуслуг, дос�
тупности медицинской помощи
на дому и так далее.

Итак, пойдем по порядку.
Благодаря опросу пациентов
стали известны лечебные уч�
реждения с наиболее комфорт�
ными условиями пребывания и
медицинского обслуживания,
ожидания и времени записи к
врачам. В тройку лучших в Ка�
луге по амбулаторной, то есть
поликлинической, помощи
вошли: областной Центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными забо�
леваниями, областная детская
стоматологическая поликлини�
ка, детская городская больница.
А тройка центральных район�
ных больниц сложилась таким
образом: ЦРБ Мосальского, Ба�
бынинского районов и больни�
ца поселка Воротынск.

Респонденты отмечали дос�
тупность информации об уч�
реждении на сайтах: в Центре
по борьбе со СПИД и ИЗ, Жиз�
дринской больнице, областной
клинической больнице и обла�
стной детской стоматологии.
По комфортности условий вы�
делили ЦРБ Думиничского,
Мосальского, Износковского
районов. Лучше всего запись на
прием к врачу организована в
ЦРБ Износковского и Жизд�
ринского районов. Меньше все�
го ждут приема пациенты в об�
ластном наркодиспансере, а

также в Центре по профилакти�
ке и борьбе со СПИД и ИЗ и в
ЦРБ Мещовского района. Раз�
личных исследований не прихо�
дится долго ждать в ЦРБ Ме�
щовского и Ферзиковского рай�
онов и в областном Центре по
профилактике и борьбе со
СПИД и ИЗ. А дольше всего
ждут различных УЗИ, рентгенов
и томографии пациенты облас�
тной клинической больницы.
Впрочем, это и оправданно,
ведь она одна такого высокого
уровня. Самый доброжелатель�
ный персонал в Центре по про�
филактике и борьбе со СПИД и
ИЗ, в областной детской боль�
нице и в Износковской ЦРБ.
Там же, по мнению пациентов,
и самые компетентные врачи,
прибавили только областную
клиническую больницу. На
дому лучше всех обслуживают
поликлиника Кременок, ЦРБ
Куйбышевского района и боль�
ница поселка Воротынск.

Оценивая стационары, смот�
рели, надо ли было пациентам
покупать дополнительные ле�
карства, доплачивать за диагно�
стику и анализы, а также веж�
лив ли и компетентен персонал,
внимателен ли к больным в
приемном покое, комфортно ли
в палатах, хорошее ли питание.
Короче, нет мелочей, когда тебе
плохо и ты оторван от родных.
А потому оценка была скрупу�
лезной и пристрастной. И вот
что получилось. Лучшие стаци�
онары областного уровня, по
мнению пациентов, в област�
ном кожно�венерологическом
диспансере, в клинической
больнице № 8 ФМБА России в
Обнинске, в городской больни�
це №2 Калуги «Сосновая роща».

А рейтинг центральных район�
ных больниц, оказывающих ста�
ционарные услуги, следующий:
ЦРБ Хвастовичского, Думинич�
ского, Мосальского, Жиздринс�
кого и Барятинского районов.
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Кстати, оценивалась и скорая
помощь, которая оказывается в
области. Конечно, на первом
месте, как и положено, станция
скорой медицинской помощи в
Калуге. На втором � скорая КБ
№8 Обнинска. Жаль, что не
оценили, как оказывается такая
помощь в ряде районных боль�
ниц. Вполне возможно, что их
уровень был бы выше.

Не остались без внимания и
санатории. Рейтинг сложился
таким образом. Лидеры � сана�
торий «Спутник» и детский са�
наторий для больных туберкуле�
зом имени Павлика Морозова.
За ними следуют санаторий
«Звездный» и «Лесная сказка».

Что ж, по�моему, все ясно.
Подробный рейтинг по каждо�
му лечебному учреждению мож�
но посмотреть на сайте минзд�
рава области. И поднажать. Па�
циенты, они ведь все видят и
чувствуют

Фото Георгия ОРЛОВА.

1. Калужский областной Центр

по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными

заболеваниями  858

2. Калужская областная детская

стоматологическая поликлиника 833

3. Детская городская больница 831

4. Калужская областная клиническая больница 815

5. Городская поликлиника №8 808

6. Калужская областная стоматологическая

поликлиника 804

7. Наркологический диспансер Калужской области 763

8. Калужская городская больница № 5 751

9. Калужский областной онкологический диспансер 748

10. Калужская областная детская больница 746

11. Калужский областной кожно�венерологический

диспансер 744

12. Областная туберкулезная больница 741

13. Калужская городская больница № 4 имени

Хлюстина Антона Семеновича 723

14. Городская поликлиника № 6 710

15. Первая городская больница имени

Красного Креста 624

16. ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России 621

1. ЦРБ Мосальского района     913
2. ЦРБ Бабынинского района 873
3. Больница п. Воротынск 863
4. ЦРБ Дзержинского района 848
5. Городская поликлиника ГП «Город Кременки» 845
6. ЦРБ Людиновского района 843
7. ЦРБ Боровского района 832
8. ЦРБ Козельского района 831
9. ЦРБ Кировского района 807
10. ЦРБ Жиздринского района 806
11. ЦРБ Сухиничского района 803
12. ЦРБ Барятинского района 793
13. ЦРБ Перемышльского района 787
14. ЦРБ Думиничского района 786
15. ЦРБ Юхновского района 771
16. ЦРБ Износковского района 765
17. ЦРБ Ульяновского района 742
18. ЦРБ Малоярославецкого района 738
19. ЦРБ Куйбышевского района 734
20. ЦРБ Жуковского района 732
21. ЦРБ Ферзиковского района 724
22. ЦРБ Медынского района 695
23. ЦРБ Хвастовичского района 688
24. ЦРБ Мещовского района 686
25. ЦРБ Спас�Деменскогорайона 616
26. ЦРБ Тарусского района 603

РАБОТА
НАД
ОШИБКАМИ

В номере газеты №74�77
от 20.03.2014 г. в информа�
ции о наличии мест по целе�
вому набору допущены не�
точности. Следует читать:

Калужский государствен�
ный университет имени К.Э.
Циолковского: лечебное дело
� 20 мест;

Обнинский ИАТЭ � филиал
ФГАОУ ВПО «НИЯУ «МИФИ»,
медицинский факультет: ле�
чебное дело � 10 мест;

Ивановская государствен�
ная медицинская академия:
лечебное дело � 3 места, пе�
диатрия � 3 места;

Курский государственный
медицинский университет:
лечебное дело � 2 места, пе�
диатрия � 2 места;

Московский государ�
ственный медико�стоматоло�
гический университет имени
А.И.Евдокимова: лечебное
дело � 4 места, стоматология
� 3 места;

Первый Московский госу�
дарственный медицинский
университет имени И.М.Сече�
нова: лечебное дело � 15 мест,
педиатрия � 9 мест, стомато�
логия � 2 места, фармация � 2
места, медико�профилакти�
ческое дело � 2 места;

Российский нацио�
нальный исследовательский
медицинский университет
имени Н.И. Пирогова: лечеб�
ное дело � 15 мест, педиатрия
� 8 мест, стоматология � 2 ме�
ста, медицинская биохимия �
2 места;

Рязанский государствен�
ный медицинский универси�
тет: лечебное дело � 6 мест,
педиатрия � 2 места;

Смоленская государ�
ственная медицинская акаде�
мия: лечебное дело � 12 мест,
педиатрия � 10 мест, стома�
тология � 2 места;

Тверская государственная
медицинская академия: ле�
чебное дело � 4 места, педи�
атрия � 4 места,  стоматоло�
гия � 2 места;

Ярославская государ�
ственная медицинская акаде�
мия: лечебное дело � 2 места,
педиатрия � 2  места;

Целевые места в Калужс�
ком базовом медицинском
колледже: сестринское дело
� 50 мест, лечебное дело � 25
мест, акушерское дело � 12
мест,  фармация � 6 мест, ла�
бораторная диагностика � 12
мест.
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маешь, что ты «в красном». Ты
другой. К тому же красный цвет
привлекает внимание, это цвет
огня, цвет души. Кинорежиссер
Ингмар Бергман всегда прибе�
гал к красному цвету, чтобы пе�
редать душевные и духовные
моменты жизни героев. Эта пес�
ня о душе, о том, как она вос�
кресает из житейских буден, о
том, что ей нужно все небо.

� В детстве мы неосознан�
но создаем себе кумиров.
Были ли они у вас тогда? Ос�
тались ли они теперь?

� Да, Елена Васильевна Образ�
цова была и осталась.  Я очень
рада, что она не разочаровала
меня и в жизни оказалась очень
интересным человеком и очень
цельной личностью.

� Каковы ваши музыкаль�
ные вкусы? Какую музыку вы
слушаете? Есть ли в этом
перечне современные россий�
ские исполнители?

� Стравинский, Рахманинов,
Чайковский, Мусоргский, Pink
Floyd, Queen – это то, что меня
вдохновляет из академической и
роковой классики. Очень люблю
нашего российского композито�
ра Эдисона Денисова – это со�
временный Моцарт. Его опера
«Пена дней» по роману Бориса
Виана – совершенно гениальное
произведение. Все�таки с годами
я все больше слушаю классичес�
кую музыку. Она не имеет такой
пробивной силы, как рок�музы�
ка, но оказывает более благо�
творное действие.

� Кого из нынешних рокеров
вы можете назвать гордос�
тью жанра и его классикой?

� На мой взгляд, это Фредди
Меркюри, Pink Floyd, Led
Zeppelin, Фрэнк Заппа – особо,
и как феноменальная личность,
и как феноменальный музыкант;
очень люблю группу Four Fighters

и их лидера Дэйва Грола, быв�
шего барабанщика Nirvana – у
него недавно вышел потрясаю�
щий продюсерский проект, где
поет Пол Маккартни. И, как ни
странно, наш Давид Тухманов –
ничего подобно его пластинке
«По волне мой памяти» по�рус�
ски до сих пор не создано.

� Вдохновляет ли вас чужое
творчество? Откуда вообще
берется вдохновение?

� Конечно, вдохновляет! Не�
давно, второй уже раз ходила на
кантату Carmina Burana Карла
Орфа. Когда приходишь с таких
концертов, то буквально ис�
кришь творческими задумками.
Хочется творить � это как цеп�
ная реакция.

� Поклонники замечают,
что для певицы Кормухиной
нет никаких вокальных и сти�
левых преград – вы удивитель�
но легко владеете как блюзо�
вой техникой, так и оперной.
Будут ли какие�то проекты в
этой связи? Может быть, чи�
сто блюзовый альбом на рус�
ском языке? Или же камерная
оперная классика?

� Нет, таких проектов я не пла�
нирую, потому что голос сам тре�
бует того или иного жанра. Кон�
церт – это как хороший стол, где
всего должно быть вдоволь. Хо�
чется исполнить и что�то серьез�
ное, и веселое, и подурачиться,
и покуражиться. Но главное от�
личие моих концертов – это вза�
имопроникновение с публикой,
передача положительных эмо�
ций, атмосфера любви. Самый
главный секрет я сама для себя
раскрыть не могу – что же такое
происходит со мной, что с тре�
тьей�четвертой песней я уже на�
чинаю улетать вместе с публикой
в какие�то нереальные небеса.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Евгения КАБОДЬКО.

ВЫСТАВКИ

Íåïðåðåêàåìûå öåííîñòè
 МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ музейно�выставочном центре им. И.А.Сол�
датёнкова проходят три выставки.

Посетители музея могут увидеть изделия декоративно�при�
кладного искусства, выполненные руками  Марии  Поленовой�
Ляпиной, дочери великого Поленова, в эмиграции. Они не несут
печать советского времени и лишены политизации.

После революционных событий 17 года, Гражданской войны и
установления советской власти сохранить традиции русской куль�
туры было почти невозможно. Новая власть строго контролиро�

вала или уничто�
жала все русские
традиции, закры�
вала церкви, пре�
следовала старую
интеллигенцию.
Отстаивая свобо�
ду творчества,
многие люди того
времени избрали
для себя удел
эмигрантов.  Этот
путь выбрала и
Мария Васильев�
на. Создавая свои
работы в тради�

циях русской культуры, она  искренне верила, что таким образом
сохраняет русскую культуру и православную веру для будущей
России.

Фотоработы протоиерея отца Александра Эггерса «Зеркало
души» запечатлели прекрасные мгновения и неповторимую игру
эмоций в лицах современников. Модели его фотографий специ�
ально не позируют и не красуются. Они были застигнуты врасп�
лох в свои минуты радости, печали, раздумий. Поэтому их чув�
ства и эмоции настоящие и искренние, исходят из глубины души.

Соприкоснуться  с вечными ценностями культуры дает воз�
можность и фотовыставка «Мой Афон», подготовленная  прото�
иереем отцом Андреем  Лобашинским.  Наверное, побывать на
Святой горе Афон � мечта любого паломника. Для верующего
человека – это возможность приобщиться к многовековой и пра�
вославной монашеской традиции, сохраняемой в неизменном
виде. На фотографиях запечатлены древние  монастырские сте�
ны, это удивительное и неповторимое место на земле, при встре�
че с которым все мирские дела, городская и никому не нужная
суета исчезают.

Приходите на выставку и ощутите свою общность с предше�
ствующими поколениями, гордость за свою историю.

Татьяна ЗУДОВА,
заместитель директора, главный хранитель фондов
Малоярославецкого музейно-выставочного центра.

«А СЕГОДНЯ
Я ВЫЙДУ
В КРАСНОМ…»

Êîíöåðò Îëüãè
ÊÎÐÌÓÕÈÍÎÉ
â Îáíèíñêå ñòàë
îäíèì  èç ÿð÷àéøèõ
ìóçûêàëüíûõ
ñîáûòèé íûíåøíåé
âåñíû. Ïîñëå
êîíöåðòà íàø
êîððåñïîíäåíò
ïîáåñåäîâàë ñ ïåâèöåé.

� Ольга, после долгого мол�
чания вы вновь вернулись на
российскую сцену. Многие
ваши поклонники тревожат�
ся: а вдруг это ненадолго?

� Надеюсь, что надолго. Пока
есть желание творить, есть такая
возможность, есть мысли, есть
что сказать и есть о чем петь. И
самое главное, что вдохновляет,
– это востребованность в равной
степени и нашей музыки, и на�
шего мировоззрения. Очень мно�
го молодежи нам пишет – люди
благодарят за музыку и за при�
мер жизни, судьбы, который го�
ворит без всяких слов. Самое
главное, что меня радует, так это
то, что каждое послание, каждый
отзыв содержат такие слова: спа�
сибо за то, что ваше творчество
дает силы жить, желание жить.
Действительно, сейчас в нашей
жизни так мало положительных
мотиваций. Порой и СМИ, и
люди склонны обсуждать и даже
обсасывать какие�то негативные
моменты, какую�то «желтуху»,
политику. Но ведь это такая ма�
лая часть нашей жизни! В жизни
много красоты, и чем чаще мы
будем говорить о красоте, тем
больше ее будет в жизни. Мое
творчество программирует на
красоту, на созидание, на пози�
тив.

� Среди песен, что вы ис�
полняете, есть композиции
вашего супруга Алексея Бело�
ва, а также других авторов.
По каким критериям вы фор�
мируете свой репертуар?

� Ну, как в народе говорят,
чтобы «торкнуло». Я не вслуши�
ваюсь, не расслушиваю, не рас�
сматриваю, а воспринимаю пес�
ню, что называется, крупным
помолом – по ощущению. И
ощущение должно быть силь�
ным, песня должна вызывать
ответные эмоции. Не хочется
пустотой заполнять простран�
ство. Как сказал мой друг Алек�
сей Романов из группы «Вос�
кресенье»: «Я за тридцать лет
написал пятнадцать песен, но
песен стоящих». Я с ним соглас�
на. Не может быть много сто�
ящих песен. Вот, например,
мой муж мне редко говорит о
любви, но когда он говорит эти
слова, то они имеют вес золота.
И это гораздо ценнее слов тех
мужчин, которые ежедневно
признаются в любви, а потом
бегают направо�налево. Глав�
ное, чтобы песня была настоя�
щая и о настоящем.

� Известно, что вы пише�
те стихи. Они на готовую
мелодию?

� По�разному. Мой муж Алек�
сей Белов вдохновился моей
тетрадкой стихов, написанных
за период молчания, и несколь�
ко песен вошли в альбом «Па�
даю в небо».

� Ваша песня на ваши же
стихи «А сегодня я выйду в
красном…» � это что? Кре�
до? Гимн? Исповедь?

� Это попытка эмоционально
выразить то состояние, о кото�
ром меня сейчас часто спраши�
вают: а что же случилось, когда
же произошло это перерожде�
ние? Не знаю. Это когда пони�

В

Ïåðåðîæäåíèå
è âîçâðàùåíèå
ðîê-çâåçäû
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Сергей
МИХЕЕНКОВ

Ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ
íåäåëü çàñòàâëÿþò
ìåíÿ íàðóøèòü
ïåðâîíà÷àëüíóþ
õðîíîëîãèþ ñòàòåé
èç áèîãðàôèè íàøåãî
çåìëÿêà Ìàðøàëà
Ïîáåäû Ãåîðãèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à
Æóêîâà è îáðàòèòüñÿ
ê óêðàèíñêîé ýïîïåå
ìîåãî ãåðîÿ.
Ñ Óêðàèíîé Æóêîâ
îñîáåííî êðåïêî
ñâÿçàí äâóìÿ
ýïèçîäàìè ñâîåé
æèçíè.
Â 1940 ãîäó ïîñëå
ïîáåäû íà Õàëõèí-
Ãîëå, óäîñòîåííûé
çâàíèé Ãåðîÿ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è
ãåíåðàëà àðìèè, ïî
ïðèêàçó Ñòàëèíà îí
íàïðàâëåí â Êèåâñêèé
âîåííûé îêðóã. Âñêîðå
èç âîéñê îêðóãà áûë
ñôîðìèðîâàí Þæíûé
ôðîíò, âî ãëàâå
êîòîðîãî Æóêîâ
ñîâåðøèë ñâîé
Ïðóòñêèé ïîõîä. À
çàòåì, â 1943 è 1944
ãîäàõ, ðóêîâîäèë
äåéñòâèÿìè ôðîíòîâ,
îñâîáîæäàâøèõ
Óêðàèíó.
Áûëà åù¸ è ñëóæáà â
Îäåññå. Íî ýòî,
ïîæàëóé, îòäåëüíàÿ
èñòîðèÿ.
Íûíåøíèå ñîáûòèÿ
áóäòî ïåðå÷èòûâàþò
èñòîðèþ 40-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà.
Îñîáåííî íåêîòîðûå
å¸ ñòðàíèöû…

Âòîðîé Ïðóòñêèé
ïîõîä

В своих воспоминаниях Жу�
ков ни словом не обмолвился
о том, с какой целью Сталин
посылал его в Киев. А между
тем армии самого мощного во�
енного округа должны были
обеспечить реализацию совет�
ским правительством одного
из пунктов «Пакта Молотова �
Риббентропа», касающегося
возвращения Бессарабии и
Северной Буковины.

Ночью 27 июня 1940 года нар�
ком иностранных дел СССР
Молотов пригласил к себе ру�
мынского посланника Давидес�
ку и вручил ему ультиматум: в
течение суток заявить о согла�
сии на передачу Советскому
Союзу районов Бессарабии и
Северной Буковины.

ИСТОРИЯ
СПОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

 В январе 1918 года,
воспользовавшись
Гражданской войной в
России и ослаблением

русской армии, Румы�
ния послала свои
войска за Дунай и Прут
и захватила земли до
Днестра. С боем взяли
Кишинёв.

Захват земель не
был признан Советс�
кой Россией.Сталин
собирал растерянные
в годы смуты земли
Российской империи.

28 июня 1940 года войска Жу�
кова взяли под свой контроль
мосты и переправы через реки
Черемош, Прут и Днестр, пере�
правились и двинулись дальше
в южном, юго�западном и за�
падном направлениях. Начался
Прутский поход советских
войск. Жуков провёл его стре�
мительно, в несколько суток.

Румынские пограничники и
войска снимались с позиций и
отходили в тыл, а части Южного
фронта тут же занимали остав�
ленную территорию. Разминиро�
вались мосты. Советские войска
вступили в Хотин, Кишинёв,
Бельцы, Бендеры, Аккерман.

29 июня 204�я воздушно�де�
сантная бригада в количестве
1372 человек десантировалась в
районе города Болграда с при�
казом занять города Рени и Ка�
гул. Вечером того же дня совет�
ские войска вышли к реке Прут,
перехватили коммуникации и
установили погранпосты с це�
лью проверки румынских войск
и изъятия у них награбленного
имущества, которое принадле�
жало местному населению.

30 июня десантники 204�й
вдбр вошли в Рени, где завяза�
лась короткая перестрелка с ру�
мынскими пограничниками. В
этот же день 44 самолёта десан�
тировали в районе Измаила ча�
сти 201�й вдбр. К исходу дня
авангарды Южного фронта
вышли к Пруту на новую совет�
ско�румынскую границу.

2 июля румыны потребовали
у советской стороны возвраще�
ния оружия и боеприпасов на
территории Бессарабии и Се�
верной Буковины. В 22.00 с ру�
мынской стороны было произ�
ведено шесть одиночных выст�
релов из винтовки. Ответный
огонь не последовал. Красноар�
мейцы и пограничники строго
исполняли приказ Жукова �
огня без приказа не открывать.
На заявление советских погра�
ничников о произошедшем ин�
циденте делегаты румынской
стороны ответили, что «румын�
ские солдаты чистят оружие и
от неосторожности происходят
выстрелы».

3 июля � шестой и последний
день похода � из Румынии де�
портирована группа (134 чело�
века) бывших солдат румынс�
кой армии, которые были мо�
билизованы в районах, отходив�
ших к СССР. Граница через Ду�
най и Прут окончательно
закрыта. По нарушителям по�
граничники открывают огонь. В
Кишинёве состоялись парад
войск Южного фронта и демон�
страция по поводу присоедине�
ния Бессарабии к СССР.

4 июля румынские войска
числом до двух рот вышли на
правый берег Прута и начали
окапываться напротив погран�
поста. В ответ на этот демонст�
ративный маневр Жуков прика�
зал выкатить на прямую навод�
ку несколько орудий под при�
крытием бронемашин. Через
несколько часов румынские
солдаты ушли вглубь своей тер�
ритории. В этот же день в Ка�
гул вошли части 25�й стрелко�
вой дивизии. 204�я вдбр отве�
дена в Болград, там погрузилась
в вагоны и по железной дороге
переброшена в Бендеры.

8 июля пограничные отряды
НКВД – 120 погранзастав – за�
ступили в наряды по новой ли�
нии демаркации между СССР и

Румынией. Войска расформи�
рованного Южного фронта на�
чали возвращаться к местам по�
стоянной дислокации. 9 июля
Гитлер объявил Румынию госу�
дарством, находящимся под за�
щитой Германии.

2 августа VII сессия Верховно�
го Совета СССР приняла Закон
«Об образовании союзной Мол�
давской Советской Социалисти�
ческой Республики» в составе
СССР. В нее включены шесть из
девяти уездов бывшей Бессараб�
ской губернии, входившей в со�
став Российской империи: Бель�
цкий, Бендерский, Кагульский,
Кишинёвский, Оргеевский, Со�
рокский, а также Григориополь�
ский, Дубоссарский, Каменс�
кий, Рыбницкий, Слободзейс�
кий, Тираспольский районы
бывшей Молдавской АССР, в
1918 году оккупированной ру�
мынской армией. Аккерманс�
кий, Измаильский и Хотинский
уезды Бессарабии отошли к Ук�
раинской ССР.

Войска, дислоцированные в
новых лагерях на присоединён�
ных территориях, получили ука�
зание Политуправления Крас�
ной Армии, которое требовало
разъяснить всему личному со�
ставу, что «благодаря мудрой
сталинской внешней политике
мы избавили от кровопролитной
войны трудящихся Бессарабии и
Северной Буковины и решили воп(
рос о возвращении Бессарабии в
могучую семью Советского Союза
мирным путем». Войскам прика�
зывалось «сохранять бдитель(
ность и вести активную полит(
работу среди местного населе(
ния».

16 октября правительство
маршала Антонеску дало согла�
сие на присоединение Румынии
к Тройственному пакту Герма�
нии, Италии и Японии.

После того как немецкие сол�
даты вошли в Румынию, «еврей(
ские беженцы массово хлынули в

Ïåðå÷èòûâàÿ
èñòîðèþ 40-õ

СССР, все они оседали в новооб(
разованной Молдавской ССР и
Аккерманской области УССР».

Êèåâ âñòðåòèë
ïîáåäèòåëåé

В конце августа 1943 года Гит�
лер прибыл в Винницу в свою
ставку «Werwolf».  Говорят,
именно здесь он проводил свои
оккультные мистерии, пытаясь
вовлечь в «свою победу» незем�
ные силы. Известно, что имен�
но с командного пункта в Вин�
нице он отдавал приказы на
штурм Сталинграда, а затем на
проведение операции «Цита�
дель». И вот он снова прибыл в
мистическую точку мира, отку�
да мог отдать новый сокруши�
тельный приказ…

Но войска 1�го Украинского
фронта под командованием Жу�
кова сорвали эти планы. К кон�
цу сентября 1943 года войска
Центрального, Воронежского,
Степного, Юго�Западного и
Южного фронтов, выполняя
директиву Ставки, вышли к
Днепру на 750�километровом
участке от Лоева на севере до
Запорожья на юге и с ходу при�
ступили к форсированию реки.

20 октября 1943 года фронты
получили новые наименования:
Центральный стал именоваться
1�м Белорусским и нацеливал�
ся на белорусское направление,
а Воронежский – 1�й Украинс�
ким и получил приказ взять
Киев.

Первые недели боёв показа�
ли, что Манштейн сдавать Киев
не намерен. 25 октября Жуков
приказал перебросить войска с
Букринского плацдарма на Лю�
тежский. Операция была прове�
дена в невероятно кратчайшие
сроки, скрытно.

Жуков переиграл Манштейна.
Демонстрируя наступление с
Букинского плацдарма, основ�
ной удар наши части нанесли с
севера, от Лютежа.

Жуков въехал в Киев вслед за
танками, как сказал поэт, «по
дымящемуся следу отступающе(
го врага». Георгий Константи�
нович не узнавал тот прекрас�
ный город, где служил до вой�
ны и где война его застала. Чер�
ты его поблёкли, постарели,
тронутые тленом разрушений…

Как вспоминал водитель Жу�
кова Александр Бучин, остано�
вились на Крещатике. Жуков
вышел из машины. И народ тут
же стал собираться вокруг мар�
шала. Его узнавали по фотогра�
фиям в газетах, вполголоса пе�
редавали из уст в уста в густею�
щей толпе: «Жуков! Жуков!» К
маршалу обращались с вопроса�
ми, благодарили за освобожде�
ние, жаловались на пережитое
во время немецкой оккупации.
Начался разговор, который
вскоре перерос в митинг.

Жукову пришлось выступить.
Киевляне плакали от счастья.
Но не все. Те из горожан, что
активно сотрудничали с гитле�
ровскими властями, ушли на за�
пад вместе с немецкими обоза�
ми. Некоторые растворились в
лесах в предгорьях Карпат, по�
селились у родственников и
знакомых в глухих деревнях, на�
деясь там переждать «смутное»
время.

Как показала жизнь, сыновья
и внуки недобитых пособников
фашистов и их сторонников�
бандеровцев не сидели сложа
руки и ждали «своего» времени.
И вот оно настало: власть в Ки�
еве захватили потомки недоби�
тых фашистов

На боевой позиции Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

БИТВА ЗА МАРШАЛА
Æóêîâ íà çåìëå
Óêðàèíû
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В КРАЮ РОДНОМ
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ВЕСНА
ИДЁТ!

Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

День 12 марта выдался теп�
лым и солнечным – утром в
небе еще имелись слабые пери�
стые облака, но к полудню они
ушли, и в чистом голубом небе
сияло солнце. Прямо в окно и
почти в лицо. Пришлось чуть
отодвинуться, и когда солнце
скрылось за рамой, почти
вплотную к нему вдруг «прояви�
лась» цветная дуга (фото 1).
Сначала я даже принял ее за ка�
кой�то эффект в линзах очков,
но фотоаппарат, который всегда
держу под рукой, подтвердил –
Солнце окружено двумя радуж�
ными кольцами.

Такого раньше мне видеть не
приходилось. Может быть, не
замечал? До заката время от
времени, закрывая светило ру�
кой, я смотрел на небо – явле�
ние не исчезало. Сам же закат
рассеял все сомнения – едва
Солнце зашло за горизонт и пе�
рестало слепить глаза, как над
ним вспыхнул яркий двойной
пузырь, слегка вытянутый
вверх, с радужными стенками
(фото 2). Картина была очень
эффектная, и если колец рядом
с Солнцем не заметил, по ви�
димому, почти никто, то нео�
бычную вечернюю зарю обсуж�
дали многие. А когда стемнело,
странные кольца появились и
вокруг Луны…

 Что же это было? В принци�
пе, подобные явления хорошо
известны. Случается, например,
что Солнце окружено радужным
кольцом, или по сторонам его
видны части кольца в виде стол�
бов – чаще зимой, в морозы.
Явление это называется «гало»
и вызвано отражением солнеч�
ного света в мельчайших ледя�

ных кристалликах. Однако
кольцо это большое, диаметром
чаще всего в 22 градуса (у на�
блюдателей неба приняты угло�
вые величины, к примеру, диа�
метр полной Луны – 0,5 граду�
са, а длина «ковша» Большой
Медведицы около 30) и отлич�
но видно на небе (фото 3). Бы�
вают и другие формы гало, но
все мне известные также долж�
ны были бы находиться дальше
от Солнца. Вплотную к нему
располагается «корона» � иног�
да это атмосферное явление на�
зывают «венец» или «глория».
Корона такая (не путать с аст�
рономической «солнечной ко�
роной», принадлежащей самому
светилу) образуется при диф�
ракции света в капельках воды,
имеет вид светлого круга с ра�
дужным краем, иногда и двой�
ного, диаметром как раз около
5 градусов, и очень часто появ�
ляется, когда Солнце или Луну
закрывают легкие облака или
туман. При этом и само свети�
ло, вызвавшее эффект, сильно
бледнеет, так что не слепит гла�
за, и корона хорошо видна. Но
в данном случае тумана или об�
лачности не было! Не было даже
малейшей дымки!

Склоняясь к тому, что на�
блюдалась какая�то очень ред�
кая форма гало, сделанными
фотографиями я поделился с
друзьями по интернету, также
увлекающимися атмосферны�
ми явлениями. Оказалось, что
двумя днями ранее (10 марта)
точно такой же «двойной пу�
зырь» на закате сфотографиро�
вала близ Москвы Алина Абае�
ва. Споров и обсуждений было
много, а «раскусил» явление
большой знаток метеоявлений
из Кировской области Алексей
Кокорин.

Оказывается, наблюдалась дей�
ствительно «корона», но не
обычная, возникающая на ка�
пельках воды, а… пыльцевая – ее
вызывает игра солнца на частич�
ках плавающей в атмосфере
пыльцы растений, в первую оче�
редь, ветроопыляемых: ольхи,
вербы, березы… Именно потому,
что частицы пыльцы, в отличие
от капель, не сферические, и
пыльцевая корона представляет
собой не точный круг, а заметно
от него от отклоняется, что хо�
рошо заметно на наших снимках.

Явление это в «правильный»
сезон массового цветения, оказы�
вается, не такое уж и редкое. Но
ведь сейчас только середина мар�
та! «Да, ранняя весна в этом году,
неужели у вас уже верба цветет?»
� удивлялся Алексей. Нет, верба у
нас все же не цветет, по крайней
мере, не «пылит», что подтвердит
любой калужанин – я сам каж�
дый день хожу мимо рощицы на
окраине города и пылящих сере�
жек и «котиков» пока не заме�

ЧУДЕСА
В НЕБЕ
ПОДТВЕРЖДАЮТ -

чал… Остается предположить, что
пыльцу к нам принесло ветром с
более теплых мест. Весна идет,
весне дорогу!

Кстати, 14 марта необычный
ореол вокруг Солнца я наблю�
дал вновь. На этот раз он был
менее эффектен, без радужных
колец, но, по мнению знатоков,
это несомненно она же � пыль�
цевая корона!

 А в заключение, на всякий
случай, предупреждение тем чи�
тателям, что захотят поискать
пыльцевую корону в небе. Смот�

реть на Солнце незащищенны�
ми глазами нельзя – зрение
можно потерять за несколько се�
кунд! Пытаясь увидеть что�то
близ него, следует надежно и с
запасом перекрыть область неба
с Солнцем непрозрачным экра�
ном (или стать так, чтобы оно
оказалось за рамой окна) и очень
аккуратно подводить светило к
его краю. А лучше всего прово�
дить наблюдения на закате или
восходе, когда Солнце за гори�
зонтом

Фото автора.
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… В прошлом году в Москве
вышла книга Лебедева «Родина
моя». Точнее, это альбом, на
трехстах страницах которого
размещены сотни картин с ком�
ментариями автора. Владимир
Николаевич посвятил его сво�
им сверстникам – художникам�
фронтовикам.

Желание познакомиться с
этим удивительным изданием и
последними работами художни�
ка и послужило поводом для
нашей встречи. Через пять ми�
нут общения было такое чув�
ство, что с супругами Лебедевы�
ми мы знакомы давным�давно.
И разговор наш словно не кон�
чался, а возобновлялся. С не�
скрываемым восторгом я смот�
рела на эту необыкновенно кра�
сивую пару. Сколько в них было
сердечного тепла, душевности,
приветливости, внутреннего до�
стоинства! Я впервые вдруг по�
няла глубокий смысл некогда
прочитанной строчки про ста�
рость, которая рифмуется с ра�
достью. За все испытания, ут�
раты, горести, скорби судьбой
им дарована долгая жизнь в
любви и абсолютном согласии.
Они так и светятся изнутри.
Счастливые браки, они ведь на
небесах совершаются. И их ро�
мантическая встреча вовсе не
была случайной. В 1947 году он,
вернувшийся к тому времени с
фронта, прогуливаясь с другом
по парку им. Горького, увидел,
что двое хулиганов пристают к
девушкам. Владимир тогда
возьми и крикни: «Маша, что
ты здесь делаешь? Домой пора».
Незадачливые ухажеры тут же
скрылись.

Девушку, которая сразу при�
глянулась Владимиру, звали Та�
марой. Вскоре они сыграли
свадьбу. А через 60 лет совмес�
тной жизни, в 2008 году, обвен�
чались, чтобы теперь уже вечно
быть вместе.

Трудно поверить, но изранен�
ный, едва не лишившийся в
войну руки художник и на 89�м
году продолжает писать карти�
ны. Мне не терпелось увидеть
их. И Владимир Николаевич
пригласил меня в свою мастер�
скую на втором этаже, куда ве�
дет необыкновенно крутая лес�
тница. Я была в недоумении:
как по ней поднимался худож�
ник? Но у него с женой все дав�
но уже отработано. Она ловко
подавала один за другим косты�
ли и подстраховывала мужа.

Полюбовавшись пейзажами и
сделав на память несколько
снимков автора на их фоне,
спустилась вниз. А там у стола
уже хлопотали Тамара Кирил�
ловна с дочерью Светланой. За
чаем Владимир Николаевич
рассказал удивительную исто�
рию своей жизни.

Детство его прошло в Моск�
ве. В коммунальной квартире
ютились мама�учительница,
отец (будущий кавалер ордена
Ленина, заслуженный учитель
школы РСФСР, автор книги о
занимательной биологии), стар�
ший брат Николай (впослед�
ствии ставший хирургом, про�
фессором медицины) и он.

Когда маму назначили дирек�
тором школы в пяти километ�
рах от Обнинска, переехали в
Угодско�Заводской район.
Здесь Владимир оканчивает че�
тырехлетку. А в пятый класс по�
шел в школу�колонию «Бодрая
жизнь» педагога Станислава Те�
офиловича Шацкого (он был
знаменит не менее чем Мака�
ренко). В воспитании подрост�
ков здесь делали ставку на труд
и искусство. Изостудией, в ко�
торую попал Владимир, руково�
дил Д. Архангельский. Частым
гостем здесь был и художник
А. Пластов. Так что школу жи�
вописи ребята прошли основа�
тельную.

Но учебу пришлось прервать
– началась война. Старшие то�
варищи по изостудии  ушли
добровольцами на фронт и все
до одного погибли в первых же
боях… А Владимир записался в
партизанский отряд, команди�
ром которого был хороший
знакомый их семьи М.А. Гурь�
янов, для него просто дядя
Миша.

Первое боевое задание –
спасти колхозный скот. Маль�
чишки из  школы «Бодрая
жизнь» вместе с мамой Влади�
мира должны были перегнать
его в глубокий тыл. Их «поход»
затянулся. Начался он в разгар
солнечного бабьего лета, а за�
кончился морозной зимой.

Шли по разбитым дорогам,
под дождем и снегом, без за�
паса кормов. То и дело нале�
тали немецкие самолеты, рас�
стреливали гурты. К счастью,
никто из подростков не пост�
радал. Добрались до Гусь�Хру�
стального Владимирской обла�
сти, где и осели.

Был самый разгар битвы под
Москвой. С замиранием серд�
ца слушали сводки Совинфор�
мбюро. Как�то на глаза попал�
ся свежий номер газеты «Прав�
да». А там на всю полосу две
фотографии – Михаила Гурья�
нова и Зои Космодемьянской,
повешенных фашистами.
Партизанский отряд попал в
засаду, командир в плен… Воз�
вращаться было некуда. Влади�
мир устроился в колхоз. Пахал,
сеял, плел лапти. Но желание
попасть на фронт только креп�
ло. В 1943 году был направлен
в Винницкое военно�пехотное
училище, которое тогда распо�
лагалось в Суздале. Недоучив�
шихся курсантов бросили в са�
мое пекло – на Курскую дугу.
Марш�броски с полной вык�
ладкой по 50 км по бездоро�
жью, сон прямо на ходу. Здесь
он получил  боевое крещение
и серьезное ранение – из ноги
врачи вытащили пять оскол�
ков, а два так и остались на всю
жизнь.

Через полтора месяца Влади�
миру присвоили звание старше�
го сержанта и назначили коман�
диром пулеметного расчета
69�й гвардейской стрелковой
дивизии 4�й гвардейской ар�
мии. Участвовал в форсирова�
нии Днепра. Бои здесь были
жуткие. Трассирующие пули
свистели у лица, как рой пчел.
Прямо ад на земле. И снова был

ранен, но остался жив. Прини�
мал участие в освобождении
Украины, Румынии, Венгрии,
Болгарии…

В короткие минуты отдыха
удавалось делать графические
зарисовки, а иногда и рисовать
портреты однополчан.

В 1944 году – третье ранение.
Кое�как добрался до госпиталя.
Были прострелены обе руки,
одну даже хотели ампутировать,
но женщина�хирург пожалела
молодого бойца, сделала все,
чтобы спасти... Стал инвали�
дом. Но ведь остался жив!

В 1945 году для инвалидов
войны была создана Московс�
кая городская художественная
студия. Коллектив педагогов
возглавил народный художник
СССР К. Юон. Владимир Лебе�
дев был в числе двухсот абиту�
риентов�фронтовиков.

Первая персональная выстав�
ка художника состоялась в 1947
году. А в 1965�м его приняли в
Союз художников.

Владимиру Николаевичу не�
ведомо, что такое суетная, бес�
содержательная жизнь. Он не
дает ни рукам, ни душе ленить�
ся. Слишком, считает, многое
должен, обязан сделать во имя
памяти своих друзей�фронтови�
ков. Именно им он и посвятил
свою последнюю книгу. Ему
еще есть что сказать. Он дол�
жен. И он успеет. На него по�
прежнему устремлен взгляд
Спасителя. И Владимир Нико�
лаевич, удивляя взрослых вну�
ков Владимира и Елизавету сво�
ей верой в добро, оптимизмом,
неутомимостью, продолжает
много и самоотверженно рабо�
тать. Ему некогда стареть: одно
дело заканчивает, а в перспек�
тиве еще два

Татьяна
КОРОТАЕВА

Åìó íåêîãäà
ñòàðåòü:
îäíî äåëî
ñäåëàë -
íà î÷åðåäè
åù¸ äâà

ПОД ОКОМ
СПАСИТЕЛЯ

В Натальинке (есть такая де�
ревня в Юхновском районе) на
улице Славянской удивитель�
ным образом сохранился дом
довоенной поры. Впрочем, ни�
какого чуда тут нет. Давно б на
этом месте стояла похожая на
сотни других дача, если б в 1962
году здесь не поселился ревно�
стно относящийся к природе и
истории фронтовик, художник
Владимир Лебедев. Как�то зае�
хав в эти места на рыбалку, он
раз и навсегда был покорен Уг�
рой. Купил пережившую лихо�
летье избу и решил во что бы то
ни стало сохранить ее. А чтобы
здесь можно было нормально
жить и особенно работать, при�
страивал и надстраивал допол�
нительные площади. И домик
оказался как бы в саркофаге.

Владимир
ЛЕБЕДЕВ:

Ýòî âñå âîâñå íå
ñëó÷àéíî. Â
âîåííîì
ó÷èëèùå â
Ñóçäàëå ìû
æèëè â êåëüÿõ.
Íàä íàìè íà
ñâîäàõ – ôðåñêè.
Îôèöåðû
çàñòàâëÿëè èõ
çàêðàøèâàòü
èçâåñòêîé, íî
ëèêè ñâÿòûõ  è
èç-ïîä íåå
ïðîñìàòðèâàëèñü.
Êàê-òî ëåæó ÿ
íà ñâîèõ íàðàõ è
âèæó: ïðÿìî íà
ìåíÿ óñòðåìëåí
ãëàç. Ñïàñèòåëÿ.
È ïîòîì â êàêèå
áû ïåðåäðÿãè íè
ïîïàäàë, âñåãäà
îí êàê áû
ïðèñìàòðèâàë
çà ìíîé.
Ñîõðàíÿë äëÿ
÷åãî-òî…

,,
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ИНСЦЕНИРОВАННОЕ
УБИЙСТВО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ìèð âàøåìó äîìó!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
БУДНИ

Ïîòåðÿøêó
âåðíóëè
ðîäèòåëÿì

НЁМ 23 марта в дежурную часть
ОМВД России по г.Обнинску позво�
нила женщина: на улице находится
малыш на вид не старше трёх лет, он
один, без присмотра взрослых, пе�
реходил дорогу по «зебре».

На вопросы, кто он, где живет и
где его родители, малыш ответить
не смог. Пока сотрудники отдела
по делам несовершеннолетних за�
нимались поиском родственников,
мальчик находился под присмот�
ром стражей порядка. Ребёнка уго�
стили печеньем и напоили чаем.

Тем временем полицейским уда�
лось разыскать 10�летнего брата и
12�летнюю сестру потерявшегося
малыша. Именно с ними мама отпра�
вила гулять младшего сынишку. Ока�
залось, что для многодетной семьи, в
которой воспитываются 8 детей, это
годами сложившаяся традиция. На
прогулках старшие всегда пригляды�
вают за младшими. Только на этот
раз старший брат поленился довести
младшего до квартиры и проводил
его лишь до подъезда, сам же про�
должил прогулку. Вернувшись домой,
он не стал говорить маме, что малыш
пропал, а отправился искать его са�
мостоятельно.

На этот раз всё закончилось бла�
гополучно и для малыша, и для его
родственников. Целым и невреди�
мым мальчик вернулся домой.

Родители ребенка привлечены к
административной ответственности
по статье 5.35 КоАП РФ за ненадле�
жащее исполнение своих обязанно�
стей по воспитанию детей. Полицей�
ские провели со взрослыми профи�
лактическую беседу о недопущении
подобных ситуаций.

Îòäåëî÷íèêè
èçìåíèëè
ïðîôåññèè

О ПОДОЗРЕНИЮ в разбойном напа�
дении на таксиста полицейские за�
держали жителей Архангельской об�
ласти. Молодые люди 24 и 22 лет,
угрожая ножом, требовали у водите�
ля деньги.

Вечером в микрорайоне Резвань
г.Калуги водитель такси взялся
подвезти двух мужчин до посёлка
Мстихино. Оба пассажира были
пьяные, расположились они на зад�
нем сиденье. Не доезжая до пункта
назначения, молодые люди попро�
сили остановиться. Водитель за�
метил, что один из пассажиров стал
открывать дверь «неудобной» ру�
кой. Это сразу насторожило его и
помогло подготовиться к нападе�
нию. В следующую секунду один из
парней нанес ему удар ножом. По�
терпевший сумел блокировать этот
выпад. Завязалась драка. Второй
злоумышленник решил помочь сво�
ему товарищу и принялся душить
водителя сзади. Таксист активно
сопротивлялся. Видя, что осуще�
ствить свои преступные намерения
им не удается, злоумышленники
бросились бежать.

Потерпевший выскочил следом за
обидчиками, догнал и скрутил одно�
го из них, после чего вызвал поли�
цию.

Прибывшие на место происше�
ствия сотрудники следственно�опе�
ративной группы установили лично�
сти подозреваемых. Оба астрахан�
ца временно подрабатывали на от�
делочных работах в Калуге. Выяснив
адрес, по которому проживали гос�
ти области, полицейские задержали
там второго подозреваемого. Ору�
жие, с которым совершено нападе�
ние, было изъято в машине у потер�
певшего.

По факту разбойного нападения
возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

П

Д

Людмила СТАЦЕНКО

«Îò÷èìó íå æèòü» -
âûíåñëà æåíùèíà
ñâîé âåðäèêò
52-ëåòíèé èíâàëèä óìåð
â áîëüíèöå îò ïîáîåâ.
Íà òåìíûõ óëèöàõ
ïðèêëþ÷åíèé ñåáå îí íå
èñêàë – â áóäíèé âå÷åð
íàõîäèëñÿ äîìà. Áûòîâàÿ
äðàìà, êîòîðàÿ ñëó÷èëàñü
â ôåâðàëå â Æóêîâñêîì
ðàéîíå, òåïåðü â îñíîâå
óãîëîâíîãî äåëà,
íàõîäÿùåãîñÿ
â ïðîèçâîäñòâå
ñëåäîâàòåëåé ÑÊÐ.

Кто�то может сказать: слыхали о пре�
ступлениях и покруче. К сожалению, в
нынешней действительности столько
жесткого криминала, что, казалось бы,
уже ничему не удивишься: там убили,
здесь изнасиловали… Вот и это преступ�
ление не из ряда резонансных, инфор�
мация о нем прошла почти незамечен�
ной в СМИ. Но дело ординарным я бы
не назвала. Оно как изнанка нашего бы�
тия: много цинизма, нулевой уровень
чувствительности, а человеческая жизнь
цены не имеет. Фигуранты этого уголов�
ного дела вращались с нами в одной ор�

бите. Мы все – в одной лодке. Вот что,
пожалуй, самое страшное.

Попробую реконструировать события
роковой ночи.

Лыков вышел на лестничную площад�
ку и спросил ожидавшую его там пароч�
ку: «Сколько я буду тут сидеть на су�
хую?» Спиртного в квартире было при�
пасено достаточно, а своим вопросом
Владимир дал понять, что дело сделано.

� Иди в комнату, убедись, � предло�
жил он Антонине Гныдиной.

Та отказалась: мол, покойников бо�
ится, но помянуть новопреставленно�
го не отказалась. В какой�то момент

все трое увидели, что «труп» пошеве�
лил ногой.

� Что это он! – завопила Тоня.
� Успокойся. Посмертные судороги.
Ответ женщину удовлетворил, вопро�

сов она больше не задавала. Выпили еще
по стопке и покинули квартиру. На так�
си забросили Лыкова домой, Гныдина
со своей пассией Леонидом Панасенко�
вым отправилась в гостиницу – парочке
нужно было обеспечить себе алиби.

Когда на следующий день Евгения Сма�
гина, отработав сутки, вернулась домой, ее
встретили плохой новостью соседи. Они
рассказали, что под утро к ним в дверь по�

стучался ее муж, Владислав, весь в крови.
На скорой его доставили в ЦРБ. Как вско�
ре стало известно, там он скончался – у
мужчины были переломаны ребра, по сути,
живого места на нем не оставили те, кто
сводил с инвалидом какие�то счеты. Жен�
щина не сомневалась, что здесь замешана
ее дочь со своими друзьями.

В 1996 году двенадцатилетняя Тоня не
приняла отчима. Общего языка они не
нашли ни тогда, ни позже, когда падче�
рица стала уже совсем взрослой. Жен�
щина не работала, вела праздный образ
жизни. Супруги старались с Антониной
реже общаться, избегая ссор. Однако та

РОСМАТРИВАЯ сводки полиции, я обратила внимание на до�
вольно часто встречающиеся обращения граждан с жалобами на
то, что соседи шумят и мешают отдыхать. Иногда это звучит как
отчаянная мольба о помощи, так как «соседи просто достали, от
них нет никакого спасения».

Как известно, соседей, к сожалению, не выбирают. Но коль уж
люди живут рядом, то хочешь не хочешь, а приходится налаживать
отношения. И если изначально вы сумеете это сделать, то в даль�
нейшем значительно облегчите себе жизнь.

В наш прагматичный век стали забываться добрые традиции
советского общежития наших родителей, бабушек и дедушек, про�
шедших через бараки, коммуналки и общежития, где не было тайн
друг от друга, а горе и радости были общими. И праздники шумно и
весело отмечались за общим небогатым столом на коммунальной
кухне или во дворе. Почему–то в наше более благополучное и сытое
время стало не принято просто прийти в гости к соседям, пооб�
щаться, выпить чаю. Отсюда и все наши проблемы. В городах зача�
стую жильцы домов не знают своих соседей по лестничной клетке
или живущих этажом выше. Этим широко пользуются квартирные
воры и мошенники, которые могут обокрасть квартиру и спокойно
вынести награбленное. А живущие рядом жильцы не поднимут тре�
вогу, потому что решат, что соседи переезжают.

Мы все хотим иметь хороший, защищенный дом, как в старой
поговорке «Мой дом � моя крепость». Но у крепости обязательно
должен быть надежный тыл � хорошие друзья, соседи, готовые
прийти на помощь и защитить ваш дом в ваше отсутствие. Ведь
мир и спокойствие в доме зависят прежде всего от хозяев, от их
способности и желания жить в любви и добрососедстве с живу�
щими рядом. А теперь напомню о норме закона.

 «Нарушение тишины и покоя граждан» КоАП К.об.
от 17.02.2011 г.

1. Совершение действий в населенных пунктах, нарушающих
тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, за исключением прове�
дения аварийных и спасательных работ, а также других неотлож�
ных работ, необходимых для безопасности граждан либо функ�
ционирования объектов жизнеобеспечения населения, а также
проведения официальных праздничных мероприятий, если ука�
занное нарушение не влечет за собой ответственность в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от
500 до 2000 рублей.

2. Повторное совершение административного правонаруше�
ния, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, влечет на�
ложение административного штрафа на граждан в размере от
2500 до 3000 рублей, на должностных лиц � от 7000 до
15 000 рублей.

В настоящей статье к действиям, нарушающим тишину и
покой граждан, относятся громкая речь, крики, свист, пение,
использование звуковоспроизводящих устройств, неотклю�
чение неоднократно срабатывающей сигнализации, исполь�
зование громкоговорящих устройств на повышенной громко�
сти, нарушающей покой жильцов дома, в том числе
установленных на транспортных средствах, применение пи�
ротехнических изделий бытового назначения, выполнение
ремонтных, строительных, погрузочно–разгрузочных работ,
нарушающих нормальные условия проживания граждан в дру�
гих жилых помещениях.

Жанна ГУСАРОВА,
специалист по взаимодействию со СМИ

и общественностью ОМВД России
по Малоярославецкому району.

П
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ðóêîâîäñòâî «Êðèñòàëëà» ñîáèðàåò êàìíè
ЛЕДСТВЕННЫМ управлением СКР по Центральному федеральному округу завершено
расследование уголовного дела в отношении Анатолия Кострикова, бывшего генераль�
ного директора завода «Кристалл». Он обвиняется в сокрытии денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых дол�
жно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2010 году в период приостановления всех расходных
операций в связи с наложением ареста на имущество ОАО «Кристалл» судебными
приставами�исполнителями для погашения задолженности по налогам и сборам
Костриков, выполняя управленческие функции, минуя расчетные счета предприя�
тия, произвел отчуждение более 34 млн. рублей. При этом за счет указанных средств
должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголов�
ное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рас�
смотрения по существу.

Ïåðåïóòàë êîøåëüêè
МИТРИЙ Исаев, ранее занимавший должность директора муниципального рынка в
Балабанове, признан виновным по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочи�
ями в коммерческой организации) и ч.3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием
служебного положения).

В декабре 2012 года обвиняемый уступил право аренды на земельный участок
площадью 43 сотки, предоставленный муниципальному рынку районной админист�
рацией для организации торговли, представителю частной фирмы, которая намере�
валась построить на нем крытый торговый центр. По договору, заключенному в
нарушение законодательства и вопреки интересам возглавляемого обвиняемым
предприятия, фирма перечислила в МУП 25 тысяч рублей, в то время как рыночная
стоимость уступки права аренды на данный участок составляла более 13 миллионов
рублей. Кроме того, в марте и апреле того же года директор рынка дал указания
главному бухгалтеру оплатить за счет предприятия административные штрафы на
общую сумму 11 тысяч рублей, которые он должен был оплатить из своего кармана.

Приговором суда Исаеву назначено наказание в виде выплаты 155 тысяч рублей.
Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора о признании сделки по уступке
права аренды недействительной, а земельный участок возвращен в распоряжение
муниципального образования.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.

Æåðòâà ýéôîðèè
 ОЖИДАНИИ суда находится 19�летняя калужанка, обвиняемая в мошенничестве в
сфере кредитования (ч.1 ст.159.1 УК РФ).

Работница салона сотовой связи «Связной» узнала, что в отношении одной из
сотрудниц возбудили уголовное дело по факту незаконного оформления кредита на
подставных лиц, которые получали кредиты в «Связном» и персональные данные
которых хранились в компьютере.

Летом обвиняемой срочно понадобились деньги, и она вспомнила разговор об этой
истории и решила тоже оформить кредит на какого�нибудь гражданина. В июле про�
шлого года девушка, используя паспортные данные подставного лица, отправила заяв�
ку в банк КБ «Ренессанс Кредит» и после одобрения кредита заполнила договор,
оформила кредитную карту, которую активировала по телефону «горячей линии» банка,
и сняла деньги в банкоматах. Таким образом, она оформила кредитные карты на восемь
человек. Сумма кредита на каждого варьировала от 45 до 70 тыс. рублей.

В результате преступных действий банку «Ренессанс Кредит» причинен общий
имущественный вред в размере более 500 тыс. рублей. Свою вину обвиняемая
признала полностью.

Уголовное дело расследовалось отделом дознания УМВД России по городу Калу�
ге. Оно направлено в суд.

Санкция ч. 1 ст. 159.1 УК РФ предусматривает штраф до 120 тыс. рублей, либо
обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до 1 года, либо
ограничение свободы до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо
арест на срок до 4 месяцев.

Кира ФРАНЦУЗОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

Äîðîæíûé êîíôëèêò ñíÿëà âèäåîêàìåðà
ИТЕЛЬ поселка Товарково Олег Шошин признан виновным в нанесении побоев из
хулиганских побуждений.

Конфликт, ставший объектом судебного разбирательства, произошёл 17 ноября
прошлого года в районе «Синих мостов» в областном центре. Случай вызвал боль�
шой общественный резонанс, так как происшествие на дороге запечатлела камера
видеонаблюдения, а запись попала в Интернет.

28�летняя калужанка встречала мужа, который возвращался из длительной команди�
ровки. Мужчине необходимо было отогнать служебный грузовой автомобиль на стоян�
ку. Супруга поехала за ним на своём автомобиле. На записи видно, как навстречу
грузовой машине выехала иномарка. В нарушение правил дорожного движения води�
тель легкового автомобиля не уступил дорогу грузовику, который пытался завершить
поворот. Из седана вышли двое мужчин и направились к кабине большегруза.

Супруга водителя грузовой машины вышла на проезжую часть и закричала, пыта�
ясь предотвратить ссору. Раздраженные мужчины переключились на неё. Один из
них схватил потерпевшую за горло и толкнул её обратно в салон. Калужанка удари�
лась головой и рукой. Выместив зло на женщине, дебоширы уехали. А потерпевшая
обратилась в полицию. По факту нанесения побоев из хулиганских побуждений было
возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ.

Оперативникам удалось установить водителя иномарки – им оказался житель
посёлка Товарково Дзержинского района Олег Шошин. Ранее он уже привлекался к
уголовной ответственности за аналогичное преступление.

На днях Калужский районный суд согласился с обвинением и приговорил подсу�
димого к 120 часам обязательных работ.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Â ãîñòè òåáÿ íå çâàëè
УД вынес приговор 46�летнему жителю Обнинска. Он признан виновным в незакон�
ном проникновении в жилище.

26 сентября прошлого года ночью злоумышленник дубликатом ключа открыл за�
мок входной двери в квартиру потерпевшей, в которой летом производил ремонт.
Мужчина находился здесь до 6 часов утра, пока его не обнаружила хозяйка кварти�
ры. Таким образом было нарушено установленное статьей 25 Конституции РФ право
потерпевшей на неприкосновенность жилища. В ходе предварительного следствия
обвиняемый объяснил свое поведение алкогольным опьянением и ссорой со своей
гражданской женой.

Приговором суда ему назначено полгода исправительных работ с удержанием 10
процентов заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Залим КАНУКОЕВ,
следователь СО по г. Обнинску СКР.
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частенько провоцировала конфликты, в
ходе которых сыпала угрозы: убьет от�
чима, а потом и мать. В подкрепление
своих намерений Антонина демонстра�
тивно кому�то звонила, приглашала
приехать и разобраться с родителями.
Наверно, матери трудно было поверить,
что это не пустые слова.

Евгения Смагина отправилась на су�
точное дежурство, муж оставался дома.
После того как он, инвалид третьей
группы (больной позвоночник), по�
скользнулся на улице и сломал ногу, те�
перь передвигался с помощью костылей
и, конечно, в основном проводил время
на диване. Неработающей 30�летней
падчерице, видать, занять себя было не�
чем и в тот день. Возможно, между дву�
мя людьми, жившими под одной кры�
шей, в очередной раз «заискрило». Ан�
тонина позвонила Леониду Панасенко�
ву и пожаловалась: якобы отчим ударил
ее костылем.

Вечером Леонид приехал в Белоусово,
где на остановке его ждала разобижен�
ная подруга. В кафе за разговором Ан�
тонина высказала свое давнее пожела�
ние: хорошо бы, чтобы с отчимом и ма�
терью что�нибудь произошло. Молодые
люди слонялись по городу, купили три
литра водки, а Гныдина продолжала
мечтать: как бы устроить отчиму несча�
стный случай. Может, найти людей, ко�
торые подстроят аварию?

По пути домой Антонина настраивала
Леонида «серьезно поговорить» со Сма�
гиным, «морально надавить на него».

Было около десяти вечера, когда Гны�
дина с Панасенковым заявились домой.
Смагин отдыхал на диване, рядом сто�
яли костыли. Он молча наблюдал, как
по квартире шастала Тоня. Повода для
скандала вроде никакого. Да и опасно
было молодежи что�то затевать – сосе�
ди видели, как парочка заходила в дом.

Гныдина с Панасенковым решили еще
погулять – пусть соседи уснут, к тому
же четкого плана – что предпринять –
так и не возникло.

Два раза они выходили на прогулку,
замерзли, вернулись. Возможно, шумом
разбудили Смагина. Больному человеку
не было никакого покоя. По словам Па�
насенкова, хозяин вдруг замахнулся на
него костылем и потом бросил его. Ви�
дать, сдали нервы? Молодой мужчина
ответил ударом кулака в лоб. Потом за�
вязалась драка, к которой подключилась
падчерица. «Всю жизнь мне искалечил»,
� выдвинула она отчиму свое обвинение
и далее начала орудовать костылем.
Сколько раз им ударила Смагина, ник�
то не считал – костыль сломался. Что�
бы инвалид не сопротивлялся, Панасен�
ков связал ему удлинителем сзади руки.

Ситуация зашла в тупик. Антонина
почему�то посчитала, что проблему мо�
жет решить их знакомый Владимир Лы�
ков. Странно, но тот моментально ото�
звался, лишь уточнил, что, собственно,
от него требуется. «Поговорить с мужи�
ком, а потом избить», � якобы последо�
вал заказ.

«Палочка�выручалочка» примчался на
такси, поздний час его не смутил. Муж�
чины встретились у ресторана. Панасен�
ков дал Лыкову два мобильника, кото�
рые забрал из квартиры Смагина, – уж
не в качестве ли аванса за «работу»? Но
тот отказался от трубок, и приятель те�
лефоны просто выбросил. Ну а потом
направились вместе в квартиру.

Лыков выпил предложенную водку и
спросил Тоню:

� Что ты хочешь сделать с отчимом?
� Его нужно убрать, � ответила жен�

щина, не конкретизируя способ распра�
вы.

� Выходите все, поговорю с ним. Мне
понадобится 15�20 минут.

Лыков остался наедине со связанным
Смагиным. По версии этого фигуранта,
ему стало жалко мужчину и он решил
его спасти. Поднял жертву с пола, осво�
бодил от пут, выслушал. Смагин пожа�
ловался своему спасителю, что избива�
ли его двое, а падчерица мечтает сжить
его со свету, чтобы завладеть квартирой.

� Знаешь, почему я здесь? Чтобы убить
тебя. Жить хочешь? – спросил Влади�
мир.

Нетрудно представить, какой ужас пе�
режил Смагин. Он, конечно, согласил�
ся на предложение Лыкова, который
вдруг почему�то решил инсценировать
убийство. Прямо как в кино, в ход по�
шел кетчуп, который Лыков вылил на
палас и растер. Но выглядело это как�то
неубедительно, на кровь не похоже. И
«артист» решил сымитировать удушение.
Он скомандовал Смагину отползти в
другую комнату, чтобы видны были
только ноги, и сыграть роль трупа.

По признанию Лыкова, тот в благо�
дарность снял с себя кольцо�печатку,
попросил помочь снять цепочку – сам
не мог поднять руки. Золотишко спаси�
тель в дар принял.

Что было потом, вы уже знаете.
Предложенная вам реконструкция со�

бытий построена на показаниях свиде�
телей Е. Смагиной и В. Лыкова и обви�
няемого Л.Панасенкова. Расследование
уголовного дела продолжается, и выво�
ды делать, разумеется, рано.

� Все по�разному излагают произо�
шедшее, � говорит старший следователь
Жуковского МСО СКР Александр Ки�
ринкенов. – До конца пока не понятна
роль каждого из них: кто и какие конк�
ретно действия выполнял. Очевидцев,
кто мог бы дать объективные пояснения,
нет. Фигуранты по делу сваливают вину
друг на друга. Не совсем понятна вер�
сия Лыкова, который говорит, что его
позвали разобраться. Как сам он счита�
ет, возможно, потому, что ранее был су�
дим (за угон, реально срок он не отбы�
вал). Якобы когда вошли в дом, инва�
лид уже был связан. Лыков выпроводил
из дома двоих и начал разговаривать с
жертвой. Предложил инсценировать
убийство. Однако непонятно, почему в
полицию не позвонил, в скорую – ведь
человек уже избитый лежал. Почему так
поступил, разобраться пока сложно.
Может, это просто позиция его защиты.
Возможно, активного участия он и не
принимал, но был там, пил и все это до�
пускал. Непонятна ситуация с золоты�
ми цепочкой и перстнем. Свидетель по
делу выдал ценности добровольно, но
добровольно ли ему передал их Смагин?
У погибшего ведь не спросишь.

На эти и многие другие вопросы след�
ствию еще предстоит ответить. Подозре�
ваемые в СИЗО. Проводятся психиатри�
ческие и другие экспертизы, впереди
очные ставки. Скорее всего, уголовное
дело обогатится дополнительными ста�
тьями УК � будет дана юридическая ква�
лификация «заимствованию» мобильни�
ков, чайника. Первоначальное обвине�
ние предъявлено по ч.4 ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вре�
да здоровью, повлекшего по неосторож�
ности смерть потерпевшего).

Антонина Гныдина вину свою не при�
знает.

Вырастила мать дочь, которой стало
тесно с родителями под одной кры�
шей…
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Виктор ХОТЕЕВ

Живую енотовидную собаку � оби�
тателя калужских лесов я впервые
увидел в конце минувшего года в
Тюрмерском участковом лесничестве
в Износковском районе. Охотничья
собака участкового лесничего Анато�
лия Сомова прижала её к земле на
лесной тропе. Этот зверёк, как пра�
вило, не сопротивляется и даже при�
кидывается мёртвым. Лесничий по�
садил енотовидную собаку в мешок
и привез на машине лесной охраны
домой в деревню Михали. Там в са�
рае, в клетке, она и живёт. Как мед�
ведь и барсук, накопив за лето и
осень достаточно жиру, зимой она
засыпает. Но енотовидная собака,
которую вытащил лесничий из сарая
на заснеженный двор, бодрствовала.
Пушистый зверек с короткой заост�
ренной мордочкой и округлыми уша�
ми испуганно метнулся по клетке, ос�

НАША СПРАВКА
Если для барсука сделать
нору не проблема, то
енотовидная собака устра�
ивается на зимовку в дуплах
старых деревьев, под
кучами хвороста, в зарослях
тростника или густых
кустарниках, в брошенных
другими животными норах,
в том числе и барсучьих.

«ДИТЯ ВОЗДУХА» -
ЧЁРНЫЙ СТРИЖ

Ìóçåé «Ëåñíûå èñòîêè» â Êîçåëüñêîì
ëåñíè÷åñòâå ïîïîëíèëñÿ íîâûìè
ýêñïîíàòàìè

тервенело стал грызть деревянный
каркас, но потом затих, прижавшись
задом к углу клетки, обитой метал�
лической сеткой. Зверёк в шубке из
густого серовато�чёрного меха толь�
ко сверкал маленькими глазками. На
мой вопрос, чем Анатолий кормит
зверя, ответил: «А зачем? Он и так
жирный, и зимой в дупле или норе
ничего не ест».

Уже дома, заглянув в Интернет, я
узнал, что енотовидная собака все�
ядна. Основной ее животный корм –
насекомые, лягушки, змеи, ящери�
цы, рыба, грызуны и птичьи яйца.
Растительный рацион состоит по
большей части из ягод, желудей, оре�
хов и фруктов.

Еще об одной паре млекопитаю�
щих семейства куньих – барсуках,
залегших в зимнюю спячку в запо�
веднике «Калужские засеки» только
14 января этого года под новую вол�
ну морозов, я услышал от старшего
научного сотрудника заповедника
Елены Литвиновой. Сферой её науч�
ных интересов являются волки, рыси
и копытные. А за активностью пары
этих диких животных Елена Михай�
ловна и другие сотрудники заповед�
ника могли наблюдать благодаря ус�
тановленным около входа в барсучью
нору автоматическим фотокамерам.
Толстый слой жира, который барсук
накапливает с осени, обеспечивает
этого хищника питательными веще�
ствами на весь период зимнего сна.
Нынешняя зима выдалась аномаль�
но теплой и крайне малоснежной по
сравнению с типичными для наших
мест зимами, и такие погодные ано�
малии не могли не сказаться на по�
ведении диких животных. Вот и бод�
рствовала не только енотовидная со�
бака в Тюрмерском лесничестве, но
и барсучья пара в «Калужских засе�
ках»

В РАЗДЕЛЕ, рассказывающем о
жизни обитателей леса, появились
чучела волка, енотовидной собаки,
ежа, белки, зайца и бобра, предос�
тавленные музею совершенно бес�
платно.

В фондах музея имеется боль�
шая коллекция видеофильмов
о жизни животных, птиц, насеко�
мых, об экологии и заповедниках.
Кроме того, в «Лесных истоках»
широко представлена история
развития лесного хозяйства в Ка�
лужском крае. Популярность му�
зея из года в год растет, особен�
но среди школьников и студентов.

Владимир КУТЬИН,
главный специалист регионального

министерства лесного хозяйства.
Фото автора.

Антон НАТАРОВ
Основное, что сразу при�

ходит в голову, при слове
«стриж», � это стремитель�
ный полет. Как установили
ученые, эта птица развива�
ет в полете до 200 километ�
ров в час. Когда группа
стрижей со свистом проле�
тает у нас над головами � это
завораживает. Не случайно
название знаменитой авиа�
ционной пилотажной груп�
пы России, взмывающей в
небо на истребителях МИГ�
29, «Стрижи». Ежегодно,
начиная с 1996 года, Союз
охраны птиц России выби�
рает птицу наступающего
года. Это делается для того,
чтобы привлечь внимание к
этому виду и к проблеме ох�
раны пернатых в природе в
целом. Птицей 2014 года из�
бран чёрный стриж.

Это любимая птица калуж�
ского орнитолога Юрия Гал�
чёнкова. Три пары этих уни�
кальных птиц, прилетая по
весне в места своего посто�
янного гнездования, селятся
в скворечниках, размещен�
ных на его балконе. По сло�
вам Юрия, необычность
этих созданий состоит в том,
что они в течение девяти ме�
сяцев в году не садятся на
твёрдую поверхность, едят,
пьют, спариваются, спят и
даже собирают материал для

КСТАТИ
Стрижей довольно часто путают с ласточками.
Но первые почти в два раза крупнее вторых. И
главная особенность стрижа – очень длинные
серпообразные крылья, размах которых дости�
гает почти полуметра. Когда стриж сидит,
сложенные крылья перекрещиваются и полнос�
тью перекрывают относительно короткий
хвост. Окраска у самцов и самок одинаковая,
оперение тёмно�бурое, отливающее агатовой
чернотой, � отсюда и «чёрный стриж». А у
ласточек нижняя сторона туловища светлая, и
это хорошо видно с земли. Во время осеннего
отлета из средних широт России на юг Африки
они пересекают экватор, преодолевая порядка
девяти тысяч километров.

Îí íàçâàí ïòèöåé 2014 ãîäà

гнезда в полете. На земле
они совершенно беспомощ�
ны и способны лишь ползать
на брюшке, помогая себе
крыльями. Садятся они толь�
ко в мае, июне и июле, что�
бы свить гнездо, отложить в
него два�три яйца, вывести
потомство. Из гнезда моло�
дой стриж вылетает уже пол�
ностью сформировавшейся
для самостоятельной жизни
птахой.

� В Калугу чёрные стрижи
прилетают в первой декаде
мая, как исключение – в
последних числах апреля,
при окончательном приходе
тепла в нашу местность, �
рассказывает орнитолог. �
Эти птицы преданы местам
своего гнездования. В ка�
лужском городском бору по

нашим наблюдениям одна и
та же пара окольцованных
птиц селилась в один и тот
же скворечник три года под�
ряд.

Как пояснил Галчёнков, в
Калуге живут тысячи пар
чёрных стрижей, а в регио�
не � десятки тысяч. Сниже�
ние их численности наблю�
далось в семидесятые – де�
вяностые годы, когда сноси�
лись старые постройки с ме�
стами их гнездования. В
последние годы в связи со
строительством многоэтаж�
ных домов численность этих
стремительных птиц стаби�
лизировалась. Высотки для
устройства на них безопас�
ных гнёзд вполне их устра�
ивают

Фото Юрия ГАЛЧЁНКОВА.

www.greeting-cards-4u.comwww.greeting-cards-4u.comwww.greeting-cards-4u.comwww.greeting-cards-4u.comwww.greeting-cards-4u.comwww.greeting-cards-4u.comwww.greeting-cards-4u.com



Деньги можно пожертвовать:
На счёт

ИНН 4027990137, КПП
402701001,

р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608,

г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,

БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на

уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи

хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» заработала
интерактивная кнопка www.vmeste40.ru

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора

связи должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно
выглядеть таким образом: обязательно ключевое слово
ВМЕСТЕ (русскими или латинскими буквами), потом любой
знак (+, �, = и т.д.) и сумма, которую вы хотите пожертвовать.
Например: ВМЕСТЕ+100. Стоимость смс на номер 4647 не
более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен подтвердить платеж
кодом на бесплатный короткий номер (следовать инструкциям),
они автоматом придут в смс.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
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Âèêòîðèÿ Ôåäîðîâà,
14 ëåò

Д е в о ч к а
из Козельс�
ка. Её диаг�
ноз – идио�
патический
п р а в о с т о �
ронний гру�
допояснич�
ный сколиоз
4 степени.
П р о б л е м ы
со спиной у
девочки на�
чались око�
ло 2 лет на�
зад, но все
старания по
и з л е ч е н и ю
результата
не дали.
Сейчас Вике

должны установить металлоконст�
рукции для коррекции позвоноч�
ника в областной детской больни�
це. Стоимость базовой комплек�
тации имплантатов, галоаппарата
и костного заменителя составляет
388 138 рублей.

Виктория будет прооперирована
только при условии привлечения
необходимых благотворительных
пожертвований.

Уважаемые благотворители, на
сайте Фонда www.sos�deti.ru  мож�
но распечатать платежную квитан�
цию Сбербанка  без взимания ко�
миссионного сбора или перечис�
лить деньги банковской картой.

Àíæåëèêà Ïëàòîí,
13 ëåò

Калужан�
ка. Её диаг�
ноз – идио�
патический
п р а в о с т о �
р о н н и й
грудной ско�
лиоз 4 сте�
пени. До на�
чала про�
блем со спи�
ной она за�
н и м а л а с ь
ч е р л и д и н �
гом, ходила
на кружок
бисеропле�
тения. В пос�
леднее вре�
мя сколиоз
начал стре�
м и т е л ь н о
прогресси�
ровать и

боли в спине и ногах усилились. Ан�
желике необходима операция по
коррекции позвоночника.

Стоимость базовой комплекта�
ции имплантатов, галоаппарата и
костного заменителя составляет
388 138 рублей. Анжелика будет
прооперированатолько при усло�
вии привлечения необходимых бла�
готворительных пожертвований.

Реквизиты:
Благотворительный фонд
помощи «Милосердие �
детям»

ИНН 7715055480, КПП 771501001

Счет в Московском филиале ОАО
АКБ «РОСБАНК» г. Москва

Р/с № 40 703 810 697 950 000 000

Корр. счет № 0101810000000000272

БИК 044583272
Назначение платежа: благотвори�

тельное пожертвование для Виктории
Федоровой или Анжелики Платон.

ДЕТЯМ
НУЖНА ПОМОЩЬ

Ìèøà Ïóõòèíîâ, 7 ìåñÿöåâ
 Барятинец Мишенька

родился здоровеньким
ребёночком, развивался
хорошо. Как�то во время
купания у его возникли
судороги, потерял со�
знание. Родители обра�
тились в поликлинику по
месту жительства в с.Ба�
рятине, его осмотрел пе�
диатр. В больнице слу�
чились судороги. Срочно
вызвали реанимацию из
Калуги и госпитализиро�
вали в областную детс�
кую больницу в Анненки
в педиатрию. Мише был
поставлен диагноз:
врождённый нефроти�
ческий синдром, тяжё�
лое течение. Долгое вре�
мя мальчик лежал в
больнице, жил на замес�
тительной терапии, по�
лучая каждый день аль�
бумин. Затем Мишу

перевели в Москву, где он находится по сей день. 30 января
этого года Мише удалили почки, сейчас он находится на
перинатальном диализе. Ему требуется трансплантация поч�
ки, а для того, чтобы она прижилась и прослужила дольше,
необходимо лекарство, которое стоит 985 000 рублей.

Благотворительный фонд «Вместе» собирает средства для
этого малыша.

Ãëåá Êàïðàëîâ, 9 ëåò
У мальчика тяжелая форма ДЦП.
Глеб и его брат Марк – двойняш�

ки. Они оба родились преждевре�
менно, но старший на несколько
минут раньше. Марк сейчас учится
в 3�м классе обычной школы, он
отличник. А меньший Глеб – не мо�
жет ходить. Из�за родовой травмы
он немного отстает в развитии.
Хотя мальчик и учится во 2�м клас�
се, но дистанционно, из�за невоз�
можности ходить. И по болезни все
же отстает от брата, даже 2�й класс
Глебу, видимо, придется повто�
рить еще раз. Мама воспитывает
сыновей – двойняшек, как две кап�
ли воды похожих друг на друга,
одна. Папа мальчиков не выдер�

жал испытания болезнью одного из детей и ушел. Мама не
работает. Живут на пособие по инвалидности Глеба и детс�
кие. Но мамы ведь никогда не сдаются, как бы ни было
трудно. Элла полна надежд на выздоровление ее младшень�
кого – только бы он встал на ножки. Сейчас вот хотят попро�
бовать дельфинотерапию. Ехать надо уже в июне. Сами за�
нятия и проживание в Сочи для мамы и двух мальчишек уже
оплачены, а вот на дорогу требуются деньги – 15 тысяч
рублей туда и обратно.

Помогите, пожалуйста, благотворительному фонду «Вме�
сте» собрать средства на билеты для семьи Капраловых!

Æåíÿ Áî÷àðîâ, 12 ëåò
У калужанина Жени

Бочарова отнялись
ноги � опухоль костей
нижних конечностей.
Мальчик испытывает
сильные боли. Сейчас в
министерстве здраво�
охранения области ему
дали квоту и направле�
ние на лечение в РДКБ
в Москву.

2 апреля Женю про�
оперируют бесплатно
(квота), находиться в
больнице он будет бес�
платно, но на некоторые
процедуры, обследова�
ния нужны деньги. Сред�
ства необходимы и для
проживания и питания
(хоть какого�нибудь су�
ществования) мамы, ко�
торая сейчас носит ре�
бенка на руках и нео�
трывно находится рядом
с сыном. Мальчика она
воспитывает одна. По�
могите пожалуйста!

Ëèçîíüêà Áàòóåâà, 4 ãîäà
У девочки – рак, ме�

дуллобластома. В сен�
тябре 2012 года ма�
лышка перенесла тя�
желейшею операцию
по удалению опухоли
головного мозга. Пос�
ле операции  в течение
полутора лет лечилась
в Москве, и не сдалась
тяжелой болезни. До�
стигнуто соглашение с
The Harleystreet Clinic
о лечении девочки.  В
клинике разработан
план лечения для Лизы
и выставлен счет  на
оплату. Счет неимо�
верно большой – во�
семь миллионов двес�
ти тысяч рублей.  На
сегодняшний день
благодаря добрым, не�
равнодушным людям

уже собрано 2 500 000 рублей. Семья и родные девочки не в
состоянии собрать такую сумму самостоятельно. Помогают
чем могут волонтеры, но пока еще сумма недостаточна для
того, чтобы Лиза с мамой могли поехать на лечение.

Средства для Лизы собирает благотворительный фонд
помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе». Без
дальнейшего лечения девочка будет медленно угасать.

Âàðÿ Êîøóáà, 2 ãîäà 9 ìåñÿöåâ
Совсем крошечная де�

вочка большую часть
своей жизни провела в
больнице,у нее очень
сложный диагноз «Не�
ходжкинская Лимфома»
(рак) и плюс тяжелый
комбинированный иму�
нодефицит. На данный
момент Варенька про�
шла пять блоков химио�
терапии. Но, к сожале�
нию, лечение не принес�
ло ожидаемых результа�
тов, и врачи обнаружили
новую опухоль в голов�
ном мозге. Единствен�
ный шанс на спасение �
это трансплантация ко�
стного мозга,но это мо�
гут сделать только в заг�
раничной клинике. Роди�
тели отправили запрос.
Единственная клиника,

которая готова принять Варюшу на лечение, � клиника им. Г.
Гейнца в Дюссельдорфе. Там выставили счет в 500 000 дол�
ларов. Благотворительный фонд «Вместе» ведет сбор
средств.
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Мой одноклассник Александр Четыркин (крайний слева) служил на севере в
морской пехоте.

Городской смотр по военному делу. 1974 год, г. Навои. В старших
классах школы
(а закончила я
ее в 1975 году)
у нас было
военное дело, и
для девочек в
том числе.
Помню, нам это
нравилось. А
ребята почти все
отслужили потом
в армии,
несколько
человек
поступили в
военные
училища. Мы,
девчонки,
гордились
своими
однокашниками.

Людмила
СОФРОНОВА.

г. Калуга.

Эти реи, леера известны со времен Петра.
День спорта на корабле. г.Североморск, 1956 г.

А.С.ФОМИЧЕВ.
г.Мещовск.

Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ
ìû ïîäâåäåì â èþíå.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî
æå, æäóò ïðèçû. À òåì,
êîìó íå õâàòèò ìåñòà
íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà
íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå
íå ïðèäåòñÿ
ðàññòðàèâàòüñÿ. Âàøè
ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå è
íà íàøåì ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå
ðàáîòû êîíêóðñà
áóäóò ïðåäñòàâëåíû
íà ôîòîâûñòàâêå â
ðåäàêöèè «Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó:
248600, ã.Êàëóãà,
óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü», ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû
âûñûëàéòå íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó
ry@vest-news.ru èëè
mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî
óêàçûâàéòå âàøè
ôàìèëèþ, èìÿ è
îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Êðàòêî (èëè ïîäðîáíî)
îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî,
ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî
ñäåëàíî.

Факт представления фотографий
на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование

редакцией в других целях.

Фото, сделанное мной, я назвала «Хороший пример». На снимке мои дети Александра (8 лет) и Дмитрий (1,5 года). Моя дочка
Сашенька научилась читать ещё до школы, сейчас она во втором классе и очень любит читать книги, особенно ей нравится Л. Н.
Толстой. На фото рядом с ней её братик, который во всём её копирует. Вот и любовь к книгам он перенял от сестры. Надеюсь, что
в самом ближайшем будущем сынок сам прочтёт свои первые добрые книги.

Любовь БОГАЧЁВА.
г.Мещовск.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Постарайтесь не принимать скоропали�

тельных решений, чтобы после не порож�
дать в своей душе чувства вины. Постарай�
тесь услышать и выполнить просьбы

окружающих, в ответ необходимая помощь от дру�
зей обязательно придет к вам вовремя. Одобрение
руководства может вызвать ваш неформальный под�
ход к делу.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Не переутомляйтесь на работе, все ваши

проблемы проистекают из неорганизован�
ности, а конфликты с партнерами случают�
ся сугубо из�за мелочей.  Появится воз�

можность подняться по карьерной лестнице, что
поможет укреплению вашего материального поло�
жения.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Многое придется начать с чистого листа,

рассчитывая при этом только на свои силы и
возможности. Мелочи могут сыграть сейчас
значительную роль. Попробуйте совместить

ваши действия со смелостью и напором, тогда в
бизнесе вы сможете достичь хороших результатов.
Исключите активный отдых в выходные.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Постарайтесь оградить себя от ненуж�

ных контактов и запастись терпением, ина�
че ссоры с коллегами и начальством будут

неизбежны. Вы сможете проявить себя на работе
как высококвалифицированный специалист. Лучше
не переусердствовать с уступчивостью по отноше�
нию к близким людям, они могут перестать считать�
ся с вашим мнением.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Оставайтесь доброжелательными, это от�

кроет перед вами любые двери. От вас по�
требуется сбалансированность в делах и мыс�
лях. Не перекладывайте свои обязанности на

близких вам людей, поищите жертву в других кругах.
Продолжайте действовать лаской и добрыми слова�
ми в выходные, силовые приемы работать не будут.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Не теряйте присутствия духа и постарай�

тесь сохранять спокойствие. Из�за увеличе�
ния объема работы возможна некоторая на�
пряженность. Обдумывайте свои слова, тогда

они произведут должное впечатление на окружаю�
щих и заставят их подчиниться вашей воле.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вам необходимо запрячь в одну упряжку

волю, энергию и счастливый случай, чтобы
продвинуться вверх. Некоторый риск будет оп�

равдан. В выходные не исключено непонимание со
стороны окружающих вас людей, постарайтесь не
обращать внимание на их некоторую неадекватность.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Постарайтесь приобрести уверенность в

собственных силах и обязательно займитесь
личными делами. Остерегайтесь ставить во
главу угла только собственные интересы, это

может привести к скандалу. Выходные посвятите ре�
лаксирующему созерцанию и аналитической работе.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Постарайтесь отрешиться от эмоций, они

будут мешать вам здраво разрешить воз�
никшую ситуацию. Свою энергию направьте

на решение наиболее актуального в данный момент
дела. В выходные избавьте себя от безнадежного
воспитания ваших детей, лучше предложите им от�
правиться с вами на природу.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Для вас наступает горячее время, вы ста�

новитесь незаменимым человеком на ра�
боте. Эмоции не должны быть помехой в
вашей деятельности. Договариваться с кол�

легами по работе и партнерами вам будет значитель�
но легче в конце недели. Продолжайте раскрывать
свой творческий потенциал, это укрепит ваш автори�
тет и даст шанс занять более высокое положение.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы должны почувствовать прилив жиз�

ненных сил и окажетесь в центре бурных
событий. Новые начинания могут иметь ус�

пех. Обострившаяся интуиция может позволить вам
справиться с накопившимися проблемами. Истин�
ное удовольствие в выходные вам доставят интел�
лектуальные игры и занятия.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Постарайтесь быть открыты для предложе�

ний, и они обязательно начнут поступать к
вам в нарастающем темпе. В решении дело�

вых вопросов больше полагайтесь на интуицию. В
выходные не совершайте безответственных поступ�
ков, даже самых пустячных.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 31 ìàðòà ïî 6 àïðåëÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

30 марта, 11.00. 13.00, 14.30
1 апреля, 11.00

С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56(39(47.

Областной
художественный музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 1 апреля

Выставка одной картины
«Н.К. Рерих. Терем Ярославны».

К 140*летию со дня рождения
художника

До 6 апреля
«Рим в офортах Пиранези»

 30 марта, 11.00
«Вместе весело творить!»

Птичка
(Ситец любой расцветки 15х15 см, вата

или синтепон, нитки (пряжа)
Справки по телефону: 56(28(30.

Государственный музей
истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(г.Калуга, ул. Королева, 2)
До 1 апреля

Выставка «Через тернии к звездам»
С 1 апреля

Выставка одного экспоната
(Книга церкви Рождества Богородицы

г. Боровска с записью о венчании
К.Э. Циолковского и В.Е. Соколовой)

из фондов музея.
Сеансы планетария:

11.00, 12.30, 14.30, 16.00.
В среду дополнительный сеанс в 19.00.
2 апреля, 19.00

«Неразгаданные тайны Вселенной»
Телефоны для справок (4842) 74(50(04;

74(97(07, сайт: www.gmik.ru

Областной
краеведческий музей
Дом Г.И.Билибина (Шамиля)

(Калуга, ул. Пушкина, 4)
«Музей оружия»

«Живопись. Фарфор. Фаянс»
На выставке представлены образцы

русского фарфора и фаянса XVIII�XIX
вв., а также картины из фондов КОКМ

Справки по телефонам:
 74(40(07, 54(76(82.

Шоу«Flamenco por tres» (Испания)
6 апреля, 19.00

В истории выступлений артистов фла�
менко в России они были первыми, кто
был приглашен в Мариинский театр. Ра�
ботали над проектом «Suspiro de Espana»
в сотрудничестве с Фарухом Рузимато�
вым. Это была премьера для Мариинско�
го театра, работали в качестве хореогра�
фов и танцовщиков. Много раз принимали
участие в гала�концертах в Мариинском
и Михайловском театрах.

Многократные лауреаты международ�
ных фестивалей (Франция, Австрия, То�
кио, Украина, Россия, Испания, Китай,
Мексика, Чехия, Австралия).

«Flamenco portres»(премьера в Мадриде в 2011 году) – это трилогия. Для реги�
ональной программы выступления будет взята третья часть этой трилогии (наи�
более традиционная) с лучшими номерами из всей программы и с добавлением
современной хореографии братьев Кастро.

Фламенко�шоу выступает в Калуге в рамках Международного музыкального
фестиваля «Мир гитары».

КОНКУРСЫ

Ìóçûêà - ëó÷øèé ïîäàðîê
Подведены итоги конкурса «Музыка для двоих», проводившегося Калужской об�
ластной филармонией и газетой «Весть».

Напомним, в канун 8 Марта мы предложили читателям поделиться своими
историями, где музыка играла бы важную роль в знакомстве и формировании
взаимоотношений двух сердец.

Лучшей по итогам конкурса была признана история калужанки Натальи Павло�
вой: романтичная, проникновенная, насыщенная музыкой и песнями, которые со�
чинял её молодой человек Евгений.

«Были и баллады до утра, множество романтических признаний, прогулок и
песен, написанных специально для меня. А в один из таких вечеров Женя сделал
мне предложение. Наша история продолжается, и каждый день становится ярче»,

� так заканчивалось письмо На�
тальи.

Оказалось, супруги – частые
посетители театра и филармо�
нии. Кстати, приз за победу –
пригласительный билет на выб�
ранный концерт – Наталья полу�
чала в День работников культу�
ры и… день своего рождения.

– Надеюсь, музыки в вашей
жизни станет больше, в том чис�
ле и благодаря нашей работе, –
отметил художественный руко�
водитель филармонии Вадим
Прикладовский, поздравляя по�
бедительницу.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

ПОГОДА

Ìàðò ïîïàë â äåñÿòî÷êó

Ансамбль «Казаки России»
28 марта, 19.00

Любой выход коллектива на сцену где
бы это ни было, на столичных подмостках
или в сельских Домах культуры, сопро�
вождается мощным эмоциональным и
энергетическим всплеском. Он запомина�
ется зрителю каждой воплощенной в жизнь
хореографической мини�картиной, где за
легкостью, грацией и сложным пластичес�
ким рисунком скрыты для непосвященно�
го глаза дни и недели напряженных репе�
тиций, в основе которых лежит строгая
дисциплина.

Итогом такой самоотдачи стал истин�
ный профессионализм, замешанный на
стремлении к совершенству, поиске новых вариантов костюмов, музыкальных
форм и постановок, что в конце концов и приносит ансамблю столь продолжи�
тельный успех и международное признание.

Концертный зал филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
27 ìàðòà, ÷åòâåðã (ñ 11.00 äî13.00)
28 ìàðòà, ïÿòíèöà (ñ 14.00 äî 16.00)
30 ìàðòà, âîñêðåñåíüå (ñ 21.00 äî 23.00)
31 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê (ñ 19.00 äî 21.00)

ПЕРВЫЙ месяц весны установил в нашем регионе десять
«теплых» рекордов. В их числе два двойных.  24 марта стол�
бик термометра в Калуге поднимался до плюс 18 градусов.
25 марта – до плюс 19,1 градуса. Это абсолютный рекорд
месяца и дня.

� В истории метеонаблюдений такой высокой температу�
ры воздуха в марте не было. Да еще в течение стольких
дней, что тоже рекорд, � рассказала метеоролог Татьяна
Инкина. – До недавнего времени самым теплым днем этого
месяца было 31 марта 1983 года – плюс 17, 7 градуса.
Причем первая волна тепла отмечалась с 8 по 11 марта,
вторая пришлась на последнюю декаду. Такая ситуация
связана с тем, что уже практически отсутствует снежный
покров и вся энергия солнца достается земле и воздуху.

Аномальное тепло повлияло и на весеннее половодье. Как
сообщила  начальник отдела наблюдений Калужского цент�
ра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре�
ды Татьяна Изоткина, во время похолодания с 19 по 23 марта
на реках области начался спад воды. Но с 24 марта вода
вновь стала подниматься. Возможно, свою лепту внесли ос�
татки снега, находившегося в лесах. По данным на утро сре�
ды, 26 марта, Ока за сутки прибавила 36 сантиметров, Жиз�

дра – 11 сантиметров, Угра – 38 сантиметров, Протва – 16
сантиметров. Пик половодья еще впереди, но уже близок.

Какой будет погода в ближайшие дни, рассказал ведущий
синоптик Калужского центра по гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды Андрей Ларичкин:

�  На погоду окажет влияние область повышенного давле�
ния, с севера начнет поступать холодный воздух. Будет про�
исходить постепенное понижение температуры воздуха.
Осадков не ожидается. В четверг, 27 марта, по области
ночью до минус 3 градусов, днем плюс 5�10 градусов. В
пятницу, 28 марта, ночью минус 3 – плюс 2 градуса, днем
плюс 5�10 градусов. В субботу, 29 марта, ночью минус 3�8
градусов, днем плюс 1�6. В воскресенье, 30 марта, ночью
минус 3�8 градусов, днем плюс 6�11 градусов.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

П
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Зловещая масть карточной

дамы. 5. Библиотечный каталог.
10. Одежда, за которой следует
волочиться. 15. Жилище Бастин�
ды. 18. Красочное определение.
19. Летние брюки туриста. 20.
Красная строка. 21. Английская
аристократка. 22. Рулевой на суд�
не. 26. Скорость в танце. 27. Кле�
щи для гвоздей. 28. Краб на фу�
ражке. 29. Крыша в песочнице.
31. Царское войско. 32. Восход
солнца. 34. Космическое судно.
36. Дырка от пули. 37. Тунеядец,
сидящий на шее. 41. Альянс го�
сударств. 43. Корабль «Дункан».
44. Самые дружные грибы. 45.
Квартет минус дуэт. 47. Дед отца.
48. Почтовый цифровой код. 51.
Багаж дальнобойщика. 52. Воро�
та шлюза. 53. Загадочная деталь
женской шляпки. 54. Камин. 56.
Государственное преобразова�
ние. 58. Матрас для Шарика. 62.
Еще не бас, но уже не тенор. 66.
Башня в шахматной игре. 69.
Ссудное заведение. 71. Музы�
кальная решетка. 73. Марафет на
ногах. 74. Занятие Синдбада. 75.
Мышиный вопль. 77. Войнушка
для пионеров. 81. Фруктовый хо�
лодец. 82. И Барби, и пупс. 83.
Заряд на часах. 84. Экзотическая
охота. 85. Занятие попечителей.
86. Спич. 87. Одна из функций
тестера. 88. На нее садятся кораб�
ли.

По вертикали:
1. Падающая звезда. 2.

«Холст» для румян. 3. Украинс�
кая пышка. 4. Среднеазиатская
деревня. 6. Оросительный ка�
нал. 7. Шерхан. 8. Профессия
паука. 9. Родимая сторонка. 11.
Помощник капитана Врунгеля.
12. Военный аэропорт. 13. Иг�
ровая уловка. 14. Колхозник на

Никогда не мстите подлым
людям. Просто станьте счастли�
выми. Они этого не переживут.

Только наш человек, уж
если один раз заклеил окна на
зиму, то уже навсегда.

Если смотреть «Бриллиан�
товую руку» наоборот, то полу�
чится история о том, как простой
советский гражданин борется с
бандитами, за что получает от
милиции награду золотом и
бриллиантами, после чего едет
бухать в Турцию, но пьяный па�
дает на улице и ушлые турки от�
бирают у него все драгоценнос�
ти.

� Купите своей жене розы!
� У меня нет жены.
� Тогда своей невесте!
� Но у меня нет невесты...
� Купите таки на радостях, что

вы имеете такую спокойную
жизнь...

� Алло! Да, я. Здравствуй,
малыш! Нет. Нет, зая, сегодня
не приду. Пуськи�поцелуськи!

� Это кто был?!
� Да из военкомата звонили...

Зашёл в супермаркет, ку�
пил жвачку «Orbit». На кассе:

� Пакет нужен?
� Три давайте! Вдруг один по�

рвётся.

� Слушай, у вас «Одно�
классники» на работе заблоки�
рованы?

� Не знаю.
� За этот ответ тебя однознач�

но надо повысить в должности и
добавить зарплату!

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
20 ìàðòà

новый лад. 16. В армии его не
обсуждают. 17. Пожар в желуд�
ке. 23. Крутой откос по краю
оврага. 24. Ребенок олигарха.
25. Мужское имя. 29. Инстру�
мент певца. 30. Медаль за тре�
тье место. 32. Космическое тело
на сцене. 33. Рубин в старину.
35. Финансист, воспетый Апи�
ной. 38. Немецкая бойцовская
собака. 39. Хозяйка ларца с не�

приятностями. 40. Обращение к
Всевышнему. 42. Горячие ново�
сти спортивных чемпионатов.
46. Отборные семена. 49. Госу�
дарственное предательство. 50.
Брак в угольной куче. 51. Пло�
дородный слой земли. 55. И зву�
коряд, и излучение. 57. Компас
по сути. 59. Топливо во дворе.
60. Лошадиная толпа. 61. Шка�
тулка Марии Медичи. 63. Пу�

шистый иней. 64. Хоккейная
бита. 65. И вобла, и тарань. 67.
Трон в уборной. 68. Артист под
куполом. 70. Открытка на Ва�
лентина. 72. Угольный очисти�
тель воды. 76. Структура мафи�
озной семьи. 77. Государствен�
ная ссуда. 78. Выключатель
электроцепи. 79. Виноград в
кексе. 80. Компонент воздуха.
81. Кружевной воротник.

По горизонтали:
3. Дядя. 5. Спидометр. 10. Спад. 15.

Зубило. 18. Регата. 19. Пепел. 20. Ног�
ти. 21. Укор. 22. Обидчик. 26. Лгун. 27.
Зарница. 28. Подарок. 29. Степ. 31.
Просчет. 32. Квас. 34. Блокнот. 36.
Шпаргалка. 37. Санкция. 41. Блиц. 43.
Ссуда. 44. Лента. 45. Сорт. 47. Жалю�
зи. 48. Сумрак. 51. Гном. 52. Книга. 53.
Рупор. 54. Ария. 56. Кремень. 58. Вы�
пускник. 62. Катушка. 66. Киви. 69.
Плинтус. 71. Лань. 73. Папирус. 74.
Кларнет. 75. Пост. 77. Капитан. 81.
Стяг. 82. Забор. 83. Ямщик. 84. Боло�
то. 85. Изверг. 86. Ноги. 87. Извест�
няк. 88. Банк.

По вертикали:
1. Мускат. 2. Шифр. 3. Достаток. 4.

Допинг. 6. Поло. 7. Духи. 8. Матч. 9.
Танк. 11. Привал. 12. Дровосек. 13.
Угол. 14. Струна. 16. Специя. 17. Угро�
за. 23. Баржа. 24. Досуг. 25. Идеал. 29.
Скарб. 30. Палица. 32. Клипсы. 33.
Спорт. 35. Население. 38. Натюрморт.
39. Капитал. 40. Слесарь. 42. Лиман.
46. Рожки. 49. Жмурки. 50. Байкал. 51.
Гудок. 55. Ясень. 57. Медальон. 59.
Палка. 60. Санки. 61. Наука. 63. Утрен�
ник. 64. Дружба. 65. Жилище. 67. Изо�
топ. 68. Зигзаг. 70. Брюква. 72. Но�
ябрь. 76. Трон. 77. Криз. 78. Пеле. 79.
Тост. 80. Няня. 81. Сова.

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
 О

БЪ
ЯВЛ

ЕН
И

Й

8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58

ЗАО «Тропарево»
(Московская обл., Можайский р�н, с.Тропарево)

приглашает на работу:
� трактористов�машинистов с/х производства;
� слесарей�ремонтников;
� операторов по уходу за животными (на свинофермы).
Оформление по ТК РФ, соцпакет, стабильная з/п жителям из

других регионов страны предоставляется бесплатное общежи�
тие, компенсация за наем жилья.

Справки по телефону: 8(496) 38�52�866 (отдел кад�
ров), 89670913906 (начальник гаража).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè

çàïðîñà ïðåäëîæåíèéçàïðîñà ïðåäëîæåíèéçàïðîñà ïðåäëîæåíèéçàïðîñà ïðåäëîæåíèéçàïðîñà ïðåäëîæåíèé
Ôèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â ÊàëóæñêîéÔèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â ÊàëóæñêîéÔèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â ÊàëóæñêîéÔèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â ÊàëóæñêîéÔèëèàë «Ãàçïðîì Èíòåðíýøíë» â Êàëóæñêîé

îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòîðîì çàïðîñà ïðåä-îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòîðîì çàïðîñà ïðåä-îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòîðîì çàïðîñà ïðåä-îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòîðîì çàïðîñà ïðåä-îáëàñòè, ÿâëÿÿñü Îðãàíèçàòîðîì çàïðîñà ïðåä-
ëîæåíèé,ëîæåíèé,ëîæåíèé,ëîæåíèé,ëîæåíèé, ïðèãëàøàåò îðãàíèçàöèè ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â îòêðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé
02/2014/ÇÏî-02-4.02/2014/ÇÏî-02-4.02/2014/ÇÏî-02-4.02/2014/ÇÏî-02-4.02/2014/ÇÏî-02-4.

Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé:Ïðåäìåò çàïðîñà ïðåäëîæåíèé: îêàçàíèå
óñëóã ïî äîáðîâîëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõî-
âàíèþ ðàáîòíèêîâ Ôèëèàëà «Ãàçïðîì Èíòåð-
íýøíë» â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñóÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñóÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñóÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñóÇàïðîñ ïðåäëîæåíèé ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó
Îðãàíèçàòîðà:Îðãàíèçàòîðà:Îðãàíèçàòîðà:Îðãàíèçàòîðà:Îðãàíèçàòîðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ã. Áîðîâñê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 30.

Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåä-Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåä-Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåä-Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåä-Óñëîâèÿ âûäà÷è äîêóìåíòàöèè î çàïðîñå ïðåä-
ëîæåíèé:ëîæåíèé:ëîæåíèé:ëîæåíèé:ëîæåíèé: ïîëó÷èòü äîêóìåíòàöèþ ìîæíî ïî
àäðåñó Îðãàíèçàòîðà ëèáî ïî ýëåêòðîííîé ïî-
÷òå, ñ 27 ìàðòà 2014 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 8.00 äî
16.00. Äîêóìåíòàöèÿ î çàïðîñå ïðåäëîæåíèé
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàï-

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота � 3500 руб.,
калитки � 1500 руб.,
секции �1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная.
89167894162,
89163034844

Доставка бесплатная.
89165871935

Кузов для «Газели» + от 20 000 р.

ðîñà íà âûäà÷ó äîêóìåíòàöèè è ïðè íàëè÷èè
äîâåðåííîñòè íà åå ïîëó÷åíèå íà óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïîäïèñàííûõ ðóêîâîäèòå-
ëåì è ñêðåïëåííûõ ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè.

Âðåìÿ   è äàòà   îêîí÷àíèÿ   ïðèåìà   çàÿâîêÂðåìÿ   è äàòà   îêîí÷àíèÿ   ïðèåìà   çàÿâîêÂðåìÿ   è äàòà   îêîí÷àíèÿ   ïðèåìà   çàÿâîêÂðåìÿ   è äàòà   îêîí÷àíèÿ   ïðèåìà   çàÿâîêÂðåìÿ   è äàòà   îêîí÷àíèÿ   ïðèåìà   çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:íà ó÷àñòèå â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: 12.00 ÷àñîâ
07 àïðåëÿ 2014 ã.

Âðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìèÂðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìèÂðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìèÂðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìèÂðåìÿ è äàòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè
íà   ó÷àñòèå   â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:íà   ó÷àñòèå   â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:íà   ó÷àñòèå   â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:íà   ó÷àñòèå   â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé:íà   ó÷àñòèå   â çàïðîñå ïðåäëîæåíèé: 15.00
÷àñîâ 07àïðåëÿ 2014 ã.

Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà:Êîíòàêòíûå ëèöà: Ïîïîâà Îëåñÿ Þðüåâíà,
E-mail: O.Popova@gazprom-international.com,
òåë: (48438) 2-94-94
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: Îðãàíèçàòîð

çàïðîñà ïðåäëîæåíèé èìååò ïðàâî îòêàçàòüñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ëþáîå
âðåìÿ äî ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ, íå íåñÿ íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè èëè òðå-
òüèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò
ïðèíåñòè óáûòêè.

«Ростелеком» изменяет наименования тарифов
на Интернет и устанавливает единый порядок

списания абонентской платы за услугу
Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростеле�

ком» сообщает об изменении с 25 марта 2014 года наиме�
нований отдельных тарифных планов на услуги широко�
полосного доступа к сети Интернет. Одновременно
устанавливается единый порядок списания абонентской
платы: средства с лицевого счета будут списываться один
раз в месяц.

Подробная информация размещена на сайте www.rt.ru.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
25 марта  встретили
свой юбилей Дураченковы
Алексей Александрович
и Нина Михайловна.

Они – муж и жена,
родившиеся в один
день, один месяц
одного года. Вмес�
те они уже более 30
лет! У них двое де�
тей � сын Дмитрий
и дочь Елена, чет�
веро внуков.

Нина Михайлов�
на и Алексей Алек�
сандрович – нео�
быкновенные трудя�

ги, оба с высшим об�
разованием, их ценят
на работе. Оба – гос�
теприимные и хлебо�

сольные хозяева, всегда готовы
прийти на помощь. Они надеж�
ные и верные друзья. Поболь�
ше бы на белом свете было та�
ких людей!

Мы сердечно поздравляем их
с юбилейным днем рождения!

Мы вам желать
не будем много,

Достоинств ваших
всех не счесть.

Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такими, как вы есть!
А возраст – это не беда,
Переживем все юбилеи.
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!
Живите долго

в крепком здравии
На радость близким и родным!

Галина Семеновна
КУЗЬМИНА и ее родные.


