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Владимир ПУТИН,
президент РФ (из выступления
на «прямой линии» с россиянами):

…Íå èìåÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, Êàëóãà
äîñòèãëà íåáûâàëûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ðîñòó âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà.

Заместитель губернатора Руслан Смоленский передает российский флаг
председателю Красноперекопской районной администрации Казбеку Кубалову.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Насрулла
ОМАРАСХАБОВ,
главный врач Людиновской
центральной районной
больницы

Ìû íå íàñòîëüêî
áîãàòû, ÷òîáû
âûêèäûâàòü äåíüãè
â ìóñîðíóþ êîðçèíó

ОМНИТЕ, раньше больницу, стацио�
нар в основном, посещали, прихва�
тив из дома тапочки? Уж не знаю,
откуда и когда это пошло, но очень

было неудобно:
кто�то эти та�
почки забывал, у
кого�то дома нет
их, он босиком
по коврам ходит.
Нужно навес�
тить сослуживца
– где�то раздо�
будь сменную
обувь, а то не пу�
стят, или иди в
носках.

В поликлинику
можно было
всем в своей
обуви ходить, а
на улице погода
разная, грязь

оттуда несли в больницу. А там не хватало
уборщиц и санитарок, им мало платили. Вот
поэтому и в поликлиниках, и больницах было
грязно.

Решили, что проще будет людям надевать
бахилы. И тогда мыть полы можно реже. Но
за бахилы  надо платить, а заплатить даже
копейки не всем было под силу,  и пациенты
вытягивали уже использованные бахилы из
мусорных корзин. Получалось еще хуже. К
тому же пришлось бороться с тем, чтобы ба�
хилы не бросали куда попало за порогом
больницы.

Видя, что люди предпочитают не покупать
бахилы, сделали их бесплатными.  Для насе�
ления полегче стало. Но ведь абсолютно бес�
платного ничего не бывает. Если пациенту
выдают бахилы бесплатно, значит, платит за
него государство.  Мы посчитали. По одной
только людиновской больнице сколько зат�
рат! Почти на миллион рублей в год на бахи�
лы тратится. А чище от того, что бахилы на�
дел, не становится. Поэтому я решил, что
бахилы будут надевать только в хирургии и
операционных. И посмотрите, как у нас в
больнице чисто.

А почему? Сейчас у нас в штате много са�
нитарок, буфетчиц, прочего младшего пер�
сонала. Им всем нужна работа.  А в сельской
местности работу найти не просто. Я их при�
нял, они получают зарплату даже больше,
чем по последнему указанию губернатора,
15 тысяч рублей. И могут кормить свои се�
мьи.

Вы за границей где�нибудь видели, чтобы
в бахилах ходили?  В Москве не ходят в ба�
хилах в элитных лечебных учреждениях. Спе�
циальную обувь только в музеях надевают –
там особый режим. А в других местах чисто
и без бахил. Почему? Да потому, что через
каждые семь�десять минут уборщица  тряп�
кой все протирает. Наследили – тут же вы�
терла. Фантик бросили – тут же убрала. И я
пришел к выводу, что надо вовремя убирать,
чтобы никто не видел, что валяется бумага
или натоптано. Если сегодня я брошу и тут
же уберут, мне стыдно станет,  что я некра�
сиво поступил. А там где чисто, никто бро�
сать не станет, воспитанные люди так не
поступают.

Да, санитаркам, уборщицам приходится
работать полный день, но они за это получа�
ют хорошие деньги.  И кто хочет – работает.
Это работа несложная, не как у шахтера: нуж�
но только шваброй протереть, помочь боль�
ному поесть, судно подать, хорошо к паци�
ентам и родственникам относиться. И я се�
годня доволен, как убирается людиновская
больница. У нас чище, чем было, когда наде�
вали бахилы.

Нашему примеру и Жиздра последовала.
Через бахилы все равно песок сыпался, пыль.
А в Жиздре несколько корпусов лечебных �
из одного в другой пациенты в бахилах ходи�
ли – это профанация чистоты. А теперь про�
сто убирают чаще. И чисто.  К тому же деньги
государственные мы экономим и людям ра�
боту даем

П

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîø¸ë ïåðâûé ñòðîåâîé ñìîòð êàçàêîâ
СОБЫТИЕ

ВИЗИТЫ

Íîâûé ïîñîë Ãåðìàíèè ïîñåòèë ðåãèîí
СЕГО около месяца Рюдигер фон Фрич находится на посту чрезвычайного и
полномочного посла Федеративной Республики Германии в Российской Феде�
рации. Свой первый рабочий визит в России в этой должности он совершил 22
апреля в нашу область. После посещения с супругой Хубертой фон Фрич заво�
да ООО «Фольксваген Груп Рус» состоялась их встреча с губернатором.

Приветствуя гостей, Анатолий Артамонов подчеркнул, что Германия являет�
ся самым большим партнёром для нашего региона в торговых и культурных
связях. В последние годы она занимает ведущее место в объеме иностранных
инвестиций в экономику области, а всем известный проект, который реализо�
ван с заводом «Фольксваген», уже дал порядка 700 тысяч автомобилей. В
Калуге создан учебный центр для подготовки и переподготовки специалистов

для автомобильной промышленности, осна�
щенный современным оборудованием, а так�
же работает международная общеобразова�
тельная школа, обучение в которой ведётся
на английском языке.

� Калуга хорошо известна в Германии, �
сказал господин фон Фрич. – С ней у нас
связана деятельность одного из крупных не�
мецких заводов – «Фольксвагена», а также
целого ряда других наших предприятий.

Он отметил, что наш регион известен очень
теплым приемом, который оказывает инвес�
торам. В свою очередь, представители биз�
нес�сообщества высоко оценивают деятель�
ность региональной управленческой коман�
ды. Господин фон Фрич подчеркнул, что се�
годня для установления долгосрочных дело�
вых контактов между Россией и Германией
следует создавать атмосферу доверия для
расширения экономических контактов.

В этот день состоялось также общение не�
мецкого гостя со студентами Калужского го�

сударственного университета имени К.Э. Циолковского, а в гостинице
«Ambassador» он встретился с представителями немецкого бизнеса, работаю�
щими в регионе.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áûâøèé êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð «Êðèñòàëëà»
ëèøèëñÿ ñâîáîäû óñëîâíî

А ПРОШЛОЙ неделе Калужский районный суд вынес приговор
бывшему коммерческому директору ОАО «Кристалл». Он при�
знан виновным в сокрытии денежных средств организации в
крупном размере, за счет которых должно быть произведено
взыскание недоимки по налогам и сборам (ст. 199.2 УК РФ).

Уголовное дело расследовалось пятым следственным отде�
лом СУ СКР по Центральному федеральному округу. Обвини�
тельное заключение по уголовному делу было утверждено за�
местителем Генерального прокурора РФ.

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды у Калужского ОАО «Кристалл»
по состоянию на 2010 год составляла более 122 млн. рублей. В
адрес предприятия с начала года неоднократно направлялись
требования с уведомлением об уплате налогов и сборов. Кро�
ме того, принимались решения о приостановлении операций
по банковским счетам. Также в целях обеспечения принуди�
тельного взыскания налоговой недоимки к расчетным счетам
Калужского ОАО «Кристалл» налоговым органом были предъяв�
лены инкассовые поручения.

Осужденный, будучи осведомленным о наличии задолжен�
ности по уплате налогов, зная о наличии на расчетных счетах
инкассовых поручений, воспрепятствовал поступлению денеж�
ных средств на расчетные счета организации, подписав акт
взаимозачета с одним из обществ с ограниченной ответствен�
ностью на сумму свыше 34 млн. рублей. В результате «Крис�
талл» рассчитался с ООО, минуя расчетные счета, с которых
должно было быть произведено списание средств налоговым
органом на эту же сумму.

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал пол�
ностью, раскаялся в содеянном. Уголовное дело было рас�
смотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Приговор – два года условно с испытательным сроком два
года, с лишением права заниматься деятельностью,  связан�
ной с выполнением административно�хозяйственных и орга�
низационно�распорядительных функций в коммерческих орга�
низациях на такой же срок. Он пока не вступил в законную силу.

Егор СОКОЛОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

Â Ïîëîòíÿíîì
Çàâîäå áóäåò ñîçäàí
çàïîâåäíèê

ОПРОС о его организации был рас�
смотрен на очередном заседании
правительства области.

Главными достопримечательнос�
тями историко�культурного заповед�
ника регионального значения станут
ландшафтный парк и собственно
усадьба Гончаровых. Перспективный
с туристической точки зрения объект
уже обустраивается: снесена крайне
неприглядная с архитектурной точки
зрения столовая здешней фабрики,
открыто современное кафе, в кото�
рое уже поступают заказы на питание
экскурсионных групп.

Разительно изменилась вся терри�
тория, которая всё больше приобре�
тает уникальный облик времён моло�
дого Александра Сергеевича Пушки�
на.

Согласно планам властей,  филиа�
лу краеведческого музея в Полотня�
ном Заводе будет придан статус му�
зея�заповедника. Нелишним экскур�
сионно�познавательным «дополне�
нием» к его красотам и экспозициям
будет создающийся при финансовом
участии ОАО «Полотняно�Заводская
бумажная фабрика»  уникальный и са�
мый большой в Европе музей бумаги.

Сергей ПИТИРИМОВ.

ЧАСТИЕ в смотре приняли казаки из всех районов
области, а также воспитанники казачьих кадетских
классов школ нашего региона.

Оценить строй личного состава, проверить форму и
вооружение, а также поздравить калужских казаков со
знаменательным событием прибыли заместитель пол�
номочного представителя Президента РФ в ЦФО Алек�
сандра Беглова � ответственный секретарь Совета по
делам казачества при Президенте РФ Николай Кон�
стантинов, главный федеральный инспектор в Калужс�
кой области Александр Савин, а также начальник шта�
ба Центрального казачьего войска Геннадий Афонин.

Поздравляя собравшихся с проведением первого
подобного смотра на территории всего Центрального
казачьего войска, Николай Константинов отметил зна�
чимость сегодняшнего дня и подчеркнул важность тех
задач, которые в настоящий момент стоят перед ка�
заками: «Сегодня у вас знаменательный день. Впере�
ди � долгая служба, но вы всегда будете помнить, что
были участниками первого смотра. В настоящее вре�
мя казаки активно помогают органам МВД и МЧС в
охране правопорядка и решении чрезвычайных ситу�
аций. И это не случайно, ведь везде во все времена
истории России, где было необходимо быстрое ре�
шение сложных задач, – там были казаки».

Обращаясь к казакам, священник Калужского от�
дельского казачьего общества отец Сергий подчерк�
нул важность духовного единства казачества и поже�
лал, чтобы казачий строй никогда не размыкался: «Во
все времена казака красила не только его форма, но
прежде всего его душа и дух. Именно через них всегда
проявлялась слаженность и единство казачества.
Желаю вам, чтобы на протяжении всей вашей жизни и
службы ваш единый строй никогда не размыкался».

Алексей КАЛАКИН.
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Фото Георгия ОРЛОВА.
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Наталья ЛУГОВАЯ

Èñêóññòâî òðåáóåò…
УЖ раздражённо спросил: «Куда ты меня
привела?» Ответить было нечего. И раз�
дражена я была не меньше. Мы ждали
своей очереди в гардероб областной фи�

лармонии, где только
что закончился кон�
церт «Звёзды Yamaha
на Калужской земле».

Это был очень хоро�
ший концерт, правда!
И уровень исполните�
лей, и программа, и
звучание инструмен�
тов… Быть может,
вступительная часть с
приветствиями и рас�
сказом о компании
слегка затянулась, но
это даже порадовало,
поскольку калужские
меломаны продолжа�
ли входить в зал, ис�
кать места и шумно
рассаживаться. Впро�

чем, это не прекратилось и с началом концерта,
когда на сцене уже исполнил программу один
музыкант и вышел второй – самый юный, но уже
очень титулованный.

Наверное, это очень непросто – играть перед
полным залом, когда тебе всего двенадцать лет.
И в разы сложнее, когда в зале кто�то ходит,
стучит и разговаривает громким шёпотом: «Оля!
Оля! Рядом с тобой свободно? Нет? Куда же мне
сесть?..»

Чтобы воспринимать музыку в такой обста�
новке, надо как минимум обладать навыками
йоги…

Постоянные зрители калужского театра, ка�
жется, уже привыкли к тому, что во время спек�
такля в зале непременно прозвонит хотя бы па�
рочка мобильников, несмотря на все предвари�
тельные объявления: «Убедительно просим
вас…», сделанные бархатным голосом. Мы даже
смирились с тем, что среди владельцев звоня�
щих телефонов непременно найдётся дама, ко�
торая ответит на звонок. Пригнувшись за крес�
ло, она сообщит на весь зал задушенным голо�
сом: «Я в театре, не звони! Когда освобожусь?
Через час, наверное, тут долго…» Не шокирует
уже и тот факт, что в филармонии одновременно
с последними аккордами концерта даже самого
знаменитого исполнителя группа меломанов не�
пременно стартует  в гардероб, обгоняя друг
друга и не обращая внимания на раскланиваю�
щихся артистов. Мне даже кажется, что люди,
более воспитанные, аплодируют стоя в том чис�
ле и для того, чтобы закрыть спинами это безоб�
разие. Удивительно, что приезжающие звёзды
продолжают называть Калугу исключительно
культурным городом…

На концерте «Звёзды Yamaha» был просто «ан�
шлаг». Шумовое сопровождение в зале не пре�
кращалось: ежеминутно что�то падало, трезво�
нили мобильники, звучали разговоры. Закаш�
лявшаяся дама, сидящая у выхода, с громким
шуршанием разворачивала конфету. А когда про�
звучали последние аккорды действительно вол�
шебной музыки…  Можно не продолжать, да?

Я долго злилась и недоумевала: почему имен�
но этот концерт был так невежливо встречен пуб�
ликой? И причин вроде бы не нашла.

Есть, конечно, одно предположение… Дело в
том, что зрители этого концерта не выбирали
его в афише, руководствуясь своими вкусами и
пристрастиями. Не бежали в кассу за билетами,
отложив предварительно деньги, поскольку при�
гласительные распространялись бесплатно…

Но это, повторюсь, всего лишь моё предполо�
жение

М

ВНИМАНИЮ КАЛУЖАН

Íà Ïåðâîìàé
îòêðîþòñÿ
ðå÷íûå ïåðåïðàâû

О ИНФОРМАЦИИ официального сайта
городской управы Калуги, с 1 мая на
Оке начинают работать речные перепра�
вы.

Режим работы: с 8.00 до 21.00, обед
с 13.00 до 15.00, технологический день
– понедельник. Стоимость проезда –
 6 рублей.

В Пучково переправа будет работать
во вторник, четверг и субботу. В Некра�
сово – в среду, пятницу и воскресенье.
Воробьевская переправа работает со
вторника по воскресенье включительно.
Перевозку пассажиров осуществляет
МУП ГЭТ «УКТ» города Калуги.

П

Â Êàëóãó ïðèâåçëè 200-ìåòðîâóþ êîïèþ Çíàìåíè Ïîáåäû

ЮБИЛЕЙ

Êàëóæñêîå îòäåëåíèå Èìïåðàòîðñêîãî ïðàâîñëàâíîãî
Ïàëåñòèíñêîãî îáùåñòâà îòìåòèëî 120-ëåòèå

СПОРТ

Áóäåì ñäàâàòü ÃÒÎ!
  КОНЦЕ марта президент подписал
указ о всероссийском физкультурно�
спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне».

На заседании правительства облас�
ти во вторник был обсуждён план ме�
роприятий поэтапного введения сдачи
комплекса ГТО, которое должно быть
повсеместно завершено к декабрю
2017 года.  Проект положения о ФСК
ГТО предусматривает несколько воз�
растных групп с одиннадцатью ступе�
нями – от 6 до 70 лет и старше. Появят�
ся и знаки отличия для выполняющих
нормативы ГТО из разных возрастных
групп.

С 2015 года в стране и регионе начнут
проводить зимние и летние фестивали
комплекса ГТО среди школьников и сту�
дентов, а с 2017 года – и среди взрос�
лого населения. При этом показатели
по ГТО станут одним из критериев оцен�
ки социально�экономического развития
субъектов России.

В учебных заведениях области сдача
нормативов ГТО начнётся  с 1 сентября
текущего года.

Пётр СЕРГЕЕВ.

ПАМЯТЬ

ДЕЛАЛИ это участники международного общественного про�
екта «Наша Великая Победа», посвященного 69�й годовщи�
не Победы народов СССР в Великой Отечественной войне и
70�летию освобождения Украины от немецко�фашистских
захватчиков. Участники проекта международного пробега �
люди самых разных возрастов и профессий, всего 18 чело�
век из Крыма и ряда других регионов России. Встречать их
на площадь Победы в Калуге вышли представители моло�
дежных  организаций, студенты и школьники города.

После  традиционного развода караула у Поста номер 1 и
возложения цветов к Вечному огню собравшиеся на площа�
ди развернули главный  символ проекта – огромную 200�
метровую  копию Знамени Победы.  Помимо калужан уви�
деть эту красочную и торжественную акцию смогли также
жители двух Городов воинской славы нашего региона � Ко�
зельска и Малоярославца.

Стоит отметить, что нынешний, уже третий по счету,
международный  автопробег «Наша Великая Победа» стар�
товал 17 марта в городе�герое Севастополе. В основу
проекта легла инициатива ряда общественных организа�
ций, предложивших проводить в ходе подготовки к празд�
нованию Дня Победы эстафету памятных торжественных
мероприятий, связанных в единую международную патри�
отическую акцию посредством организованного в рамках
проекта масштабного автопробега. Планируется, что за
50 дней автопробег преодолеет маршрут длиной порядка
25 тысяч километров через сто городов по территории
Украины, России, Белоруссии, Армении, Молдовы, При�
днестровья, Южной Осетии и финиширует 9 мая в Севас�
тополе.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Георгий ОРЛОВ.

  ПРИВЕТСТВЕННЫМ словом на торжественном заседа�
нии, которое прошло в Доме правительства, выступил гу�
бернатор области Анатолий Артамонов. Глава региона от�
метил, что Палестинское общество играет большую роль в
становлении российской государственности, воспитании
милосердия и патриотизма.

Сегодня ИППО – это международный проект «Духовная
связь: Калуга – Иерусалим», молодежный проект «Серги�
ев Скит» и множество других деяний.

Выступая на заседании, председатель Международ�
ной организации «Императорское православное Пале�
стинское общество» Сергей Степашин высоко оценил
активную просветительскую деятельность Калужского
отделения ИППО. Также он наградил главу региона и
действительного члена общества Анатолия Артамонова
орденом Великого князя Сергия Александровича за уча�
стие в работе отдела и поддержку реализуемых проек�
тов. Президент Калужского отделения ИППО Виталий
Гороховатский был отмечен медалью Александра Не�
вского.

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà
А 26 АПРЕЛЯ намечено проведение региональной акции по массовой
уборке и озеленению территорий.

Аналогичный субботник уже состоялся 19 апреля. Например, только в
Калуге в нем приняло участие 17 200 человек. На полигон твердых быто�
вых отходов вывезено 170 кубометров мусора.Приведены в надлежа�
щее санитарное состояние территории, прилегающие к 2500 объектам
торговли, обслуживания населения и 50 промышленным предприятиям.
Всего до 30 апреля планируется провести 650 субботников, в которых
примут участие все территориальные общины города.

Участие в субботнике по очистке калужского бора � главной природ�
ной достопримечательности областного центра � приняли  десятки чле�
нов и сторонников партии «Единая Россия», активисты  молодежных и
общественных организаций города и просто неравнодушные жители,
которые откликнулись на призыв партийцев. В ходе субботника удалось
полностью очистить от мусора довольно большой участок лесного мас�
сива. Автомобильные покрышки, бутылки, пакеты, трубы � всего с терри�
тории бора было вывезено порядка 45 огромных мешков  мусора.

Жители наукограда также активно участвуют в субботниках. Сотруд�
ники ОНПП «Технология» в течение месяца проводят уборку закреп�
ленных городских территорий. Только в поселке Обнинское они собра�
ли 170 мешков мусора, не считая брёвен, веток и крупногабаритного
мусора.

Основательная работа на субботниках проходит и в Малоярославце.
Например, работники водоканала навели порядок в сквере 1812 года.
Жители убирали дворы и красили бордюры в маклинских дворах. Места�
ми по федеральной трассе, проходящей через город, были побелены
деревья.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

С
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Ìû è íàøè ñîñåäè
Как и следовало ожидать, ди�

алог россиян с президентом на�
чался с темы Украины, где со�
бытия разворачиваются с неве�
роятной скоростью.

Происходящее Владимир Пу�
тин оценил так:

� И на востоке, и на юго�востоке
Украины люди забеспокоились за
своё будущее, за будущее своих
детей, имея в виду, что они наблю�
дали и всплеск национализма, и уг�
розы в свой адрес, и желание отме�
нить некоторые права нацио�
нальных меньшинств, в том числе
русского меньшинства.

Вместо того чтобы наладить диа�
лог с этими людьми, на места гу�
бернаторов, руководителей регио�
нов из Киева прислали своих
назначенцев. Это местные олигар�
хи, миллиардеры. Люди и так к оли�
гархам относятся с большим подо�
зрением и считают, что они нажили
свои миллиарды, эксплуатируя на�
род и разворовывая государствен�
ное имущество, а тут ещё их при�
слали в качестве администраторов,
руководителей целых регионов. И
вместо того чтобы осознать, что
происходит нечто неладное в укра�
инском государстве, и предпринять
попытки к диалогу, начали ещё боль�
ше угрожать силой и дошли до того,
что двинули на гражданское насе�
ление танки и авиацию.

Как и в Крыму, где у России
официально присутствовал
большой воинский контингент,
«вежливые люди» чудятся Запа�
ду на востоке Украины…

� Чушь это всё! Нет на востоке
Украины никаких российских под�
разделений, нет специальных
служб, нет инструкторов. Это всё
местные граждане. И самым лучшим
доказательством этому является то,
что люди, что называется, в прямом
смысле слова сняли маски. И своим

западным партнёрам я сказал: «Им
некуда уходить, они никуда не уй�
дут, они хозяева этой земли, и нуж�
но разговаривать с ними».

…Мы действительно считаем се�
годняшние власти нелегитимными,
у них нет общенационального ман�
дата на управление страной, и это
всё за себя говорит… Что касается
кандидатов в президенты, то вы зна�
ете, как проходит президентская
гонка. Она проходит абсолютно не�
допустимо, в абсолютно неприем�
лемых формах. Если дальше всё бу�
дет происходить таким образом, то
мы, конечно, не сможем признать
всё, что происходит, всё, что будет
происходить после 25 мая, легитим�
ным.

Какие же это легитимные выбо�
ры, если кандидатов с востока по�
стоянно избивают, обливают каки�
ми�то чернилами и так далее, не
допускают для встреч с избирате�
лями? Что это за избирательная
кампания?

Сейчас мы слышим призывы к
тому, чтобы люди на юго�востоке
сложили оружие, но я своим парт�
нёрам говорю: «Это правильный,
замечательный призыв, но тогда
армию оттащите от гражданского
населения». Потому что совсем с
ума сошли: танки, бронетранспор�
тёры, пушки тянут. Против кого пуш�
ки тянут? Совсем обалдели, что ли?

Как можно заставить людей на
востоке сложить оружие, тем более
что на их сторону переходят и бой�
цы «Беркута», сотрудники мини�
стерства внутренних дел и даже не�
которых воинских формирований?
Не здесь решение вопроса. Вопрос
должен быть решён на пути поиска
компромиссов и обеспечения за�
конных интересов этих людей.

Â ÆÊÕ - ïî ëèöåíçèÿì
Нетрудно догадаться, что на

фоне молниеносных крымских
побед остаются актуальными
многие сугубо внутренние про�
блемы. В их числе – ЖКХ. На
довольно ехидный вопрос о си�
туации в этой сфере Путин
ответил так:

� ЖКХ – одна из наиболее острых
текущих и затрагивающих практи�
чески каждую российскую семью
проблем. И проблемы накаплива�
лись там давно, в течение многих и
многих десятилетий: здесь и ава�
рийное жильё, и расселение ава�

рийного жилья, и ветхое жильё, и
сама проблема ЖКХ по сути. …Уже
стало общей практикой так называ�
емых управляющих компаний, ког�
да расходы самой управляющей
компании она, эта компания, стара�
ется перевесить на граждан, про�
живающих в том или ином доме, че�
рез систему общих расходов. Там
одна лампочка висит где�нибудь в
подъезде, несчастная, но оказыва�
ется, что она потребляет больше
электроэнергии, чем весь дом. А это
о чём говорит? Это говорит о том,
что сама управляющая компания не�
эффективно управляет или, наобо�
рот, ещё даже подворовывает сред�
ства у граждан и вешает эти расходы
и всё, что она захочет туда запи�
сать, на эти общие счётчики. Это
требует особой дополнительной
проверки. Мы обязательно эту про�
верку проведём.

Что же касается системы в целом,
то хотел бы сказать о следующем.
Для того чтобы избежать роста та�
рифов, а эти тарифы должны, бе�
зусловно, сдерживаться местными
властями, в конце прошлого года
принят закон, согласно которому
этот верхний тариф определяет
субъект Российской Федерации,
планку верхнюю тарифа, а государ�
ство, правительство – точнее, дол�
жно представить и предложить спо�
соб этих расчётов и определить
верхний так называемый совокуп�
ный платёж.

В принципе правительство долж�
но было это сделать до 1 апреля те�
кущего года. По�моему, ещё не сде�
лало. Обращаю на это внимание
соответствующего правительствен�
ного ведомства и очень рассчиты�
ваю, что это будет сделано в самое
ближайшее время.

Кроме того, принято решение о
том, что управляющие компании для
того, чтобы работать, должны будут
получить лицензию. Выдача этих
лицензий начнётся уже в этом году.
А с середины следующего года без
лицензий такие управляющие ком�
пании вообще работать не будут.

Ìîäåðíèçàöèÿ
ìåäèöèíû: êàêîé
îíà äîëæíà áûòü

Реформы в здравоохранении �
тоже весьма актуальная тема.
Особенно на фоне закрытия в

сельской глубинке многих рос�
сийских регионов медицинских
учреждений.

� Вот люди говорят, что закрыва�
ются ФАПы, фельдшерско�акушер�
ские пункты. Очень странно, что та�
кой процесс происходит.

Мы в  рамках модернизации
здравоохранения большую часть
средств выделяли как раз на сель�
скую медицину, по�моему, в два
раза почти что средства, выделя�
емые на программу и на регионы

вообще, превышали городские
нормы. И прежде всего это было
связано с необходимостью сохра�
нения сети медицинских учрежде�
ний в сельской местности и их ук�
репления.

Второе, что касается заработных
плат врачей. В целом, по статисти�
ке, у нас заработные платы в меди�
цине растут опережающими темпа�
ми, эти темпы выше, чем по другим
отраслям. Как раз по врачам�спе�
циалистам рост составил за после�

Отвечая на вопрос: «Будет ли продолжена положительная тенденция
менять старых губернаторов?», Президент РФ заявил, что смена действу�
ющих глав регионов будет происходить только при выявлении нарушений
в их работе. Приводя в пример ряд успешных субъектов РФ, Владимир
Путин отметил и Калужскую область, «которая, не имея природных
ресурсов, достигла небывалых результатов по внутреннему регио�
нальному продукту».

Мы попросили наших экспертов прокомментировать это высказывание
президента. Успехи Калужской области они во многом связывают с дея�
тельностью её губернатора.

Леонид МЕЕРОВИЧ, генеральный директор
закрытого акционерного общества «Элмат»:

� Я считаю, что калужское экономическое чудо началось не в
последние годы, а много раньше. Серьёзным подспорьем можно
считать уже хотя бы то, что калужскому бизнесу не мешали разви�
ваться. Во многих других регионах России, увы, совершенно
иной климат... А у нас в области не просто не мешают � нам ещё
и помогают в развитии.

В случае с «Элматом» такая помощь стала адресной. Я имею,
например, в виду действенные меры по защите конкурентос�
пособности продукции нашего предприятия. Дело в том, что
до недавнего времени продукцию, аналогичную нашей, в Рос�
сию ввозили с нулевой пошлиной, но при этом мы сами плати�
ли за компоненты 10�15 процентов «надбавки». С помощью
губернатора удалось в прошлом году на уровне правительства
добиться решения этой проблемы в пользу российского про�
изводителя.

Поддержка в любых позитивных начинаниях со стороны гу�
бернатора чувствуется всегда, и она дорогого стоит. Как ре�
зультат, в Калужском регионе бизнес чувствует себя защи�
щённым, он имеет возможность работать с уверенностью в
завтрашнем дне, думать о дальнейшем развитии. Всё это в
конечном счёте сказывается на экономическом росте всего
региона.

Когда иностранные, да и отечественные предприниматели
сравнивают с Калугой Тулу, Рязань и другие города, то неиз�
менно говорят об очень большой разнице, видной невоору�
жённым глазом: у нас кровно заинтересованы в успехе инвес�
торов. Это сказывается на микроклимате, настроениях людей
� от руководителей предприятий до простых рабочих. Вот по�
чему и мы на «Элмате» уже планируем собственные инвести�
ционные проекты.

«СЕГОДНЯ НАС СЛЫШИТ
УЖЕ ДРУГАЯ СТРАНА!»

Äâåíàäöàòóþ ïî ñ÷¸òó «ïðÿìóþ ëèíèþ» 17 àïðåëÿ
ïðåçèäåíò ñòðàíû ïðîâ¸ë â ÿâíî ïðèïîäíÿòîì
íàñòðîåíèè, ïîòîìó ÷òî ÷óâñòâîâàë çà ñîáîé
íåçðèìóþ ïîääåðæêó áîëüøèíñòâà ðîññèÿí. Íå
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ðóññêèé Êðûì «âåðíóëñÿ â
ðîäíóþ ãàâàíü». Ìèëëèîíû íàøèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà òå íåñêîëüêî äíåé, êîòîðûå
ïîòðÿñëè ìèð, îñîçíàëè: íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå
ïðîèçîø¸ë íåêèé òåêòîíè÷åñêèé ñäâèã, ñâîåé
òâ¸ðäîé ïîëèòèêîé ïî ïðåñëîâóòîìó «óêðàèíñêîìó
âîïðîñó» Ðîññèÿ çàÿâèëà î ñåáå êàê î ñòðàíå, êîòîðàÿ
âïðåäü áóäåò çàùèùàòü ñâîè ãåîïîëèòè÷åñêèå
èíòåðåñû, èíòåðåñû ðóññêèõ è ðóññêîÿçû÷íûõ, âñåìè
èìåþùèìèñÿ ñðåäñòâàìè è íå íàìåðåíà áîëüøå
âåðèòü îáåùàíèÿì ñâîèõ «ïîòåíöèàëüíûõ äðóçåé»,
èìåþùèõ îìåðçèòåëüíîå ñâîéñòâî ïîñòîÿííî
îáìàíûâàòü.
Â ýòîì ñìûñëå ïðàâîñëàâíûé ×èñòûé ÷åòâåðã ñòàë
ìîìåíòîì èñòèíû. Ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî êîå-êîìó
èç ìèðîâûõ è äîìîðîùåííûõ ïîëèòèêîâ, íåñìîòðÿ
íà òðàäèöèîííóþ äëÿ íèõ äåìàãîãèþ, îòìûòüñÿ
óæå íå óäàñòñÿ íèêîãäà.
À Ïóòèí – îí îñòàëñÿ ñàìèì ñîáîé: ãëóáîêî
èíôîðìèðîâàííûì, îòêðîâåííûì, ïîðîé
èðîíè÷íûì. Íåìóäðåíî, ÷òî åãî îòâåòû
æóðíàëèñòû òóò æå ðàñòàùèëè íà öèòàòû…

kremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.rukremlin.ru
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    òàêîâ è ðåçóëüòàò

дний год 141 процент, то есть плюс
41 процент, по среднему медицин�
скому персоналу – 80 процентов, а
по младшему медперсоналу – 47
процентов.

…Есть ещё одна составляющая,
на которую обращаю внимание.
Уже было принято решение пра�
вительством о том, что заработ�
ная плата руководства соответ�
ствующих бюджетных учреждений
не должна быть выше, чем сред�
няя заработная плата по этому уч�
реждению, не должна превышать
восьми раз.

Это достаточно для того, чтобы
обеспечить достойную заработную
плату высоким руководителям и от�
дать должное их организаторскому
таланту и высокой квалификации.
Но больше быть не должно. Не ис�
ключаю, что могут быть и наруше�
ния в этой сфере. Обязательно к
этому вернёмся и посмотрим на
местах.

Àïðåëüñêèå òåçèñû
Разумеется, одними только

проблемами в здравоохранении
и ЖКХ российская реальность
не ограничивается.

В этой связи интересно мне�
ние президента страны по дру�
гим вопросам.

Общественный контроль
� Надо, чтобы все руководители

любого ранга: и в президентских
структурах, и в правительстве � чув�
ствовали и понимали, что рядовые
граждане внимательно следят за ре�
зультатами нашей работы и дают
свои оценки. Ориентироваться нуж�
но именно на мнение граждан... по
поводу доверия общества... от того,
насколько общество доверяет дей�
ствиям власти, ... зависит наша об�
щая эффективность и конкуренто�
способность...

Коррупция
� Считаю, что коррупция... есть

везде... Вопрос в уровне этой кор�
рупции. Не скрою, что у нас осо�
бенно бытовая коррупция носит
запредельный характер и, по сути
дела, представляет угрозу для об�
щества в целом. Поэтому будем с
ней бороться с не меньшим упор�
ством, чем с инфляцией в эконо�
мике, будем её добивать настоль�
ко, насколько это возможно.

Дороги
� Дороги, как известно, относят�

ся к традиционным проблемам
России... Объём денег, которые
поступают на цели дорожного
строительства, неуклонно рас�
тёт... большое количество регио�
нальных руководителей...  прихо�
дят... с просьбой разрешить им
переориентировать эти средства,
предусмотренные для дорожного
строительства, на другие цели.
Аргумент: денег много, у нас нет
мощностей, для того чтобы все их
реализовать на дорожное строи�
тельство. Поэтому эта проблема в
данном случае не столько уже ста�
новится финансовой,  сколько
организационно�технической. Я
очень рассчитываю на то, что пра�
вительство не пойдёт на то, чтобы
разрешать переориентировать
эти средства. Но есть и другой ас�
пект этого дела, а именно конт�
роль за качеством... И здесь тоже
так же, как в случае с ЖКХ, не обой�
тись без строгого общественного
контроля.

Материнский капитал и детс�
кие пособия

� Семьи,  у которых родился вто�
рой ребёнок, до 2016 года включи�
тельно имеют право на участие в
программе «Материнский капитал».
Мы изначально и осознанно выбра�
ли именно этот период, потому что
мы должны быть уверены абсолют�
но в том, что федеральный бюджет
справится с теми обязательствами,
которые у него возникают... Что бу�
дет после 16�го года? Я считаю, что
мы в той или иной форме должны
будем продолжить программы под�
держки рождаемости детей в нашей
стране, но они должны быть более
адресными,.. более целевыми.

Что касается пособия на детей,
оно у нас было совсем ничтожным,
было всего 1200 рублей, и в соот�
ветствии с указом президента кон�
ца прошлого года это пособие уве�
личилось до 5500 рублей. Правда,
до сих пор, к сожалению, Прави�
тельство не выпустило соответству�
ющего постановления, которое бы
вводило определённый порядок
этих выплат... Но совсем недавно...
эти выплаты начались. Обращаю
внимание, постановление прави�
тельства � как нормативный акт –
необходимо сделать

Î ñëóõàõ ïî ïîâîäó
äîñðî÷íûõ âûáîðîâ
ãëàâû ðåãèîíà
Андрей ЮРЬЕВ

Из богатого творчества Владимира Высоц�
кого мне лично очень нравится песня «О слу�
хах». Для напоминания читателям приведу не�
большую цитату:

Сколько слухов наши уши поражает,
Сколько сплетен разъедает, словно моль.
Ходят слухи, будто все подорожает,
А особенно – поваренная соль.
Словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам...
Эта замечательная песня сразу вспомнилась

мне в связи с участившимися в последнее вре�
мя разговорами о якобы предстоящих в этом
году досрочных выборах губернатора. Причем
разносят эти слухи не «беззубые старухи», а
вполне себе зубастые представители нашей оп�
позиции. Недавно в интервью одному из ин�
формационных агентств два депутата област�
ного парламента Александр Трушков («Спра�
ведливая Россия») и Сергей Кременев (ныне
беспартийный, исключен из ЛДПР) разрази�
лись пространными комментариями по данно�
му поводу. По их словам, губернатору Анато�
лию Артамонову гораздо выгоднее переизби�
раться именно в этом году, а не в 2015�м (ког�
да истекают его полномочия). «Почему?» � на�
верняка спросите вы. С чего вообще в головах
депутатов�оппозиционеров появилась мысль о
том, что губернатору просто�напросто остро не�
обходимо срочно идти на выборы? Ведь сам он
об этом ни разу не говорил. На последнем бри�
финге с журналистами региональных СМИ
Анатолий Артамонов упомянул о том, что со�
бирается переизбираться. Но ни слова не ска�
зал о том, что выборы пройдут раньше наме�
ченного срока, уже в 2014 году.

Но господа Трушков и Кремнев, видимо, об�
ладают большей информацией? По их версии,
выборы должны состояться именно в этом году.
Объясняют они это тем, что, оказывается, в
ближайшее время область ждут экономические
потрясения. Мол, на этом фоне идти на выбо�
ры нынешнему губернатору будет несподруч�
но. Кроме того, по их мнению, Артамонов еще
спешит и потому, что хочет успеть переизбрать�
ся до того момента, «когда у оппозиции по�
явится единый кандидат на пост губернатора».
Излишне говорить, что и на поддержку феде�
рального центра в случае резкого ухудшения со�
циально�экономической ситуации Артамонову
трудно рассчитывать. Поэтому надо переизби�
раться как можно быстрее.

Приводимые господами Трушковым и Кре�
меневым аргументы по поводу досрочных гу�
бернаторских выборов, скажем прямо, просто�

таки поражают своей беспомощностью и аб�
солютным отсутствием логики. О каких «эко�
номических потрясениях» можно говорить,
если известно, что на фоне продолжающихся
негативных тенденций в мировой экономике
нашему региону не только удалось избежать
серьезных катаклизмов, но и сохранить темпы
роста. В прошлом году, к примеру, объем ва�
лового регионального продукта (комплексно
характеризующего развитие областной эконо�
мики) составил 314 млрд. рублей (рост 5,1 про�
цента к уровню предыдущего ода). Сохраня�
ются темпы роста промышленной продукции
(причем превышающие общероссийский по�
казатель). Индекс промышленного производ�
ства составил 107,5 процента. Наша область
остается лидером в стране по привлечению
иностранных инвестиций. Подписанные в
прошлом году инвестиционные соглашения
рассчитаны на 40 млрд.рублей инвестиций и
создание около пяти тысяч новых рабочих
мест. Уже в нынешнем году будет открыт це�
лый ряд новых предприятий.

Кстати, обо всем этом депутаты�оппозицио�
неры прекрасно знают. Ведь эти цифры прозву�
чали в отчете губернатора о деятельности облас�
тного правительства за 2013 год, на котором они
присутствовали, и даже задавали вопросы. В этой
связи вызывает недоумение, зачем они созна�
тельно вводят в заблуждение жителей области и
читателей ленты популярного информационно�
го агентства? То ли ради красного словца, то ли,
может быть, руководствуясь принципом, что в
политической борьбе все средства хороши? Де�
путат Сергей Кременев без тени смущения за�
являет: «Реально лимит доверия у верховной вла�
сти Артамонов практически исчерпал».

Можно только догадываться, почему он так
решил и какие у него есть источники в «вер�
ховной власти». Но буквально в тот же день во
время традиционной «прямой линии» с граж�
данами страны президент Владимир Путин
весьма лестно отозвался о высоких показате�
лях развития нашей области. Очевидно, что
столь высокая оценка успехов региона прямо
проецируется и на губернатора.

Наконец, совсем недавно Калужская область
заняла второе место в опубликованном фондом
«Петербургская политика» ежемесячном рейтин�
ге социально�политической устойчивости рос�
сийских регионов. Сам же Анатолий Артамонов
продолжает занимать второе место в рейтинге
глав регионов России, составленном Фондом
развития гражданского общества. Может быть,
я чего�то не понимаю, но скажите мне, зачем,
имея столь высокие показатели и прочные по�
зиции, губернатору вдруг срочно понадобилось
проводить досрочные выборы? Где здесь логи�
ка? По�моему, ею здесь и не пахнет. Наши «пла�
менные» оппозиционеры, по�видимому, баналь�
но хотели в очередной раз заявить о себе, «заму�
тить» хоть какую�то интригу и, как это зачастую
бывает, попали в глупую ситуацию.

Возьму на себя смелость дать им в связи с
этим один совет: господа, не заглянув в свят�
цы, не бейте в колокола

Александр ОДИНОЧНИКОВ, депутат Калужской городской Думы,
руководитель регионального отделения организации
ветеранов «Боевое братство»:

� Начну с того, что я патриот своего края, я очень люблю Калугу
и воспринимаю любые наши общие достижения как личный ус�
пех. И услышать высокую оценку результатов работы региона из
уст руководителя страны мне было особенно приятно.

Наши успехи – результат того, что у области есть яркий нефор�
мальный лидер. Конечно же, нашему губернатору порой прихо�
дится непросто, ведь проблем хватает, но мне как человеку воен�
ному импонирует стиль его работы. Анатолий Артамонов –
рачительный хозяин, сумевший организовать работу на принци�
пах единоначалия. Он принимает решения, он же берёт на себя
всю полноту ответственности за результат.

Сегодня ситуация такова, что авторитет губернатора работает на
развитие всего региона. Это реальный факт. Под фамилию Артамо�
нова к нам приходят большие инвестиции, которые вкладываются в
развитие производства, в новые рабочие места.

Лидия ИВАНОВА, заслуженный учитель РФ,
заместитель директора по учебно�воспитательной работе
средней школы № 23 Калуги, двукратный победитель конкурса
в приоритетном национальном проекте «Образование»:

� Мы все знаем, какие результаты приносит проводимая в
регионе инвестиционная политика нашего губернатора � в отно�
шении не только иностранных, но и отечественных промышлен�
ников. Новые заводы – это залог нашего экономического успеха,
который напрямую позитивно отражается на всех сферах нашей
жизни. В том числе и на образовании.

Объективно зарплаты калужских учителей сегодня много выше,
чем в соседних регионах, и это стимулирует педагогов работать
лучше, даёт уверенность в завтрашнем дне.

Разумеется, вклад губернатора в развитие сферы образова�
ния не может оцениваться только деньгами. Подход у Анатолия
Дмитриевича � комплексный. Я имею в виду поддержку учитель�
ства как таковую по всем направлениям.

Например, значительно увеличилась «норма», согласно кото�
рой возросло число педагогов, ежегодно признаваемых лучшими
в реализации национального проекта в области образования. По�
скольку здесь идёт речь об очень серьёзных премиях, в числе
победителей конкурса теперь оказывается больше учителей от
Бога, которые по праву заслужили и почёт, и уважение, и такой
материальный стимул.

Подготовил Сергей ПИТИРИМОВ.

Íà ïàòðèîòè÷åñêîé âîëíå
ОБЫТИЯ на Украине стали поводом для многочисленных акций, которые проводят в Калуге обще�
ственные организации патриотического толка.

В минувшую субботу в Калуге прошел автопробег, организованный участниками Национально�
освободительного движения. Активисты регионального отделения этой организации в ходе авто�
пробега провели пикеты в микрорайоне Кубяка, близ площади Маяковского и на Правобережье.

Как сообщил нам региональный координатор
НОД Дмитрий Рыжов, цель акции – поддержать
курс президента Владимира Путина по укреплению
государства, всколыхнуть патриотические чувства
населения, выразить протест против ущемления
прав русскоязычного населения Украины.

Подобные пикеты в столице региона проводит и
Калужское региональное отделение движения
«Суть времени», лидер которого � политолог Сер�
гей Кургинян.

Участники пикетов демонстрировали плакаты с
фотоматериалами, рассказывающими о зверствах
бандеровцев в годы Великой Отечественной войны
и сегодняшних действиях ультраправых. «Происхо�
дящее сегодня на Украине – полноценный фашизм,
снова поднявший голову и уже публично заявивший
о намерении прийти в Россию. Мы должны быть
готовы дать фашистам отпор». Это воззвание было
написано на листовках, которые участники пикетов
раздавали горожанам.

В ходе одного из пикетов организаторы пред�
ложили прохожим написать на доске фамилии
тех людей, которые, по их мнению, являются
представителями пятой колонны. В этот импро�
визированный черный список вошли деятели как
федерального, так и регионального масштаба.

Александр ГАЕВ.

С

НЕ ЗАГЛЯНУВ В СВЯТЦЫ,
«БУХ!» В КОЛОКОЛА
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РАКУРСЫ РЫНКА

� В прошлом году мы сняли пер�
вый урожай яблок, � делится ге�
неральный директор компании
«Зеленые линии � Калуга» канди�
дат сельскохозяйственных наук
Олег Реминный. � 50 тонн. В
этом году планируем выйти уже
на 150. Каждый год � посадки в
пределах 100 га…

Яблони отечественные, сер�
тифицированные. Все офици�
ально: лицензия, роялти, дого�
воры с сортообладателями. Пи�
томник в Игнатовке, что под
Людиновом, оранжерея, биола�
боратория. Все «заточено» под
генеральную идею, а именно �
безвирусного выращивания.
Вирусы нынче в сельском хо�
зяйстве � проблема из проблем.

� Вы, скажем, покупаете са�
женец яблони, � рассказывает
Олег Реминный. � Дерево 5�7
лет растет, а потом кора с него
в один миг сползает, как чулок.
Одно дело � вы приобрели пару
таких зараженных саженцев, а
если высадили целый сад?.. В кар�
тофелеводстве эта проблема еще
острей. Между прочим, карто�
фель болеет 30 болезнями. И
только три из них лечатся в пе�
риод вегетации. Все остальные �
только семеноводством…

Биологическая «клиника» �
тут же на месте, в игнатовском
питомнике. Современнейшее
оборудование. Высокопрофес�
сиональные «врачи».

� Берется клетка, � пускает�
ся в биотехнологические под�
робности безвирусного выра�
щивания Олег Реминный, � по�
мещается в питательный ра�
створ. При определенных услови�
ях клетка эта вырастает в
тоненький стебелек. В процессе
выращивания идет черенкова�
ние.И таким образом растение
размножается…

Тут же � проверка на наличие
вирусов, болезней. Если подтвер�
ждается, что растение здоровое,
его высаживают в оранжерею и
получают мини�клубни. Это �
начало семеноводства картофеля.
Дабы победить вездесущие виру�
сы (которых, как выясняется,
вполне можно нахватать в им�
портном семенном материале),

«Зеленым линиям» в тандеме с
профессионалами из группы
«Союзснаб» пришлось опускать�
ся к самым глубоким научным
истокам. И приручать самые пе�
редовые биотехнологии.

Не обошли они и садовод�
ство. На своих калужских уго�
дьях компания культивирует 38
сортов яблонь. Есть маточно�
черенковый сад.

Саженцы � карлики и полу�
карлики. Высотой � 2,5 метра
максимум. 60 тысяч саженцев в
год. Часть из них идет на реа�
лизацию населению. Хотя это
не основной бизнес. Главное,
утверждает Олег Реминный, по�
пуляризировать те сорта, кото�
рые у компании есть.

� Скажем, в прошлом году, �
рассказывает директор, � когда
у нас был первый большой урожай
яблок и мы начали реализовывать
их на рынке, то столкнулись с
проблемой. Люди видят наши
красивые, вкусные яблоки и гово�
рят: «Такие яблоки у нас расти
не могут, вы их, наверное, из
Польши привезли или из Молда�
вии». Не верят, что яблоки не�
привозные. Слава Богу, что по�
тихоньку получается убеждать:
выращенное в Людинове или Ба�

рятине � это немножко другое,
нежели выращенное, скажем, в
Испании или в Польше. Там все
как из инкубатора…

� Калиброванное и почему�то
безвкусное…

� В Европе количество обрабо�
ток сада в пределах 25 за сезон.
Начиная от количества завязей
(я уже молчу о болезнях и вреди�
телях) до размера плода, даже
есть препараты, которые влия�
ют на интенсивность окраса яб�
лока, его вес, вкус, сохранность
и т.д. Это все уже � технологии
отработанные. Мы же не делаем
такое количество обработок.
Максимально � 7�8 раз.

� Надо понимать, что речь
идет об обработке какими�то
химикатами?

� Ну, конечно, � не табаком и
не золой же посыпают…

Как�то странно получается:
яблоки � это, можно сказать,
почти национальная русская
еда. И как�то так выходит, что
серьезного научного, промыш�
ленного развития до последне�
го времени эта отрасль толком
так и не получила. Люди выра�
щивают их на дачах, в палисад�
никах, где�то местные яблоки
осыпаются и гниют вдоль дорог.

Но никогда почти не доходят до
прилавка магазина. Вкус насто�
ящих яблок � почти утраченное
наше национальное достояние.

� Мы за возрождение наших
уникальных отечественных сор�
тов, � продолжает глава «Зеле�
ных линий». � Возьмите ту же
антоновку. Это � вкус детства.
Это � ощущение чего�то до боли
родного…

� У Бунина даже есть такой
изумительный рассказ «Анто�
новские яблоки». Читаешь � и
будто ароматом свежесорванно�
го яблока тебя обдает. Прям ос�
комина во рту…

� Так вот, оказывается: анто�
новские яблоки обладают уни�
кальным свойством � они не вы�
зывают аллергических реакций. В
связи с нашей экологией, согла�
ситесь, это немаловажный фак�
тор. Эти яблоки кроме профи�
лактического воздействия, ско�
рее всего, обладают и лечебным
эффектом…

� А между тем все привыкли
думать: подумаешь, антоновка
обычная � ничего особенного…

� На самом деле сорт изуми�
тельный. Мы выращиваем его на
полукарликах и на карликах тоже.
И отмечаем: очень мало населения
покупает сегодня антоновку. Го�
ворят, одна из причин � высокорос�
лость деревьев: 5�6 метров и выше
бывает. Так вот, та, которая вы�
растает у нас, � не более 2,5 мет�
ра. Удобно обработать, обрезать,
убирать урожай…

Олег Реминный сокрушает�
ся:насколько нам поменяли
привычки по потреблению
фруктов. Когда люди заходят в
магазин, они в первую очередь
покупают бананы, апельсины,
мандарины… Колоссальная,
стало быть, проведена с нами
пропагандистская работа � по�
купать в первую очередь то, что
не растет в России…

Зато � прекрасно продается. В
отличие, скажем, от родных
ароматных яблок. У «Зеленых
линий» накоплен на этот счет
богатый опыт. Попытались в
прошлом году предложить свои
плоды в «Магнит», что здесь же
под рукой, в Людинове. Там по�

ЯБЛОКИ
С КАРТОШКОЙ

Иван БУНИН. «Антоновские яблоки»:

...Ïîìíþ ðàííåå, ñâåæåå, òèõîå óòðî... Ïîìíþ
áîëüøîé, âåñü çîëîòîé, ïîäñîõøèé è
ïîðåäåâøèé ñàä, ïîìíþ êëåíîâûå àëëåè,
òîíêèé àðîìàò îïàâøåé ëèñòâû è — çàïàõ
àíòîíîâñêèõ ÿáëîê, çàïàõ ìåäà è îñåííåé
ñâåæåñòè. Âîçäóõ òàê ÷èñò, òî÷íî åãî
ñîâñåì íåò, ïî âñåìó ñàäó ðàçäàþòñÿ ãîëîñà
è ñêðèï òåëåã. Ýòî òàðõàíå, ìåùàíå-
ñàäîâíèêè, íàíÿëè ìóæèêîâ è íàñûïàþò
ÿáëîêè, ÷òîáû â íî÷ü îòïðàâëÿòü èõ â ãîðîä,
- íåïðåìåííî â íî÷ü, êîãäà òàê ñëàâíî
ëåæàòü íà âîçó, ñìîòðåòü â çâåçäíîå íåáî,
÷óâñòâîâàòü çàïàõ äåãòÿ â ñâåæåì âîçäóõå
è ñëóøàòü, êàê îñòîðîæíî ïîñêðèïûâàåò â
òåìíîòå äëèííûé îáîç ïî áîëüøîé äîðîãå.
Ìóæèê, íàñûïàþùèé ÿáëîêè, åñò èõ ñî÷íûì
òðåñêîì îäíî çà îäíèì, íî óæ òàêîâî
çàâåäåíèå — íèêîãäà ìåùàíèí íå îáîðâåò
åãî, à åùå ñêàæåò: Âàëè, åøü äîñûòà!..
«ßäðåíàÿ àíòîíîâêà — ê âåñåëîìó ãîäó».
Äåðåâåíñêèå äåëà õîðîøè, åñëè àíòîíîâêà
óðîäèëàñü: çíà÷èò, è õëåá óðîäèëñÿ...

Êîìïàíèÿ «Çåë¸íûå ëèíèè-
Êàëóãà» âîçâðàùàåò âêóñ
è çäîðîâüå òðàäèöèîííûì
ðîññèéñêèì ïðîäóêòàì

пробовали и сказали: супер, бе�
рем. Но сначала все яблоки
надо отвезти в Тулу, там прове�
сти тендер и ждать результат.
Чтобы при положительном ис�
ходе отправить яблоки… обрат�
но из Тулы в людиновские или
барятинские магазины.

Так встал вопрос о собствен�
ной переработке. На мощностях
«Зеленых линий» в Кирове пла�
нируют установить современное
оборудование по изготовлению
фруктовых чипсов. Может быть,
чего�то еще � полезного и вкус�
ненького для детишек. Дабы эти
мощности полностью загрузить
и оправдать экономически,
нужно иметь еще больше садов.
Компания торопится с их вы�
садкой, ускоряя выращивание
саженцев в оранжереях.

Вообще в «Зеленых линиях»
все делается быстрей, чем обыч�
но: и картошка цветет на пол�
года раньше, и саженцы тянут�
ся вверх ускоренно, и мобиль�
ник у директора звонит на по�
рядок чаще, чем должно. Зака�
зы, счета, количество саженцев,
помощь местной школе, храму,
ульи, овцы, тракторы…

С властями местными � взаи�
мопонимание. И с населением
� тоже. Была в прошлом году
беда, признался Олег Ремин�
ный, � зайцы. Нет, серьезно: са�
женцы обгладывали. Так сроч�
но нужно было покрасить… 140
тысяч деревьев. Всем миром на�
валились и справились. По�
бедили. Правда, не всех. С бю�
рократией оказалось совладать
сложнее. Съезды, например, с
дорог к своим полям сами обу�
строили, чтоб техника могла
свободно заходить. Так, нет �
пришли откуда�то сверху люди
и сказали: не по инструкции �
платите штраф. Как говорится,
наказание за инициативу.

Впрочем, инициатива � это
неотъемлемая черта любой ин�
новационной компании. Без
них, этих инициатив, ничего
хорошего, как правило, не вы�
ходит. А тем более не получит�
ся самое главное в жизни: по�
садить сад, вырастить сына и
построить дом.

� Дети у нас у всех есть, � го�
ворит Олег Реминный. � Заводы
и оранжереи мы строим, сады
закладываем. Так что, глядишь,
и мы к чему�то главному в этой
жизни причастны…

Фото Георгия ОРЛОВА.

Они и вправду зеленые � эти линии. Очерченные ли уходящим
вдаль бодрым строем яблочных саженцев, или � убегающими за
горизонт стройными шеренгами повзрослевших яблонь, или же �
буйно цветущими в середине апреля кустами обыкновенной с
виду картошки.
Все в «Зеленых линиях» с виду обыкновенно. И даже � очень:
яблоки, картошка, пчелы, овцы, коровы, разве что фундук не
совсем обыкновенен для людиновских угодий, но и с ним быстро
свыкаешься. Ни фазанов тебе, ни павлинов, а также ананасов,
апельсинов и даже дынь � здесь вовсе не наблюдается. Все
привычно. Необыкновенно одно: инновационное отношение к
традиционным нашим культурам.
Скажем, фраза «инновационная антоновка» звучит в «Зеленых
линиях» вполне уместно. И никого не удивляет. Равно как:
«инновационное картофелеводство» или «биотехнологии в
семеноводстве картофеля». Обычные рабочие будни игнатовско�
го питомника. Как, впрочем, и всех 6,5 тыс. га людиновских,
жиздринских и барятинских сельхозугодий, над которыми с 2007
года «колдуют» агрономы, селекционеры, садоводы «Зеленых
линий» и ее материнской компании � торгово�промышленной
группы «Союзснаб».

Алексей МЕЛЬНИКОВ

,,
Генеральный директор компании «Зеленые линии - Калуга» Олег Реминный

в оранжерее по выращиванию безвирусного картофеля.
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Анри АМБАРЦУМЯН

Æóðíàëèñòñêèå
çàìåòêè
î ïîåçäêå
íà ïîëóîñòðîâ
Íà ïðîøëîé íåäåëå
â Êðàñíîïåðåêîïñêèé
ðàéîí Êðûìà ïðèáûë
àâòîïîåçä èç Êàëóãè
ñ ïåðâîé ïàðòèåé
ãóìàíèòàðíîãî ãðóçà.
Íà åãî áîðòó áûëî 16
òîíí ãóìàíèòàðíîé
ïîìîùè (ëåêàðñòâà,
ìåäèöèíñêèå
ïðèíàäëåæíîñòè,
îðãòåõíèêà, êíèãè
è ó÷åáíèêè),
ñîáðàííûå
êàëóæàíàìè äëÿ
êðûì÷àí. Â ñîñòàâå
îáëàñòíîé äåëåãàöèè
áûë è æóðíàëèñò
«Âåñòè». Ñåãîäíÿ
ÿ õî÷ó ïîäåëèòüñÿ
ñ ÷èòàòåëÿìè ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè îò
ïîåçäêè è ðàññêàçàòü,
÷òî ìû óâèäåëè
â «âåðíóâøåìñÿ
äîìîé» Êðûìó.

Îñîáåííîñòè
ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà

Крымские авиарейсы еще не
переведены на внутренние рос�
сийские линии. Поэтому нам с
коллегами из телекомпании
«Ника�ТВ» и другим пассажи�
рам, вылетающим дождливым
ранним утром 14 апреля из
Москвы в Симферополь, при�
шлось пройти пограничный и
таможенный досмотры. Позже
мы убедились, что это не един�
ственная особенность переход�
ного периода, или, если хотите,
политического межсезонья, в
котором сейчас живет новый
субъект Федерации. Это и не�
удивительно. Уж очень мало
времени прошло с того момен�
та, как Крым вновь воссоеди�
нился с Россией.

К примеру, Симферопольс�
кий международный аэропорт
до сих пор встречает прилетаю�
щих вывеской: «Ласково проси�
мо!» Как выяснилось, на полу�
острове еще не работают рос�
сийские операторы сотовой

связи. Сейчас там действует
международный роуминг, и
звонки влетают в копеечку.
Наши попытки пополнить через
терминалы свои счета были из�
начально обречены на неудачу,
там принимались только грив�
ны. Как известно, первоначаль�
но предполагалось, что гривну
наряду с рублем крымчанам
можно будет использовать до 1
января 2015 года. Но на про�
шлой неделе было принято ре�
шение ограничить хождение
гривны гораздо более ранними
сроками.

Надо сказать, что уже сейчас
рубли охотно принимают в ма�
газинах, ресторанах и кафе.
Единственная проблема: не хва�
тает мелких денег, поэтому
практически всегда сдачу отда�
вали гривнами.

Бросалось в глаза и то, что в
аэропорту и самом Симферопо�
ле за порядком следят не толь�
ко сотрудники органов внутрен�
них дел, но и представители от�

рядов самообороны Крыма, ко�
торые теперь выступают в роли
дружинников.

По всему Симферополю на
домах и зданиях развеваются
российские флаги. Многие ав�
товладельцы на своих номерах
заклеили желто�блакитный
флаг российским триколором.
Складывается впечатление, что,
вернувшись в Россию, крымча�
не хотят как можно быстрее
закрепить свой  новый статус.
Граждане массово получают
российские паспорта, автомо�
билисты спешат обменять на
наши украинские номера и пра�
ва.

В школах, где мы побывали, с
нетерпением ждут российских
учебников и книг.  Кстати, по
словам заместителя губернатора
Руслана Смоленского (во главе
рабочей группы он находился в
эти дни в Крыму, чтобы оценить
масштаб помощи, который наш
регион может оказать подшефно�
му Красноперекопскому району,

и наметить конкретные
пути сотрудничества),
при обсуждении вопро�
са, что нужно привезти в
первую очередь, со сто�
роны местных властей
последовала просьба
обеспечить их российс�
кой государственной ат�
рибутикой,  а также пор�

третами президента Путина.

Îò ìà÷åõè -
ê ìàòåðè

На мой взгляд, нынешнее на�
строение жителей Крыма весь�
ма красноречиво характеризует
мой разговор с таксистом, под�
возившим нас из Евпатории в
Симферополь. На мой вопрос,
как вам сейчас живется, какое
настроение, таксист ответил
следующее:  «Представьте себе,
что вы двадцать с лишним лет
жили с мачехой, которая не об�
ращала на вас никакого внима�
ния, а теперь внезапно вы вер�

нулись к родной матери, о ко�
торой все время думали и ску�
чали. Какое у вас будет настро�
ение? Вот и мы теперь живем
большими надеждами и ожида�
ниями».

Кто�то на Украине и из наших
либералов наверняка назовет
этого человека «одурманенным
российской пропагандой». Но,
по сути дела, он абсолютно прав.
За 23 года нахождения в составе
Украины Крым полностью при�
шел в упадок. Об этом мы по�
стоянно слышали как от пред�
ставителей республиканских и
районных властей, так и от об�
щественности. По их словам,
киевские власти не вкладывали
в развитие полуострова ни копе�
ечки. Люди жили только за счет
того, что удавалось заработать в
курортный сезон.

В итоге местная экономика
пришла в полный упадок, 70
процентов крымского бюджета
составляли дотации. В Крыму
сегодня масса проблем в виде
разбитых дорог (по общему
мнению калужан, наши на их

КРЫМСКАЯ
ВЕСНА

фоне выглядят настоящими ав�
тобанами), неразвитой транс�
портной системы, дефицита
водо�и электроснабжения. Биз�
нес полностью «крышевался» и
в любой момент мог быть ото�
бран. В качестве иллюстрации
приведу реальную историю, ко�
торую нам рассказали в Крас�
ноперекопском районе.

Там расположены уникальные
залежи пищевой соли. Нашелся
инвестор, который стал здесь ра�
ботать, районный бюджет стал
получать прибыль. Все шло не�
плохо, пока в один прекрасный
день не приехали люди из Киева
и просто�напросто не отобрали
бизнес. В конце концов предпри�
ятие было разрушено, а местный
бюджет лишился доходов. О чем
говорить, если любой клочок
земли под организацию бизнеса
можно было представлять толь�
ко по согласованию с Украиной.
Естественно, ни о каком разви�
тии предпринимательства и при�
токе инвестиций в этих условиях
и мечтать не следовало.

Особенно тяжелая ситуация
сложилась в здравоохранении.
У нас нечто подобное было
только в самые жуткие 90�е
годы. К примеру, в Краснопе�
рекопской районной больнице
люди практически все лекарства
вынуждены покупать сами. Да
ладно бы лекарства, даже еду
больные готовят себе сами (для
этих целей оборудована кухня).

О проблемах Красноперекоп�
ского района мы еще подробно
расскажем, а пока вернемся к
ситуации в Крыму в целом. Про�
блем здесь, как уже говорилось,
очень много. Например, финан�
совая. Мы были свидетелями,
как в Симферополе жители
осаждали офисы украинских
банков, пытаясь успеть снять
свои вклады до того, пока они
не прекратили свою деятель�
ность. Но самое главное, необ�
ходимо максимально быстро
адаптировать крымскую структу�
ру законодательства и госвласти
к российским реалиям. Как кон�
кретно строить эту работу, об�
суждали на совещании в Совете
министров Крыма, на котором
нам довелось побывать.

В нем приняли участие ми�
нистр по делам Крыма Олег Са�
вельев, первый вице�премьер
республиканского правитель�
ства Рустам Темиргалиев, а так�
же представители 16 наиболее
сильных российских регионов,
закрепленных за местными тер�
риториями. Федеральный ми�
нистр подчеркнул, что Крыму
необходима постоянная кон�
сультативная помощь со сторо�
ны «шефов». В числе приори�
тетов также подготовка школ к
новому учебному году (по рос�
сийским стандартам), организа�
ция системы городского хозяй�
ства, функционирования ЖКХ
и социальной сферы. Регионам
также было рекомендовано по�
могать крымчанам с привлече�
нием инвестиций (в этом плане
калужский опыт трудно пере�
оценить) и открывать свои рын�
ки для крымской продукции.

Как сказал Руслан Смоленс�
кий, поставлена задача � за год
провести закрепленные районы
по пути, по которому российс�
кое местное самоуправление
шло двадцать лет. Путь, конеч�
но, нелегкий, но в любом слу�
чае его надо будет пройти.

Наша поездка по Крыму про�
должалась. Нам предстояло
встретить калужский автопоезд
с гуманитарным грузом, посе�
тить Красноперекопск и Ар�
мянск, побывать на российско�
украинской границе, увидеть,
как киевские власти на практи�
ке осуществляют водную блока�
ду Крыма. Подробности об этом
читайте в следующем номере

Фото автора.

Руслан
СМОЛЕНСКИЙ,
заместитель
губернатора области:
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Крым избавляется от украинского наследства. Украинскую военную технику возвращают хозяевам.



Владимир
ФАРАФОНОВ

Если смотреть на факты трез�
во, а не через розовые очки
«ценностей западной демокра�
тии», легко заметить, что не су�
ществует никакого цивилизо�
ванного «мирового сообщества»
и тому подобных красиво зву�
чащих вещей � всё это радужные
мыльные пузыри, которые лишь
обманчиво переливаются на
солнце. Есть горькая, лишенная
малейших налётов идеализма
реальность. Нет равноценных
«субъектов международного
права», есть США и Куба,
Франция и Сомали, Англия
и Люксембург, великие держа�
вы и «банановые республики»,
империи и марионеточные про�
тектораты. К сожалению, на
международной арене, невзирая
на все заверения пацифистов,
как и тысячу лет назад, действу�
ет принцип «сила выше права».
Возникновение нового очага
напряжённости в виде Украины
� блестящий тому пример.

На этом фоне внешняя поли�
тика нашей страны переживает
сегодня период истинного
подъёма и работает на восста�
новление национальной гордо�
сти России. Одновременно,
хотя и не так быстро, как хоте�
лось бы, идёт освобождение от
балласта прошлых лет.

Вредительский характер это�
го балласта ещё раз показала
позиция, занятая Парламентс�
кой ассамблеей Совета Европы
относительно украинского кри�
зиса и возвращения Крыма в
состав России. Нашу делегацию
лишили права голоса и участия
в миссиях наблюдателей ПАСЕ
до конца 2014 года.

Однако все понимают, что Рос�
сию не удалось заставить предан�
но лизать наманикюренную за�
падную руку, с коготков которой
стекает человеческая кровь. По�
зиция ЛДПР по этому вопросу
предельно ясная и недвусмыс�
ленная �действовать надо в уни�
сон, с аналогичным пренебреже�
нием. Контакты прекратить и де�
нег (ежегодные членские взносы
� 20 млн. евро) не платить.

Лидер ЛДПР Владимир Жи�
риновский так охарактеризовал
деятельность ПАСЕ: «Это иде�
ологическая организация, не
имеющая права принимать ре�
шения. Она занимается обсуж�
дением чисто моральных аспек�
тов. Это междусобойчик, дис�
куссионный клуб: решения

принимает совет министров
стран, входящих в Совет Евро�
пы, и в крайнем случае � ОБСЕ,
более весомая организация. А в
ПАСЕ собираются чудаки, быв�
шие министры, депутаты наци�
ональных парламентов, людям
просто хочется общения за чу�
жой счёт: хорошие суточные,
всё бесплатно � покушали, по�
говорили, поиграли на пиани�
но и разъехались!»

А тем, кто желает «европейс�
кой цивилизации» с присущей
североатлантической элите и их
восточноевропейским сателли�
там ненавистью ко всему русско�
му, предлагаем осваивать сей
опыт за свой счёт, а не из кар�
мана российского налогопла�
тельщика. Мы же здесь, в Рос�
сии, должны серьёзно заняться
восстановлением своей соб�
ственной государственной, пра�
вовой, общественно�политичес�
кой и культурной традиции. Нам
пора отказаться от спонсирова�
ния европейского «отдела де�
мократического контроля».

В отличие от западноевропей�
ских варваров, которые порабо�
щали и уничтожали порой це�
лые народы с их культурой в
Африке, Азии и Америке, рус�
ские люди несли культуру и
прогресс, делали огромные ма�
териальные затраты на развитие
и приобщение к цивилизации
многих народов, вошедших в
состав России на всей её евра�
зийской территории.

Страданиями нескольких
послевоенных поколений мы
возродились из пепла, собрали
силы, обрели незримое духов�
ное единство и на костях вновь
создали великую державу, а нас
по�прежнему в один голос при�
зывают учиться у Запада, пере�
нимать «мировой демократи�
ческий опыт».

Однако что означало бы дей�
ствительное применение в Рос�
сии, например, американского
опыта? Это означало бы, что
русские должны были беспо�
щадно вырезать туземное насе�
ление Сибири, Дальнего Восто�
ка, Кавказа. Это означало бы,
что российские войска должны
были бы высаживаться в любой
точке Евразии, как только
кому�то в Кремле покажется,
что задеты национальные инте�
ресы России, � подобно интер�
венциям США в Ираке и Ли�
вии. Это означало бы, что Рос�
сия имеет право свергать не�
угодные режимы в зоне своего
геополитического влияния,
организовывать заговоры и по�

литические убийства, создавать
и вооружать «эскадроны смер�
ти», приводить к власти в сосед�
них государствах марионеточ�
ные хунты, готовые истребить
весь свой народ ради благо�
склонности Москвы, подобно
тому, как это десятилетиями де�
лали Соединенные Штаты в Ла�
тинской Америке. Вот к чему на
самом деле толкают нас те, ко�
торые призывают учиться у
Америки. И тут есть над чем за�
думаться. Это уже � не двойная,
а тройная � если не более мно�
гослойная � мораль.

Ведь что получается: Россия �
империя плохая, а вот Англия
или раньше Испания и Порту�
галия, Бельгия, Франция и Гол�
ландия, а теперь и Америка �
империи хорошие. От такого
подхода ворочаются в гробах
сотни миллионов людей � ин�
дейцев Америки, вырезанных
нынешними «учителями демок�
ратии», аборигенов Австралии,
истребленных родиной первого
в мире парламента. Стонут на
том свете миллионы негров, ко�
торых гноили, топили и прода�
вали предки нынешних аполо�
гетов «общечеловеческих цен�
ностей».

Давно пора осознать, что в
международных отношениях ус�
тупчивость и покладистость
воспринимаются как признак
слабости, слабых бьют нещад�
но, а дальше � «Горе побеждён�
ным», как гласит римская пого�
ворка! Рано или поздно насту�
пает момент истины, и стране,
тщетно пытавшейся удовлетво�
рить всех своих оппонентов и
быть для них «дамой, приятной
во всех отношениях», готовой
по первому же свистку принять
соответствующую позу, прихо�
дится принимать вызов, но
только в гораздо более небла�
гоприятных условиях. Ещё не
было случая, чтобы рабская по�
корность помогала кому бы то
ни было. Напротив, быстрая и
адекватная реакция вразумляла
многих не в меру «ретивых гос�
под» от крестоносцев на Чудс�
ком озере и Мамая на Кулико�
вом поле до Гитлера под Моск�
вой и Никсона во Вьетнаме.

Тот же феномен мы наблюда�
ем сегодня на Украине. Задолго
до начала украинского кризиса
ЛДПР предупреждала о его воз�
можных последствиях. Мы от�
крыто говорили о том, что Яну�
кович хотел удержать власть за
счет грязных, криминальных де�
нег. Народ был недоволен и его
вывели на улицу. Цель операции

� спровоцировать войну между
Украиной и Россией, создать
очаг напряжённости. Кавказ за�
тих, в Афганистане ничего не
получилось, бомбить Балканы
уже неудобно и стыдно. Нужен
новый костёр, лет на 15�20. Аме�
риканцы во что бы то ни стало
хотят поднять цены на нефть и
тем самым разорить экономику
Евросоюза и Китая. Поскольку
конфликт направлен против
России, то везде раздуваются ру�
софобские настроения, прово�
цируются антирусские выпады с
намерением изолировать и уни�
зить Россию. Барак Обама хочет
через Украину одним ударом по�
разить Евросоюз, Россию и Ки�
тай. А чтобы не дергались, на�
травливает на них ещё и мусуль�
манских экстремистов. Поэтому
Америка � главный поджигатель
новой мировой войны. Соб�
ственно, она уже идёт. С января
1991 года по всему миру через
локальные конфликты, в основ�
ном на четырех фронтах � Бал�
каны, Ближний Восток, Кавказ
и Афганистан. Плюс оранжевые
революции, чтобы везде приво�
дить к власти нужные США по�
литические режимы.

«Вся эта киевская хунта спе�
циально создана и приведена к
власти. Главный итог � поме�
шать нашему газу и нефти идти
в Европу. Ослабить Европу,
бить по России и провоциро�
вать вооруженный конфликт,
чтобы можно было требовать
увеличения военного бюджета и
НАТО, и США. Вот такой па�
сьянс разложил Барак Обама, а
до него Буш. Всё это одного
поля ягодки. Сегодня на пла�
нете присутствует единственная
страна�колонизатор � Америка,
весь мир � ее колония», � резю�
мирует лидер ЛДПР.

Со стороны Киева уже начал�
ся террор, направленный на по�
давление гражданских инициа�
тив мирного населения. Силы
сопротивления юго�востока Ук�
раины впервые взяли в руки
оружие, что породило сдавлен�
ный хрип в Вашингтоне. Ведь
это только «Правому сектору»
позволено носиться с автомати�
ческим оружием по Киеву и
Львову, захватывать админист�
ративные здания, банки и гос�
тиницы, «брать в плен» губер�
наторов, терроризировать про�
куроров и судей.

А как только автоматы Калаш�
никова оказались у представите�
лей русскоязычного населения
юго�востока, начались истош�
ные вопли о террористах, сепа�

ратистах, проплаченных агентах
Москвы, даже о замаскирован�
ном спецназе ГРУ. Те, кого в
Киеве всё время называли раба�
ми, ничтожествами, алкоголика�
ми, быдлом, сумели быстро и
правильно оценить обстановку в
стране, предложить внятный по�
литический проект, альтерна�
тивный «майдану», и дать сим�
метричный и конкретный ответ
киевскому безумию.

На виду у всего человечества
разворачивается картина отвра�
тительной модели западной де�
мократии. Свои могут быть пос�
ледними уголовниками и наци�
стами, их даже не обвинят в со�
вершённых преступлениях, а
чужие � обычные русские граж�
дане � смертельные враги. Ли�
ния фронта проходит сейчас че�
рез наши умы и сердца. Вот что
главное! И не важно, есть ли у
твоего врага повязка со свасти�
кой на рукаве, гадкая книжонка
под мышкой или граната в кар�
мане. Им вполне может быть
«богатенький буратино» с пач�
кой американских долларов.
Всем этим манипулируют те же
люди, что создали фашизм, они
по�прежнему дирижируют «ор�
кестром» и делают героями бан�
дитов Второй мировой войны! 

Иначе чем объяснить кампа�
нию по извращению истории
самой чудовищной для нас вой�
ны 1941�1945 годов, которая се�
годня приобрела невиданные
масштабы. Главным её достиже�
нием стало внедрение в обще�
ственное сознание западных на�
родов доктрины «равной ответ�
ственности нацистского и ста�
линского режимов» за трагеди�
ю Второй мировой войны.
Слишком быстро народы Евро�
пы забыли, кому они обязан су�
ществованием в качестве био�
логических особей. Забвение
настолько тенденциозное, что
на эту тему появилась целая ре�
золюция Парламентской ассам�
блеи Организации по безопас�
ности и сотрудничеству в Евро�
пе. Документ, принятый 3 июля
2009 года, представляет собой
клевету на собственную исто�
рию, но, увы, за неё в Европе
дают неплохие деньги, она вы�
соко котируется и хорошо про�
даётся. А главное � она форми�
рует историческое сознание со�
временников в нужном, покор�
ном Евросоюзу направлении
под предлогом «нового прочте�
ния» истории. И это при том,
что в тайниках дипломатичес�
ких архивов Лондона до сих пор
погребены документы секрет�
ных англо�германских перего�
воров июня 1939 года о разделе
мира на сферы влияния между
Англией и Германией и об «от�
странении Советского Союза от
решения судеб Европы».

ЛДПР заявляет, что попытки
ревизии решений Нюрнбергс�
кого трибунала, раз и навсегда
заклеймившего фашизм, недо�
пустимы.

Ещё полтора века назад выда�
ющийся русский социолог Н.Я.
Данилевский отметил главную
особенность Европы: «Вешате�
ли, кинжальщики и поджигате�
ли становятся героями, коль
скоро их гнусные поступки об�
ращены против России».

Мы долго молчали. Первым
восстал Крым. Это наш гранди�
озный исторический ответ на
американскую угрозу «расчле�
нения» России. Мы достигли в
своём становлении такого
подъёма и могущества, что об�
рели, наконец, утерянные
прежде смыслы, ощутили своё
место в истории. Весь мир уви�
дел: нам стало под силу самим
определять деяния русской кон�
тинентальной стратегии. И
ЛДПР сегодня с радостью кон�
статирует: мы вступаем в новую
эру, эру защиты национальных
интересов российского государ�
ства. И угрожать нам не надо.
Не те, знаете ли, времена...

РОССИЯ
НЕПОБЕДИМА!
РОССИЯ
НЕПОБЕДИМА!
РОССИЯ
НЕПОБЕДИМА!
РОССИЯ
НЕПОБЕДИМА!
РОССИЯ
НЕПОБЕДИМА!
РОССИЯ
НЕПОБЕДИМА!
РОССИЯ
НЕПОБЕДИМА!
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Трудовая пенсия
Пенсия, формируемая по обязательному пенсионно�

му страхованию, � это трудовая пенсия. Предусматри�
вается три вида трудовой пенсии: по старости, по инва�
лидности, по случаю потери кормильца.

Страховые взносы
Страховые взносы работодателя на пенсию работни�

ка учитываются на его лицевом счете в Пенсионном
фонде России в виде пенсионных прав. Чем больше
взносов уплачивается за работника, тем больше будет
размер его пенсии. При выходе на пенсию ежемесяч�
ный размер выплат рассчитывается исходя из суммы
сформированного пенсионного капитала.

Страховой стаж � 5 лет
Минимально необходимый стаж для получения тру�

довой пенсии � 5 лет. Такой низкий уровень не учитыва�
ет индивидуальный трудовой вклад человека в собствен�
ную пенсию. Это уравнивает пенсионные права людей,
проработавших разное количество лет.

Страховая пенсия
Пенсия, формируемая по обязательному пенсионному страхова�

нию, � страховая пенсия. Предусматривается три вида страховой
пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Пенсионные баллы
Страховые взносы на пенсию учитываются на лицевом счете

работника в Пенсионном фонде России в пенсионных баллах.
Чем больше взносов уплачено за работника, тем больше баллов
ему начисляется. Устанавливается минимально необходимое
количество пенсионных баллов для назначения страховой пен�
сии по старости � 6,6 балла в 2015 г. с ростом до 30 баллов к 2025
г. Стоимость одного балла устанавливается государством и
ежегодно увеличивается на уровень не ниже инфляции.

Страховой стаж �15 лет
Минимальный стаж для страховой пенсии по старости будет по�

этапно увеличен с 6 лет в 2015 г. до 15 лет в 2024 г., что повысит
соответствие трудового стажа размеру пенсии. За выход на пенсию
позже общеустановленного пенсионного возраста будут начислять�
ся премиальные пенсионные баллы, увеличивающие пенсию.

Пенсионные баллы за нестраховые периоды стажа
Как и раньше, в стаж включаются нестраховые периоды, когда за гражданина не отчисляются страховые взносы на пенсию.
За каждый год отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет начисляется: 1,8 балла � по уходу за первым ребенком, 3,6 балла �

за вторым, 5,4 балла � за третьим и четвертым. За каждый год по уходу за инвалидом I группы, детьми�инвалидами
и гражданами старше 80 лет �1,8 балла. За каждый год воинской службы по призыву �1,8 балла.

Льготные пенсии
Для работников на вредных и опасных производствах, а также для

врачей и учителей сохраняется досрочное назначение пенсии.
Льготы «северянам» сохраняются.

Áóäåò ëè
â Ðîññèè
ïëàòèòüñÿ
ïî-ïðåæíåìó
ñîöèàëüíàÿ
ïåíñèÿ?
È ñîöèàëüíûå
äîïëàòû
ê ïåíñèè
äî óðîâíÿ
ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà?

Новая пенсионная формула
не будет применяться к назна�
чению пенсий по государ�
ственному пенсионному обес�
печению � она предназначена
исключительно для назначе�
ния трудовых пенсий. Таким
образом, условия назначения
государственных пенсий за
выслугу лет, по старости, ин�
валидности, случаю потери
кормильца и социальной пен�
сии останутся прежними.

При этом если общая сум�
ма материального обеспече�
ния неработающего пенсио�
нера не достигает величины
прожиточного минимума
пенсионера в регионе его
проживания, ему по�прежне�
му будет устанавливаться
социальная доплата к пенсии
до ПМП в регионе.

Ñîõðàíÿòñÿ ëè
ïåíñèîííûå
ïðàâà,
çàðàáîòàííûå
äî âñòóïëåíèÿ
â ñèëó íîâîé
ïåíñèîííîé
ôîðìóëû?
Êàêèì îáðàçîì
áóäóò êîíâåð-
òèðîâàòüñÿ
ïåíñèîííûå
ïðàâà,
çàðàáîòàííûå
äî 2002 ãîäà,
è ïðàâà,
çàðàáîòàííûå
ñ 2002 ãîäà
äî ìîìåíòà
âñòóïëåíèÿ
â ñèëó íîâîé
ôîðìóëû?

Все сформированные на се�
годня пенсионные права со�
хранятся, и ни в коем случае
их размер не будет уменьшен.

В течение 2014 года будет
проводиться конвертация
пенсионных прав граждан,
сформированных до 1 янва�
ря 2015 года.

Конвертацию будет прово�
дить Пенсионный фонд. Кон�
вертация будет проводиться
в беззаявительном порядке.
Обращаться в ПФР для этого
гражданам не нужно!

Áóäåò ëè
âûïëà÷èâàòüñÿ
ïåíñèÿ
ðàáîòàþùèì
ïåíñèîíåðàì?
Áóäåò ëè îíà
åæåãîäíî
äîïîëíèòåëüíî
óâåëè÷èâàòüñÿ
1 àâãóñòà?

Пенсия работающим пен�
сионерам будет выплачи�
ваться без ограничений.

Áóäåò ëè
ïîâûøåí
ïåíñèîííûé
âîçðàñò?

Пенсионный возраст повы�
шаться не будет. Этот воп�
рос даже не обсуждается.
Общеустановленный пенси�
онный возраст остается пре�
жним: 55 лет для женщин, 60
лет для мужчин.

При этом создаются зна�
чительные стимулы для бо�
лее позднего выхода на пен�
сию. По новым правилам
обращаться за назначением
трудовой пенсии по старо�
сти позже общеустановлен�
ного пенсионного возраста
будет выгодно. За каждый
год более позднего обраще�
ния за назначением пенсии
ее страховая часть и фикси�
рованная выплата будут уве�

личиваться на соответству�
ющие коэффициенты (бал�
лы).

Например, если гражданин
обратится за назначением
трудовой пенсии через 3 года
после достижения пенсион�
ного возраста, то фиксиро�
ванная выплата в составе
страховой пенсии будет уве�
личена на 19%, а страховая
часть пенсии � на 24%.

Другой пример: если об�
ращение за назначением
пенсии будет через 8 лет, то
фиксированная выплата бу�
дет увеличена на 73%, а
страховая часть пенсии � на
90%.

Накопительная пенсия так�
же увеличится, поскольку
снизится расчетный ожида�
емый период выплаты, на
который для расчета накопи�
тельной части пенсии делит�

ся сумма пенсионных накоп�
лений.

Äëÿ êîãî
ââîäèòñÿ íîâàÿ
ïåíñèîííàÿ
ôîðìóëà - äëÿ
âñåõ èëè äëÿ òåõ,
êòî òîëüêî
íà÷èíàåò
ðàáîòàòü?

Новый порядок формиро�
вания пенсионных прав и рас�
чета страховой пенсии будет
применяться к тем, кому толь�
ко предстоит выйти на пен�
сию в 2015 году и далее.

Граждане, которым трудовая
пенсия уже назначена (будет
назначена до 1 января 2015
года), будут получать ее в уста�
новленном размере (с учетом
ежегодной индексации страхо�
вой части пенсии и фиксиро�

ванной выплаты не ниже уров�
ня инфляции). Пенсионный ка�
питал пересчитываться в сто�
рону уменьшения не будет.

×åãî îæèäàòü
îò íîâîé
ïåíñèîííîé
ôîðìóëû òåì,
êòî óæå
íà ïåíñèè?
Áóäåò ëè
ïåðåñ÷è-
òûâàòüñÿ
ïåíñèÿ
íûíåøíèõ
ïåíñèîíåðîâ,
ìîæåò ëè îíà
áûòü ïîâûøåíà
èëè ïîíèæåíà?

У нынешних пенсионеров
при переходе на новый поря�
док расчета размер пенсии
не снизится.

?
? ?

?

?

?

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Татьяна
КОЧЕТКОВА

Â íà÷àëå ïóòè
В самый канун большой и же�

стокой войны в обычной мно�
годетной крестьянской семье в
российской глубинке родился
мальчик, которому родители
дали красивое и гордое имя –
Владимир. Он рос обычным бо�
соногим пареньком в заботли�
во залатанных мамой штанах.
Наравне с братьями и сестрами
выполнял всю необходимую ра�
боту по дому. Правда, очень
любил читать, а за книгами хо�
дил в библиотеку, которая на�
ходилась в нескольких километ�
рах от его родной деревни. И в
школе учился хорошо. Поэтому
после окончания школы Влади�
мир Немыченков решил про�
должить образование, поступив
в Новочеркасский политехни�
ческий институт.

Уже полвека минуло, как он
успешно его закончил, получив
специальность инженера�техно�
лога. Вернулся в родную Калу�
гу. Работал на «Конструкторе».
И все там удачно складывалось.
Однако успешный начальник
цеха решает круто изменить
свою судьбу и перейти на завод
«Тайфун», корпуса которого тог�
да можно было увидеть разве что
в чертежах.

Владимира Сергеевича влекло
не личное благополучие, а ши�
рокое поле деятельности, где не
существовало границ для полета
мысли и творческой фантазии,
зато предоставлялась возмож�
ность проявить свои организа�
торские способности. Работы
действительно было очень мно�
го, потому что молодому руко�
водителю предстояло создать
уникальный цех, объединяющий
производство печатных плат,
гальванику и лакокрасочное по�
крытие изделий � три в одном!

Однако поначалу этому пред�
стояло еще научиться. Всего
лишь четыре работника будуще�
го цеха владели необходимыми

специальностями. Профессио�
нальное мастерство в основном
постигали непосредственно на
рабочих местах, нескольких че�
ловек отправили знакомиться с
опытом коллег на других калуж�
ских предприятиях.

Техническая политика и
структура нового производ�
ственного подразделения факти�
чески рождались в горячих спо�
рах и дружеских беседах трех че�
ловек – начальника цеха В.Не�
мыченкова, его заместителя
Л.Боброва и руководителя тех�
бюро Г.Гунькова. Начинали с
выпуска печатных плат для про�
верки электронно�лучевой труб�
ки, изготовлявшейся во Львове.
Одновременно разрабатывается
график технологической подго�
товки и выпуск опытной партии
печатных плат для первого тай�
фуновского изделия «Мост».

Скоро сюда начинает посту�
пать оборудование. Одним из

инициаторов освоения и вне�
дрения новой техники были
Л.Бобров и Г.Гуньков. Приме�
чательно, что для цеха №47,
благодаря инициативности и
активным действиям его адми�
нистрации, вскоре приобретает�
ся фотошаблонный аппарат
«ФАП�7а», мечта многих их
коллег на других предприятиях.

Цех Немыченкова стал не
просто правофланговым на
предприятии, его хорошо знали
в судостроительной отрасли. Он
был и самым большим по чис�
ленности среди тайфуновских
цехов. Примечательно, что
именно этот коллектив в числе
первых на предприятии присту�
пил к выпуску товаров народ�
ного потребления.

Уже первые заводские чекан�
ки хорошо раскупались калужа�
нами и гостями города. Затем
были настольные светильники,
которые тоже не залеживались

на магазинных полках. Одна из
их модификаций была удостое�
на государственного Знака ка�
чества. А ведь для многих его
коллег ТНП были тяжелой обу�
зой и называли эти изделия без
всякого почтения – ширпотре�
бом. Однако никогда не умел
В.Немыченков относиться к
делу, что называется, спустя ру�
кава, да и словно знал, что этот
опыт ему еще пригодится.

В память о том неспокойном,
но счастливом времени у Вла�
димира Сергеевича Немыченко�
ва остались первые правитель�
ственные награды – медаль «За
доблестный труд» и орден «Знак
Почета».

Âðåìÿ òðóäíûõ ðåøåíèé
Весной 1992 года произошел

еще более крутой поворот в жиз�
ни В.Немыченкова – он был на�
значен на пост директора завода
«Тайфун». В условиях экономи�
ческих реформ тогдашнего вре�
мени завод оказался просто об�
реченным на огромные убытки.
Во�первых, здесь никогда не су�
ществовало полномасштабного
серийного производства, а ос�
новная продукция была техноло�
гически емкой. Постоянный рост
цен на транспортные услуги,
энергоресурсы практически ис�
ключал заключение долгосроч�
ных договоров. На цене товара
неизбежно сказывались и поиз�
носившееся оборудование, и не�
предсказуемость цен на комплек�
тующие и услуги, и отсутствие
энергосберегающих технологий.
Печальным итогом частых задер�
жек по выплате заработной пла�
ты, административных отпусков
и сокращения численности стал
отток лучших специалистов с за�
вода. Возникла острая необходи�
мость в новых идеях, нестандар�
тных решениях.

На «Тайфуне» не стали жало�
ваться на судьбу, приводя бес�
конечные объективные причи�
ны неизбежного краха. Новая
администрация во главе с Вла�
димиром Сергеевичем Немы�

ченковым берет ориентир на
выпуск гражданской продук�
ции. Именно тогда в тайфунов�
ском номенклатурном плане
появились радиорелейная стан�
ция, медицинское оборудова�
ние по диагностике заболева�
ний, стационарный металлооб�
наружитель «Гвоздика». Пере�
профилирование завода шло
успешно, возможно, и потому,
что очень кстати оказался
опыт, приобретенный В.Немы�
ченковым еще в период рабо�
ты в цехе №47.

Настоящей удачей стал выпуск
детских спортивных комплексов
«Юниор». Именно это изделие
оказалось в числе первых среди
экспортных товаров: детские
спортивные комплексы хорошо
известны в Германии, отдельные
партии поступили в США. От�
лично они себя зарекомендова�
ли на международных и россий�
ских выставках детских товаров.

Уже более 20 лет крепкие
партнерские связи существуют у
«Тайфуна» с немецким предпри�
нимателем Норбертом Марксом.
Вначале он решил купить детс�
кий спортивный комплекс для
своего сына, но вскоре понял,
что сможет заинтересовать эти�
ми спортивными тренажерами
многих в Германии. А для тай�
фуновцев, работающих над вы�
пуском ДСК, началась новая
жизнь по принципиально иной
марксистской теории: Норберт
Маркс учил заводчан делать
многофункциональные, яркие и
красивые комплексы, способ�
ные быть полезными, в том чис�
ле и детям с ограниченными фи�
зическими возможностями. В
результате появились совершен�
но новые модификации для раз�
личных возрастов, расширилась
и возможность их использова�
ния – в доме, на даче, во дворе.

Çàäà÷è íîâîãî ñòîëåòèÿ
Однако к середине девяностых

годов стало понятно, что поваль�
ный переход на гражданскую
продукцию на основе военных

«ТАЙФУН» -

Êîìàíäå Â.Íåìû÷åíêîâà íå ïðîñòî óäàëîñü ñîõðàíèòü «Òàéôóí» êàê
äåéñòâóþùóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ åäèíèöó â òðóäíûå ïîðåôîðìåííûå
ãîäû, íî è ñîçäàòü íà áàçå òèïè÷íîãî ïðèáîðîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà
ñîâåòñêîãî îáðàçöà íîâîå, íàóêîåìêîå ïðîèçâîäñòâî, óâåðåííî
çàíèìàþùåå ñâîþ ïðîèçâîäñòâåííóþ íèøó íà âíåøíåì è âíóòðåííåì
ðûíêàõ.

Продукция «Тайфуна» на море...

В.Немыченков - Почётный гражданин Калуги.

ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ
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...и на суше.

Древняя мудрость гласит, что мужчина в своей жизни
должен построить дом, посадить дерево и вырастить
сына. Владимир Сергеевич Немыченков не просто пост�
роил дом – в сложнейшие 90�е ему удалось вдохнуть
новую жизнь в почти погибающее производство, по сути,
создав на его базе новый современный завод, способный
успешно отвечать на все вызовы экономической ситуации
нового времени. Владимир Сергеевич не просто посадил
дерево – он активно участвовал в строительстве совре�
менного красивого городского микрорайона, и по его
инициативе здесь каждый год, в сентябре, проводится
яркое действо – День рождения микрорайона Тайфун.
Сам будучи из многодетной семьи, Владимир Сергеевич
воспитал семерых детей. А впереди немало новых
больших целей и интересных задач, из которых и состоит
жизнь людей такого масштаба, как Владимир Сергеевич
Немыченков

КОНКУРСЫ

Óìíûì áûòü âûãîäíî

ЗНАЙ НАШИХ!

Ïåðâûé. Ðîññèéñêèé.
Äåéñòâóþùèé

БНИНСКИЕ ученые совершили прорыв, создав экзоскелет на
пневматике, устойчивый к воде и низким температурам.

В феврале 2014 года Агентством инновационного развития
Калужской области (АИРКО) был проведен региональный отбо�
рочный этап конкурса разработок молодых ученых. Единоглас�
ным решением экспертного совета финалистами признаны два
проекта. В номинации «Современные материалы и технологии их
создания» победил проект «Разработка новых стеклокерамичес�
ких радиопрозрачных материалов для ракетной техники», а про�
ект «Разработка и создание программно�аппаратного комплекса
(экзоскелета)» стал победителем в номинации «Новые приборы и
аппаратные комплексы».

Благодаря всесторонней поддержке АИРКО победители смог�
ли принять участие во втором отборочном этапе конкурса и пред�
ставили свои разработки и проекты на организованной агент�
ством выставке форума U�NOVUS. В течение двух дней � 2 и 3
апреля � в рамках заключительного этапа конкурса номинанты
презентовали свои ноу�хау в выставочных павильонах форума.

Огромный успех на форуме получила разработка специалис�
тов Обнинского института атомной энергетики (ОИАТЭ НИЯУ
МИФИ) � первый российский экзоскелет, способный увеличить
физическую силу человека. Данный комплекс может найти свое
применение как по линии МЧС, так и в медицине � при ликвидации
последствий природных и техногенных повреждений зданий, на�
воднений, а также эффективно реабилитировать человека после
серьезных травм.

� Это не только первый рабочий экзоскелет в России, но и
значительно более простое по сравнению с зарубежными анало�
гами подобное устройство, � говорит один из разработчиков Ле�
онид Питык. � Это первый в России действующий экзоскелет. Он,
в отличие от зарубежных аналогов, не такой дорогой. Модель
позволяет давать около 30 кг дополнительной тяги на руки, и этот
показатель можно увеличивать. Поскольку мы используем пнев�
матику, то есть сжатый воздух в качестве источника энергии для
приводов, у нас нет сложной электроники. Экзоскелет на пневма�
тике – он устойчив к воде и низким температурам.

Сергей МИХАЙЛОВ.

ОДВЕДЕНЫ итоги весеннего тура конкурса молодежных иннова�
ционных научно�технических проектов Калужской области в рам�
ках федеральной программы «УМНИК». Победители получат гран�
ты по 400 тысяч рублей.

1 февраля в области стартовал весенний тур ежегодного кон�
курса молодежных инновационных научно�технических проек�
тов. Конкурс проводится в рамках федеральной программы «УМ�
НИК» (Участник молодежного научно�инновационного конкурса),
осуществляемой государственным «Фондом содействия разви�
тию малых форм предприятий в научно�технической сфере» (Фонд
содействия).

Организатором Регионального конкурса «УМНИК» является
постоянное представительство Фонда содействия в Калужской
области � Агентство инновационного развития Калужской облас�
ти (АИРКО) в партнерстве с Обнинским институтом атомной энер�
гетики Национального исследовательского ядерного универси�
тета «МИФИ» (ОИАТЭ НИЯУ МИФИ), Калужским филиалом МГТУ
им.Баумана, бизнес�инкубатором ОЦНТ, Обнинским и Калужс�
ким бизнес�инкубаторами и Обнинским молодежным центром
(ОМЦ).

Для участия в весеннем итоговом мероприятии регионального
конкурса «УМНИК�2014» было подано 52 заявки, в том числе:
информационные технологии (восемь проектов), медицина бу�
дущего (шесть проектов), современные материалы и технологии
их создания (шесть проектов), новые приборы и аппаратные ком�
плексы (25 проектов) и биотехнологии (семь проектов).

Высокую активность по участию в конкурсе проявили ведущие
технические вузы региона: Калужский филиал МГТУ им.Баумана
(24 заявки), Обнинский институт атомной энергетики Националь�
ного исследовательского ядерного университета «МИФИ» (12
заявок), КГУ им.Циолковского (пять заявок), а также научные
центры и малые инновационные предприятия области.

Конференция «Молодежные инновации – Калужской области»
состоялась 16 � 17 апреля 2014 года в Калужском филиале МГТУ
им.Баумана. В рамках конференции проходила очная защита
проектов, претендующих на статус победителя конкурса «УМ�
НИК». Авторы проектов выступили с десятиминутными презента�
циями и ответили на вопросы экспертов. По результатам заслу�
шивания докладов экспертный совет осуществил отбор
победителей – их на этот раз оказалось 13 человек.

Все победители конкурса УМНИК получат гранты от «Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно�техни�
ческой сфере» на реализацию своего проекта в размере 400 ты�
сяч рублей на два года.

Сергей КОРОТКОВ.

О

П

ной репетицией перед подоб�
ным интеллектуальным состяза�
нием становится аналогичный
заводской конкурс. При этом на
«Тайфуне» проводят его по соб�
ственным правилам, в два эта�
па, а победитель становится об�
ладателем гран�при – премии
генерального директора, что
тоже является мощным стиму�
лом.

В ноябре прошлого года деся�
тилетие своей деятельности от�
метил заводской совет молоде�
жи. На состоявшемся по этому
случаю торжестве заслуженные
награды получили те, кто актив�
но развивает молодую тайфу�
новскую науку, успешно выпол�
няет сложнейшие производ�
ственные задания, а также са�
мые сильные, смекалистые и
ловкие, достойно представляю�
щие предприятие на спортив�
ных и интеллектуальных кон�
курсах. И все это стало возмож�
но благодаря заинтересованной
позиции, финансовой помощи
и организационной поддержке
администрации предприятия.

По убеждению Владимира
Сергеевича, интерес к подрас�
тающему поколению надо про�
являть чем раньше, тем лучше
и прежде всего через спорт. В
минувшем году самые первые
дни лета в определённом смыс�
ле стали знаковыми для ОАО
«Тайфун». 1–2 июня в спортив�
ном зале «Динамо» впервые
проходили соревнования на от�
крытый кубок по ушу�саньшоу
на призы лауреата государ�
ственной премии Российской
Федерации, Почетного гражда�
нина Калуги В.Немыченкова.
Турнир проводился под патро�
нажем Калужского региональ�
ного отделения Всероссийской
общественной организации
морских пехотинцев (ВООМП)
«Тайфун». В нем приняли учас�
тие 160 спортсменов из Калуги,
Москвы, Калужской области и
Подмосковья. Борьба проходи�
ла в шести возрастных катего�
риях от 9 до 19 лет.

технологий не оправдывает себя,
потому что издержки намного
превысили планку конкурентос�
пособности. В определении но�
вого профиля у «Тайфуна» боль�
шого выбора не было, предсто�
яло за счет создания новых мо�
дификаций традиционных изде�
лий сформировать новое
наукоемкое производство, вос�
требованное уже в XXI веке.

Это не обещало легкой жиз�
ни, потому что необходимые
средства на собственные разра�
ботки и на развитие опытного
производства приходилось со�
бирать буквально по крупицам.
Но иного пути остаться круп�
ным действующим производ�
ственным коллективом и ус�
пешно конкурировать на рынке
просто не существовало. И
«Тайфун» отправляется в «опас�
ное плавание». Так к привыч�
ному названию акционерного
общества добавляется принци�
пиально новое определение �
научно�производственное пред�
приятие.

Произошла не просто смена
вывески, возник новый статус,
что внесло коррективы прежде
всего в работу инженерно�тех�
нических служб и предполага�
ло более сжатые сроки внедре�
ния изделия. По сути, некото�
рые стадии, касающиеся прора�
ботки конструкторами докумен�
тации, оказались сокращены до
минимума, что очень скоро за�
метили в цехах. Теперь уточнять
КД и техпроцессы нередко при�
ходится прямо у станка или вер�
стака. Конструктор и рабочий
начали активно сотрудничать
друг с другом, проявляя макси�
мум понимания и терпения.

Сейчас на заводе идут работы
по освоению технологии вы�
полнения ОКР в качестве го�
ловного разработчика. Радио�
электронные системы и комп�
лексы, созданные на ОАО «Тай�
фун» взамен ранее эксплуатиру�
емых, установлены и работают
на сотнях кораблей отечествен�
ного ВМФ, в том числе на флаг�
манах флота России – «Петр
Великий», «Адмирал Кузне�
цов», «Адмирал Чабоненко» и
других. Производят такую про�
дукцию в мире только три госу�
дарства: Россия, США и Фран�
ция.

В 2010–2011 годах «Тайфун»
впервые провел испытания ново�
го изделия собственной разра�
ботки. До того как начались сами
стрельбы, на заводе провели обу�
чение тех, кто будет эксплуати�
ровать технику, и то, что все цели
оказались поражены, стало еще
одним плюсом в оценке работы
предприятия. Это было подтвер�

ждено на самом высоком уров�
не. Правительством России отме�
чены достижения ОАО «Тайфун»
в развитии науки и создания но�
вой техники. Владимир Сергее�
вич вместе с коллективом авто�
ров стал лауреатом премии пра�
вительства РФ.

Отлично зарекомендовали
себя изделия предприятия в
стратегических учениях «Кав�
каз�2012» и в ракетных стрель�
бах, проведенных на Каспии.

Таким образом, команде
В.Немыченкова не просто уда�
лось сохранить «Тайфун» как
действующую производствен�
ную единицу в трудные поре�
форменные годы, но и создать
на базе типичного приборостро�
ительного завода советского об�
разца новое наукоемкое произ�
водство, уверенно занимающее
свою производственную нишу
на внешнем и внутреннем рын�
ках.

Ìîëîäî íå çíà÷èò çåëåíî
Формируя новое направле�

ние, на предприятии пошли
еще на один риск: главная став�
ка была сделана на молодежь.
Сегодня не редкость встретить
на «Тайфуне» студентов стар�
ших курсов Калужского филиа�
ла МГТУ им. Баумана. Начина�
ющие инженеры совмещают
учебу с самостоятельной рабо�
той на предприятии. Конечно,
им во многом помогают, но
практически у каждого есть соб�
ственный участок работы, за
который с них спрос как с на�
стоящего инженера.

Молодые инженеры уверенно
заявили о себе и на региональ�
ных профессиональных конкур�
сах различного уровня. В 2012
году тайфуновские технологи
заняли все три призовых места
в областном конкурсе профес�
сионального мастерства среди
молодых специалистов по про�
фессии «Инженер�технолог
промышленного производства».
Успех, безусловно, обусловлен
и тем, что своего рода генераль�



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 110-113 (8355-8358)12 ПРОБЛЕМА

Валерий ЩЕРБАНЬ,
председатель ТСЖ
«Московская, 117»

Æåðòâîïðèíîøåíèå
íîðìàòèâàì

Речь пойдет о событиях, про�
изошедших в одной из много�
численных калужских пятиэта�
жек, которые часто именуют
«хрущёвками», постройки шес�
тидесятых, всего с тремя
подъездами. Таких в России не�
мало. Нет здесь ни лифтов, ни
подвалов, ни иных помещений
для организации досуга жиль�
цов. А местом общего пользо�
вания (МОП) являются только
лестницы в подъездах с одной
лампочкой освещения на этаже.

И жильцы в этом доме живут
трудолюбивые, умеющие за по�
рядком следить и копеечку, тру�
дом заработанную, считать. А
ещё общие вопросы на собра�
ниях решают, но вот только уп�
равление домом всё же решили
передать в управляющую орга�
низацию � ООО УК МЖД
«Московский округ г. Калуги».
А ещё, надо отметить, в 2008
году они добились проведения
капитального ремонта инженер�
ных сетей и при этом установи�
ли узел учёта тепловой энергии
и счётчик на МОП.

По собственной инициативе
выполнили некоторые мероп�
риятия по энергосбережению: в
местах общего пользования
лампы накаливания заменили
на энергосберегающие, на лес�
тничных площадках установили
датчики движения. Сравнили,
посчитали и стали радоваться,
потому что действительно полу�
чили экономию в оплате за теп�
ло и электроэнергию.

Но радоваться пришлось не�
долго. В 2011 г. правительство
РФ утвердило новые правила
№ 354, согласно которым учёт
поступающей в дом электро�
энергии должен вестись только
по общедомовому счётчику
либо по установленному норма�
тиву. Но норматив никаких
энергосбережений не признаёт,
и поэтому плата стала превы�
шать фактическое потребление
в два раза.

Тогда жильцы вспомнили о
положительном опыте учёта и
расчётов за потребление тепло�
вой энергии в своем доме. Ведь
в отопительном периоде 2012/
13 года затраты по отношению
к таким же домам (соседним),
которые оплачивали эту услугу
по установленному тарифу,
были ниже и существеннее.
Вместо 39 всего 33 рубля с од�
ного квадратного метра жилой
площади. Экономия для сред�
ней квартиры � тысяча рублей
за сезон. Поэтому, наивно по�
лагая, что установка общедомо�

èëè Îòêóäà áåðóòñÿ
íåñãîðåâøèå êèëîâàòòû?

вого электросчётчика приведет
к снижению платежей и за элек�
троэнергию, жильцы согласи�
лись на его установку. ОАО
«Калугаэнерго» незамедлитель�
но и даже бесплатно его уста�
новило.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ
ìûøåëîâêà

И вот только после этого
жильцы ещё раз убедились в
том, что бесплатный сыр быва�
ет только в мышеловке. Вот
она�то самая тут быстренько и
захлопнулась. В первый же ме�
сяц после установки выясни�
лось, что разность между пока�
занием общедомового электро�
счётчика и суммой показаний
всех счётчиков в квартирах
столь велика, что ни одно из
предложенных специалистами
объяснений не казалось вразу�
мительным. Разница эта была
отнесена на общедомовые нуж�
ды (ОДН). И все собственники
дома оказались обязанными её
оплачивать соизмеримо своей
доле. Цифры в платёжках жиль�
цов скакнули вверх. Так роди�
лась проблема.

А жильцы дома при этом не�
доумевали: почему, за что, что
изменилось? И просили по�
мочь, прежде всего УК, устано�
вить истинную причину (или
причины). Сетевики (ОАО «Ка�
лугаэнерго») и сбытовики (ОАО
«Калужская сбытовая компа�
ния») видели причину в имею�
щихся устаревших и неповерен�
ных квартирных электросчётчи�
ках. То есть как бы виноваты
сами жильцы дома.

Пытаясь найти выход, снять
с себя подозрения, жители в ко�
роткий срок организовали заме�
ну устаревших квартирных
электросчётчиков на новые. Бо�
лее того, для обеспечения пол�
ной защиты от несанкциониро�
ванного доступа к работе квар�
тирных счётчиков при участии
и под контролем специалистов
ОАО «Калугаэнерго» были уста�
новлены антимагнитные плом�
бы (наклейки). А чтобы опреде�
лить возможные расхождения,
активом дома было организова�
но проведение одновременного
снятия показаний со всех име�
ющихся в доме счётчиков � и
общедомового, и на МОП, и,
конечно, квартирных.

Анализ полученных измере�
ний неожиданно дал обнадёжи�
вающие результаты. Приведем
выводы из протокола: «Показа�
ние общедомового счётчика
превышает сумму показаний
счётчика в местах общего
пользования (МОП) вместе с
показаниями всех счётчиков в
квартирах на 5,0%». Прошу об�
ратить внимание � всего�то на
5,0 процента. Это позволяло
утверждать,  что потерь и
необъяснимых подключений к

общедомовой электросистеме
нет.

Тем не менее поставщик
энергоресурса � ОАО «КСК» �
выставил жильцам оплату за
ОДН аж 1498 кВт.ч, что превы�
шает даже установленный для
дома норматив более чем в че�
тыре раза. При том, напоми�
наю, что фактическое потребле�
ние электроэнергии по счётчи�
ку на МОП в этом месяце не
превысило 220 кВт.ч.

Что же получается? Простой
гражданин, оплатив электро�
энергию, потреблённую им со�
гласно показаниям квартирно�
го электросчётчика, живя в
доме, где в общих отремонти�
рованных электросетях отсут�
ствуют потери и иные потреб�
ления, кроме одной лампочки
на его лестничной площадке,
вдруг узнаёт, что обязан в до�
полнение оплатить потребление
такого объёма электроэнергии,
который соизмерим с его по�
треблением в квартире. За лам�
почку на лестнице заплатить,
как за небольшую квартиру.

Ïëàòåëüùèê çà
íåïëàòåëüùèêà… îòâå÷àåò

Вывод напрашивается один:
разницу между показанием об�
щедомового счётчика и суммой
показаний квартирных счётчи�
ков нельзя полностью отнести
к электроэнергии, потреблен�
ной на общедомовые нужды. В
рассчитанную таким образом
разницу могут попасть, напри�
мер, не вовремя или не полнос�
тью оплаченные счета некото�
рыми потребителями в доме. И
требование с большей части
добропорядочных граждан дома
погашения образовавшейся не�
доимки нарушает их права со�
гласно Жилищному кодексу
РФ.

Однако поставщик ОАО
«КСК» и не пытается объяснить
величину платы за ОДН, указан�
ную им в платёжных докумен�
тах, а просто требует оплатить
неизвестно как образовавшуюся
цифру в 1498 кВт.ч. В то время
как ст. 10 Закона РФ «О защите
прав потребителей» неукосни�
тельно требует: «Изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять по�
требителю необходимую и дос�
товерную информацию о товарах
(работах, услугах)».

Разве справедливо требовать
оплаты без детального обосно�

вания возникновения предъяв�
ляемой суммы? Получателю
ЖКУ не предоставлена ни ин�
формация о сроках снятия по�
казаний и её величине, ни ко�
личество потреблённой элект�
роэнергии собственниками.
Так ведь таким образом можно
было и гораздо большую сумму
предъявить к оплате. А на од�
ном доверии, как видим, дале�
ко можно уйти. В результате та�

Êîììåíòàðèé ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

 ПЕРВУЮ очередь, импонирует уже само желание автора разоб�
раться в вопросах оплаты электроэнергии, используемой на об�
щедомовые нужды (ОДН) в многоквартирном доме.

Из текста статьи практически следует, что у председателя ТСЖ
«Московская, 117» не вызывает сомнений достоверность ежеме�
сячно определяемых по показаниям «общедомового» прибора
учета объемов электрической энергии, поступающих во внутри�
домовые сети многоквартирного дома. Вопросы возникают, по
сути, к распределению поступивших в дом объемов электро�
энергии между соседями. При этом в очередной раз повторяется
ошибочное мнение, что неоплаченные счета за свет кем�либо из
жильцов дома увеличивают стоимость электроэнергии, предъяв�
ляемой к оплате их соседям.

ОАО «Калужская сбытовая компания» еще раз поясняет, что
это не так. Порядок определения объема электрической энергии,
использованной для общедомовых нужд, установлен «Правила�
ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользо�
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
утвержденными постановлением правительства РФ 06.05.2011
№ 354. Согласно данным правилам из объема энергопотребле�
ния, определенного по показаниям общедомового прибора уче�
та (подлежащим снятию 23�25 числа каждого месяца), исключа�
ется суммарный расход электрической энергии во всех квартирах,
домах и нежилых помещениях.

В случае непредоставления кем�либо из жильцов многоквар�
тирного дома показаний квартирного прибора учета плата за
энергопотребление в течение расчетного периода определяется
исходя из его среднемесячного потребления, а при непредос�
тавлении показаний более шести месяцев – исходя из нормати�
вов, утвержденных постановлением министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 22 августа 2012 г. №
149�эк. Установленный таким образом объем электрической
энергии, использованной для общедомовых нужд, распределя�
ется между собственниками помещений пропорционально пло�
щади занимаемых помещений.

При выявлении недостоверности предоставленных потреби�
телями показаний индивидуальных приборов учета производит�
ся перерасчет. Соответственно корректируется и ранее предъяв�
ленный всем потребителям многоквартирного дома объем
электроэнергии, использованной на ОДН. То есть определение
расхода электроэнергии на общедомовые нужды зависит от до�
стоверности информации о показаниях квартирных приборов
учета, а никак не от задолженности соседей за потребленную
электрическую энергию.

Необходимая информация об объемах электроэнергии, посту�
пивших во внутридомовые сети, суммарном электропотребле�
нии жилых (квартиры) и нежилых помещений, объеме электри�
ческой энергии, использованной на ОДН, и т.д. размещается в
направляемых потребителям извещениях�квитанциях.

Применять иной, отличный от установленного правилами по�
рядок распределения объема электрической энергии, использо�
ванной на общедомовые нужды многоквартирного дома, ресур�
соснабжающая организация не вправе.

Пресс-служба ОАО «Калужская
сбытовая компания».

ких правил и действий простой
и законопослушный гражданин
опять,  оказавшись один на
один с поставщиком ЖКУ, вы�
нужден раскрывать свой и без
того скудный кошелёк.

Вроде и речь�то идёт о мело�
чи, каких�то там десятках руб�
лей. Да для кого�то, возможно,
и мелочь. А дело�то, опять, ско�
рее всего, в уважении к просто�
му потребителю
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ЗА КАДРОМ

� Нана, как возникла идея
этого проекта?

� Уже давно у нас на канале
существует такой вид межпрог�
раммок, как чтение стихов.
Темы стихотворений меняются
от проекта к проекту, и читают
их совершенно разные  люди. А
началось все около пяти лет на�
зад. Я делала сюжет в програм�
му «Планета семья» про калуж�
скую писательницу Нину Кома�
рову. Мне очень понравилось ее
творчество, и я предложила ей
принять участие в новом про�
екте.

Идея была такая: сначала я
снимала с оператором пейзажи
Калуги и окрестностей, потом
показывала их поэтессе. Нина
Павловна под набранный нами
видеоряд писала стихотворение.
С выбранными мной детьми я
занималась около трех месяцев.
Такое количество времени тре�
бовалось для того, чтобы ребе�
нок мог привыкнуть к тексту и
научиться его читать макси�
мально естественно. После это�
го я возила своего маленького
артиста на места съемки и по�
мещала в те же места, о кото�
рых писала Нина Павловна.

Первым «подопытным» чте�
цом стала моя дочь Лиза, она
представляла стихи о Калуге.
Следующей была Влада Ярос�
лавская, ей достались Хвастови�
чи. Но маленького ребенка
было тяжело везти так далеко и
приходилось находить в Калуге
похожие виды и там снимать
девочку. Однажды в черте горо�
да мы встретились с тем, с чем
можно столкнуться только в де�
ревнях: со стороны частного
сектора на нас двигалось стадо
коров! Нас с оператором это
позабавило, и только когда жи�
вотные прошли мимо, мы заме�

тили, что из глаз ребенка ли�
лись крупные слезы. Она мо�
лодчина – не проронила ни
слова, ни разу не дернулась, не
показала свой страх животным,
которых раньше видела только
на картинках.

Третьим ребенком была Настя
Ливанова, с ней мы занимались
особенно долго. По завершении
репетиций я могла скопировать
практически любую интонацию
девочки. Мы поехали в Люди�
ново, все, что нужно, сняли,
единственное, в двух местах у
Насти так и не получилась на�
читка. Я рискнула встать к мик�
рофону за нее. Наш звукоопе�
ратор покреативил, и из моего
голоса сделал детский – даже
родители не поняли, что читает
не их дочь. В итоге в эфир вы�
шел ряд стихотворных клипов.

Занимаясь этим проектом, я
хотела, чтобы люди посмотрели
на привычные места по�новому
и вспомнили, как сильно они
любят родные пейзажи и на�
сколько дорого им то, что их ок�
ружает. Надеюсь, это получи�
лось.

Затем кто�то из коллег под�
хватил эстафету и выпустил се�
рию стихотворений ко Дню По�
беды, где обычные люди чита�
ли о войне. Потом неоднократ�
но приглашали актеров. Съем�
ки стали происходить в студии,
на рире (это такое зеленое по�
лотно, на которое при монтаже
можно подложить любой фон).

Актеры � народ креативный.
Например, Леонид Клец к Но�
вому году прочитал стихотворе�
ние на украинском. Игорь Кор�
нилов декламировал «Мои сани
едут сами». Он хотел в качестве
реквизита использовать насто�
ящие санки, но забыл их дома.
Мы решили, что ему все равно

надо двигаться, и предложили
банкетку. Затем при обработке
видеоматериала Лена Пяскорс�
кая – наш маг графики и ани�
мации – из банкетки сделала
санки, которые помчали Игоря
вниз по снежной горке. Было
очень забавно.

� Почему на этот раз вы
пригласили иностранцев?

� Когда я снимала передачу о
француженках, которые при�
ехали в Калугу вместе с мужья�
ми, работающими на автомоби�
лестроительных заводах, самым
интересным моментом было
посещение их клуба. Там соби�
раются женщины, которые, от�
ведя детей в школу, проводят
время с пользой – изучают рус�
скую культуру.

На занятие они принесли ксе�
рокопии стихотворения «Я вас
любил», на которых дрожащей
рукой иностранца было написа�
но «Пушкин». Это было так не
похоже на обычные уроки ли�
тературы! Мы привыкли к чте�
нию классики с придыханием,
к надписям вензельным шриф�
том,  а тут: распечатали, подпи�
сали, как первоклассники, и
начали читать с умилительным
акцентом: «Я вас любиль, лю�
бовь еще, бить может…»

Спустя некоторое время у
меня возникла идея предложить
им прочитать стихи для меж�
программок. Они спросили:

� Может, вы нам скажете, что
конкретно прочитать, и мы это
выучим?

Но я сказала:
� Нет, наша принципиальная

позиция, чтобы вы сами выбра�
ли то, что вам подходит, что вам
нравится.

Каково было мое удивление,
когда все решили читать рус�
ские сказки.  «Репка», «Куроч�

ка Ряба» – то, с чем у нас зна�
комятся в пять�шесть лет. И на
съемку француженки пришли с
плотными детскими книгами,
внутри которых были кнопочки.
Если на них нажать, диктор на�
чинает рассказ. Возможно,
они их использовали, когда тре�
нировались.

Бывало так, что кто�то из них
ошибался, брал текст не с перво�
го дубля. Когда такое происходит
с русским человеком, сразу вид�
но, что каждая сбивка портит ему
настроение и делает его более
напряженным. Когда францу�
женки сбивались, они четко по�
нимали: это ошибка – нужно по�
пробовать снова – и все. Это не
меняло их эмоционального со�
стояния. Я не знаю, как они это�
го добиваются, может быть, это
заложено в культуре, может, у
них такая пропаганда,  но в этом
отношении они сильнее нас.

Я попросила их не надевать
зеленого и синего – на рире
одежда такого цвета пропадает.
Одна женщина все�таки при�
шла в яркой блузке с зелёными
полосками, и, когда она встала
перед камерой, полоски, конеч�
но, исчезли. Они моментально
подобрали другую одежду, не
стесняясь, переоделись прямо в
студии, и все это делали с та�
ким задором, было такое ощу�
щение, что любая проблема все
больше вводит их в раж, то есть
чем сложнее задача, тем инте�
реснее им ее решать.

� Как вы считаете, смогут
ли зрители, посмотрев этот
проект, узнать что�то новое
о французах?

� Я думаю, что их представле�
ние о французах изменится. Для
этого проекта мы подготовили
заставку в духе французской
классики, тонкую, пастельную…
Когда они, как дети, пришли
читать сказки, то мы поняли, что
заставку придется переделывать.
Та заставка, которая была, � это
наше запоздалое представление
о современных французах.

Они другие: более яркие, бо�
лее простые, они существуют
отдельно от сложившегося у нас
стереотипа. То есть для нас со�
временная Франция пока «тер�
ра инкогнита», и я надеюсь, что
этот проект, который только
начинает обретать форму, будет
развиваться и покажет нам но�
вые грани Европы.

� А вы будете читать сти�
хи на французском?

� Да, я собиралась прочитать
«Утренний завтрак» Жака Преве�
ра – это стихотворение запало
мне в душу еще в 18 лет. Но мне
хочется, чтобы ко мне присоеди�
нились и другие люди и читали
не только на французском, но и
на других иностранных языках.
Возможно, уже в этом проекте в
конце каждого стихотворения бу�
дет звучать призыв: «Они сдела�
ли первый шаг, давайте сделаем
ответный». Надеюсь, я найду от�
клик в сердцах зрителей.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Áåëîå ïëàòüå
Мелодрама, Россия,

2010 г.
Режиссер Андрей Сели�

ванов. В ролях: Анна Наза�
рова, Эдуард Трухменев,
Марина Дюжева, Ричард
Бондарев,  Луиза�Габриэла
Бровина, Дарья Иванова,
Александр Баширов, Ольга
Дибцева, Владимир Мал�
ков, Евгения Хиривская,
Александра Флоринская,
Егор Пазенко и другие.

Как известно, увидеть не�
весту в свадебном платье до
свадьбы – плохая примета…
Девушка Олеся и ее жених
выигрывают в телеконкурсе
и как самая красивая пара
получают в подарок роскош�
ное белое платье. И, конеч�
но же, невеста не удержива�
ется от соблазна нарядиться
перед телекамерой… Она
еще не знает, что всё обер�
нется совсем не так, как ей
хотелось. Уехав на заработ�
ки в город, жених возвраща�
ется чужим мужем, а Олеся
остаётся одна. На этом сказ�
ка для девушки могла бы и
закончиться, если бы в де�
ревню не приехал столич�
ный бизнесмен с маленькой
дочкой…

Ñåðäöååäêè
Криминал, США,

2001 г.
Режиссер Дэвид Миркин.

В ролях: Сигурни Уивер,
Дженнифер Лав Хьюитт, Рэй
Лиотта, Джейсон Ли, Энн
Бэнкрофт, Джеффри Джон�
с, Джин Хэкмен, Нора Дан�
н, Хулио Оскар Мечосо, Рик�
ки Джей.

Очаровательная интри�
ганка Макс Коннерс и ее
прилежная ученица (она же
� дочь) Пейдж � отличная ко�
манда. Некоторые матери
учат своих дочерей музыке,
танцам и этикету, а Макс пе�
редала Пейдж все, что уз�
нала сама за многие годы
об авантюрах, мошенниче�
стве и обольщении. Отсут�
ствие капитала, по их мне�
нию, � лишь временное
явление, легко поправимое
при помощи мужчин. Ниче�
го не подозревающие, хо�
рошо обеспеченные жерт�
вы быстро попадаются в
коварные сети прекрасных
обманщиц.

Ìýðàéà Ìóíäè
è øêàòóëêà Ìèäàñà

Фэнтези,
Великобритания,

2013 г.
Режиссер Джонатан Нью�

ман. В ролях: Майкл Шин, �
Лина Хиди, Сэм Нил, Йоан
Гриффит, Анайрин Барнар�
д, Кили Хоуз,Тристан Гем�
милл, Дэниэл Вильде, Мел�
ла Каррон, Ксавьер Аткинс.

Мэрайя и Феликс � два
родных брата, которые рас�
тут в счастливой семье. Од�
нажды у них случилось боль�
шое горе � таинственным
образом пропали их роди�
тели. Дети решают отпра�
виться на их поиски. Мэрайя
вспоминает о таинственной
шкатулке, которую он видел
незадолго до того, как про�
пали их родители. Узнав об
ее истинном предназначе�
нии, мальчики решились
рискнуть ради возвращения
папы и мамы из таинствен�
ного мира, в котором они
оказались. Впереди их ждет
очень опасное путеше�
ствие...

ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ
ОТВЕТНЫЙ ШАГ!

АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

Â ñòóäèè î÷åíü òåïëàÿ
àòìîñôåðà. Îäíà
ôðàíöóæåíêà çàêàí÷èâàåò
÷èòàòü è óõîäèò, ïåðåä
êàìåðîé ñòàíîâèòñÿ äðóãàÿ.
Â ðóêàõ ó íåå êíèãà, íà
ñóôëåðå òåêñò, îíà íåìíîãî
âîëíóåòñÿ: õî÷åòñÿ âñå
ñäåëàòü ñ ïåðâîãî äóáëÿ –
íå ïîëó÷àåòñÿ. Ðåæèññåð
ãîâîðèò: «Íè÷åãî
ñòðàøíîãî» è ïðîñèò
áîëüøå óëûáàòüñÿ. Òåïåðü
óëûáàþòñÿ âñå:
è ôðàíöóæåíêè,
è îïåðàòîðû, è ïðîñòî
ëþáîïûòíûå. Ãîëîñ ñâåðõó
îáúÿâëÿåò: «Ñíÿòî», è â
êàäð çàõîäèò äðóãàÿ ãîñòüÿ.
Êîãäà ñúåìêè çàêîí÷èëèñü,
Íàíà ÊÓÌÅËÀØÂÈËÈ –
àâòîð íîâîãî ïðîåêòà
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà»
«Øàãè íàâñòðå÷ó» –
ðàññêàçàëà î ñâîåì çàìûñëå
è ðàáîòå íàä åãî
âîïëîùåíèåì.
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Ïîíåäåëüíèê, 28 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.00 «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 «Остров Крым»
15.15, 03.05 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО�
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ�
ЛЕМ» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+

США � Канада, 2002г. Режиссер:
Б. Левант. В ролях: К. Гудинг�мл.,
Дж. Кобурн, Сиско, Н. Николс,
М.Э. Уолш. Жизнь полосата, как
спина зебры. Тед Брукс � самый
богатый дантист в Майами � убе�
дился в этом на собственном опы�
те. Еще вчера он � молодой, кра�
сивый, владеющей стоматологи�
ческой фирмой и роскошным до�
мом с бассейном � не знал хлопот.
А теперь выяснилось, что он � при�
емный ребенок в своей семье...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Шифры нашего тела. Смех
и слезы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 3»
12+
23.50 «Мир невыспавшихся людей»
12+
00.55 «Девчата» 16+
01.40 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
15.10 Спектакль «Лебединая пес�
ня»
16.35 Концерт
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Гиперболоид инженера Шу�
хова»
20.40 «Кинескоп»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Запечатленное время.
Меню 1945 года»
22.30 «Острова»
23.35 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ» 16+
01.20, 02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 03.55 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 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+
12.35 «Герои уходящего времени»
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+
16.50 «БЫВШАЯ» 16+
17.35 «Евромакс» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Экология красоты» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Не думай о минутах свысо�
ка» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Область футбола» 6+
00.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК» 16+
03.10 «БЫВШАЯ»

04.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 «КРАСАВЧИК» 12+

Комедия. Россия, 2011 год. Режис�
сер: Александр Черных. В ролях:
Марат Башаров, Ольга Лерман,
Ксения Роменкова, Павел Афонь�
кин, Александр Городиский, Мак�
сим Ратинер, Карина Реука, Со�
фья Райзман, Анна Серебрякова,
Вадим Афанасьев, Алексей Разма�
хов, Александр Пацевич, Игорь
Ларин, Алексей Колубков, Инна
Сухорецкая, Александра Попова.
На что вы готовы пойти ради сво�
ей мечты? А если это мечта стро�
ить дома и работать в самом пре�
стижном архитектурном бюро
Москвы? А если начальник пре�
красный, амбициозный сноб с ка�
менным сердцем, категорически не
берущий на работу женщин? А вы
и есть молодая, красивая, амби�
циозная женщина… Перед такой
статистикой оказалась Саша… и
решила действовать. Проблему
пола может помочь решить мас�
карад и короткая стрижка, но
что делать, если сердце начинает
вздрагивать при виде некогда не�
навистного сноба�начальника?

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.30 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+
21.45, 01.45 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Вторая гражданс�
кая?» 16+
23.25 «Профессия � вор» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. ЕГЭ» 12+
02.00 «КАРТУШ» 16+

Историческая драма. Франция,
2009 год. Режиссер � Анри Альман.
В ролях: Фредерик Дифенталь,
Жюльетт Ламболи, Грегори Фе�
тусси, Франсуа Леванталь, Эстель
Винсент, Гвендолин Амон, Гай Ам�
рам. Середина XVIII века. Молодой
авантюрист Картуш становится
предводителем шайки, орудующей
в Париже и его окрестностях. От�
бирая деньги у аристократов  и раз�
давая их беднякам, он приобрета�
ет славу благородного разбойника

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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 проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.35 «Наш космос» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
05.00 «ПАТРУЛЬ» 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 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+

 США � Германия, 2008 г. Режис�
сёр � Тимур Бекмамбетов. В ро�
лях: Джеймс МакЭвой, Морган
Фриман, Анжелина Джоли, Дэвид
О’Хара, Теренс Стэмп. У 25�лет�
него Уэса появляется шанс совер�
шенно изменить его однообразную
жизнь. Красивая и загадочная
женщина по имени Фокс пригла�
шает Уэса вступить в тайное об�
щество и стать лучшим наемным
убийцей в мире. Вчерашний не�
удачник превращается в опасного
хищника...

23.00 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 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, 11.35, 12.30, 13.05
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 «СПЕЦНАЗ 2» 16+
18.55, 20.00, 21.00, 22.25
«СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Правда жизни» 16+
00.50, 01.20, 01.55, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.35,
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм

09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»
16+
13.30, 14.00, 19.00, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
4» 16+

США, 2006г. Режиссер: Д. За�
кер. В ролях: А. Фэрис, Р. Холл,
Э. Андерсон, Б. Пулманн, Л.
Нильсен. И вновь над героями
многосерийного эпоса «Очень
страшное  кино»  сгущаются
тучи. А заодно и над всей Зем�
лей. Злые пришельцы в гигантс�
ких mp3�плеерах, измазанные бе�
лилами раскосые призраки, лихо
гоняющие на трехколесных вело�
сипедиках маньяки в масках. Во�
лею судеб лишь ослепительная
блондинка Синди Кэмпбелл и бла�
городный крановщик Том Райан
могут спасти человечество от
неминуемой гибели и фатальной
тяги к распрямляющим извили�
ны блокбастерам...

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «СЕМЬ» 18+
03.00 «СЛЕД» 16+
03.55 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.25 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
05.15 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.45 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ
2» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Смотреть всем!» 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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Странное дело» 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+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.30 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
23.30, 02.30 «ГОРЯЧИЕ НОВО�
СТИ» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.10 По делам несовершеннолетних
16+
12.10 «Знаки» 16+
13.10, 21.50 «Гардероб навылет» 16+
14.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
01.35 «БАБНИК» 18+
03.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 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,
12.00, 12.30, 14.30, 19.30, 04.50 Мульт�
фильм
07.30 «Мама на 5+»
11.05 «Это мой ребенок?!»
17.30, 04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30, 02.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.35 «ПАПОЧКА» 16+
23.00 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
00.45 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
16+

Дом Кино
04.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.45 «НАСЛЕДНИЦА»
09.15 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
10.30 «ОДНА ВОЙНА» 18+
12.05 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
13.30 «ДЕТСКИЙ МИР»
15.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
16.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ» 16+
18.25 «УМНИК» 16+
20.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+

21.55 «МОЙ» 16+
01.20 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
02.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 02.00 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.20 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30, 18.15, 21.15, 00.15 «Дискотека
80�х» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO�Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Американский чоппер 12+
06.50, 11.20 Выживание без купюр 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Что у вас в гараже? 12+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05 Беар Гриллс 16+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Невероятный небоскреб, 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Выживание без купюр 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00, 04.10 Будущее с Джеймсом Вуд�
сом 12+
23.55 Беар над Эверестом 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 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10 Введение в собаковедение, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Эхо и слоны Амбозели 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в природе
12+

17.20 Приключения панды 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.05 Экзотические питомцы,
12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Спасение из пасти 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 17.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Нападение койотов 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00, 22.00,
20.00, 23.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
11.00 Прирожденный байкер 12+
12.00 Прирожденный байкер 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Вертолетные баталии 12+
21.00, 02.00, 05.00 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
00.00 Ужас в небесах 16+

Viasat History
08.00 «Монгольская гробница» 12+
09.00, 18.15, 05.05 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.15 «Ферма в годы войны» 12+
12.10, 20.20, 21.10, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «История науки» 12+
14.10 «Императрицы древнего Рима»
12+
15.20 «Охотники за мифами» 16+
16.15 «Внутренняя рыба»
19.10, 04.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
22.00, 07.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
23.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
00.10 «Средние века» 12+
01.10 «Рыцари замка Маргат» 12+
06.00 «Городские соблазны � история
шоппинга» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 21.10, 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, 12.40, 13.25,

04.05, 14.15, 17.30, 19.20, 22.25, 01.45
Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.25, 01.40 «Маленькие жители плане�
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «КАДЕТСТВО» 12+
23.55 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
12+
01.00 «Русская литература. Лекции»
12+
01.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БОЙ ПОД СО�
КОЛОМ» 12+
03.55, 09.55, 15.55 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
10.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00, 01.00 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КЭНДИМЕН» 16+
01.30 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА» 12+
03.15 «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ» 16+
05.00 Мультфильм

Россия 2
05.10 «НА ИГРЕ» 16+
07.00 Живое время
08.50, 02.55 «24 кадра» 16+
09.20, 03.25 «Наука на колесах»
09.50, 23.45 «Наука 2.0»
11.25, 02.25 «Моя планета»

12.00, 16.15, 23.15 «Большой спорт»
12.20 «ПУТЬ» 16+
14.25 Волейбол
17.10 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
20.55 Хоккей
01.20 «Пираты Карибского моря. Прав�
да и вымысел» 16+
03.55, 04.30 «Угрозы современного мира»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Супербайк
11.30, 16.00, 20.30, 22.00 Снукер
13.00, 14.30 Велоспорт
19.00, 20.15 Вот это да!
19.30, 01.15 Футбол
01.00 Конный спорт
02.00 Футзал
03.00 Вот это да! Топ 10

Звезда
06.00 «Военная контрразведка. Наша
победа»
07.00 «ШЕСТОЙ» 12+
08.30, 09.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.10, 13.10 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
12+
14.00 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
18.30 «Погоня за скоростью» 12+
19.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
21.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «МАЛЬЧИШКИ» 6+
04.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
12+
05.30 «Невидимый фронт» 12+

ТВ-1000
06.00 «ДЕРЕВО» 16+
07.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
09.30 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
11.05 «КОСМОПОЛИС» 16+
12.55 «ВАМПИРШИ» 16+
14.40 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
16.30 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
18.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
20.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
21.45 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
23.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
01.30 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
03.15 «БУШ» 16+
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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, 04.00 «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 «Остров Крым»
15.15, 03.05 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО�
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ�
ЛЕМ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+

США, 2008г. Режиссер: К. Кар�
тер. В ролях: Д. Духовны, Дж. Ан�
дерсон, А. Пит, Б. Коннолли, Ик�
сзибит. Пропадает без вести со�
трудница ФБР, и последней на�
деждой ее коллег становятся
Фокс Малдер и Дана Скалли, быв�
шие специальные агенты, вынуж�
денно, хотя и по разным причи�
нам, оставившие службу. Един�
ственным человеком, дающим
следствию хоть какую�то инфор�
мацию, является престарелый
Джозеф Криссман, в прошлом свя�
щенник, отбывший наказание за
совращение малолетних, который
уверяет, что картины совершен�
ных преступлений непроизвольно
� «по воле Бога» � возникают в его
сознании...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.00 «Пришельцы. История
военной тайны» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+

18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 3»
12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
23.55 «Клиповое мышление» 12+
01.00 «Честный детектив». 16+
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ�
РАТЬ» 16+
14.50 «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
15.50 «Острова»
16.30 Концерт
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «В гостях у Эльдара Рязанова»
23.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»
01.10 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 01.15 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 17.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 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 «Пригласительный билет» 6+
14.15 «Экология красоты» 6+
14.45 «Удачная покупка» 0+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.30 «БЫВШАЯ» 16+
18.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ» 12+

20.00 «Главное»
21.00 «Исторические прогулки» 0+
21.15 «Притяжение земли» 6+
22.00 «Кумиры» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Турист по жизни» 16+
00.00 «Неформат» 16+
02.35 «проLIVE» 16+
03.30 «УБЕЖИЩЕ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+

Фантастико�приключенческий
фильм. "Грузия�фильм", 1955�
1956 гг. Режиссер � Константин
Пипинашвили. В ролях: Сергей
Столяров, Игорь Владимиров,
Сергей Голованов, Петр Собо�
левский, Антонина Максимова,
Михаил Глузский, Павел Луспе�
каев, Сергей Комаров, Игорь
Бристоль. В послевоенные годы
в Атлантическом океане при за�
гадочных обстоятельствах по�
гибает советский теплоход "Ар�
ктика". Одновременно в Тихом
океане взрывается французский
теплоход "Виктуар". Экипажу
суперподлодки "Пионер" пред�
стоит выяснить причину этих
катастроф.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
13.25, 00.35 «Петровка, 38»
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Гри�
шин» 16+
00.55 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.45 «Завербуй меня, если смо�
жешь!» 12+
05.25 «Профессия � вор» 16+

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 проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.30 Футбол
00.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Главная дорога» 16+
04.20 «Дикий мир»
05.10 «ПАТРУЛЬ» 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 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: Дети!» 16+
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 17.00, 19.00 «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

 США, 2005 г. Режиссёр � Стивен
Спилберг. В ролях: Том Круз, Да�
кота Фаннинг, Миранда Отто,
Джастин Чэтвин, Тим Роббинс,
Рик Гонзалез, Юл Васкез Никто
не поверил бы в начале XXI столе�
тия, что за всем происходящим
на Земле зорко следят существа
более развитые, чем человек. В то
время как люди занимались свои�
ми делами, их изучали иноплане�
тяне, но не с мирной целью � а для
вторжения.

23.10 «6 кадров» 16+
00.30 «МОШЕННИКИ» 16+

 США � Германия, 2002 г. Режис�
сёр � Реджинальд Хадлин. В ро�
лях: Мэттью Перри, Элизабет
Хёрли, Винсент Пасторе, Брюс
Кэмпбелл, Седрик Энтертейнер,
Джерри Стиллер, Маршалл Белл
Небольшую аферу задумала Сара
Мур, когда узнала, что её благо�
верный, типичный техасец Гор�
дон, нашел себе другую и решил
подать на развод...

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, 12.30, 13.10, 14.40,
16.00, 17.05, 00.10, 02.00,
03.05, 04.45 «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
20.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
12+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
16+

Великобритания, 2007г. Режис�
сер: Д. Швиммер. В ролях: Х. Аза�
рия, А. Чана, Д. Гатт, И. Голд�
берг, Д. Моран, Т. Ньютон, Х.
Патель, С. Пегг. Недотепа Дэн�
нис бросает свою возлюбенную (да
еще и беременную) у алтаря и че�
рез пять лет понимает, насколь�
ко большую ошибку он совершил,
ведь это была его настоящая лю�
бовь. Условием для возвращения
девушка ставит не из легких �
выиграть марафон по бегу, что�
бы доказать, что Дэннис изменил�
ся, но сделать это будет непрос�
то ввиду лишнего веса и сомни�
тельного отношения к трениров�
кам.

02.30, 02.55 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.25, 04.15 «ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ 2» 16+
05.05, 05.35 «ДРУЗЬЯ» 16+
06.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
06.55 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Секретные территории» 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 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.45 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
23.30, 03.00 «АНТИКИЛЛЕР»
16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.50, 05.45 Тайны еды 16+
09.20 По делам несовершеннолетних
16+
12.15 «Знаки» 16+
13.15, 21.50 «Гардероб навылет» 16+
14.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12+
01.15 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
02.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
04.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 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, 11.45, 12.10, 12.40, 14.30, 19.30,
04.50 Мультфильм
11.10 «Правила стиля»
17.30, 04.20 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.35, 02.50, 03.25 «ПАПОЧКА» 16+
23.00 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
00.50 «МАКС МИНСКИ И Я» 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН�
ЦЕ» 16+
06.00, 18.25 «УМНИК» 16+
07.45 «ЗАПАДНЯ» 16+
08.50 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
16+
11.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
13.15 «СНЕГИРЬ»
14.55 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ» 16+
16.20, 04.15 «Окно в кино»
20.10 Окно в кино
20.20 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ�
ЖЕ АТАКИ» 16+
22.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 16+
00.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»

01.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
03.05 «ПАКЕТ»

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 Быстрые и громкие 12+
06.50 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 Top Gear, 12+
10.25 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
11.20 Беар над Эверестом 16+
12.15, 15.25, 05.05, 21.00 Махинаторы
12+
13.10, 02.55, 15.00 Пятая передача 12+
14.05 Игра на жизнь 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Выживание без купюр 12+
18.10 Реальные дальнобойщики 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
22.00 Коллекционеры авто 12+
23.00, 04.10 Код, 12+
23.55 Эверест 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 Приключения панды 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Новорожденные в природе
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Эхо и слоны Амбозели 12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+

11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дорога из
приюта 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20, 17.50 Добыча хищника 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
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 Феникса 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 17.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Лесное царство 6+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00, 12.00 Прирожденный байкер 12+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Вертолетные баталии 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Увлекательная наука 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Научные глупости, 16+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Ужас в небесах 16+

Viasat History
08.00, 19.15, 04.00 «Великое желез�
нодорожное путешествие по Европе»
12+
09.10, 18.20, 05.05 «Команда времени»
12+
10.05, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.20 «Ферма в годы войны» 12+
12.10, 20.20, 21.10, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.10 «Средние века» 12+
15.10 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
16.10 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
22.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
23.10 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Городские соблазны � история
шоппинга» 12+
07.00 «Древние воины Сибири» 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, 12.40, 13.25, 04.05,
14.15, 17.30, 19.20, 21.10, 22.25, 01.45
Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.25, 01.40 «Маленькие жители плане�
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «КАДЕТСТВО» 12+
23.55 «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ»
12+
01.00 «История России. Лекции» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?» 6+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 04.45 Мультфильм
09.30 «Супервулкан» 12+
11.30 «АТЛАНТИДА» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 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 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
02.00 «СТРАННЫЕ ДНИ» 16+

Россия 2
05.10, 21.00 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
07.00 Живое время
08.50 «Моя рыбалка»

09.20, 01.10 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 00.05,
02.10, 02.40 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «КАНДАГАР» 16+
14.25 Волейбол
16.35, 03.10 «24 кадра» 16+
17.05, 03.45 «Наука на колесах»
17.40, 04.15 «Рейтинг Баженова» 16+
18.10 «Пираты Карибского моря. Прав�
да и вымысел» 16+
19.15 «НА ИГРЕ» 16+
01.40 «Язь против еды»

EuroSport
10.30, 20.30 Футбол
11.15, 13.00, 17.30, 21.15, 22.00 Сну�
кер
16.00 Велоспорт
00.55 Спорт и Компания
01.00, 02.00 Автоспорт
01.30 Мотокросс
02.30 Ралли
03.00 Супербайк

Звезда
06.00 «Военная контрразведка. Наша
победа»
07.05 «Освобождение» 12+
08.00, 09.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
11.45, 13.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
18.30 «Погоня за скоростью» 12+
19.15 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
20.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «СЫЩИК» 6+
03.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
04.45 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»

ТВ-1000
06.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
07.40, 00.15 «БУШ» 16+
09.55 «КОСМОПОЛИС» 16+
11.50 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
13.35, 20.00 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕН�
ТИН» 16+
15.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
17.35 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
22.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
02.25 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
04.35 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 05.15 «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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние Республики»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
16+

США � Испания � Великобрита�
ния � Германия, 2005г. Режиссер:
Р. Скотт. В ролях: О. Блум, Э.
Грин, Д. Айронс, Л. Нисон. По�
терявший смысл жизни после
смерти ребенка и самоубийства
жены, кузнец Балиан присоеди�
няется к отряду крестоносцев
своего отца, направляющемуся в
Иерусалим. В одной из битв отец,
спасая Балиана, получает тяже�
лое ранение. Умирая, он посвяща�
ет сына в рыцари и завещает ему
продолжить дело защиты Свято�
го города.

03.10 «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 04.20 «Тайная власть генов»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
00.55 «Роковые числа. Нумероло�
гия» 12+
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
05.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»

СССР, 1986 г. Режиссер:Петр То�
доровский. В ролях: Олег Борисов,
Лидия Федосеева�Шукшина, Мари�
на Зудина, Валентин Гафт, Игорь
Костолевский, Валентина Телич�
кина, Олег Меньшиков, Людмила
Максакова, Александр Лазарев,
Светлана Немоляева, Сергей Жи�
гунов, Александр Кузьмичёв, и дру�
гие... Такое бывает, наверное, у
каждого: вдруг захочется круто из�
менить свою судьбу, начать «с чи�
стого листа», не размениваться на
пустяки, а шагать «по главной ули�
це». Герой фильма не ограничива�
ется подобными размышлениями,
он решает действовать: уходит со
службы, покидает семью…

14.40 «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию»
15.10 «Власть факта»
15.50 «Кинескоп»
16.30 «Брюгген. Северный плац�
дарм Ганзейского союза»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Концерт
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Всему свой час»
23.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.15 Музыка на канале

НИКА-ТВ
15.00 «Я профи» 6+
15.29 «Исторический календарь» 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» 16+
17.25 «БЫВШАЯ» 16+
18.10 Мультфильм
18.30 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «Тайны века» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+

00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «Волейбол» 12+
03.40 «Кругооборот» 12+
04.15 «КОМАНДОР» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

Мелодрама. «Ленфильм», 1982
год. Режиссер � Сергей Микаэ�
лян. В ролях: Олег Янковский,
Евгения  Глушенко,  Всеволод
Шиловский, Ирина Резникова,
Юрий Дубровин. Бывший извес�
тный спортсмен, а ныне спива�
ющийся рабочий, и некрасивая
библиотекарша заключили со�
глашение: с помощью аутотре�
нинга влюбиться друг в друга...

10.05 «Тайны нашего кино» 12+
10.40 «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+

Комедия. Россия, 2010 год. Режис�
сер � Георгий  Шенгелия. В ролях:
Владимир Ильин, Юрий Степанов,
Евгений Стычкин, Людмила Арте�
мьева, Нина Усатова, Федор Доб�
ронравов, Ирина Баринова. В де�
ревне Малые Засеки течет разме�
ренная и спокойная жизнь. Глав�
ная достопримечательность де�
ревни � бычок Тайсон. Хозяин
Савелий растил его на мясо � хо�
тел продать в ресторан на мра�
морные стейки, для чего поил пи�
вом и делал массаж. А потом рука
не поднялась заколоть, хотя бы�
чок обходился дорого, не желая от�
казываться от ежедневного ведер�
ка пива. Внезапно в деревне объяв�
ляется столичный бизнесмен, же�
лающий отдохнуть от московских
проблем. Он решает заработать
на Тайсоне большие деньги.

13.40 «Удар властью. Виктор Гри�
шин» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30, 21.45 «Петровка, 38»
15.45 Концерт «Москва � работни�
кам культуры»
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
22.30 Н. Селезнева «Жена. Исто�
рия любви» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «Кровавый спорт» 16+
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Русский «Фокстрот» 12+
04.55 «Линия защиты» 16+
05.30 «Звериная семья: дикие па�
паши» 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 проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
23.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
16+
01.10 «Дачный ответ»
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
02.45 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
04.35 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.35 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: Дети!» 16+
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
11.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.10 «6 кадров» 16+
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00,
22.55 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
00.10 «ДЖАСТИН БИВЕР. НИ�
КОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА»
16+

Документальный фильм. США,
2011 г. Режиссёр Джон М.Чу. В
ролях: Джастин Бибер, Boys II
Men, Майли Сайрус, Шон Кинг�
стон, Лудакрис, Джейден Смит,
Ашер Рэймонд, Дайан Дэйл, Брюс
Дэйл, Райан Гуд. Фильм расска�
зывает о том, как начинал свою
карьеру Джастин Бибер. Молодой
парень из простой семьи начина�
ет обретать славу, выложив ви�
деоролик в интернет…

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, 12.30 «ДУМА О КОВПА�
КЕ». «НАБАТ» 12+
12.55 «ДУМА О КОВПАКЕ». «БУ�
РАН» 12+
14.55, 16.00 «ДУМА О КОВПАКЕ».
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» 12+

19.00, 19.30, 20.00, 03.10,
03.45, 04.20, 04.50, 05.20 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15,
00.15, 01.25, 02.25 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ХОРОШО БЫТЬ ТИХО�
НЕЙ» 16+

Драма. США, 2012 г. Режиссер
Стивен Чбоски. В ролях: Логан
Лерман, Эмма Уотсон,  Эзра
Миллер, Нина Добрев, Дилан
МакДермотт. Подростковая
мелодрама об особенностях ти�
нэйджерской психики, фобиях и
самокопаниях, натуралах и из�
вращенцах, первой любви и пер�
вом сексе.

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «ОБРЯД» 16+

США, 2011г. Режиссер: М. Хаф�
стрем. В ролях: Э. Хопкинс, К.
О"Донохью, А. Брага, К. Хиндс, Т.
Джонс, Р. Хауэр, М. Гастини.
Фильм рассказывает об амери�
канском священнике, который
отправляется в Ватикан учить�
ся в школе экзорцизма.

03.40 «ПРИГОРОД�2» 16+
04.05, 05.00 «ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ 2» 16+
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»
16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «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 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Пища богов» 16+
23.00 «Легенды Ретро FM» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.40 Тайны еды 16+
09.10 По делам несовершеннолетних
16+
12.10 «Знаки» 16+
13.10, 21.55 «Гардероб навылет» 16+
14.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
01.10 «ЭВИТА» 18+
03.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 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, 11.45, 12.10, 12.40, 14.30, 17.50,
19.30, 03.00, 04.45 Мультфильм
11.10 «Мама на 5+»
20.55 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
23.20 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
01.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН�
ЦЕ» 16+
06.00 «УМНИК» 16+
07.50 «ДОБРОЕ УТРО»
09.25 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
11.25 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+
13.30 «ОСЕНЬ», «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12+
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
18.25 «МУЖ НА ЧАС»
20.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
21.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 12+
01.10 «ОБЛАКО�РАЙ» 16+
02.30 «ПОЭМА О МОРЕ»

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 Top Gear 12+
10.25 Код 12+
12.15, 15.25, 05.05, 17.15 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Мотореставрация 16+
14.05, 14.35 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30, 21.00, 21.30
Охотники за складами 16+
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+
23.55 Эверест 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, 06.50 Добыча хищника 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Эхо и слоны
Амбозели 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Спасти ди�
кую природу Африки 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
17.20 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+

18.15 Ветеринарная клиника 12+
19.10 Детеныши животных 16+
20.05, 01.25 Человек, гепард, природа,
12+
21.00, 02.15 Мир природы 12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Как змей морской 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Научные
глупости 16+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель�
ная наука 12+
11.00, 12.00 Прирожденный байкер
12+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Охота на охотника 12+
18.00, 03.00 Вертолетные баталии
12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30, 21.00, 01.00, 04.00,
21.30, 01.30, 04.30, 22.00, 02.00,
05.00, 22.30, 02.30, 05.30 Кладоиска�
тели 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Чудесная посадка на Гудзон 16+

Viasat History
08.00, 19.15, 04.10 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.10, 18.20, 05.15 «Команда времени»
12+
10.05, 02.20 «Тайная война» 12+
11.00, 17.10 «Ферма в годы войны»
12+
12.10, 20.20, 21.10, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.10, 22.00, 07.10 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Древние воины Сибири» 12+
16.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «История американских индей�
цев: текумсе» 16+
01.30 «Короли Хорватии» 16+
06.10 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 08.45, 17.05, 09.45,
19.20, 11.10, 18.10, 12.40, 21.10, 13.25,
04.05, 14.15, 17.30, 22.25, 01.45 Мульт�
фильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
18.50 «Почтальон Пэт»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «КАДЕТСТВО» 12+
23.55 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
01.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЭТА ТРЕВОЖ�
НАЯ ЗИМА» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 04.00 «ВЕДЬМЫ»
11.30, 02.00 «Ведьма в каждой из нас»
12+
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 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 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

Россия 2
05.00 «КАНДАГАР» 16+
07.00 Живое время
08.50 «Диалоги о рыбалке»

09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.55, 01.05, 02.10, 04.15 «Наука
2.0»
11.25, 02.40 «Моя планета»
12.00, 17.05, 23.00 «Большой спорт»
12.20 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
16.00, 16.30, 03.10, 03.45 «Полигон»
17.25 Волейбол
19.15 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
23.15 Баскетбол

EuroSport
10.30 Вот это да! Топ 10
11.00, 13.00, 17.30, 21.00, 22.00, 02.00
Снукер
16.00 Велоспорт
20.30 Теннис
01.00 Вот это да! Апрельский спецвы�
пуск

Звезда
06.00 «Военная контрразведка. Наша
победа»
07.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
08.15, 09.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.50, 13.10 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
14.00 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
18.30 «Погоня за скоростью» 12+
19.15 «ЦИРК»
21.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
23.00 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
01.35 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
04.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ»
05.35 «Москва фронту» 12+

ТВ-1000
06.00 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
08.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
10.20 «Свадьба моего лучшего друга»
16+
12.20 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
14.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
17.50 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
22.05 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
00.10 «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ» 16+
02.25 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
04.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
09.05 «Россия от края до края» 12+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ВЫСОТА»
14.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10, 18.15 «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
19.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА»
00.40 «УНЕСЕННЫЕ» 16+

Великобритания � Италия, 2002г.
Режиссер: Г. Ричи. В ролях: Ма�
донна, А. Джаннини, Дж. Триппл�
хорн, М. Битти, Э. Бэнкс, Б. Грин�
вуд, Д. Торнтон. Если Робинзон и
Пятница жили на необитаемом
острове душа в душу, то богатой
дамочке Эмбер Лейтон и просто�
му матросу Джузеппе повезло
меньше...

02.20 «ДЖОШУА» 16+
04.20 «В наше время» 12+

Россия 1
05.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
08.40 «СТРЯПУХА» 12+
10.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
14.20 «Disco дача» 12+
16.25 «Аншлаг»
20.35 «ВРАЧИХА» 12+
00.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО» 16+
02.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 01.55 «Загадочные ракооб�
разные»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.15 Музыка на канале
16.40 «Застава Ильича». Исправ�
ленному не верить»
17.20 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
20.35 Светлана Безродная и «Ви�
вальди�оркестр»

22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая»
22.55 «ШАРАДА»
00.45 Концерт
01.45 Мультфильм
02.50 «Джордж Байрон»

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.30 «Прошу к столу» 0+
07.40, 15.50 «Фазенда» 16+
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Мы там были» 12+
10.15 «Коммунальная революция»
6+
10.45 «Азбука здоровья» 16+
11.15 «Наше культурное наследие»
6+
12.15 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН» 16+
16.20 «Хочу знать» 16+
17.00 «Детский канал» 0+
18.25 «Парад звезд» 16+
20.15 «проLIVE» 16+
21.15 «АЛИБИ�НАДЕЖДА, АЛИ�
БИ�ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 «Ирина Аллегрова» 16+
23.45 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА�
ТУЛКА МИДАСА» 16+
01.20 «Неформат» 16+
01.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.20 «КОМАНДОР» 16+

ТВ-Центр
06.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ» 18+

Драма. "Мосфильм", 1947 год. Ре�
жиссер: Иван Пырьев. В ролях:
Владимир Дружников, Марина
Ладынина, Борис Андреев, Вера
Васильева, Сергей Калинин, Еле�
на Савицкая, Владимир Зельдин.
Фронтовое ранение поставило
крест на карьере талантливого
пианиста Андрея Балашова. Он
уезжает в Сибирь работать на
строительстве комбината. Но
случайная встреча с прежними
друзьями�музыкантами и с люби�
мой девушкой меняет его жизнь.

08.05 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.15, 14.50 «УКРОТИТЕЛЬНИ�
ЦА ТИГРОВ» 6+

Комедия. "Ленфильм", 1954 год.
Режиссеры � Александр Ивановс�
кий, Надежда Кошеверова. В ро�
лях: Людмила Касаткина, Павел
Кадочников, Леонид Быков, Па�
вел Суханов, Константин Соро�
кин, Нина Ургант, Татьяна Пель�
тцер. Веселая история о том, как
незаметная, но незаменимая ра�
ботница цирка, полюбившая из�
вестного трюкача�мотогонщика,
стала укротительницей тигров.

15.25 «ЛЕГЕНДЫ ВИА» 6+
17.05 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

Комедия. Россия, 2013 год. Ре�
жиссер � Валерий Рожнов. В ро�
лях: Эльвира Болгова, Игорь Пет�
ренко, Вилле Хаапасало, Максим
Курышев, Яна Шивкова. Ирина,
хозяйка пекарни, решает отпра�
вить сына на учебу в Англию. Но
отец мальчика не дает разреше�
ние на выезд. Ирине удается най�
ти полного тезку бывшего мужа
� однако, новый "папа" ставит
свои условия.

21.20 Приют комедиантов 12+
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+

Боевик. США, 1986 год. Режиссер
� Джон Ирвин. В ролях: Арнольд
Шварценеггер, Кэтрин Харролд,
Даррен МакГэвин, Пол Шенар,
Сэм Уэнамейкер. Бывший агент
ФБР работает шерифом в ма�
леньком городке. Но однажды
спецслужбам понадобился чело�
век, способный внедриться в чи�
кагскую мафию...

01.15 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 12+
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.25 «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
04.50 «Петровка, 38»
05.05 «Звериная семья: зверские
детишки» 12+

НТВ
06.20, 08.15, 10.20 «МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА»
16+
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
16+
01.35 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.40 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.40, 08.00 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2006 г. Режиссёр
Том Джонсон. Что делать зверям,
если им срочно необходимо раздо�
быть еду? Разумеется, пустить�
ся на её поиски! Ну а у кого есть
столько пищевых запасов, кроме
как у странных двуногих существ,
которые именуют себя людьми?
Так что еноту Эр�Джею и его
друзьям придётся приложить не�
мало усилий для того, что бы зас�
тавить людей поделиться с ними
своей едой…

10.30 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР» 6+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2007 г. Режиссёры
Стив Хикнер, Саймон Дж.Смит.
Пчелёнок Барри Би Нельсон не�
давно закончил колледж и не ве�
рит в свой успешный карьерный
рост. Ведь единственная открыв�
шаяся перед ним перспектива  �
сбор меда. Отправившись куда
глаза глядят, Барри попадает в
передрягу, из которой его вызво�
ляет нью�йоркская цветочница
Ванесса. Барри немедленно влюб�
ляется в спасительницу и переби�
рается жить поближе к ней.
Именно в Нью�Йорке он узнает,
что весь мёд, который с таким
трудом добывают пчелы, съеда�
ют люди. Барри решает предъя�
вить человечеству иск!..

12.10 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
16+
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
17.25 «МАДАГАСКАР» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2005 г. Режиссёры
Эрик Дарнелл, Том МакГрат.
Обитатели нью�йоркского зоо�
парка � лев Алекс, зебра Марти,
жираф Мелман и бегемотиха Гло�
рия � решаются на побег, поддав�
шись на уговоры Марти. В резуль�
тате они оказываются на кораб�
ле, который держит курс на Ма�
дагаскар…

19.00 «МАДАГАСКАР � 2. ПОБЕГ
В АФРИКУ» 16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2008 г. Режиссёры
Эрик Дарнелл, Том МакГрат.
Полная опасностей жизнь на Ма�
дагаскаре не оправдала ожидания
льва Алекса, зебры Марти, жи�
рафа Мелмана и бегемотихи Гло�
рии � друзья решают сбежать с
острова. Так получается, что они
оказываются в Африке, где Алекс
встречает свою семью, с кото�
рой он был разлучен в детстве…

20.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
16+

 США, 2005 г. Режиссёр �  Энд�
рю Адамсон. В ролях: Джорджи
Хенли, Уильям Мозлей, Скандар
Кейнс, Анна Попплуэлл, Тилда
Суинтон,  Руперт Эверетт,
Брайан Кокс, Джеймс МакЭвой,
Джеймс Космо, Сэла Бэйкер,
Джим Бродбент, Стивен Ур, Рэй
Уинстоун, Доун Френч, Ноа Хан�
тли, Марк Уэллс. Во время Вто�
рой мировой войны Питера, Сью�
зан, Эдмунда и Люси эвакуиру�
ют из Лондона и привозят в дом
эксцентричного  профессора.
Жизнь  там кажется детям
ужасно скучной,  пока вдруг
Люси не находит шкаф, кото�
рый ведёт в волшебный мир Нар�
нию, где звери могут разговари�

Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
21.55 «Гардероб навылет» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
16+
01.20 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
03.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
11.30, 18.00, 04.45 Мультфильм
19.30 «CAMP ROCK. МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ: РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»
12+
21.25 «CAMP ROCK 2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 12+
23.35 «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
03.40 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.10 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ»
16+
05.55 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
08.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
13.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
16.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 16+
20.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
22.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+

01.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
03.50 «ПРОИСШЕСТВИЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.15, 15.15, 18.30, 21.15
Муз�ТВ 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 17.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00 PRO�Новости 16+
18.00 PRO�Обзор 16+
18.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00, 00.00 Fresh 16+
22.05 «Русский чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+
00.15 Муз�ТВ Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Мотореставрация 16+
06.50, 07.15 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
09.30 Top Gear 12+
10.25 Пятерка лучших 12+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15 Пятая передача 12+
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 19.05 Золотая лихорадка 16+
20.00 Золотая лихорадка 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Золото льдов 12+
23.00, 04.10 Переломный момент 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Отпетые риелторы 12+
02.55, 03.20 Классика с Южного пляжа
12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Человек,
гепард, природа 12+

10.00 Территория животных 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
17.20 Детеныши животных 16+
18.15 Мир природы 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.05 Стив Бэкшал 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Тайна морского дьявола 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 10.00, 15.00,
10.30, 15.30 Кладоискатели 12+
11.00, 12.00 Прирожденный байкер 12+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Охота за речным чудовищем 12+
17.00 Охота на охотника 12+
18.00, 03.00 В поисках украденных Гит�
лером сокровищ 16+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30 Увлекательная наука 12+
21.00, 01.00, 04.00 Секунды до катаст�
рофы 12+
22.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф 16+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 19.15, 04.00 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.10, 18.20, 05.05 «Команда времени»
12+
10.05, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.15 «Ферма в годы войны» 12+
12.10, 20.20, 21.10, 00.00, 03.00 «Му�
зейные тайны» 16+
13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.10 «Тайны прошлого» 16+
15.10 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+

16.20 «Запретная история» 16+
22.00, 22.30, 07.00, 07.30 «Легенды
Исландии»
23.00 «Внутренняя рыба»
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Волшебник страны Оз: реальная
история» 12+

Карусель
05.00, 09.50, 11.20, 11.30, 11.45, 14.30,
18.50, 20.40 Мультфильм
07.30 «Мы идем играть!»
07.45 Мультмарафон
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
17.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ТРИДЕСЯ�
ТОМ ЦАРСТВЕ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
01.40 «Почтальон Пэт»
03.00 «Дорожная азбука»
03.45 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЛЕ ДОЖ�
ДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
10.00 «СИНДБАД» 12+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ�
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
23.30 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
01.15 Большая Игра 18+
02.15 «АТЛАНТИДА» 12+

Россия 2
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 02.20, 02.50,
03.20, 03.50, 04.20 «Моя планета»
07.00, 12.30, 16.30, 22.45 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова» 16+
08.55 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
12.55 Баскетбол

14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.55 Хоккей
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
23.00 Профессиональный бокс
00.50 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 11.00, 11.25 Автоспорт
11.30 Спорт и Компания
11.35, 01.00 Велоспорт
13.00, 19.00 Вот это да! Апрельский
спецвыпуск
14.00 Конный спорт
14.15, 20.00, 01.55, 02.00 Теннис
14.45, 16.00, 20.15, 22.00, 02.15 Сну�
кер

Звезда
06.00 «ЦИРК»
07.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
08.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
11.35, 13.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 «Крылья России» 6+
19.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
23.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
01.10 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ�
КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ�
НЫХ...»
02.40 «УХОДЯ � УХОДИ» 6+
04.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
05.20 «Артисты фронту» 12+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
08.05 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
09.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ�1» 12+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ�2» 12+
16.10 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
18.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
20.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
23.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.30 «ВАВИЛОН» 16+
04.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+

вать. Поначалу другие дети не
верят Люси, но потом, войдя в
шкаф, все они попадают в Нар�
нию, где,  оказывается,  дела
идут не так уж и замечатель�
но...

Петербург - 5
05.55, 09.30 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ДОБРОЕ УТРО!» 12+
11.50 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
13.25, 03.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
12+
14.55, 01.45 «ЯБЛОКО РАЗДО�
РА» 12+
16.40, 17.35, 18.40, 19.40,
20.40, 21.40, 22.40, 23.40,
00.45 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ�
СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ�
ЦА» 16+

Ужас. США, 1993 г. Режиссер
Адам Маркус. В ролях: Кэйн Ход�
дер, Джон Д. Лемэй, Кари Кигэн,
Стивен Уильямс, Стивен Калп.
Джейсон � опасный и почти бес�
смертный маньяк, который уме�
ет переселяться из тела в тело.
По странной прихоти Сатаны
убить его могут только его род�
ственники. Остальной сюжет
раскрыт в названии.

02.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
02.55, 03.25, 03.55, 04.25,
04.55, 05.25 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
06.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
07.50, 04.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРО�
НЕПОЕЗД» 16+
12.00 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
16+
15.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
17.40 «Русский для коекакеров»
16+
20.50 «БРАТ» 16+
22.50 «БРАТ 2» 16+
01.20 «СЕСТРЫ» 16+
03.00 «КРЕМЕНЬ» 16+



00.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ» 16+
02.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
11.55 «Мой серебряный шар.
Эраст Гарин»
12.45 «Театральные байки»
13.25 «Пешком...»
13.50, 01.55 «Удивительный мир
моллюсков»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.20 «Начать жизнь сначала»
17.00 «Искатели»
17.50 «Неслучайный вальс»
18.25 «Романтика романса»
19.40 «Кирилл Лавров. Прожить
достойно»
20.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая»
22.50 «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
01.05 «Джаз от народных артис�
тов»
01.45 Мультфильм
02.50 «Чингисхан»

НИКА-ТВ
06.00 «Саладин» 12+
07.50 «Прошу к столу» 0+
07.55 «Смешные люди» 16+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Притяжение земли» 6+
11.45 «Экология красоты» 6+
12.15 «Навигатор» 12+
12.45 «Фазенда» 16+
13.15 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
14.55 «Детский канал» 6+
16.50 «Живая энциклопедия» 16+
17.15 «Хочу знать» 16+
17.55 «Мадагаскар» 16+
18.45 Мультфильм
18.55 «Двое на кухне» 16+
19.25 «проLIVE» 16+
20.25 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН» 16+
00.00 «Парад звезд» 16+
01.45 «ГЕНИИ» 16+
03.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+

ТВ-Центр
05.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ» 12+

К/ст. им.Горького, 1971 г. Режис�
сер Владимир Бычков. В ролях:
Олег Табаков, Андрей Миронов,
Спартак Мишулин, Юрий Толу�
беев, Евгений Евстигнеев, Витя
Галкин. Приключения. Весна 1918
года. Из покинутого хозяевами
княжеского поместья похищены
бесценные произведения искусст�

ва. Надеясь переправить их за
границу, преступники кочуют с
цирковой труппой, а по их следу
идет неутомимый сотрудник уго�
ловного розыска...

08.20 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.50 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА» 6+

Киностудия им. М.Горького. 1959
г. Режиссер Александр Роу. В ро�
лях: Михаил Кузнецов, Нинель
Мышкова, Виктор Перевалов, Ге�
оргий Милляр. Отслужив много
лет, солдат возвращается в род�
ные места и в заколдованном лесу
встречает Иванушку, у которого
водяной утащил маму.

10.05 «Простые сложности» 12+
10.40 «Добро пожаловать домой!»
6+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «Леонид Каневский. Безна�
дежный счастливчик» 12+
12.35, 14.50 «КРЕМЕНЬ» 16+

Россия, 2012 г. Режиссеры � Вла�
димир Епифанцев, Александр Ан�
шютц. В ролях: Владимир Епи�
фанцев, Павел Климов, Анаста�
сия Веденская, Сергей Векслер,
Иван Краско, Юрий Чурсин, Сер�
гей Мурзин, Эдуард Федашко,
Сергей Мурзин, Михаил Сидаш.
Боевик.  Андрей Шаманов, быв�
ший боец спецназа, приезжает в
провинциальный городок в гости
к боевому товарищу и сразу попа�
дает в неприятности. В городке
царит порядок. Милиция давно
победила преступность и получи�
ла полную власть. Настоящий хо�
зяин города � майор Гаврилов. Он
собирает дань и держит жите�
лей в страхе и подчинении. Слу�
чайно увидев, как майор Гаврилов
пытается изнасиловать девушку
Настю, Шаман вступается за нее
и тем самым ставит себя вне за�
кона...

16.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ» 16+

Россия, 2013 г. Режиссер Влади�
мир Епифанцев. В ролях � Влади�
мир Епифанцев, Анастасия Ве�
денская, Сергей Векслер, Денис
Яковлев. Боевик.  Отставной
майор Андрей Шаманов учится
жить мирной жизнью. Но когда
бывшим коллегам требуется по�
мощь, даже счастье с любимой
женщиной не способно заставить
его отказаться от опасного за�
дания: расследовать причину ги�
бели группы спецназа, проводив�
шей учение в горах, где скрывает�
ся группировка контрабандистов.
Преступники похищают его воз�
любленную Настю и шантажиру�
ют Андрея, но, удачно спланиро�
вав операцию, Андрей находит де�
вушку, освобождая вместе с ней
еще нескольких заложников. Но
главная опасность впереди � пре�
ступники не позволят майору про�
сто так сбежать с тайной базы...

21.20 «Украина. Вторая гражданс�
кая?» 16+
22.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
12.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.15 «Меня предали» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
01.30 «ДЖЕЙН ОСТИН» 16+
03.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.40, 11.30, 18.00 Мультфильм
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ. РАС�
КРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» 12+
21.25 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИ�
КУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» 12+
23.35 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+
04.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20 «МЫШЕЛОВКА» 16+
05.45 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИНА
И.С.» 16+
06.00 «ВОЛГА�ВОЛГА»
07.50 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
09.20 «КУРЬЕР» 12+
10.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.35 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
14.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
16.20, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
16.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 16+
20.20 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
22.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ�2» 16+

01.10 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
03.35 «СОВСЕМ РЯДОМ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.20, 21.35,
00.15 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 17.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Fashion Чарт» 12+
15.00, 18.00, 00.00 Fresh 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 PRO�Обзор 16+
21.30 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
22.05 «NRJ chart» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Классика с Южного пляжа
12+
06.50 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 Top Gear, 12+
10.25 Переломный момент 12+
11.20, 23.55 Эверест 12+
12.15, 05.05 Махинаторы 12+
13.10 Пятая передача 12+
13.35, 14.05, 14.30, 15.00, 15.25, 15.55,
16.20, 16.50, 18.10 Багажные войны
12+
17.15, 17.45, 18.40 Багажные войны
12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Невероятный небоскреб 12+
22.00 Крупнейший в мире корабль
12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Что у вас в гараже? 12+
02.55 Американский чоппер 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Детеныши животных 16+

07.15 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Дикая жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+
09.05, 13.40 Человек, гепард, природа
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Чудеса Голубой планеты 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Плохой пес 12+
18.15, 18.45 Укротитель по вызову 12+
19.10 Стив Бэкшал 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Человек и
львы 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Тайны гуансийских пещер 6+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 23.00 Дикий
тунец 16+
11.00, 12.00 Прирожденный байкер
12+
13.00, 13.30 Старатели 12+
16.00 Потерянный рай Африки 6+
17.00 Охота на охотника 12+
18.00, 03.00 Братья по оружию 18+
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+

Viasat History
08.00, 19.10, 04.00 «Великое желез�
нодорожное путешествие по Европе»
12+
09.10, 18.00, 05.10 «Команда времени»
12+
10.05, 02.10 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Дневник Рутки» 12+
12.10, 20.20, 21.10, 03.10 «Музейные
тайны» 16+

13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.10, 00.20, 07.00 «Внутренняя рыба»
15.00, 15.30 «Легенды Исландии»
16.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
22.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
23.10 «Императрицы древнего Рима»
12+
01.20 «Короли Хорватии» 16+
06.10 «Паоло Коэльо: моя жизнь» 12+

Карусель
05.00, 09.50, 11.20, 11.30, 11.45, 14.30,
18.25, 18.50, 20.10, 20.40 Мультфильм
07.35 «Мы идем играть!»
07.45 Мультмарафон
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
17.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
01.20 «Почтальон Пэт»
03.00 «Дорожная азбука»
03.45 «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.40 Мультфильм
09.00, 02.00 «АТЛАНТИДА» 12+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО�
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
23.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+

Россия 2
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 02.25, 02.55,
03.25, 03.55, 04.20 «Моя планета»

Ïÿòíèöà, 2 ìàÿ

Первый канал
05.20, 06.10 «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Леонид Каневский. Непере�
водимая игра слов» 12+
12.15 «1001» 12+
15.50, 18.15 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 16+

Великобритания, 2010 г. Режис�
сер Т. Хупер. В ролях: К. Ферт,
Дж. Раш, Х.Б. Картер, Г. Пирс,
М. Гэмбон. Сюжет ленты расска�
жет о герцоге, который готовит�
ся вступить в должность бри�
танского короля Георга VI, отца
нынешней королевы Елизаветы II.
После того, как его брат отре�
кается от престола, герой нео�
хотно соглашается на трон. Из�
мученный страшным нервным за�
иканием и сомнениями в своих спо�
собностях руководить страной,
Георг обращается за помощью к
неортодоксальному логопеду по
имени Лайонел Лог.

01.10 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
США, 2009 г. Режиссер Ф. Трэйл.
В ролях: Б. Купер, С. Баллок, Т.Х.
Черч, К. Чжонг, К. Миксон, М.К.
Гейни. Сандра Баллок играет
очень умную составительницу
кроссвордов, которая после ко�
роткого свидания влюбляется по
уши в оператора CNN. Женщина
начинает его преследовать по
всей стране и старается убедить,
что они созданы друг для друга.

03.00 «ЗВУКИ ШУМА» 16+
Швеция � Франция, 2010г. Режис�
серы: У. Cимoнccoн, Ю. Шepнe�
Нильccoн. В ролях: Б. Нилссон, С.
Перссон, Й. Бьерк, С. Альстрем,
Р. Карлссон. Офицер полиции Ама�
дей Варнебринг родился в музы�
кальной семье с многолетними
традициями, воспитавшей нема�
ло великих музыкантов. Сам Ама�
дей ненавидит музыку. Его новое
задание � хуже не придумаешь.
Группа из шести эксцентричных
барабанщиков под предводитель�
ством гениальной Санны начина�
ет полномасштабную атаку на
город.

04.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.10 «ЭКИПАЖ» 12+
08.05 «РОДНЯ» 12+
10.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ»
12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
14.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
16.10 «Кривое зеркало»
18.05 Юбилейный концерт Юрия
Антонова 12+
20.35 «ВРАЧИХА» 12+

США, 2007 г. Режиссер П. Хед�
жес. В ролях: С. Карелл, Ж. Би�
нош, Д. Кук, Н.Л. Батц, Дж.
Мэхоуни, Д. Уист, Э. Пилл, Б.
Робертсон,  М.  Лоустон,  Э.
Блант, Дж. Хехт. Дэн � вдовец,
отец трех дочерей, остроумный
журналист, ведущий популярной
колонки полезных советов в пре�
стижной газете. Но когда Дэн
влюбляется (и не в кого�нибудь,
а в невесту собственного бра�
та), то с удивлением для себя
обнаруживает, что советы, ко�
торые на протяжении многих
лет он давал своим читателям и
дочерям, в его случае не действу�
ют...

01.50 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра» 12+
03.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.30 «Предатели. Те, от кого не
ждешь» 12+

НТВ
06.20, 08.15, 10.20 «МАМОЧКА,
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА»
16+
23.10 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
16+
01.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.40, 08.00, 09.00, 19.40
Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.25 «СМЫВАЙСЯ!» 16+
10.55 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
16+
12.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
16+
14.15 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК» 16+
16.02 «Вселенная» 12+
16.30 «МАДАГАСКАР» 16+
18.05 «МАДАГАСКАР�2. ПОБЕГ В
АФРИКУ» 16+
20.05 «МАДАГАСКАР�3» 16+
21.45 «ДЖУНГЛИ» 16+
23.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+

США, 2011 г. Режиссёр � Джейк
Кэздан. В ролях: Кэмерон Диаз,
Джастин Тимберлэйк, Джейсон
Сигел, Люси Панч, Филлис Смит.
После расторжения помолвки с
бойфрендом�толстосумом Эли�
забет Холси вынуждена вновь
вернуться к работе учительни�
цы. Но всё, что её занимает, �
это светская жизнь и увеличе�
ние груди, а вовсе не обучение
школьников. И тут на горизонте
появляется молодой симпатич�
ный преподаватель, который
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оказывается к тому же сыном
богатых родителей...

Пятый канал
06.00, 09.30 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.40, 13.05 «КОРТИК»
6+
14.25, 15.50, 17.05 «БРОНЗО�
ВАЯ ПТИЦА» 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.40, 23.40, 00.40 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
01.45 «ДОБРОЕ УТРО!» 12+
03.30 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ПИЛА�2» 18+

США, 2005 г. Режиссер Д.Л. Бо�
усман. В ролях: Т. Белл, Ш. Смит,
Д. Уолберг, Э. Надсен, Ф. Джи.
При расследовании кровавых се�
рийных убийств у детектива
Эрика Мэйсона появляется чув�
ство, что все это связано с пе�
чально известным убийцей по
кличке Пила, исчезнувшего и ос�
тавившего после себя груду тел
и... частей тел. Мэйсон прав,
Пила снова в деле. Но вместо
двух людей, запертых в комнате
с выходом только для одного из
них, теперь таковых имеется во�
семь. Восемь незнакомцев будут
принудительно заканчивать
игру, которая бросит вызов их
остроумию и подвергнет их жиз�
ни смертельной опасности...

02.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.40
«ДРУЗЬЯ» 16+
05.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»
16+
06.05 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
10.45 «Русский для коекакеров»
16+
13.50 «СЕСТРЫ» 16+
15.30 «БРАТ» 16+
17.30 «БРАТ�2» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
03.00 «КУКУШКА» 16+

07.00, 12.30, 22.45 «Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.35 «Рейтинг Баженова» 16+
09.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
12.55 Баскетбол
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.40, 17.30, 18.25 «Освободители»
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
23.00 Смешанные единоборства 16+
00.55, 01.25, 01.55 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 01.00 Теннис
11.00, 13.00, 17.30, 22.00, 02.30 Сну�
кер
16.00 Велоспорт
20.30, 20.45 Конный спорт
01.30 Вот это да! Апрельский спецвы�
пуск

Звезда
06.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
07.45 Мультфильм
09.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
12.05, 13.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 «Крылья России» 6+
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
00.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
02.20 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
03.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
05.35 «Москва фронту» 12+

ТВ-1000
06.00, 15.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» 16+
08.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
09.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
12.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
14.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»
17.40 «ЛЕДИ» 16+
20.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
22.00 «УДАР МОЛНИИ»
23.30 «НАРКОЗ» 16+
01.10 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
03.25 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+



14.00, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
14.45 «Сигналы точного времени»
15.15 «Легендарные концерты»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса»
19.25 «Дубровник. Крепость, от�
крытая для мира»
19.45 Вечер в театре «Школа со�
временной пьесы»
20.55 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая»
22.55 Спектакль «Шведская спич�
ка»
00.25 Майкл Бубле. Концерт в Ме�
дисон�сквер�гарден
01.25 Мультфильм
02.45 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
08.50 «Хочу знать» 16+
09.25, 17.55, 01.50 «Прошу к сто�
лу» 0+
09.30 «Коммунальная революция»
6+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Территория внутренних
дел» 16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.40 «Саладин» 12+
17.25 «Фазенда» 16+
18.00 «Двое на кухне» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Область футбола» 6+
22.05 «Кругооборот» 12+
22.35 «Наше культурное наследие»
6+
23.35 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
01.20 «Неформат» 16+
02.05 «КОМАНДОР» 16+
03.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.25 «МЭРАЙА МУНДИ И ШКА�
ТУЛКА МИДАСА» 16+

ТВ-Центр
05.50 «Марш�бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.50 «Звериная семья: зверские
детишки» 12+
07.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

«Ленфильм», 1956 г. Режиссер
Геннадий Казанский. В ролях: Ни�
колай Волков�ст., Алеша Литви�
нов, Гена Худяков, Ефим Копелян,

Евгений Весник. По одноименной
сказке Лазаря Лагина. Московс�
кий школьник Волька находит
старинный сосуд, из которого по�
является очаровательный добро�
душный джинн � а с ним целая
куча невероятных проблем.

09.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссер Анарио
Мамедов. В ролях: Игорь Лифа�
нов, Мария Куликова, Вячеслав
Хархота, Виолетта Вакорина,
Юлия Кузюткина, Борис Щерба�
ков, Ольга Бутакова, Констан�
тин Шавкунов, Дарья Михайло�
ва, Юлия Петрова, Юрий Бонда�
ренко, Вячеслав Мелехов, Юлия
Фомина, Александра Масько, Ан�
гелина Гуревич, Светлана Зыря�
нова, Полина Юминова. Комедия.
Майор Власов сослан за драку в
маленькую воинскую часть на
Урал. Там он сталкивается с
группой женщин, веселых и взбал�
мошных прапорщиков, которые
весьма игриво трактуют устав и
допускают вольности в отноше�
нии начальника. Заправляет этим
роскошная и неприступная Ната�
лья Киселева…

11.00, 11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+

Россия, 2012 г. Режиссер Юрий Мо�
розов. В ролях: Мария Куликова,
Игорь Лифанов, Борис Щербаков,
Александр Ратников, Аполлинария
Муравьева, Алена Корнева. Комедия.
Прошло время, и в семье майора Гри�
гория Власова и прапорщика Ната�
льи Киселевой наметился разлад.
Власова переводят в другую воинс�
кую часть, в которой служит не�
радивый курсант Евгения Федото�
ва. Она пытается соблазнить Вла�
сова. Григорий смущен. Наталья в
бешенстве. А дочка Власова, Муха,
объявляет Федотовой войну…

11.30, 14.30, 21.00 «События»
13.30, 14.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
16+

Россия, 2013 год. Режиссер � Ма�
рия Сергеенкова. В ролях: Игорь
Лифанов, Мария Куликова, Борис
Щербаков, Андрей Струговец, Се�
рафима Низовская, Михаил Трясо�
руков, Сергей Лосев. Комедия. Про�
шел год после событий фильма
«Разрешите тебя поцеловать…сно�
ва», в котором Власов с честью
вышел из истории с «генеральской
внучкой». Теперь он восстановлен в
звании полковника и его переводят
в Санкт�Петербург. На новом ме�
сте службы и в новой квартире
можно и про свадьбу подумать. Но
сначала нужно навести в части
порядок � вверенное ему подразде�
ление находится в плачевном со�
стоянии. Ситуация усложняется,
когда в полку появляется проверя�
ющий, полковник Светлана Ива�
ненко � бывшая жена Григория Вла�
сова. Тут уж Григорию точно ни�
каких поблажек не будет!

15.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
11.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.20 «ДЕТСКИЙ БУМ» 16+
03.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.50, 13.35, 15.05, 16.00, 17.25, 18.00
Мультфильм
10.15 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ�
ПУСКНОЙ» 12+
21.50 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 16+
23.35, 00.10, 00.40, 01.10 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
01.45 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 12+
04.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+

Дом Кино
04.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
05.45 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
07.30 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
09.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
10.45 «СПОРТЛОТО�82»
12.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
13.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
15.20 «КТО Я?» 16+
17.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
18.45 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
22.40 «31 ИЮНЯ»

01.05 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
02.45 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.30 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 00.00 PRO�Обзор 16+
12.25, 00.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30, 00.30 «Big Love Show» 12+

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 Голые и напуганные 12+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка,12+
10.00, 05.05, 10.25, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры,12+
11.45, 04.10, 12.15, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Коллекционеры авто 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Круче не придумаешь 12+
17.15, 02.30 Золото льдов 12+
19.05 Выживание без купюр 16+
20.00 Игра камней 12+
21.00, 21.30 Федеральная полиция
Австралии 12+
22.00 Мафия районов 12+
23.00 Невероятный небоскреб 12+
23.55 Крупнейший в мире корабль 12+
00.50 Пятерка лучших 12+
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 Братья по трясине 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.45, 13.40 Герои из мира жи�
вотных 12+
14.35, 15.30, 16.25 Животные�экстре�
малы 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 Челюсти возвраща�
ются � гигансткие белые снова дома
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 Труднейший в мире ре�
монт 6+
08.00, 09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Игры разума 12+
10.30 Игры разума 6+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Приручить дракона 12+
16.00 Женщина, воспитанная обезьяна�
ми 12+
17.00, 17.30 Старатели 12+
18.00, 19.00 Прирожденный байкер 12+
20.00 Поймать сома 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 19.00, 05.10 «Команда времени»
12+
10.00, 11.10 «Ферма в годы войны» 12+
12.20 «Тайны прошлого» 16+
13.20, 14.30, 04.00 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
15.40 «Музейные тайны» 16+
16.40, 17.50 «Страсти по Толстому» 12+
20.00 «Внутренняя рыба»
21.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00, 00.00 «Короли Хорватии» 16+
01.00, 07.00 «Капхенская битва» 12+
02.00 «История американских индей�
цев: текумсе» 16+
03.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
06.05 «Воле Шойинка � дитя леса» 12+

Карусель
05.00, 09.50, 11.20, 11.30, 11.45, 14.30,
18.35, 18.50, 20.05, 20.40 Мультфильм
07.30 «Мы идем играть!»
07.45 Мультмарафон
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
11.05 «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!»
17.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
01.20 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТ�
ЧАЯННЫХ»
03.05 «Дорожная азбука»
03.50 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧЕРНАЯ КУРИ�
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОП�
ЛЕННИЦА»
09.45 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 6+
12.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
15.30 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
17.15 «МЕДАЛЬОН» 12+
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.30 «ПРЕСТИЖ» 16+
00.00 «АТЛАНТИДА» 12+
04.30 «ПРЫЖОК» 16+

Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.30, 12.30, 17.25, 23.15 «Большой
спорт»
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 «ПУТЬ» 16+
11.00 «24 кадра» 16+
11.30 «Наука на колесах»

Ñóááîòà, 3 ìàÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.00, 08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Донатас Банионис. Бархат�
ный сезон» 12+
12.15, 18.15 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР» 16+
01.45 «САЙРУС» 16+
03.20 «ВОСХОД ТЬМЫ» 16+

США, 2007 г. Режиссер Д.Л. Кан�
нингэм. В ролях: К. Экклстон, Й.
МакШейн, Дж. Джексон, Г.
Смит, А. Уорнер, В. Крюсон, Дж.
Космо, А. Людвиг, Ф. Сонрой, Д.Т.
Белл. Жизнь главного героя пере�
ворачивается, когда он случайно
узнает, что судьбой ему предна�
чертано стать последним из бес�
смертных воинов, посвятивших
всю свою жизнь борьбе с силами
Тьмы. Наш герой отправляется в
путешествие через века, чтобы
найти шесть элементов, которые
помогут ему предотвратить вос�
ход тьмы.

05.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50, 03.35 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20, 14.30 «ПОГОВОРИ СО
МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
15.35 «Субботний вечер» 12+
17.50 «Юрмала» 12+
20.35 «АКУЛА» 12+
00.25 «БЛЕФ» 16+
02.25 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Большая семья»
13.30 «Пряничный домик»
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12.00 «Рейтинг Баженова» 16+
12.55 Баскетбол
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.30 «Освободители»
17.55 Хоккей
20.15 «ЗЕМЛЯК» 16+
23.35 Профессиональный бокс
02.00 «Наука 2.0»
03.25, 03.55, 04.20 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.00, 17.30, 22.30 Снукер
16.00, 16.30, 20.30 Автоспорт
01.00 Велоспорт
02.00 Настольный теннис
02.30 Вот это да! Апрельский спецвы�
пуск

Звезда
06.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
07.30 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.00 «Путешествия дилетанта» 6+
09.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
11.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.50, 18.10 «Крылья России» 6+
19.15 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ» 6+
20.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
22.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ�
СЯ» 6+
00.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
02.00 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
04.25 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ» 6+

ТВ-1000
05.35 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 12+
08.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
09.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»
11.30 «ЛЕДИ» 16+
13.50 «НАРКОЗ» 16+
15.30, 04.20 «СУМЕРКИ» 16+
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
22.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ�1» 12+
00.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ�2» 12+
02.30 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ�3» 12+

19.05 «СИБИРЯК» 12+
21.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.10 «Временно доступен» 16+
00.15 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.45 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Своя игра»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА»
16+
23.10 Всенародная премия «Шан�
сон года�2014» 16+
02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
04.55 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.28, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.30,
11.15 Мультфильм
08.32 «Вселенная» 12+
09.40 «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
12.40 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК» 16+
14.25 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРА�
ДО» 16+
16.02 «Время со вкусом» 12+
16.30 «ДЖУНГЛИ» 16+
18.05 «МАДАГАСКАР � 3» 16+
19.45 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
16+
21.25 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 16+

Россия, 2011 г. Режиссёр � Анд�
рей Мармонтов. В ролях: Сергей
Безруков, Леонид Ярмольник,
Максим Шибаев,  Анастасия
Добрынина, Ирина Безрукова,
Георгий Штиль, Людмила Поля�
кова, Анна Герман, Сергей Пого�
сян, Антон Пампушный. Люди
перестали верить в сказки, а
сказочные персонажи пересели�
лись в реальный мир. Кащею Бес�
смертному одно не даёт покоя:
каждый ребёнок знает, где ис�
кать его смерть. И какой же он
после этого бессмертный? Ка�
щей уничтожает все страницы
сказок, где описана его страш�
ная тайна...

23.25 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+

Пятый канал
06.00, 08.40 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.50, 14.35, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+

18.40, 19.40, 20.40, 21.40,
22.45, 23.40, 00.40 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
01.40, 03.05, 04.35 «КОРТИК» 6+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 00.30 «Такое Кино!» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
23.00, 00.00, 03.15 «Дом 2» 16+
01.00 «ПИЛА�3» 18+

США, 2006 г. Режиссер Д.Л. Ба�
усман. В ролях: Т. Белл, Ш. Смит,
Э. МакФадьен, Б. Сумех. Пила
исчез. Но он не умер. С помощью
появившейся во второй части по�
мощницы Аманды гроссмейстер
извращенных игр, повергающих в
шок общественность и ставящих
в тупик копов, готовит очеред�
ную свою шараду. В то время как
полиция с ног сбилась, пытаясь
отыскать парочку маньяков, они,
в свою очередь, обращают свое
внимание на доктора Линн Ден�
лон, которая и не догадывается о
том, что скоро ей предстоит
стать одной из фигур в новой
изощренной шахматной партии
маньяка...

04.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
16+
05.10 «ДРУЗЬЯ»
05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
12+
06.30 «КУКУШКА» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
12.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
17.45 «Не дай себя опокемонить!» 16+
19.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА» 16+
21.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
23.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
00.50 «НА МОРЕ!» 16+
03.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+



14.45 «Сигналы точного времени»
15.10 «Так было суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 «Камчатка. Огнедышащий
рай»
18.55 «Острова»
19.35 «90 шагов»
19.50 «АННА КАРЕНИНА»
22.10 «Самая знаменитая и почти
незнакомая»
22.55 Спектакль «Русалочка»
01.05 «От Баха до Beatles»
02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «Смешные люди» 16+
07.35 «Турист по жизни» 16+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.20, 13.45 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 «Область футбола» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Исторические прогулки» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.30 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «АЛИБИ�НАДЕЖДА, АЛИ�
БИ�ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 «Азбука здоровья» 16+
18.35 «О музыке и не только» 0+
19.25 «Откровения у печки» 12+
19.50 «Футбол» 12+
21.35 «Прошу к столу» 0+
21.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
23.25 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС�
СМЕРТНЫЕ» 16+
01.10 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
03.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.30 «ГЕНИИ» 16+

ТВ-Центр
05.15 «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+
06.40 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА» 6+
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 6+
10.20 «Простые сложности» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 «Джо Дассен. История одно�
го пророчества» 12+
12.35 «ИГРУШКА» 6+
14.50 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
12+
17.20 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
12+
21.20 «Последний герой» 16+

23.05 «Звездные папы» 16+
00.45 «КРЕМЕНЬ» 16+
04.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.05 «Бегство из рая» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ � Чемпионат России
по футболу
15.30 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Очная ставка» 16+
19.20 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
23.40 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
16+
01.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
03.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.05 «ПАТРУЛЬ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 10.55 Мульт�
фильм
08.32 «Время со вкусом» 12+
09.00 «Гав�Стори» 16+
09.30 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ» 16+

США, 2001 г. Режиссёр Гарри
Маршалл. В ролях: Энн Хэтэуэй
Джули Эндрюс Гектор Элизондо
Хизер Матараццо Мэнди Мур Кэ�
ролайн Гудолл Роберт Шварцман
Эрик Фон Деттен Патрик Флю�
гер. 15�летняя Миа живет в Сан�
Франциско и ведёт обычную для
американского подростка жизнь.
Но умирает её отец, и Миа узна�
ёт, что он был принцем одной ев�
ропейской державы, а она теперь
единственная наследница трона.
Её бабушка�королева прибывает в
Калифорнию, чтобы сообщить
внучке о её происхождении. Она
хочет сделать из простой девочки
настоящую принцессу, научив
этикету и манерам. К своему ше�
стнадцатому дню рождения Миа
должна решить, отправиться ей
в Европу, чтобы управлять стра�
ной, или остаться с матерью в
Сан�Франциско, ведя обычную
жизнь американского подростка...
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Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ» 16+
15.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ�
МА» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
20.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА�
ЛА» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
01.25 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУА�
РИЙ» 16+
03.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.05,
10.10, 11.05, 11.35, 14.00, 18.00, 04.45
Мультфильм
10.25 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.40 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ�
ПУСКНОЙ» 12+
19.30, 02.40 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО»
6+
21.20 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
23.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» 16+
00.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА»
12+

Дом Кино
04.20 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
06.25 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
07.20 «АННА КАРЕНИНА»
09.55 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
11.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
14.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»
16.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «МИМИНО»
22.05 «СИЛЬВА»
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД» 18+
02.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
07.00 «Big Love Show» 12+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «МузРаскрутка» 16+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
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, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 12+
10.50 Пятерка лучших 12+
11.45 Крупнейший в мире корабль 12+
12.40 Невероятный небоскреб, 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка, 12+
15.25, 16.20, 17.15 Золото льдов, 12+
18.10 Беар над Эверестом 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
21.00, 21.30 Наука магии 12+
22.00, 01.40, 22.30, 02.05 Беар Гриллс
12+
23.00 Игра камней 12+
23.55, 00.25 Федеральная полиция
Австралии, 12+
00.50 Мафия районов, 12+
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 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50 В поисках слонов Книсны 12+
12.45 У меня завелся носорог! 12+
13.40 Уакари � тайны английской обезь�
яны 12+
14.35, 15.30, 18.15, 02.15 Мир природы
12+
16.25 Львы и великаны 16+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45 Абсолютные хищники 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
01.25 Самые лакомые кусочки 16+
03.55 Отдел защиты животных � Южная
Африка, 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 07.00 Труднейший в мире ре�
монт 6+
08.00, 09.00 С точки зрения науки 12+
10.00, 18.30 Игры разума 6+
10.30, 18.00 Игры разума 12+
11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Увлекательная наука 12+
12.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
16.00 Бобровая плотина 6+
17.00, 17.30 Старатели 12+
21.00, 01.00, 04.00 Авто � SOS 12+
22.00, 02.00 Автореставраторы, 16+
23.00, 03.00, 05.00 Мегазаводы 6+
00.00, 00.30 Церковь змееносцев 18+

Viasat History
08.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 19.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 11.10 «Ферма в годы войны» 12+
12.20, 20.00 «Императрицы древнего
Рима» 12+
13.30, 14.40, 03.50 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
15.50, 01.00 «Средние века» 12+
16.50, 17.40, 03.00 «Музейные тайны»
16+
18.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
21.10 «Тайны прошлого» 16+
22.10, 02.00 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+

23.00, 00.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Тайна пасхального шедевра:
поцелуй Иуды Караваджо» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 07.45, 09.50, 11.20, 11.30, 11.45,
13.50, 15.40, 19.20, 20.45 Мультфильм
07.30 «Мы идем играть!»
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
11.05 «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!»
17.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА�
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ�
РОЯТНЫЕ»
01.30 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТ�
ЧАЯННЫХ»
03.50 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ВАШЕ ВЫ�
СОЧЕСТВО!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
10.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 2»
12.15 «МЕДАЛЬОН» 12+
14.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ�
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ�
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
21.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
01.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+

Россия 2
05.00, 05.30, 05.55, 06.25, 06.55, 03.05,
03.35, 04.05, 04.30 «Моя планета»
07.30, 12.30, 17.25 «Большой спорт»
07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»

Âîñêðåñåíüå, 4 ìàÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЛОДЫЕ»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Татьяна Самойлова. «Моих
слез никто не видел» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.05 Филипп Киркоров: «Другой»
17.45 «Голос»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА» 16+

Франция � Бельгия, 2011. Режис�
сер Ф. Бегбедер. В ролях: Г. Пруст,
Л. Бургуан, Дж. Старр, Дж. Лам�
берт. Главный герой � журналист
Марк Марронье, пишущий светс�
кую хронику. Он уверен, что лю�
бовь живет три года: сначала
люди страстно любят друг друга,
потом нежно и по�дружески, а
потом им становится скучно.
Причины таких взглядов кроют�
ся в том, что сам Марк никогда
не любил больше трех лет...

00.50 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.00 «МСТИТЕЛИ» 16+

Россия 1
05.15 «МИМИНО» 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, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.40, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС�
ТЬЯ» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.35 «АКУЛА» 12+
00.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 16+
02.25 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА»
12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Владимир Вишневский в
Доме актера»
13.30 «Гении и злодеи»
14.00, 01.55 «Севастопольские
рассказы»

18.40 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
16+

США, 2004 г. Режиссёр Гэрри
Маршалл. В ролях: Энн Хэтэуэй,
Джули Эндрюс, Гектор Элизондо,
Джон Риз�Дэйвис, Хезер Мата�
раццо, Крис Пайн, Каллум Блю,
Кэтлин Маршалл, Том Постон,
Джоэл МакКрэри, Ларри Миллер.
Eщё недавно Мия Термополис
была простой американской
школьницей. Но раскрывается ма�
ленький семейный секрет, и она
узнаёт, что является дочерью ко�
роля европейской страны Жено�
вии! А следовательно, самой на�
стоящей принцессой! И вот уже
Мия под чутким руководством
царственной бабушки Клариссы
постигает науку быть королевой.
Кроме того, она с ужасом узна�
ёт: чтобы взойти на трон, ей при�
дется срочно выйти замуж за ка�
кого�нибудь принца!..

20.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
16+

США, 2005 г. Режиссёр Кирк
Джонс. В ролях: Эмма Томпсон,
Колин Фирт, Анжела Ленсберри,
Келли МакДональд, Томас Сенг�
стер.  У овдовевшего мистера
Брауна � семь невыносимых детей,
которые умудрились своим пове�
дением изжить из дома около 20
нянь. С ними не в силах совладать
ни сам отец, ни влюблённая в него
горничная, ни кухарка, прошедшая
службу в вооруженных силах. Но
теперь им предстоит столкнуть�
ся с обладающей волшебными спо�
собностями странной няней Мак�
фи, которая имеет все шансы
обуздать детишек � теперь их
ужасное поведение волшебным об�
разом приводит к совершенно уди�
вительным и непредсказуемым ре�
зультатам...

22.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
США, 2010 г. Режиссёр Джордж
Тиллман мл. В ролях: Дуэйн Джон�
сон, Билли Боб Торнтон, Оливер
Джексон�Коэн, Карла Гуджино,
Мэгги Грэйс, Мун Бладгуд, Лестер
Спейт, Адевале Акинойе�Агбаже,
Мэтт Джералд, Майк Эппс. Пос�
ле десяти лет, проведенных в
тюрьме, у Драйвера одна цель:
выследить и уничтожить людей,
замешанных в жестоком убийстве
его брата. Наконец�то обретя
свободу, он готов пойти на всё,
чтобы выполнить свою жестокую
миссию и разделаться с теми, кто
попал в его черный список...

00.25 «ДЕТИ ВЕТРА» 16+
Франция � Великобритания � Ис�
пания, 2004 г. Режиссёр Жюльен
Серн. В ролях: Уильямс Белль, Чау
Белль Дин, Малик Диуф, Лорен
Пьемонтези, Элоди Юнг, Санти
Сударос, Берт Курк. Они назвали
себя «ямакаси». Эти герои сколь�
зят по отвесным фасадам небос�
кребов и с легкостью перепрыги�
вают с одной крыши на другую.
Теперь их головокружительные
трюки увидит Бангкок � экзоти�
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08.55 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
12.55 Баскетбол
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
16.30 «Освободители»
17.55 Хоккей
20.15 «ЗЕМЛЯК» 16+
23.15 «Большой футбол»
23.45 Смешанные единоборства 16+
01.40, 02.10, 02.35 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 14.15, 15.15, 16.15 Автоспорт
11.30, 01.55 Экомарафон Шелл
11.35 Конный спорт
12.45, 13.00, 20.30 Теннис
13.05, 17.15, 22.00 Снукер
01.00 Велоспорт
02.00 Мотоспорт
02.10 Спорт и Компания
02.15 Настольный теннис

Звезда
06.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
07.50 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА» 6+
09.00 «Служу России»
09.25 «Звезду» за «Стингер» 16+
10.20, 13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.00, 18.00 Новости дня
15.50, 18.10 «Крылья России» 6+
19.15 «ПОДКИДЫШ»
20.35 «ВЕСНА»
22.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
00.20 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
02.05 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
03.30 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ»
05.00 «ЖЕРЕБЕНОК» 6+
05.40 «Москва фронту» 12+

ТВ-1000
06.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
09.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ�1» 12+
13.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ�2» 12+
15.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
18.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
20.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
22.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
00.00 «8 МИЛЯ» 16+
02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
04.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+

ческий город, раздираемый войной
между различными группировка�
ми его районов.

Пятый канал
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.05, 12.00, 12.55,
13.50, 14.45, 15.40, 16.35,
17.30, 18.40, 19.40, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 00.40
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
01.40, 03.05, 04.20 «БРОНЗО�
ВАЯ ПТИЦА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30 Мультфильм
08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС». «КОНЕЧНАЯ СТАН�
ЦИЯ» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.30 «Stand up» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
23.30, 00.30, 02.55 «Дом 2» 16+
01.00 «ПИЛА�4» 18+

США, 2007 г. Режиссер Д.Л. Бо�
усман. В ролях: Т. Белл, Л. Бент,
К. Мандилор, С. Паттерсон, Э.
МакФадьен, Дж. Луис, С. Бойлэн,
Ш. Смит, Б. Расселл. Новость о
смерти детектива Керри привле�
кает к расследованию двух со�
трудников ФБР � агентов Стра�
ма и Перес, пытающихся вместе
с ветераном полиции, детекти�
вом Хоффманом, разобраться с
деталями последней игры Джиг�
со, чтобы построить общую кар�
тину...

03.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
16+
04.45 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.15 «ДРУЗЬЯ»
05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
07.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
10.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
12.00 «Не дай себя опокемонить!»
16+
14.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
21.50 «Организация Определенных
Наций» 16+
02.40 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
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Ïåðâàÿ ìåäàëü
– Однажды, отдавая дань

моде, – начинает свой рассказ
наша героиня, – одноклассни�
ца пригласила меня покататься
на роликах. Мне очень понра�
вилось, и я решила заниматься
дальше. Наступила зима, и за�
хотелось попробовать себя в
беге на обычных коньках.

Так, в 2003 году я оказалась в
спортивной школе «Труд», в от�
делении конькобежного спорта,
где и «задержалась» на долгие
годы. Первым моим тренером,
у которого я два года постигала
азы, была Марина Валерьевна
Архипова, затем стала зани�
маться у Сергея Викторовича
Васильева. Вскоре пришли и
успехи: на Всероссийских со�
ревнованиях «Серебряные
коньки» заняла второе место.

Уже в более старшем возрас�
те я становилась бронзовым
призером чемпионата мира сре�
ди юниоров в командной гон�
ке. Была многократным призе�
ром этапов Кубка мира среди
юниоров. Совсем недавно на
чемпионате России, который
проходил накануне Олимпийс�
ких игр, стала второй на дистан�
ции 5000 метров. Но самой па�
мятной оставалась та первая,
«детская», серебряная медаль.

– В чем все�таки специфи�
ка конькобежного спорта, на�
пример, в отличие от беговых
дисциплин легкой атлетики?

– Разные виды спорта, – улы�
бается моему вопросу Анна, –
предусматривают разный под�
ход. У нас – это коньки, лед,
скольжение. Здесь надо учиты�
вать и силу сопротивления воз�

духа, и силу трения. Не менее
важно научиться правильно
держать равновесие. Лично я
считаю, что конькобежный
спорт – самый тяжелый в тех�
ническом и координационном
плане.

Смотрите: лезвие имеет тол�
щину всего 2 миллиметра и кре�
пится специальными валиками.
Конькобежец должен чувство�
вать, на каком ребре – внешнем
или внутреннем – он находит�
ся, какой частью конька оттал�
кивается. Можно быть физичес�
ки очень сильным, но если в
техническом плане есть шеро�
ховатости, то быстро не побе�
жишь.

Многое в технике бега закла�
дывается во время тренировоч�
ного процесса. Именно здесь
необходимо уделять внимание
буквально каждой мелочи. А в
период межсезонья мы прохо�
дим целый цикл самой разно�
образной подготовки. Она
включает в себя тренировки на
роликах, велосипеде, кроссовые
пробежки, занятия в тренажер�
ном зале.

Íåîæèäàííûé
îòáîð

– Анна, читателям «Вес�
ти» наверняка будет инте�
ресно узнать, как проходил
отбор на Олимпийские игры?

– Честно говоря, для меня
стало неожиданностью, что в
этом году я выступлю столь
удачно, поскольку в течение
всего минувшего сезона из�за
проблем с коленями не делала
ни силовых, ни прыжковых тре�

нировок. Морально была гото�
ва к тому, что текущий сезон не
сложится. Однако в реальности
все получилось иначе: мы с тре�
нером начали подготовку к бли�
жайшим стартам и поняли, что
опасения были напрасны.

Прежде чем попасть на Олим�
пиаду, надо было принять уча�
стие в трех или четырех этапах
Кубка мира. Здесь на дистанции
5000 метров среди 60 спортсме�
нок необходимо попасть в чис�
ло 16�ти лучших, а на 3000 мет�
ров – в число 26�ти сильнейших
конькобежек планеты. Свою за�
дачу на обеих дистанциях я вы�
полнила и смогла завоевать ме�
сто в сборной России. Непос�
редственно на чемпионате стра�
ны, где проходил последний
этап отбора, понимала, что есть
реальный шанс поехать в Сочи.
И я его не упустила: на дистан�
ции 5000 метров заняла второе
место.

По своему физическому со�
стоянию и показанным на
«трешке» и «пятерке» результа�
там, я понимала, что готова вы�
ступить на обеих вышеупомяну�
тых дистанциях. Но, к сожале�
нию, тренеры сборной посчита�
ли, что я не смогу состязаться с
ведущими спортсменками мира
на трех километрах и потому
бежала только пять. Хотя изна�
чально весь сезон мне при�
шлось состязаться – и весьма
успешно – именно на более ко�
роткой дистанции. Однако как
получилось, так получилось. В
конечном счете нельзя сказать,
что одну из этих дистанций я
бегу лучше, чем другую. Более
того, лично мне кажется, что
«пятерка» дается легче.

Íàø ñîáåñåäíèê - ó÷àñòíèöà ñî÷èíñêèõ Èãð Àííà ×ÅÐÍÎÂÀ

ОТ «СЕРЕБРЯНЫХ
КОНЬКОВ»
ДО ОЛИМПИАДЫ

XXII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû çàâåðøèëèñü
äëÿ ñáîðíîé Ðîññèè
òðèóìôàëüíî –
îíà çàíÿëà ïåðâîå
îáùåêîìàíäíîå ìåñòî.
Òàêîãî óñïåõà ó íàøåé
êîìàíäû íå áûëî
íà ïðîòÿæåíèè äâóõ
äåñÿòèëåòèé, ñî âðåìåí
íîðâåæñêîé Îëèìïèàäû
â Ëèëëåõàììåðå
â 1994 ãîäó.
Íå îñòàëàñü â ñòîðîíå
îò ýòîãî âåëè÷àéøåãî
íà ïëàíåòå ñïîðòèâíîãî
ñîáûòèÿ è íàøà Êàëóãà.
Ïî óëèöàì ãîðîäà ïðîøëà
ýñòàôåòà îëèìïèéñêîãî
îãíÿ, â Ñî÷è ðàáîòàëè
êàëóæñêèå âîëîíòåðû,
à íåïîñðåäñòâåííî íà
âñåìèðíîì ñïîðòèâíîì
ôîðóìå íàø ðåãèîí
ïðåäñòàâëÿëà
êîíüêîáåæêà,
âîñïèòàííèöà ÑÄÞÑØÎÐ
«Òðóä» Àííà ×åðíîâà.

– А вот с позиции обычных
зрителей дистанция 5000
метров кажется слишком
длинной и довольно тягост�
ной для зрителей.

– Рассуждать на тему, как под�
нять зрелищность конькобежно�
го спорта, должны настоящие
профессионалы. Лично я счи�
таю, что последние три года
нашу команду очень хорошо фи�
нансировали, не было проблем
со сборами. И мы, в свою оче�
редь, смогли показать высокие
результаты. Если так будет про�
должаться, то и зрительский ин�
терес к бегу на длинные дистан�
ции будет расти. Посмотрите,
как болельщики переживали за
бронзового призера Олимпиады
Ольгу Граф, как они в нее вери�
ли! Им было интересно все, от
начала до конца, и не важно,
сколько метров она бежала.

Óðîêè Îëèìïèàäû
– За счет чего вам удалось

значительно улучшить свое
личное время, показав в беге
на дистанции 5000 метров
гроссмейстерский результат
– 7 мин. 08,71 сек.?

– Действительно, на Олимпи�
аде в Сочи я пробежала быст�
рее своего личного рекорда на
4,5 секунды. Спрашиваете, как
это удалось? Дело в том, что
весь цикл подготовки был на�
правлен на пик формы, кото�
рый пришелся именно на
Олимпиаду. Потом случился
спад, и на следующем этапе
Кубка мира я пробежала уже не
так быстро.

Своим девятым олимпийским
местом в общем�то довольна.

Ведь изначально я была в рей�
тинге пятнадцатой и смогла
пробиться в десятку сильней�
ших. Для меня это маленькая
победа. Вполне возможно, что
дальнейшие результаты будут
еще более высокими. Ведь моя
спортивная карьера в широком
смысле этого слова только на�
чинается. Только сейчас на тре�
нировках начинаю понимать,
чего в итоге от меня хотят мои
наставники, значительно лучше
чувствую свой организм, знаю
свои возможности.

– Анна, какие уроки вы из�
влекли из сочинских Игр? Мо�
жет быть, к следующим
олимпийским стартам в
Южной Корее будете гото�
вы еще лучше?

– Участие в играх далось не�
просто с моральной точки зре�
ния. Особенно тяжело оказа�
лось бежать в самом конце про�
граммы. Приходилось выдер�
живать все накопившееся на�
пряжение и ни на что не отвле�
каться.

Постоянно была на мобиль�
ной связи с моим тренером Сер�
геем Викторовичем. Он мне
что�то подсказывал, учил, как
надо концентрироваться, на�
страиваться на соревнования.
По правде говоря, я даже не вы�
ходила за пределы Олимпийс�
кой деревни, поскольку везде
много людей. Они требуют к
себе внимания и забирают не�
мало энергии. А на подобных
соревнованиях нужно все вре�
мя быть энергетически собран�
ной.

Если продолжать трениро�
ваться в том же режиме, как
последние три года, и постоян�
но улучшать свои результаты,
станет возможным то, что было
невозможным в Сочи. Это и
должна показать следующая
Олимпиада в Южной Корее, в
которой я планирую не только
участвовать, но и побороться за
призовые места.

– Насколько в целом впе�
чатлила атмосфера, царив�
шая на Олимпийских играх?

– В первую очередь меня по�
разили масштабы строитель�
ства. Для олимпийцев построи�
ли отдельный город, современ�
ные спортивные объекты. Все
они довольно удобно и близко
расположены друг от друга.
Можно было оперативно доб�
раться из Олимпийской дерев�
ни до стадионов. Питание – от�
личное. Здорово помогали во�
лонтеры, благодаря которым
заблудиться оказалось попрос�
ту невозможно.

Б о л ь ш у ю  ч а с т ь  в р е м е н и
наша команда находилась на
конькобежном стадионе «Ад�
лер�арена». Мы его успели хо�
рошо изучить, поскольку на�
кануне Олимпиады он прини�
мал чемпионат России. Ста�
д и о н  д о с т а т о ч н о  у ю т н ы й ,
удобный. Лед очень хороший,
быстрый. Безусловно, ощуща�
лась и поддержка болельщи�
ков. В общем, было много по�
зитивных моментов,  и  мы,
спортсмены, понимали, что
д о л ж н ы  п о к а з а т ь  в с е  с в о и
лучшие качества.

– Каковы ближайшие пла�
ны в жизни и в спорте?

– Сейчас идет процесс вос�
становления, так как последние
два года были очень тяжелыми
и морально, и физически. Хо�
чется побыстрее прийти в нор�
му. На данный момент я к тому
же являюсь студенткой факуль�
тета физической культуры КГУ
имени К.Э.Циолковского и
планирую все силы бросить на
подготовку диплома и удачную
сдачу летней сессии.

Беседовал
Александр ТИТОВ.

Фото из архива
Анны Черновой.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИМЕЙ В ВИДУ

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

ИНИЦИАТИВА

Êàæäîé ÷àñòè
ãîðîäà
ñâîé àññîðòèìåíò

А МИНУВШЕЙ неделе состоя�
лось заседание комитета по
территориальному развитию
города Калуги и городскому
хозяйству.

Депутаты рассмотрели пред�
ставленные управлением эко�
номики и управлением архитек�
туры и градостроительства
концепции размещения неста�
ционарных торговых объектов,
мини�ярмарок и городского
рынка. Концепция размещения
НТО предусматривает сохране�
ние в Калуге 323 нестационар�
ных торговых объектов. Терри�
тория города разбивается на
четыре зоны, для каждой из ко�
торых определяется ассорти�
мент продукции, разрешённой
к продаже в ларьках и торговых
павильонах.  В большинстве
своём это продукты, питьевая
вода, мороженое, печатная
продукция, овощи, фрукты, вы�
печка, экспресс�питание, цве�
ты, бытовая химия, промтова�
ры и лекарственные препараты.

Предложенная концепция
вызвала у депутатов ряд воп�
росов, связанных как с конкрет�
ными торговыми объектами на
территории округов, так и с об�
щими положениями. Так, пред�
седатель комитета Виктор Бор�
сук предложил исключить
продажу продуктов через не�
стационарные объекты в цент�
ре города. «Центральная часть
Калуги и так насыщена продо�
вольственными магазинами, –
отметил Виктор Васильевич, –
не вижу особой необходимос�

ти продавать в этой зоне про�
довольственные товары в
ларьках, зачастую не соответ�
ствующих санитарным нор�
мам».

Депутат Федор Боринских
выступил с предложением
представить концепцию разме�
щения НТО территориальным
общинам города и учесть их по�
желания. Также Фёдор Анато�
льевич предложил запретить
размещение ларьков и палаток
в исторической части города.

Глава городского самоуправ�
ления Александр Иванов пред�
ложил депутатам тщательно
изучить схему размещения
НТО, обсудить её с активиста�
ми общин и жителями округов,
после чего представить пред�
ложения по корректировке кон�
цепции в управление экономи�
ки.

Члены комитета приняли ре�
шение в ближайшем времени
вернуться к рассмотрению до�
работанной концепции. Кроме
того, по результатам обсужде�
ния концепции размещения го�
родского рынка председатель
комитета Виктор Борсук высту�
пил с предложением  оставить
сельскохозяйственный рынок
на прежнем месте и провести
его реконструкцию с обустрой�
ством парковочных мест и со�
зданием парковой зоны в ниж�
ней части существующего
рынка. Также было предложено
исключить из концепции вари�
ант переноса рынка в район
площади Маяковского.

Эти предложения были еди�
ногласно поддержаны членами
комитета. Концепция разме�
щения мини�ярмарок также
была поддержана членами ко�
митета: народные избранники
рекомендовали управлению
экономики просчитать воз�
можность и целесообразность
обустройства дополнительных
мини�ярмарок в отдалённых
районах города.

Ксения ЛАРКИНА.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ
çíà÷èòåëüíî
óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâà æàëîá
â Óïðàâëåíèå
Ðîñïîòðåáíàäçîðà
ïî íàðóøåíèÿì ïðè
âûäà÷å ïîëèñà ÎÑÀÃÎ
ñòðàõîâûìè
êîìïàíèÿìè. Çà
ðàçúÿñíåíèåì
ñèòóàöèè è òåì, êàê
ïðàâèëüíî ñåáÿ âåñòè
ïðè çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðîâ, ìû
îáðàòèëèñü ê
íà÷àëüíèêó îòäåëà
çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé
óïðàâëåíèÿ Åâãåíèè
ÊÎÏÒÅÂÎÉ.

Евгения Ивановна подтвер�
дила, что в УФСН по надзору
в сфере защиты прав потреби�
телей и благополучия челове�
ка по  Калужской области по�
ступают обращения, в которых
граждане указывают на навязы�
вание дополнительных услуг
при заключении договора обя�

зательного страхования граж�
данской ответственности (ОСА�
ГО) владельцам транспортного
средства в страховых организа�
циях или отказ в заключении
договора.

� К сожалению, большинство
обращений не содержат прило�
жений с доказательствами
фактов навязывания услуг,� го�
ворит Е. Коптева. � В свою оче�
редь, страховая организация
ссылается на добровольное со�
гласие потребителей на оказа�
ние дополнительных услуг. В от�
сутствие доказательств нару�
шение потребительских прав не
может быть установлено.

В соответствии со статьей 7
Федерального закона от
02.05.2006 № 59�ФЗ «О поряд�
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера�
ции» к обращению следует при�
ложить документы и материалы
(либо их копии), подтверждаю�
щие изложенные заявителем до�
воды. Рекомендуем гражданам
прилагать к обращениям доку�
менты, которые доказывают
обстоятельства навязывания
дополнительных услуг, непре�
доставления необходимой ин�
формации и т.п. Доказатель�
ствами могут служить:

копия заявления в
страховую органи�
зацию о заключении

договора обязательного

Êàê ïî çàêîíó
èçáåæàòü
íåíóæíîãî
ñåðâèñà

страхования гражданской
ответственности владель�
цев транспортных средств
без иных дополнительных
услуг; подтверждение вру�
чения  заявления в страхо�
вую организацию;

копия заявления в
страховую органи�
зацию об отказе от

навязанных дополнитель�
ных услуг; подтверждение
вручения заявления в
страховую организацию;

данные о свидете�
ле, который при�
сутствовал при об�

ращении потребителя об
оформлении полиса ОСА�
ГО и отказе от заключения
договора без дополни�
тельных услуг;

аудиозапись или
видеозапись раз�
говора с предста�

вителем страховой ком�
пании.

Также рекомендуем прила�
гать к обращению копии всех
документов, выданных страхо�
вой организацией.

Действующим законодатель�
ством установлены требования
к организациям, оказывающим
услуги потребителям.

Согласно статье 1 Федераль�
ного закона от 25.04.2002
№ 40�ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской от�
ветственности владельцев
транспортных средств» договор
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств является публичным.

В соответствии со статьей
426 Гражданского кодекса
Российской Федерации пуб�
личным договором признается
договор, заключенный коммер�
ческой организацией и устанав�
ливающий ее обязанности по
оказанию услуг, которые такая
организация по характеру сво�
ей деятельности должна осуще�

ствлять в отношении каждого,
кто к ней обратится.

Коммерческая организация не
вправе оказывать предпочтение
одному лицу перед другим в от�
ношении заключения публич�
ного договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и
иными правовыми актами.

Цена услуг, а также иные ус�
ловия публичного договора ус�
танавливаются одинаковыми
для всех потребителей, за ис�
ключением случаев, когда за�
коном и иными правовыми ак�
тами допускается предоставле�
ние льгот для отдельных кате�
горий потребителей.

Отказ коммерческой органи�
зации от заключения публич�
ного договора при наличии
возможности предоставить по�
требителю соответствующие
услуги не допускается.

Нормами пункта 3 статьи
426, пункта 4 статьи 445 Граж�
данского кодекса РФ установ�
лено, что если сторона уклоня�
ется от заключения договора,
другая сторона вправе обратить�
ся в суд с требованием о понуж�
дении заключить договор. Сто�
рона, необоснованно уклоняю�
щаяся от заключения догово�
ра, должна возместить другой
стороне причиненные этим
убытки.

В соответствии с пунктом 2
статьи 16 Закона РФ «О защи�
те прав потребителей» запре�
щается обуславливать оказание
одной услуги обязательным

оказанием иной услуги. Ин�
формация об условиях оказа�
ния услуг должна быть доведе�
на до потребителя в полном
объеме, с учетом отсутствия у
него специальных познаний и в
целях обеспечения свободного
выбора услуги (ст.10 Закона РФ
«О защите прав потребите�
лей»). Поскольку законом ус�
тановлено право потребителя
заключить договор обязатель�
ного страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств без ока�
зания дополнительных услуг,
до потребителя должна дово�
диться информация, позволяю�
щая реализовать данное право.

В случае непредоставления
потребителю информации, на�
вязывания дополнительных ус�
луг к исполнителю могут быть
предъявлены требования, уста�
новленные статьей 12, статьей
16 Закона РФ «О защите прав
потребителей», в том числе о
возмещении убытков. На прак�
тике суды относят к убыткам
суммы, уплаченные за навя�
занные услуги, затраты для
восстановления нарушенного
права (статья 15 Гражданского
кодекса РФ).

В случае обращения с иском
в соответствии со статьей 47
ГПК РФ может быть подано в
суд заявление о привлечении
специалиста Управления Рос�
потребнадзора по Калужской
области для дачи заключения по
делу.

Для более оперативного разрешения ситуации с
нарушениями со стороны страховых компаний
рекомендуем  потребителям обращаться в организа�
ции, осуществляющие контроль и надзор за страхо�
вой деятельностью:
отделение по Калужской области Главного управ$
ления Центрального банка РФ  по Центральному
федеральному округу (248001, г. Калуга,  ул.Лени�
на, 76);
Федеральная  служба  страхового надзора (125993,
г.Москва, Миусская площадь, д. 33, стр.1)
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Александр Харькин возглав�
ляет больницу почти год и чтит
традиции и уклад, сложившие�
ся в здравоохранении Жиздры
за многие годы. А здешняя ЦРБ
всегда была на хорошем счету у
населения и областного минзд�
рава. Оказалось, что сам он ме�
стный. Просто так сложилось,
что после окончания Смоленс�
кой альма�матер молодой аку�
шер�гинеколог вынужден был
отправиться на трудовую вахту
в Тульскую область, где и про�
служил без малого 33 года. Воз�
главлял роддом 15 лет, владеет
специальностями  анестезиоло�
га и нарколога. И вот решил с
супругой (врачом�терапевтом)
вернуться в родные пенаты.

Áåðåæíî ñîõðàíÿåò òðàäèöèè è ïåñòóåò âñ¸ ñàìîå
ëó÷øåå â ÖÐÁ, ñëàâÿùåéñÿ ñâîèìè íîâøåñòâàìè

Жиздра встретила благожела�
тельно, тем более что опытные
врачи всегда нужны. Особенно
обрадовалось женское населе�
ние. Хоть в Жиздре и нет род�
дома (рожают не более ста жен�
щин в год, рожениц отправля�
ют в Людиново и Калугу), но
все же врач, всю жизнь прора�
ботавший в роддоме, – подарок
судьбы. И Александр Данило�
вич проводит здесь экстренные
операции.

Но главная задача у Харькина
сейчас, как и у других главвра�
чей региона, � диспансеризация
взрослого населения. Это хоро�
шая возможность уберечь лю�
дей, половина из которых сель�
ские жители,  от серьезных за�

Татьяна ПЕТРОВА

болеваний. В прошлом году об�
следовать должны были 1900
человек. Увы, план выполнили
лишь на 88,5 процента. Пока�
затель хороший, но не учли, что
не все прописанное население
фактически проживает в райо�
не, уезжают на работу в Об�
нинск, Калугу.  А вот отказов
от диспансеризации не было.

В этом году план такой же. И
это уже с учетом корректиров�
ки.  На сегодня выполнили 24
процента. Надо сказать, что
здоровье у людей в районе не�
плохое. И все же выявляются
эндокринные патологии, гипер�
тония, сахарный диабет  и ожи�
рение. В прошлом году было
три случая онкологии, еще трое
с подозрением на это заболева�
ние сейчас проходят дообследо�
вание.

Диспансеризация – дело чес�
ти не только  терапевтов, кото�
рых в ЦРБ немного, а также
фельдшеров ФАПов, на кото�
рых ложится основная нагруз�
ка, � работает вся больница, все
службы.  Организована транс�
портировка людей из деревень.
Фельдшеры осматривают своих
пациентов, а потом формируют
группы на анализы и другие ис�
следования уже в ЦРБ. А обя�
зательную для женщин после 40
лет маммографию успешно про�
ходят в Людиновской ЦРБ. В
самой же Жиздринской больни�
це персонал старается так рас�
пределять пациентов по време�
ни, чтобы не было очередей ни
на рядовой прием, ни на дис�
пансеризацию. И все это, ко�
нечно, не без участия главного
врача

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Биохимический анализатор, который обслуживает лаборант
Валентина Кочанова, прекрасный помощник не только в

диспансеризации.

Фельдшер
профкабинета

Маргарита
Высоковская,
которая тоже

участвует в
диспансеризации,

гордится новым
прибором

для измерения
артериального

давления.
Он стационарный.

Пациенту нужно
только просунуть

руку в
импровизированный

рукав,
и  умный аппарат

все сделает
сам,

без участия
медсестры.

А в терапии старшая сестра отделения
Людмила Синдюрина познакомила нас с

новым наркозным аппаратом и чудо-шприцем.
Игла у шприца двусторонняя. Один конец

входит в вену, на другой моментально
накалывается пробирка. Такой шприц

позволяет до пяти пробирок крови набрать за
одну минуту. И при этом и безопасно для

медсестры – не уколется, нет соприкосновений
с кровью, и комфортно для пациента, его не

приходится колоть несколько раз, как если бы
действовали обычным шприцем. К тому же

пробирки можно так и везти в Калугу, если,
например, анализ на ВИЧ.  Медсестры в

восхищении от чудо-шприцев, которые есть
теперь во всей Жиздринской ЦРБ.

ДОБРОЕ СЛОВО

Ñïàñëè
ðàéîííûå õèðóðãè

Ы С СУПРУГОЙ 28 октября попали в ДТП. До�
ставили нас в Жиздринскую ЦРБ. Фамилий
врачей мы не знаем, знаем только, что заве�
дующая хирургическим отделением � Мария
Ивановна (от ред. – Власенкова). Мы от всей
души искренне благодарны ей и всему пер�
соналу отделения � медсестрам, нянечкам �
за доброту, за нежность, за человечность.
Мы ведь из другой страны, с Украины, а при�
няли нас в больнице, как своих.

Огромное спасибо водителю и врачу «ско�
рой помощи» Ларисе, старшему лейтенан�
ту полиции, который оформлял ДТП! Люди,
низкий вам поклон! Дай вам Бог здоровья и
счастья! А мы всегда и всем рассказываем,
какие хорошие люди встретились нам.

Анатолий.

Главврач больницы Александр Харькин.

М
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ПРИРОДА И МЫ

Наталья ЛУГОВАЯ

Ãóìàííîñòü ïëþñ
îòâåòñòâåííîñòü

Безопасность населения, гу�
манное обращение с «братьями
меньшими», организованность
их содержания и ответствен�
ность за неисполнение законо�
дательства – эти принципы об�
ращения с домашними живот�
ными выделяет закон в качестве
основных.

18 человек приняли непосред�
ственное участие в обсуждении
проекта закона «О регулирова�
нии отдельных правоотноше�
ний в сфере ответственного об�
ращения с домашними живот�
ными», более ста комментари�
ев оставили неравнодушные ка�

лужане и жители области на
сайте областного Законодатель�
ного Собрания.

После долгих прений  и дора�
боток рабочая группа наконец
решила представить проект за�
кона на обсуждение депутатов.
Правда, и на последнем заседа�
нии группы не обошлось без
споров и внесения поправок.

Ðåãèñòðàöèÿ –
ïðîöåäóðà
îáÿçàòåëüíàÿ

Предусмотренная в проекте
закона мера позволит призвать
владельцев кошек и собак к от�
ветственности в случае жесто�
кого обращения с животными

Ïðîåêò
ðåãèîíàëüíîãî
çàêîíà,
âûíåñåííûé
íà îáñóæäåíèå
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ,
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Спасение попавших в беду собак и кошек, сте�
рилизация и пристройство бездомных животных,
ведение сайта, работа кружка  «Юный кинолог» –
вот далеко неполный перечень того, чем на дан�
ный момент занимается некоммерческое парт�
нёрство «Зоозащитный центр «Новый ковчег»,
появившееся в наукограде пять лет назад.

Питомцы центра достаточно быстро находят
добрые руки и уезжают на ПМЖ. Наверное, это
лучший показатель организации работы центра.

Активность всегда даёт положительный ре�
зультат: в прошлом году администрация Обнин�
ска предоставила некоммерческому партнёрству
земельный участок площадью 9000 кв. м под
строительство зоозащитного центра. За ближай�
шие три года там предстоит построить приют.

� Разговоры о выделении земли шли давно, –
рассказывает директор зоозащитного центра
Анна Могильнер. – Проблема заключалась в том,
что рядом с этим участком расположено садо�
водческое товарищество. Однако его члены на
общем собрании дали своё согласие на строи�
тельство – и вопрос был решён положительно.

Предоставленный участок имеет свои плюсы и
минусы. С одной стороны – расположен рядом с
городом, что очень удобно. С другой � весь ис�

или вспышки заболеваний.
Предполагается создание еди�
ного реестра зарегистрирован�
ных животных. Однако вопрос
о том, кем и в какой форме бу�
дет вестись этот реестр, пока
остаётся открытым.

Æåñòîêîñòü
ïîä çàïðåòîì

В законе чётко прописаны ог�
раничения при обращении с до�
машними животными: запреща�
ется «содержание в условиях, не
соответствующих  их естествен�
ным потребностям, нанесение
побоев, использование инвен�
таря, травмирующего животное,
и т.п.». Запрещена также про�
паганда жестокого обращения с

домашними животными и де�
монстрация жестоких кадров.

В законопроекте прописаны
правила отлова безнадзорных
животных и правила их содер�
жания в приютах. При этом же�
стокое обращение с безнадзор�
ными животными также запре�
щено, и производить их отлов в
присутствии несовершеннолет�
них запрещается, за исключе�
нием случаев, когда поведение
животных угрожает жизни и
здоровью человека.

Перечислены условия, при
которых допускается умерщвле�
ние животных. «Умерщвление
домашнего животного осуще�
ствляется гуманными методами,
не должно вызывать у него боли
и страдания, ощущения трево�
ги и страха».

Çàõîðîíåíèå
èëè óòèëèçàöèÿ?

Приложением к законопроек�
ту стали «Примерные правила
благоустройства городских и
сельских поселений Калужской
области в части содержания до�
машних животных», в которых
оговариваются правила выгула
и правила захоронения.

По поводу термина «захороне�
ние» на заседании также возник�
ли споры. Согласно российско�
му законодательству животные
являются частной собственнос�
тью владельца, поэтому слово
«захоронение» обычно заменяет�
ся термином «утилизация».

– В любом случае это должно
производиться с соблюдением
соответствующих санитарных
правил и норм, которые не по�
зволяют закапывать останки в
землю, – подчеркнули предста�
вители рабочей группы. – Од�
нако кладбища домашних жи�
вотных появляются и будут по�
являться. Возможно, стоит вы�
делить для этих целей место, где
владельцы смогут захоранивать
прах кремированного по всем
правилам домашнего любимца.

Âîïðîñû îñòàþòñÿ
� Мы старались разработать

ёмкий и короткий закон, каж�
дая строчка которого при этом
работала бы, – пояснила на за�
седании председатель правле�
ния Калужского регионального
отделения Российского обще�
ства защиты животных «Фауна»
Татьяна Гонтарь.

И всё же у владельцев навер�
няка возникнет ряд вопросов и
претензий, потому что запрети�
тельные меры должны быть
подкреплены административ�
ными санкциями, а исполнение
требований без создания соот�
ветствующих условий вряд ли
возможно. И если в правилах
предусмотрен «выгул собак на
площадках, пустырях и других
территориях, определяемых
органами местного самоуправ�
ления», то места эти должны
быть определены. Иначе полу�
чится, что местные власти
ущемляют права животных или
не дают их владельцам выпол�
нять свои обязанности по со�
держанию
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Êòî ïîñòðîèò «Íîâûé êîâ÷åã»?

пещрён буграми и ямами, поскольку ранее там
располагались очистные сооружения. Поэтому
первоочередные задачи – это выравнивание уча�
стка и проведение коммуникаций.

Проведение электричества стоит не менее ста
тысяч, ещё 80 000 потребуется на проведение
воды: надо пробурить и обустроить скважину.
Сделать это представители «Нового ковчега»
планируют ближайшим летом. Только после это�
го можно будет заняться строительством.

По возможности «Новому ковчегу» помогает
обнинская администрация, но без доброволь�
ных пожертвований и помощи зоозащитникам не
обойтись.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото с сайта

http://www.novkovcheg.com/

Реквизиты банка для перечис$
ления средств на строительство
приюта
Наименование организации �
НП ЗЦ «Новый Ковчег»
Наименование � ЗАО «ПроБанк»
г. Москва
ИНН � 4025421343
БИК � 044579647
к/счет 30101810900000000647
р/счет 40703810200810000016
Акция по сбору средств также
организована на интернет�
платформе Йополис:
http://yopolis.ru/crowdfunding/
479623/1094.
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В статье «Эх, деревня Городок...»,
опубликованной в №81�84 от 27 марта
2014 года газеты «Весть», рассказыва�
лось о положении дел с дорогами и во�
доснабжением в деревнях Спас и Го�
родок, которые входят в состав Калу�
ги, то есть, по сути, являются городс�
кой чертой. При этом дороги там на�
много хуже, чем во многих деревнях, а
воду привозят раз в неделю.

Ответ на статью пришёл из управле�
ния городского хозяйства Калуги, куда
мы послали запрос.  Куда исчез суще�
ствовавший когда�то в этих поселени�
ях водопровод, осталось неизвестным,
но новый, судя по комментарию спе�
циалистов жилищно�коммунального
хозяйства, появится не скоро:

«В утверждённом перечне объектов ка�
питального строительства (реконструк�
ции) муниципальной собственности муни�
ципального образования «Город Калуга» на
2014  год и плановые на 2015 и 2017 годы
работы по проектированию и строи�
тельству систем водоснабжения д. Спас
и д. Городок г. Калуги не запланированы.

Проектирование и строительство дан�
ных объектов будет в установленном по�
рядке предложено управлением и рас�
смотрено при формировании бюджета
МО «Город Калуга» на 2017 год и плано�
вые годы для последующего включения
объекта в перечень».

Как следует из письма, колодцы пи�
тьевой воды могут быть построены толь�
ко в деревне Спас, в Городке их строить
нельзя: «Согласно заключению ЗАО «Ка�
лугагеология» по результатам работы сде�
лан вывод о нецелесообразности строи�
тельства колодцев питьевой воды по ад�
ресу: г. Калуга, д. Городок, из�за отсут�
ствия водоносных горизонтов в четвер�
тичных отложениях … в настоящее время
проводится повторное размещение муни�
ципального заказа по строительству во�
доразборных колодцев для водоснабжения
населения по адресу: г. Калуга, д. Спас».

А вот с ремонтом дорог в Городке си�
туация оказалась более обнадеживаю�
щей, хотя в план муниципальной про�
граммы по ремонту сельских террито�
рий деревня изначально не попала.

«К сожалению, ремонт дороги в д. Го�
родок в 2014 году не предусмотрен, � го�
ворится в ответе из городской управы,
� но в связи с многочисленными обраще�
ниями граждан принято решение отре�
монтировать дороги в д. Угра, Городок».

Сроки проведения этих работ в доку�
менте не указаны, поэтому будем наде�
яться, что это случится в ближайшее
время. Ну хотя бы до наступления осен�
ней распутицы.

Полученные редакцией ответы на
статью «Все мы немножко Электрони�
ки?», опубликованную в № 60�63 на�
шей газеты от 6 марта 2014 г., заста�
вили вернуться к проблеме предостав�
ления услуги «Электронный дневник»
в школах Калуги.

Региональное министерство образо�
вания и науки переадресовало вопрос
в городское управление, дополнитель�
но сообщив, что «руководителям му�
ниципальных органов управления обра�
зования рекомендовано использовать
информационный портал «Электронная
школа», разработанный ЗАО «Калуга�
Астрал», с которым заключено согла�
шение о сотрудничестве в области
предоставления информации  о теку�
щей успеваемости учащегося, ведения
электронного дневника и электронно�
го журнала успеваемости в образова�
тельных учреждениях области.

Дополнительно в письме напомина�
лось об установленной в школах сис�
теме контент�фильтрации, которая
предотвращает доступ к информации,
несовместимой с задачами образова�
ния и обучения.

Мы не стали выяснять, «фильтрует»
ли эта система электронный портал
«Dnevnik.ru» с пользовательским со�
глашением 6+, хотя бы потому, что
пользование дневником со стороны
школьников предполагается всё�таки
в домашних условиях.

Ответ из управления образования
Калуги пояснял, что на использование
информационной системы «Дневник.
ру» 18�я школа Калуги перешла со вто�
рой четверти этого учебного года.
«Причиной прекращения сотрудниче�
ства школы с ЗАО «Калуга�Астрал» по�
служила неудовлетворённость каче�
ством реализуемого проекта «Элект�
ронный дневник – электронная школа».
Программа часто давала сбои (исчеза�
ла введённая информация), данные не
обобщались в виде сводных отчётов…»

Проведённый среди знакомых опрос
подтвердил: дневник от «Калуга�Аст�
рал» действительно работает «криво»
и ненадёжно. Если работает вообще.

«Сайт не авторизирует ни со старым,
ни с новым паролем – так что не
пользуемся», � сообщали многие ро�
дители.

«Очень часто вся информация сле�
тает», � пожаловалась знакомая пре�
подавательница.

Родительница детей из 46�й школы
посетовала на постоянное отсутствие
оценок. А вот мама учащегося из 51�й
школы порадовала, написав: «У нас

«Астрал». Всё удобно. Учителям лиш�
няя работа, но всё всегда заполнено.
Спасибо».

На альтернативный «Дневник.ру»
также последовал положительный от�
зыв. «Я в восторге! – написала мама
шестиклассника 19�й гимназии Лилия
Галиева. – Мне удобно посмотреть
оценки, проверить домашнее задание.
Можно отправить письмо учителю, с
родителями поболтать. Сын ничего не
скрывает, знает, что всё равно посмот�
рю. Я понимаю, на какой предмет надо
обратить внимание».

Но и тут есть одно «но»: Лилия
пользуется дневником из своего лич�
ного, родительского, «кабинета». «Мне
выдали пароль для меня и для сына,
две разные бумажки», � поясняет Ли�
лия.  Ребёнка она не зарегистрирова�
ла.

Кстати, и система внедрения днев�
ника в 19�й гимназии была иной: сна�
чала родители заполняли анкету на
предмет своего согласия�несогласия с
использованием дневника. Ещё одна
знакомая, чей ребёнок учится в 19�й
гимназии, не стала заполнять анкету
целиком: её насторожила просьба ука�
зать паспортные данные.

В любом случае это был более ло�
гичный и правильный подход: пускать
детей в любые социальные сети, каки�
ми бы замечательными они ни были,
следует всё же с согласия родителей.
Тем более что информация там отсле�
живается по�прежнему своеобразно.

«Доступ к ресурсу школьников увели�
чивает ответственность взаимодей�
ствующих сторон по обеспечению тре�
бования Федерального закона «О защи�
те детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», � отме�
чается в ответе из управления образо�
вания. Там же говорится, что школа
«взаимодействует с модераторами сай�
та по усилению цензуры информации,
размещённой в социальной сети проек�
та «Дневник.ру».

Действительно, недавно в группе с
«нецензурными» мультиками появил�
ся значок 16+.  Зато количество состо�
ящих в ней детей увеличилось до
23 000. И многим из участников шест�
надцать вряд ли исполнилось.

Â äåðåâíå Ñïàñ
ïîÿâèòñÿ âîäà,
à â Ãîðîäêå
ñäåëàþò äîðîãè

Èç «Àñòðàëà» -
â ñîöñåòü?

Письмо от жителя села Ива�
новского Износковского райо�
на Геннадия Николаевича Була�
това пришло в редакцию в на�
чале марта. Существующих в
селе проблем наш читатель обо�
значил много: плохая доступ�
ность сотовой связи и Интерне�
та, не менее плохая доступность
руководителей района, отсут�
ствие работы и какого�либо ре�
монта разваливающегося жи�
лья, разрытия на дорогах...

«Вот взять хотя бы дом, в ко�
тором я живу, а живу я в нём с
1965 года, – пишет наш чита�
тель. – За всё это время в нём не
проводилось никакого ремонта.
Крыша светится, потолки во
всех квартирах второго этажа
обвалились – из некоторых даже
звёзды видны, печи все пришли в
негодность, рамы сгнили, полы
проваливаются. Я написал мини�
стру ЖКХ области, приехал спе�

«Âîïðîñû èìåþò ìåñòî, íî ïðàêòè÷åñêè ðåøåíû»
циалист жилинспекции, всё опи�
сал и сфотографировал, но отве�
та никакого нет».

До публикации письма мы на�
правили запрос в администра�
цию Износковского района.
Полученный ответ, подписан�
ный главой администрации
В. Леоновым, был бодр и лако�
ничен.

«Сообщаю, что вопросы, подня�
тые в обращении к уважаемой
редакции со стороны жителя
с. Ивановское имеют место, –
говорилось в нём. – Однако ре�
шение этих вопросов находится
под постоянным контролем ад�
министрации Износковского рай�
она и сельского поселения».

Вопрос с ремонтом дома, как
сказано в ответе, уже «направлен
в администрацию МО «с. Иванов�
ское» для рассмотрения в рамках
полномочий, гражданско�правовой
ответственности и принятого

бюджета». И что�то в этой фра�
зе подсказывает, что ремонт жи�
телям не грозит: недостаточно
окажется либо полномочий, либо
принятого бюджета.

Особенно порадовала часть
ответа, касающаяся состояния
дорог в селе Ивановском.

«Зимой прошлого года, когда мо�
розы были за 30 градусов, начали
реализовывать программу «Чис�
тая вода», � живописал в своём
письме Геннадий Булатов, � за�
кидали трубы мёрзлыми глыбами,
поставили памятники�колонки,
развели грязь по всей округе так,
что без резиновых сапог нигде не
пройти, и благополучно испари�
лись. Никакой воды, как вы пони�
маете, нет и в помине… Не успел
народ оправиться от «обилия чис�
той воды», как осенью 2013 г. по�
явились газовщики, поизрыли все
улицы, вокруг траншеи, как после
войны, пройти даже сейчас невоз�

можно, а что будет весной,  даже
и подумать страшно».

Судя по официальному отве�
ту, в отсутствии воды и изры�
тых дорогах составитель пись�
ма ничего страшного не видит.
То есть факта отсутствия воды
он попросту и не заметил: ко�
лонки  стоят – чего же вам
больше? Есть повод гордиться
проделанной работой!

«Вопросы доступности и улуч�
шения качества водоснабжения,
а также газификации ставились
жителями поселения на протя�
жении многих лет, � напомина�
ет В. Леонов. � Благодаря под�
держке губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова в те�
чение двух последних лет эти
вопросы практически решены.
Но, поскольку реализация про�
грамм газификации и водоснаб�
жения связана с открытыми

грунтовыми работами, есте�
ственно, возникли определённые
неудобства в пределах обочин до�
рожного полотна. Двусторонняя
прокладка трубопроводов осуще�
ствлялась с целью минимизиро�
вать затраты населения по под�
ключению к сетям водо� и газо�
снабжения. Благоустройство во�
допроводных сетей по договору
было произведено подрядчиком
согласно смете. Благоустройство
газопроводов после усадки грун�
тов будет сделано в  рамках и за
счёт бюджета МО «с. Ивановс�
кое» и при непосредственном уча�
стии местных жителей».

Одним словом, смета была
невелика, на приведение дорог
в порядок её не хватило, так что
жителям села теперь предстоит
выйти на субботник… А в ос�
тальном – «Всё хорошо, пре�
красная маркиза!..»

ОТВЕТ
ГОТОВ

×èòàòåëè ÷àñòî îáðàùàþòñÿ â ðåäàêöèþ ñ íàáîëåâøèìè
ïðîáëåìàìè, êàñàþùèìèñÿ èõ æèçíè è áëàãîïîëó÷èÿ.
Àêòóàëüíûå âîïðîñû ïîäíèìàþòñÿ è â ñòàòüÿõ
êîððåñïîíäåíòîâ «Âåñòè».
Ìû ñòàðàåìñÿ íå îñòàâëÿòü ýòè ïðîáëåìû áåç îòâåòà è
îáðàùàåìñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèå âåäîìñòâà ñ ïðîñüáîé äàòü
èñ÷åðïûâàþùèé êîììåíòàðèé è ïîìî÷ü â ðåøåíèè ïðîáëåìû.

Материалы полосы подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.
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Êàêèå æå áàáû âñå-
òàêè… íó, íåóìíûå!
Áóäü ÿ ìóæ÷èíîé, ÿ
áû ñôîðìóëèðîâàëà
êîðî÷å. Âïðî÷åì,
êàæäûé âïðàâå
ñäåëàòü ñâîé âûâîä,
ïðî÷èòàâ äàííóþ
êðèìèíàëüíóþ
èñòîðèþ.

ИГДОР Гиршович,
мужчина за 50, облада�
ет обаянием, хорошими
манерами, искусством
расположить к себе,
внушить доверие…
Можно долго перечис�
лять качества, которые
обязательно должны со�
ставлять арсенал мо�
шенника, иначе дело
будет загублено. Наш
персонаж также никог�
да не забывал, что жен�
щина, особенно рус�
ская, любит ушами, на
которые можно много
развесить лапши, она
жертвенна по своей
сути, при этом немного
алчна.

Свою короткую, но весьма
продуктивную деятельность в

Калуге сердцеед развернул в
сентябре 2012 года, если судить
по материалам уголовного дела.
Где промышлял до этого, чем?
Загадка.

Прошлое Вигдора Гиршовича
остается за рамками уголовного
дела. Придется брать на веру то,
что он сам о себе рассказывал
следователю под протокол. По
показаниям обвиняемого, ро�
дился он в Краснодаре в 1958
году. В июне 91�го уехал на ис�
торическую родину – в Изра�
иль. Женат. В 2008�м или 2009
году – точно он не помнит –
приземлился в Домодедово. За�
явил, что имеет высшее образо�
вание.

Эту скудную информацию
можно дополнить еще такими
сведениями: место жительства и
регистрации на территории РФ
не имеет, социальный статус –
бомр. Эти обстоятельства, одна�
ко, не мешали Вигдору Гиршо�
вичу жить на широкую ногу, ни
в чем себе не отказывая.

ТАК, два года назад
этого человека, не при�
вязанного к определен�
ному месту жительства,
к постоянной работе, да
и, судя по всему, к се�
мье (есть ли она у
него?), занесло в нашу
Калугу. Он отозвался на
объявление по сдаче
квартиры. Заключил с

хозяйкой договор, внес
плату за один месяц.

Как�то женщина зашла в квар�
тиру проверить хозяйство. Ее
постоялец почти сразу заявил,
что хочет жениться. Поведал о
своем двойном гражданстве (Ис�
пании и Израиля), о том, что
бизнесмен, ждет груз на тамож�
не – занимается поставкой бы�
товой техники. Слово за слово,
заинтересовался личной жизнью
хозяйки и тут же предложил ей
выйти за него замуж.

Зря Гиршович рыхлил почву.
Женщина на его треп внимания
не обратила: ничего, кроме де�
ловых отношений. Вигдор тоже
эту осечку близко к сердцу не
принял. Сеть свою он закиды�
вал широко – какая�нибудь
рыбка обязательно попадется.
Она и попалась.

Алена Сидорова работала по�
варом. Голодной, конечно, не
останешься, но зарплата всего
10 тысяч. Так что приходилось
подрабатывать. Как�то ее зна�
комая предложила раз в неделю
приходить на сдаваемую ею
квартиру для уборки.

С Гиршовичем, который Си�
доровой представился Викто�
ром, они обменялись телефона�
ми: позвонит, скажет, что дома,
Алена придет и уберет.

В каждый приход уборщицы
Гиршович рассказывал о себе,
о своем процветающем бизне�
се, о жизни, которая провинци�

БРАЧНЫЙ
АФЕРИСТ
ИЗ ИЗРАИЛЯ
БРОСАЛ РОССИЙСКИХ НЕВЕСТ,
НЕ ДОХОДЯ ДО АЛТАРЯ
Людмила
СТАЦЕНКО
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Ñòàòüÿ Ëþäìèëû
Ñòàöåíêî «Óìåðåòü
ñ «Íàäåæäîé» èëè
â «Ëàñêîâîì äîìå»?»,
îïóáëèêîâàííàÿ
â «Âåñòè» 1 àâãóñòà
2013 ãîäà, âûçâàëà
îáùåñòâåííûé
ðåçîíàíñ. Ìíîãèå
îòêëèêíóâøèåñÿ
íà ïóáëèêàöèþ

îïîë÷èëèñü íà æóðíàëèñòà, îáâèíÿÿ åãî
â ïîäà÷å íåäîñòîâåðíûõ ôàêòîâ. Ñåãîäíÿ ýòà
òåìà èìååò ïðîäîëæåíèå. ×åì òåïåðü
âîçðàçÿò îïïîíåíòû?

«Ëàñêîâûé äîì» îêàçàëñÿ
ñîâñåì íåëàñêîâûì

РОКУРАТУРА Малоярославецкого района при участии сотрудни�
ка аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской
области в апреле провела проверку соблюдения законодатель�
ства обществами с ограниченной ответственностью «Ласковый
дом» и «Надежда Медсервис» при содержании престарелых граж�
дан в здании Детчинской участковой больницы.

В состав комиссии, проверяющей частный дом�интернат для пре�
старелых и инвалидов, вошли также сотрудники областных мини�
стерств здравоохранения, по делам семьи, демографической и
социальной политике, территориального органа Росздравнадзора.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения
требований законодательства о пожарной безопасности и
санитарно�эпидемиологическом благополучии населения,
в том числе при организации питания пациентов.

По фактам нарушений прокуратурой района в отношении ди�
ректора ООО «Ласковый дом» И. Ганичкиной, а также в отноше�
нии юридического лица ООО «Ласковый дом»  возбуждено шесть
дел об административных правонарушениях.

Подтвердились доводы о размещении на сайте в сети Интернет
недостоверной информации об оказываемых ООО «Ласковый дом»
и ООО «Надежда Медсервис» услугах. Так,  на сайте uhodkaluga.ru
(где указаны телефоны отделения в Детчине) и в раздаточных
рекламных материалах ООО «Ласковый дом» именуется Центром
по уходу и реабилитации больных, который предлагает:

� медицинские услуги по уходу за больными на дому и в стаци�
онаре;

� медицинские услуги по реабилитации больных после инсуль�
тов, травм, сердечно�сосудистых заболеваний;

� реабилитационное оборудование и пр.;
� «услуги по уходу и реабилитации больных VIP»:  программы

медицинского обслуживания на дому, в стационаре, проживания
и психологической реабилитации, санаторно�курортного обслу�
живания пациентов, постоянного проживания пациентов «Защи�
щенный дом»;

� «детскую программу»: услуги по уходу за здоровыми детьми,
услуги медицинского ухода за детьми и пр.

Персонал Центра по уходу и реабилитации больных ООО «Лас�
ковый дом», согласно информации, размещенной на сайте, со�
ставляют доктора медицинских наук, кандидаты медицинских
наук, врачи высшей категории, медсестры высшей категории,
фельдшеры, сиделки, няни, воспитатели. Программы психоло�
гической реабилитации для пациентов старшего возраста про�
водятся врачами�гериатрами и нейропсихологами. В сети Ин�
тернет профиль деятельности ООО «Ласковый дом» везде указан
как «здравоохранение и предоставление социальных услуг».

Однако фактически никакого медицинского персонала в
отделении на базе Детчинской участковой больницы нет. Уход
осуществляют сиделки без медицинского образования.

По результатам проверки прокуратурой Малоярославецкого
района в адрес директора ООО «Ласковый дом» внесено пред�
ставление об устранении нарушений законодательства о соци�
альной защите прав инвалидов, пожарной безопасности и сани�
тарно�эпидемиологического благополучия населения. Акты
прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Кроме того, руководством центральной районной больницы
направлено исковое заявление к ООО «Ласковый дом» об осво�
бождении занимаемого помещения в Детчинской участковой
больнице.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïàñõà áåç ×Ï
17 ГОРОДАХ и 38 населенных пунктах области 19 и 20 апреля

состоялись мероприятия, посвященные празднованию право�
славного праздника Пасхи. Богослужения прошли в 150 церквях,
храмах и монастырях.Все они находились под охраной полиции.
В богослужениях приняли участие 57,5 тысячи человек.

Для выполнения задач по обеспечению правопорядка в местах
проведения религиозных обрядов были задействованы 780 со�
трудников органов внутренних дел, 41 представитель частных
охранных организаций, 72 члена ДНД и 56 казаков.

Кроме того, в выходные дни люди активно посещали кладбища,
на которых поминали усопших. Количество посетителей 58 мест
захоронений составило около 30 тысяч человек.

Для выполнения задач по обеспечению правопорядка на клад�
бищах задействовалось 284 сотрудника органов внутренних дел
и 76 представителей общественных формирований правоохра�
нительной направленности.

В результате такой профилактической работы нарушений об�
щественного порядка при проведении мероприятий не зарегис�
трировано.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

В

П
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алке представлялась недосягае�
мым раем. Алене льстило уже
то, что ТАКОЙ мужчина ведет
с ней беседы.

Когда Сидорова пришла уби�
рать квартиру в третий раз, этот
весьма обеспеченный на вид че�
ловек доверительно посвятил ее
в свою вдруг возникшую про�
блему: время не терпит, ему
надо забрать товар на таможне,
но с деньгами заминка, а за
простой взимают бешеные сум�
мы. Короче: не может ли она его
выручить, может, займет у кого�
нибудь 200 тысяч рублей?

Алена прямо�таки ахнула: ну
нет у нее таких знакомых! Лич�
но она может ссудить ему 10
тысяч. Извините, больше про�
сто нету.

«Виктор» с благодарностью
принял эту посильную помощь,
обещав на днях вернуть деньги.
А спустя два дня позвонил Але�
не, с радостью сообщил, что на�
шел 200 тысяч, но вот незадача
� необходимо еще 30.

� Но у меня есть только пят�
надцать! – развела руками Си�
дорова.

� Спасибо и на этом, � вздох�
нул Гиршович.

Некоторое беспокойство до�
верчивостью матери проявила
дочь Алены. Обе повезли на
квартиру к мужчине 15 тысяч,
предложили даже написать рас�
писку. Успешный бизнесмен не
мелочился: в расписке он отра�
зил сумму вдвое больше – 50 ты�
сяч! Захотел вернуть с процента�
ми в знак благодарности. Широ�
кая душа, даром что израильская.

Однако Гиршович не позво�
нил Алене, как того обещал. А
через несколько дней она узна�
ла от знакомой, что должника
разыскивает полиция, с кварти�
ры он съехал. А как же долг?

ДНОВРЕМЕННО с
Аленой Вигдор развел
другую калужанку. С
Ниной Уховой он по�
знакомился в магазине,
где та работала. Долго
она обслуживала клиен�
та, но его все не устра�
ивал товар. В ходе дли�
тельных примерок он,
разумеется, успел рас�
сказать о себе все, что
должна была услышать
очередная жертва. Дого�
ворились, что Нина по�
звонит, когда поступит
подходящая одежда.

Но Гиршович ждать не мог. Он
позвонил женщине уже в тот же
вечер. И… пригласил к себе в го�
сти. Идти в дом к шапочному
знакомому Нина не рискнула, но
предложила погулять по городу.
А на следующий день, в свой вы�
ходной, она нанесла ему визит,
чтобы послушать его сказки о
преуспевающем бизнесе. Мель�
ком он упомянул, что ждет по�
ступления груза через таможню.
А потом последовала романти�
ческая прогулка с заходом в кафе.
Вечером разошлись по домам.

Через день созвонились.
� Как дела? – спросила Нина.
� У меня проблема. На тамож�

не.
Ну кому еще, как не Нине, он

мог распахнуть свою душу в
столь сложный для себя момент
– ведь больше ни одного близ�
кого человека во всей России!

� Товар на таможне задержа�
ли. Первую партию я оплатил,
но пришла вторая, незаплани�
рованная. С деньгами пока за�
держка, а каждый день простоя
стоит очень дорого. Мне нужно
40 тысяч рублей. Сможешь по�
мочь?

� Почему же деньги не при�
шлют из дома? – поинтересова�
лась собеседница.

� Отправили уже, но придут
только завтра. Деньги же нуж�
ны сегодня.

Гиршович был столь убедите�
лен и так по�снайперски точно
давил на жалость, что Нина по�
обещала передать ему в долг 30
тысяч – больше не было. В свою
очередь, Вигдор пообещал вер�
нуть с процентами, как только
получит перевод.

Однако возврат долга затя�
нулся, женщина все настойчи�
вее требовала вернуть деньги, а
Гиршович кормил ее завтрака�
ми. Ну а потом его телефон уже
не отвечал.

Обидно, конечно. Но другим
еще обидней, другие потеряли
в разы больше.

ЛЕНА Хорева отдала
мошеннику 115 тысяч
рублей, которые копила
два года. Она купилась
на ту же приманку.
Чашка кофе, кусок ма�
кового торта, легенда об
успешном бизнесе,
вдруг возникшая про�
блема на таможне � и…
деньги перетекли в кар�
ман мошенника, при�
чем без расписки.

В начале октября Вигдор Гир�
шович уже обхаживал риелтора
Ирину Волкову. Пока они вы�
бирали для залетного «бизнес�
мена» съемную квартиру, Алек�
сандр (так представился ей мо�
шенник) пытался приударить за
деловой женщиной. На следую�
щий день они ужинали в хоро�
шем кафе, ухажер заказал доро�
гое меню ну и затянул уже мно�
го раз обкатанную арию о сво�
ем житье�бытье, о бизнесе в
Израиле, о гипермаркете под
Тель�Авивом. Потом «Алексан�
дру» срочно надо было ехать до�
мой – предстоял разговор с
компаньоном по скайпу. Он по
пути вышел из такси и щедро
оставил Елене аж тысячу руб�
лей, чтоб расплатилась.

� Доберешься до дома – обя�
зательно позвони, � шепнул он
ей на ушко.

На следующее утро мошенник
стал зазывать знакомую в гос�
ти. Та отказалась: лучше на ней�
тральной территории.

� Я не маньяк, тебе бояться
нечего, � заверил мужчина.

Позже они продолжали поиск
квартиры. Если у Елены и были
какие�то опасения, они быстро
развеялись, особенно после
того, как мужчина попросил
женщину познакомить его с ее
сыном. Он может предложить
ему работу, ведь так необходим
надежный человек, на которого
можно оставить свой бизнес в
России.

Гиршович пригласил Елену в
ресторан и попросил прихва�
тить с собой паспорт, посколь�
ку собрался � и никаких возра�
жений! � русскую подругу взять
с собой в Израиль, познакомить
с родителями и друзьями. У
него на ее счет появились серь�
езные намерения, которые он
не скрывал.

Возможно, женщина уже пред�
ставляла себя в волнах Мертвого
моря, где�нибудь еще на Земле
обетованной. Короче, паспорт
свой она «Александру» в ресто�
ран привезла. И потом заинтере�
сованно прислушивалась к теле�
фонным разговорам своего же�
ниха – кажется, у того возникли
какие�то проблемы на таможне с
оплатой второй партии товара.

Финал, наверно, уже поня�
тен? Елена выручила «бизнес�
мена», отдав ему 188 тысяч руб�
лей, которые копила на маши�
ну. Прямо из банка они подъе�
хали на такси к таможне, где
якобы мужчина передал деньги
кассиру. Потом посидели в
кафе, «Александр» был радост�
но возбужден – проблемы сня�
ты! На следующий день еще раз
созвонились, и… кавалер про�
пал, разумеется, с деньгами и

заграничным паспортом калу�
жанки.

ОГДА жертвы пришли в
чувства и поняли, что
их обманул проходи�
мец, Гиршович уже «ра�
ботал» в другом регио�
не. В Твери он позаим�
ствовал без возврата у
очередной доверчивой
особы 135 тысяч рублей.
Ну как она могла не вы�
ручить человека, пред�
ложившего ей серьез�
ные отношения! Ее
нисколько не насторо�
жило, что завидный же�
них не имел ноутбука,
попросил невесту при�
везти ему на квартиру
свой, чтобы выйти в
глобальную сеть.

А в Вологде мошенник развел
на деньги таксиста, предложив
ему организовать совместный
бизнес по продаже мобильных
телефонов в России. Тот «вло�
жил» в дело 150 тысяч, да еще
распростился с ноутбуком.
(Кстати, в Твери двое мужчин
оказались более благоразумны:
байкам Вигдора внимали и даже
сочувствовали, но материально
выручить отказались.)

Там же, в Вологде, облюбовал
пройдоха очередную невесту,
которую обобрал на 39 500 руб�
лей все по тому же сценарию.
Вторую и третью жительниц Во�
логды наказал за доверчивость
суммами в 30 и 180 тысяч.

А ЭТОМ Вигдор Гир�
шович взял паузу, но
вовсе не потому, что у
него пропало вдохнове�
ние продолжать играть
придуманную им роль.
Просто взяли его под
белы рученьки и приве�
ли в полицию.

Задержали афериста в Волог�
де 13 сентября прошлого года,
и он вновь вернулся в Калугу.
Но красивая обеспеченная
жизнь за чужой счет сменилась
здесь скучными буднями СИЗО.

� В Калуге уголовное дело воз�
буждено раньше, в 2012 году. Но
у нас тогда не было лица, совер�
шившего преступление, � расска�
зывает старший следователь СО
№2 СУ УМВД России по г. Ка�
луге Оксана Кузнецова. � В Во�
логде Гиршовича задержали. Во�
логодское и тверское уголовные
дела присоединили к нашему.

Гражданин Израиля дал явку
с повинной. По словам следова�
теля, а куда ему было деваться?
Все потерпевшие его опознали,
во всех съемных квартирах он
оставил свои отпечатки пальцев.
Да и не враг себе наш фигурант.
Он попросил рассмотреть его
дело в особом порядке судебно�
го разбирательства, вину свою
признал полностью. При таком
раскладе суд не может ему дать
больше двух третей максималь�
ного срока. А накажут по прин�
ципу � семь бед � один ответ.
Таково наше законодательство.
Это не более трех с половиной
лет. Семь месяцев он уже отси�
дел в следственном изоляторе,
их вычтут из срока лишения сво�
боды.

По делу заявлено восемь
гражданских исков – потерпев�
шие надеются вернуть свои
деньги. Израильский «бизнес�
мен» обещает возместить взятое
«взаймы». Женщины, конечно,
снова верят.

Уже на следующей неделе со�
стоится суд.

Мораль читать тут кому�либо
бессмысленно. Простой совет:
слушайте, люди, ушами, а ду�
майте головой. У великого ком�
бинатора Остапа Бендера мно�
го последователей

Имена и фамилии фигурантов
изменены.
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ДЗЕРЖИНСКОМ районе прошли тактико�специальные учения
сводного отряда УФСИН России по Калужской области. В соот�
ветствии с замыслом учений в одной из колоний группа осужден�
ных устроила пожар, пытаясь таким образом отвлечь внимание
дежурной смены и подразделения охраны учреждения для со�
вершения побега. Действуя дерзко, преступники завладели ору�
жием младшего инспектора отдела охраны, а самого взяли в
качестве заложника. Резервной группе караула остановить пре�
ступников не удалось.

Личный состав учреждения и сводный отряд регионального
УФСИН были подняты по тревоге. На всех предполагаемых на�
правлениях движения бежавших выставили временные разыск�
ные посты, а также оповестили все взаимодействующие органы.

Прибывший к месту происшествия сводный отряд во главе с
оперативным штабом сразу же приступил к розыску беглецов. О
их местонахождении стало известно от местных жителей: на ок�
раине одного из поселков были замечены трое подозрительных.
Предположительно, троица направлялась в лесной массив в рай�
оне заброшенных дач.

Руководителем оперативного штаба совместно с взаимодей�
ствующими органами было принято решение блокировать ука�
занный район. Начали прочесывать местность. Вскоре преступ�
ников обнаружили, однако добровольно сложить оружие и
освободить заложника они не собирались. Проводимые специа�
листами�психологами переговоры результатов не дали, преступ�
ники требовали предоставить им автомобиль и деньги. В конеч�
ном итоге их условия были выполнены.

Дальше свою профессиональную выучку продемонстрировали
бойцы отдела специального назначения «Гром». Используя для
таких ситуаций специальные средства и технику, а также накоп�
ленный опыт, бойцы быстро справились с поставленной задачей:
освободили заложника и задержали преступников. Умелые и ре�
шительные действия «Грома» стали  заключительным аккордом
учений.

Впервые в них приняли участие и военнослужащие бригады
внутренних войск МВД России, дислоцирующейся в Калуге. Они
не только обеспечили надежное функционирование систем и
средств связи, задействованных в учениях, но и непосредствен�
но участвовали во всех разыскных мероприятиях.

За ходом учений наблюдали также руководители областной
администрации, взаимодействующих федеральных структур и
правоохранительных органов  области: УФСБ, УМВД, МЧС, обла�
стной и городской прокуратур.

Главная цель учений состояла не только в повышении уровня
взаимодействия между всеми участвовавшими сторонами, но и в
умении выполнять конкретно поставленные задачи, а также в
выработке у сотрудников правоохранительных органов стойких
морально�психологических качеств, твердой уверенности в бес�
перспективности планов преступников. Эти цели были достигну�
ты, личный состав в целом готов к действиям в условиях чрезвы�
чайной ситуации.

Начальник УФСИН России по Калужской области Сергей Пат�
ронов отметил: «Сегодня необходимость проведения такого рода
тренировочных мероприятий продолжает оставаться актуальной.
Кто не учится, тот всегда проигрывает. Для нас быть готовыми
действовать в условиях любой чрезвычайной ситуации – задача
особой важности».

Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Çàäåðæàòü ïðàâîíàðóøèòåëÿ
ïîìîãëè ïðîõîæèå

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 37�летнего неработа�
ющего иностранца. Он подозревается в применении насилия в
отношении сотрудника полиции.

По версии следствия, в Калуге 20 апреля днем сотрудники ППС
выехали на сообщение о нахождении в общественном месте пья�
ных иностранцев. Прибыв на улицу Суворова, наряд ППС потребо�
вал от правонарушителей  проехать в отдел полиции для установ�
ления личности и составления протокола об административном
правонарушении. Те проследовать в отдел отказались, вступили в
спор с полицейскими, в ходе которого один из иностранцев толк�
нул сотрудника и ударил его по лицу. Задержать правонарушителя
помогли прохожие. Калужане сняли конфликт на камеру мобиль�
ного телефона, которая имеется в распоряжении следствия и ста�
нет доказательством по уголовному делу.

Подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудни�
ка полиции задержан.

Правоохранительные органы выражают благодарность калу�
жанам, которые не остались безучастными и оказали содействие
стражам порядка, и просят их связаться с органами следствия по
телефону доверия 277�800 (работает в режиме автоответчика).

Алексей СОРОКИН,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

� Лидия Васильевна, как по�
влияла на активность клещей
в этом году ранняя весна?

� Клещи у нас всегда появля�
ются с первыми проталинами.
Нижний порог для начала их
жизнедеятельности � плюс 0,6
градуса, а плюс 8 � очень благо�
приятные условия. Вот они и
активизировались.

� Можно ли прогнозиро�
вать, какой будет их числен�
ность?

� Эти процессы прогнозиро�
ванию поддаются сложно, по�
скольку важную роль играют
млекопитающие, на которых
паразитируют клещи, и погод�
ные условия. Если будет теп�
ло, но дождливо, они не вый�
дут из лесной подстилки � вы�
сокая влажность для них губи�
тельна. Жару выше плюс 25
градусов они тоже не перено�
сят.

� По русской пословице
«Если бы на хмель не мороз,
он бы и дуб перерос»?

� Да. Много факторов влияет
на рост численности этих чле�
нистоногих. Но мы можем го�
ворить о пике численности,
когда наблюдается их наиболь�
шая активность. Раньше он
приходился на май�июнь, но
теплые зимы и ранние весны
могут передвинуть его на ап�
рель�май, на майские праздни�
ки.

� Уже есть пострадавшие
от клещей граждане?

� Да. Обращаются в лечебно�
профилактические учреждения.
В лабораторию Центра гигиены
и эпидемиологии Калужской
области сдали клещей на ана�
лиз 19 человек. Зараженность
клещей лайм�боррелиозом со�
ставила около 20 процентов.
Это стабильный показатель по
нашему региону на протяжении
последнего времени. За первый
квартал текущего года было
нами зарегистрировано три слу�
чая заболевания лайм�боррели�
озом.

� Какова была ситуация в
прошлом году?

� Пострадавших от укусов
было 1900 человек, в том числе
273 ребенка. В 2012�м � более 4
тысяч человек. В 2013 году за�
болели боррелиозом 52 челове�
ка, в 2012�м � 96. По моему мне�
нию, свою роль в сокращении
числа пострадавших сыграло
дождливое лето � высокая влаж�
ность неблагоприятна для кле�
щей, да и люди реже посещали
лес.

Ò¸ïëûì âåñåííèì äíÿì ðàäóåìñÿ íå òîëüêî ìû ñ âàìè

Ýòî ïîâòîðÿåòñÿ èç ãîäà â ãîä. Ïðèãðåâàåò
ñîëíûøêî. Íàðîä òÿíåòñÿ â ëåñ, íà äà÷è, à
âåðíóâøèñü, çà÷àñòóþ ðóãàåò ïðèðîäó-ìàòü
íà ÷åì ñâåò ñòîèò – êëåùè! Íå ùàäÿò îíè íè
ñàìèõ «öàðåé ïðèðîäû», íè èõ äîìàøíèõ
ïèòîìöåâ.
Ïîæàëóé, åäèíñòâåííûé â íàøåé îáëàñòè
÷åëîâåê, êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê ýòèì
÷ëåíèñòîíîãèì ñî âíèìàíèåì è ïîíèìàíèåì,
Ëèäèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÀ, ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò
(ýíòîìîëîã) ðåãèîíàëüíîãî Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà. Îíà è ñòàëà íàøèì
ñåãîäíÿøíèì ñîáåñåäíèêîì.

КЛЕЩ ОТКРЫЛ
СЕЗОН ОХОТЫ

Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé

� Рассказывали, что обна�
ружили клещей в городской
квартире.

� Пастбищные и лесные кле�
щи, которые обитают у нас, по
городам не бегают. Они охотни�
ки подстерегающие. Сидят на
травинках и ждут свою добычу.
В дом они могут попасть и с
животными, и с одеждой, с при�
несенными из леса, с дачи ве�
точками, первыми весенними
цветами.

� И еще из сферы «сарафан�
ного радио». Есть версии, что
нынешние репелленты уже
неэффективны. Клещи пере�
стают бояться этих отпу�
гивающих веществ?

� Репелленты клещей не уби�
вают, а отпугивают. Но есть бо�
лее концентрированные препа�
раты, которые полосами нано�
сят на одежду. Пересекая такую
полосу, клещ «лишается чувств»
и падает на землю. Через 30�50
минут он погибает.

� Обращаются ли организа�
ции, жители с просьбами об
обработках территорий?

� Такие заявки поступают в
негосударственные специализи�
рованные организации, выпол�
няющие мероприятия по борь�
бе с насекомыми и клещами.
Заключаются договоры с детс�
кими лагерями, санаториями и
т.д.

� Это эффективная мера?
Например, как только закры�
вают в Калуге на обработку
центральный парк культуры
и отдыха, начинаются разго�
воры: зачем, почему?

� Сейчас наши парки и скве�
ры в хорошем состоянии – нет
зарослей кустарников, траву
регулярно окашивают, прово�
дится уборка. Кажется, усло�
вий для клещей нет, но заброс
может быть и с птицами, и с
животными. Если есть воз�
можность у самки клеща отло�
жить яйца, она ее не упустит.
А мы будем удивляться: отку�
да клещи в городе?

� А мы сами создаем усло�
вия для паразитов?

� Увы. Я часто по роду своей
деятельности выхожу в леса и
вижу, как люди прямо из ма�
шин мусор выбрасывают � па�
кеты летят на обочину, в лес.
Там, где останавливаются на
отдых, тоже оставляют мешки
с мусором, остатки еды, вмес�
то того чтобы погрузить их в
машину и выбросить в ближай�
ший контейнер. Эти свалки
привлекают мелких млекопита�

ющих, на которых паразитиру�
ют клещи.

У меня есть знакомые, которые
живут за границей, они расска�
зывают, что, когда едут на пик�
ник, берут с собой контейнеры
отдельно для стекла, отдельно
для бумаги и т.д. У нас это, к со�
жалению, не прививается.

Добавьте к свалкам обилие
заброшенных полей. Они не об�
рабатываются, неудобья не вы�
кашиваются, скотину не выпа�
сают. В этих условиях грызунам
раздолье, а за ними приходят
клещи. Обработок полей и ле�
сов, как раньше, не произво�
дится.

� Зато в Интернете мож�
но найти предложения обра�

ботать дачный участок от
клещей. Есть в этом смысл?

� Вопрос непростой. Обработ�
ка � не панацея. При хорошей
погоде эффект сохраняется 30�
45 дней. Но над участком про�
летают птицы, заходят живот�
ные, можно на одежде принести
клеща из ближайшего леса. Есть
так называемый эффект напол�
зания. О нем даже в инструкци�
ях к акарицидам написано. Зато
эффективны такие меры, как
окашивание травы и вокруг уча�
стка, и всего дачного коопера�
тива, ликвидация свалок.

� Лидия Васильевна, в ка�
ких районах области клещи
встречаются наиболее час�
то? Где очаги боррелиоза?

� Чаще всего клещи встреча�
ются в смешанных лесах. А
наибольшая зараженность их
боррелиозом отмечается в ка�
лужском бору, в Жуковском,
Боровском, Дзержинском, Су�
хиничском,  Думиничском,
Людиновском, Перемышльс�
ком районах.

� Если укусил клещ?
� Извлечь клеща могут в лю�

бом медучреждении. А сдать
клеща на анализ можно только
в Калуге, в Центре гигиены и
эпидемиологии Калужской об�
ласти, лаборатория находится
по адресу: Чичерина, 1а. Теле�
фон в Калуге 55�01�09. Услуга
платная.

� Случается, что целиком
клеща извлечь не удалось.
Можно сдать на анализ его
часть?

� Можно. Главное, чтобы
клещ не успел высохнуть. Его
надо доставить в течение 5�7
дней, сохраняя влажным (мож�
но на мокрой вате).

� Можем ли мы предло�
жить людям алгоритм – что
делать, чтобы не постра�
дать от клещей?

� Во�первых, правильно оде�
ваться, чтобы не дать клещу
проникнуть под одежду. Одеж�
да предпочтительна светлая,
чтобы было видно клещей. По�
мню, в детстве я с мамой хо�
дила за ягодами, конец июня �
начало июля: резиновые сапо�
ги, на голове платок, рубашка
с длинными рукавами, ее зап�
равляли в брюки, а брюки в са�
поги. Не помню, чтобы ко мне
клещи присасывались. Те, кто
работает в лесу, кто регулярно
ходит по грибы, ягоды, эти
правила знают. Чаще страдают
горожане, которые выезжают в
лес в легких маечках, шортах,
сланцах. Недавно у меня были
знакомые, зашел разговор про
пикники. Рассказала, что для
отдыха лучше выбирать откры�
тые лужайки, участки, лишен�
ные травяной растительности.
«Ой, мы там изжаримся!» Но
зато клещи боятся прямых
солнечных лучей, и вы не при�
едете с неприятным «довес�
ком».

Во�вторых, использовать ре�
пелленты с указанием «от кле�
щей». В�третьих, проводите
само� и взаимоосмотры каж�
дые полчаса и, конечно, после
возвращения из леса. В�чет�
вертых, не оставляйте в лесу
мусор. В�пятых, окашивайте
траву возле дачных участков,
не создавайте свалки.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

БНАРУЖИВ на теле присосавшегося клеща, в сроч�
ном порядке необходимо обратиться в ближай�
шее медицинское учреждение, чтобы его уда�
лить. В случае  недоступности медпомощи как
можно быстрее удалите клеща самостоятельно.
Постарайтесь не оторвать погруженный в кожу
хоботок и не раздавить клеща. Место укуса про�
дезинфицируйте любым пригодным для этих
целей средством (70�процентный спирт, 5�
процентный раствор йода, одеколон и т.д.).

Сохраните клеща, если планируете сдать его
на исследование в лабораторию Центра гигие�
ны и эпидемиологии в Калужской области, что�
бы  определить, является ли он переносчиком
опасных заболеваний. Услуга платная.

В медучреждении, где вам оказали первую по�
мощь по удалению клеща, возьмите стандартное
направление (форма 057/у�04, при самостоя�
тельном удалении направление вам даст тера�
певт, хирург и др. специалист по месту жи�
тельства) для получения бесплатной консульта�
ции врача�инфекциониста, в частности, в обла�
стном центре по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями (КОЦ
СПИД и ИЗ). Справки по телефону: (4842) 57�81�
27. Телефон «горячей» линии (4842) 220�120.

Желательно в первые три дня после укуса об�
ратиться к врачу. Обратившись в областной
Центр СПИД и ИЗ с паспортом гражданина
РФ, полисом ОМС и направлением вы получи�
те консультацию врача�инфекциониста. Дан�
ный вид медицинской помощи включен в систему

ОМС и при наличии направления для пациента
будет бесплатным. По полису ОМС эту медицин�
скую помощь можно получить и по месту житель�
ства, у врача терапевта или инфекциониста.

Ввиду того, что инфекции, передающиеся через
укусы иксодовых клещей, развиваются не сразу, ре�
комендуется через месяц после укуса повторно
обратиться за консультацией к врачу�инфекци�
онисту, особенно в тех случаях, когда имеется ухуд�
шение в состоянии здоровья, появляются по�
краснения на коже в месте укуса. В данном случае
помимо консультации врач назначит анализ кро�
ви пациенту для уточнения диагноза. При нали�
чии направления, паспорта и полиса ОМС данная
услуга будет бесплатной.

Заболевания, передающиеся при укусах клещей,
протекают очень тяжело и в первую очередь безвоз�
вратно поражают нервную систему, опорно�дви�
гательный аппарат и сердце. Поэтому после каж�
дого укуса клеща обращайтесь в медицинское
учреждение для решения с врачом вопроса о
необходимости лекарственной профилактики
болезни Лайма (иксодового клещевого борре�
лиоза), так как вакцина против данного заболевания
не разработана. А если вы планируете выезд на от�
дых или работу в районы, неблагоприятные по кле�
щевому вирусному энцефалиту, то не менее чем за
2,5 месяца (в крайнем случае за месяц) обратитесь
в областной центр СПИД и ИЗ за консультацией
врача и вакцинацией (услуга платная).

Жанна СТОЛЯРСКАЯ,
специалист КОЦ СПИД и ИЗ.
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НУЖНА ПОМОЩЬ
Äìèòðèé Ëàñêèí, 27 ëåò

Обращаемся ко всем добрым сердцем: с на�
шим земляком из Кирова, совсем еще молодым
человеком, случилась беда � Дмитрий пострадал
по вине пьяного водителя.

Дима получил тяжелейшую травму шейного
отдела позвоночника, компрессионные пере�
ломы и потерял способность к самостоятельно�
му передвижению. В областной больнице в Ка�
луге Дмитрию сделали серьезную операцию на
позвоночнике.

Но молодой человек все равно не может пе�
редвигаться, повреждены внутренние органы.

Благотворительный фонд «Вместе», друзья и
близкие Дмитрия собирают средства на повтор�
ный курс реабилитации и восстановления. По�
жалуйста, помогите нам! Нужно сто тысяч руб�
лей.

Средства можно перечислить на счет Благо�
творительного фонда «Вместе» для Дмитрия
Ласкина.

Îêñàíà Êèðèëîâà, 30 ëåò

Срочно! Молодой маме из Юхнова требуется
помощь. У Оксаны – угрожающая жизни адено�
ма гипофиза. Ее прооперировали, но состоя�
ние ухудшилось. Мучают сильные боли, из�за
которых молодая женщина не может ни спать,
ни есть, ни заниматься своим маленьким ре�
бенком. Женщине удалось получить квоту на лу�
чевую терапию в институте Бурденко.

Материальное положение крайне тяжелое,
она мать �одиночка,бабушке пришлось уйти в
отпуск по уходу за внучкой. Никто не работает.
Нет средств на поездку. Помогите чем може�
те!

Åëåíà Ðóñàêîâà, 44 ãîäà
У  Лены рак почки. Это известие поразило,

потому что только  в декабре 2013 года Елена
родила сына. Малышу нет еще и года.

Лена ездила на консультации к врачам�онко�
логам, в том числе в Обнинск и Москву. Везде
отказ. Взялись в израильской клинике «МЕИР».
Но клиника берет предоплату 10 тысяч долла�
ров, а если необходимо будет оперировать, то
потребуется еще 60 тысяч долларов. Сейчас
женщина в клинике Санкт�Петербурга, где ей
была сделана первая операция кибер�ножом.
350 тысяч рублей собрали друзья и родствен�
ники. Но врачи говорят, что нужно ехать в Изра�
иль.

Пожалуйста, помогите собрать средства!
Лена хочет жить. И малышу нужна мама.

Ìèøà Ïóõòèíîâ, 7 ìåñÿöåâ
 Барятинец Мишенька ро�

дился здоровеньким ребё�
ночком, развивался хоро�
шо. Как�то во время купа�
ния у его возникли судоро�
ги, потерял сознание. Роди�
тели обратились в поликли�
нику по месту жительства в
с.Барятине, его осмотрел
педиатр. В больнице случи�
лись судороги. Срочно выз�
вали реанимацию из Калуги
и госпитализировали в об�
ластную детскую больницу
в Анненки в педиатрию.
Мише был поставлен диаг�
ноз: врождённый нефроти�
ческий синдром, тяжёлое
течение. Долгое время
мальчик лежал в больнице,
жил на заместительной те�
рапии, получая каждый день

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

Благотворительный фонд «Вместе» собирает средства
для этого малыша.

Ëèçîíüêà Áàòóåâà, 4 ãîäà
У девочки – рак,

медуллобластома.
В сентябре 2012
года малышка пе�
ренесла тяжелей�
шею операцию по
удалению опухоли
головного мозга.
После операции  в
течение полутора
лет лечилась в Мос�
кве, и не сдалась
тяжелой болезни.
Достигнуто согла�
шение с The
Harleystreet Clinic  о
лечении девочки.  В
клинике разрабо�
тан план лечения
для Лизы и выстав�
лен счет  на оплату.
Счет неимоверно
большой – восемь

миллионов двести тысяч рублей.  На сегодняш�
ний день благодаря добрым, неравнодушным
людям уже собрано 2 500 000 рублей. Семья и
родные девочки не в состоянии собрать такую
сумму самостоятельно. Помогают чем могут во�
лонтеры, но пока еще сумма недостаточна для
того, чтобы Лиза с мамой могли поехать на ле�
чение.

Средства для Лизы собирает благотворитель�
ный фонд помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе». Без дальнейшего лечения де�
вочка будет медленно угасать.

Ãëåá Êàïðàëîâ, 9 ëåò
У мальчика тяжелая

форма ДЦП.
Глеб и его брат Марк –

двойняшки. Они оба ро�
дились преждевременно,
но старший на несколько
минут раньше. Марк сей�
час учится в 3�м классе
обычной школы, он отлич�
ник. А меньший Глеб – не
может ходить. Из�за ро�
довой травмы он немного
отстает в развитии. Хотя
мальчик и учится во 2�м
классе, но дистанционно,
из�за невозможности хо�
дить. И по болезни все же
отстает от брата, даже 2�й
класс Глебу, видимо, при�
дется повторить еще раз.

Мама воспитывает сыновей�двойняшек, как две капли
воды похожих друг на друга, одна. Папа мальчиков не
выдержал испытания болезнью одного из детей и ушел.
Мама не работает. Живут на пособие по инвалидности
Глеба и детские. Но мамы ведь никогда не сдаются, как
бы ни было трудно. Элла полна надежд на выздоровле�
ние ее младшенького – только бы он встал на ножки.
Сейчас вот хотят попробовать дельфинотерапию. Ехать
надо уже в июне. Сами занятия и проживание в Сочи
для мамы и двух мальчишек уже оплачены, а вот на
дорогу требуются деньги – 15 тысяч рублей туда и об�
ратно.

Помогите, пожалуйста, благотворительному фонду
«Вместе» собрать средства на билеты для семьи Капра�
ловых!

Æåíÿ Áî÷àðîâ, 12 ëåò
У калужанина

Жени Бочарова от�
нялись ноги � опу�
холь костей нижних
конечностей. Маль�
чик испытывает
сильные боли. Сей�
час в министерстве
з д р а в о о х р а н е н и я
области ему дали
квоту и направление
на лечение в РДКБ в
Москву.

Женю проопери�
руют бесплатно (кво�
та), находиться в
больнице он будет
бесплатно, но на не�
которые процедуры,
обследования нужны
деньги. Средства не�
обходимы и для про�
живания и питания
(хоть какого�нибудь
с у щ е с т в о в а н и я )
мамы, которая сей�
час носит ребенка на
руках и неотрывно
находится рядом с
сыном. Мальчика она
воспитывает одна.
Помогите, пожалуй�
ста!

Âàðÿ Êîøóáà, 2 ãîäà 9 ìåñÿöåâ
Совсем крошечная

девочка большую
часть своей жизни
провела в больнице,у
нее очень сложный
диагноз «Неходжкин�
ская Лимфома» (рак)
и плюс тяжелый ком�
бинированный имму�
нодефицит. На дан�
ный момент Варень�
ка прошла пять бло�
ков химиотерапии.
Но, к сожалению, ле�
чение не принесло
ожидаемых результа�
тов, и врачи обнару�
жили новую опухоль в
головном мозге.
Единственный шанс
на спасение � это
трансплантация кос�
тного мозга,но это

могут сделать только в заграничной клинике.
Родители отправили запрос. Единственная кли�
ника, которая готова принять Варюшу на лече�
ние, � клиника им. Г. Гейнца в Дюссельдорфе.
Там выставили счет в 500 000 долларов. Благо�
творительный фонд «Вместе» ведет сбор
средств.

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 операто�

ра 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.
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

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.

Краса и гордость 4-го Балтийского флота:
я и Сергей Кожухарь из Украины. 1954 год.
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На фотографии -
наш внук Дима.
Он с родителями и
маленьким братом
живет в Мурманской
области. Каждый год
летом они приезжают в
гости погреться на
солнышке. Дима очень
любит воду. Мы ему
наливаем детский
бассейн, где он
купается и очень этому
радуется. Он всегда
веселый, улыбчивый и
позитивный мальчик.

Елена ИВАНОВА.
г. Мещовск.

Лесные грибы мы поставили в траве, будто они растут.
Паше и Максиму было очень интересно: как это в саду
выросли грибы?

Алла РУЛЬКОВА.
г.Кондрово.

«Раззудись плечо,
размахнись рука.
Косим с дедом мы траву
рано-рано поутру».
Это мой муж учит
косить внука Максима.
Максиму нравилось
делать с дедом Колей
домашние дела.

Татьяна АВДЕЕВА.
г.Кондрово.

Команда эскадренного миноносца
«Строгий» в новогодний праздник
1 января1954 г. в Таллине.
Расставаясь, мы говорили друг другу:
«Удачи вам, флотские».

Михаил РЯБЦЕВ.
с. Тарутино, Жуковский район.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вы легко сможете стать лидером и орга�

низатором, и вас будет ожидать успех. До�
пущенные вами ошибки старайтесь исправ�
лять своевременно и не раздражайтесь по

пустякам. Постарайтесь умерить свои амбиции, ина�
че неприятности подстерегут вас там, где вы их со�
всем не ждете.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Желательно четко продумать план дей�

ствий и не разбрасывать свою драгоцен�
ную энергию впустую. Обстановка на рабо�
те может неожиданно накалиться, поэтому

постарайтесь не планировать каких�либо важных ме�
роприятий.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
 Дел будет предостаточно, но останавли�

ваться на достигнутом не следует. На работе
возможны перегрузки. О своем ближайшем
будущем придется позаботиться уже сейчас.

Будьте осторожнее, вас могут попытаться
обольстить и обмануть. Постарайтесь не попадать�
ся на глаза начальству, тем самым вы сможете удач�
но избежать участия в конфликтной ситуации.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
 Не исключено наличие суеты, беспо�

койств и сложностей в принятии конкрет�
ных решений. Благоприятны вложения
средств в долгосрочные проекты и органи�

зационные мероприятия, имеющие своей целью
обновление дела. Расширение круга знакомств при�
несет с собой не только новые возможности, но и
проблемы наравне с неразберихой. На первый план
в выходные у вас могут выйти личные дела и вопро�
сы, связанные с семьей.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Попробуйте свести объем работы к ра�

зумному минимуму и отдохнуть. Вам будет
необходимо собрать свою волю в кулак �
важное дело потребует от вас редкой со�

средоточенности и быстроты действий. Чтобы не
спровоцировать конфликт с ближайшим окружени�
ем, лишнего болтать не следует.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Попробуйте свести объем работы к разум�

ному минимуму и отдохнуть. Вам будет не�
обходимо собрать свою волю в кулак � важ�
ное дело потребует от вас редкой

сосредоточенности и быстроты действий. Чтобы не
спровоцировать конфликт с ближайшим окружени�
ем, лишнего болтать не следует.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Чрезвычайно удачный период для вопло�

щения в жизнь идей и реализации планов.
Возможно, что вам придется доказывать ок�

ружающим свою незаменимость, но демонстриро�
вать гордыню при этом не стоит.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вам придется принимать ответственные

решения, но сначала необходимо все про�
думать. У вас появится возможность для ус�
пешной реализации задуманного. Можно

попытаться изменить в жизни то, что вас не устраи�
вает, однако открытой конфронтации следует избе�
гать.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вероятна гармоничность в отношениях с

начальством. У вас может появиться жела�
ние быть впереди всех, и для этого вы буде�

те иметь все шансы. Но в некоторых ситуациях же�
лательно проявлять такт и терпение.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
В профессиональной деятельности мо�

жет произойти неожиданный переворот с
приятными последствиями. Период может
оказаться несколько импульсивным, но

при определенных усилиях с вашей стороны все дол�
жно сложиться весьма неплохо. Не исключено, что в
выходные вам придется заняться организационны�
ми делами.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Постарайтесь погрузиться в работу,

чтобы разобраться с накопившимися де�
лами. Не провоцируйте своими высказы�

ваниями и действиями недовольство окружающих.
Можете смело рассчитывать на помощь и поддер�
жку друзей. Ничего нового желательно не начи�
нать.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Если вы не будете впадать в крайности,

перед вами откроются большие професси�
ональные и творческие перспективы, по�
этому вам необходимо разобраться в сво�

е м  э м о ц и о н а л ь н о м  с о с т о я н и и  и  н а у ч и т ь с я
контролировать эмоции.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 28 àïðåëÿ ïî 4 ìàÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

26, 27 апреля, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя
2, 3 мая, 11.00, 13.00, 14.30
4 мая, 11.00, 13.00
О.Емельянова Гуси�лебеди

Справки по телефону: 56�39�47.

Концертный зал филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

25 апреля, 19.00
«Вива Данс»

29 апреля, 19.00
Мужской хор

Справки по телефону: 55�40�88.

Областной
художественный музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)

До 4 июня
Выставка

одной
картины

«И.Е.Репин.
Портрет

Н.Б.
Нордман �

Северовой».
К 170�летию

со дня
рождения

художника.

Вместе весело творить
27 апреля, 11.00

Оригами
(Картон цв., цв. бумага для оригами,
клей�карандаш, карандаш, линейка)

Справки по телефону: 56�28�30.

Выставочный зал музея
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 4 июня

«Оранжевое королевство»
Фотовыставка о Нидерландах

Справки по телефону: 57�83�90, 22�61�58.

Государственный музей
истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(г.Калуга, ул. Королева, 2)
ВНИМАНИЕ!

Музей закрыт 1, 5, 9 мая.
Музей работает 2, 3, 4, 10, 11 мая с

10.00 до 18.00. В остальные числа по обыч�
ному расписанию.

Выставка одного экспоната
(книга Рождество�Богородской церкви

с записью о предстоящем венчании
К.Э. Циолковского и В.Е. Соколовой)

из фондов музея.
Выставка

«Один день космонавта»
Предметы, которыми пользуются

космонавты, находясь на борту
космической станции.

30 апреля, 18.00
Вечерний лекторий

«Как мы не слетали на Луну»
Сеансы планетария в 11.00, 12.30,

14.30, 16.00. В среду дополнительный се�
анс в 19.00.

Выходной день � понедельник.
Телефоны для справок (4842) 74�50�04;

74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

ВНИМАНИЕ!
Музей закрыт 1, 5, 9 мая.

Музей работает 2, 3, 4, 10, 11 мая с
10.00 до 18.00. В остальные числа по обыч�
ному расписанию.

Премьера научно�образовательной
программы для учащихся средних

классов
«Молния в руках человека»

(по предварительным коллективным
заявкам).

30 апреля, 18.00
Концерт классической музыки
учащихся школы искусств № 2

им. С. Туликова
Выходной день – понедельник.
Телефоны для справок (4842) 56�11�39;

72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева

(Калуга, ул. Пушкина, 14)
Фотовыставка «100 чудес света»

ПОГОДА

Íå ðàññëàáëÿéòåñü!
АК ОТМЕЧАЮТ специалисты Росгидромета,
апрель в центре Европейской России – ме�
сяц, когда все еще высок риск возвратных
холодов. В регионе теплое начало недели
сменяется похолоданием. Высокий антицик�
лон обеспечил сухую и солнечную погоду в
центре европейской России в минувшие вы�
ходные. Погода в эти дни была на 5�7° теплее
обычного. Но со вторника, начиная с север�
ных областей, в регион проникают холодные
воздушные массы, сформировавшиеся у се�
веро�восточных берегов Гренландии. Рас�
пространение холодного воздуха будет пред�
варять холодный атмосферный фронт, в зоне
которого пройдут кратковременные ливни,
местами их могут сопровождать грозы. Зна�
чения средней суточной температуры во вто�
рой половине недели ожидаются на 4�6° ниже
климатической нормы.

О погоде в нашей области на ближайшие
дни рассказал ведущий синоптик Калужского
центра по гидрометеорологии и мониторин�
гу окружающей среды Андрей Ларичкин. С
четверга, 24 апреля, до воскресенья, 27 ап�
реля, включительно ее будет определять ан�
тициклон. Похолодает. В четверг и пятницу �
ночные температуры от минус 2 до плюс 3
градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8�
13 градусов. В выходные дни � ночью так же
минус 2 плюс 3, а днем до плюс 10�15 граду�
сов. Без осадков.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
26 àïðåëÿ, ñóááîòà (ñ 6.00 äî8.00);
27 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 11.00 äî 15.00);
29 àïðåëÿ, âòîðíèê ( ñ 9.00 äî 12.00).

Íèêîëà-Ëåíèâåö
ïðèãëàøàåò â ãîñòè
íà ìàéñêèå ïðàçäíèêè

С 1 по 10 мая на территории этого
арт�парка в Дзержинском районе Ка�
лужской области можно будет знатно
провести время. В гости ждут актив�
ных, стремящихся к гармонии и сози�
данию.

Можно посетить ферму � это тер�
ритория органического земледе�
лия и сообщество неравнодушных
к природе и ее чаяниям людей.
Здесь гости вместе с фермерами Ан�
ной и Сергеем Морозовыми, которые
презентуют новую программу «Своя
грядка», смогут получить кусочек зем�
ли и посадить на нем рассаду. А люби�
тели спаржи смогут поддержать по�
рыв души предпринимателя Михаила
Плотникова, который запустит проект
«Спаржа – гастрономический сим�
вол весны», вместе с ним гости полу�
чат возможность заложить первую в
России спаржевую плантацию.

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.

Гостей также ждут инспекторы на�
ционального парка «Угра», которые
будут строить площадку для наблю�
дения за птицами. А кто�то, возмож�
но, присоединится к Кириллу Баиро�
ву, автору «Капсульного отеля», и
наведет порядок там. В ландшафт�
ном парке «Версаль» пройдет по�
садка саженцев молодых деревьев,
холмистые гряды возле кафе «Угра»
будут засеяны душистыми травами и
цветами.

А еще можно будет принять учас�
тие в создании арт�объектов под ру�
ководством мастеров никола�ле�
нивецких промыслов и даже забрать
на память сотворенное. Накормят го�
стей кулинарные мастер�классы.

Татьяна ПЕТРОВА.

Филармония
26 мая 19.00

Открытие фестиваля
Выдающийся гитарист�виртуоз, лауреат трех

премий ГРЭММИ Стив Вай (США)
и симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония», дирижер � Сергей ТАРАРИН

(Россия), с участием трио Романа
Мирошниченко (Россия � Литва � Украина)

Дом Музыки
27 мая 11.00

IV Детский областной фестиваль �
сольные исполнители

14.00
«Фингерстайл» � Данис Щербаков (Россия)

15.00
Впервые в России лауреат премии ГРЭММИ

«Athens Guitar Duo» (США)

Филармония
19.00

Впервые в России «Король романтической
испанской гитары» Джесси Кук и его группа

с шоу�программой «The Blue Guitar»
(Канада)

28 мая

Дом Музыки
11.00

IV Детский областной фестиваль ансамбли
14.00

«Романтическая гитара и танго» �
Квито Гато (Аргентина)

15.00
«Возвращение в Россию» � гитарный дуэт

«Grigoryan Brothers» (Австралия)

Филармония
19.00

«Фестивальный джем»
Лауреат премии ГРЭММИ Рассел Мэлоун

и Леонид Винцкевич PROJECT
(США � Россия)

Впервые в России уникальное шоу
«The Masters of Bass»

Доминик Ди Пьяцза, Гари Виллис,
Кристиан Гальвез, Дэмиен Шмитт

(Франция � США � Чили)

Дом Музыки
29 мая 14.00

«Русский стиль» � Сергей Руднев (Россия)
15.00

Гитарный квартет имени Фраучи: Дмитрий
Мурин, Сергей Урюпин, Евгений

Номеровский, Дмитрий Татаркин (Россия)

Филармония
19.00

«Русская гитарная школа»
Российские победители крупнейшего

мирового гитарного конкурса GFA (США):
Дмитрий Илларионов (Россия � Германия),

Владимир Горбач (Россия � США),
Ровшан Мамедкулиев и Антон Баранов

(Россия)
Ансамбль «The Pocket Symphoni»

и Калужский муниципальный камерный
оркестр, дирижер � Назар Кожухарь

(Россия)

Дом Музыки
30 мая 15.00

«Год Великобритании в России» � Джейсон
Картер, арфа�гитара (Великобритания)

Филармония
19.00

Закрытие фестиваля
Впервые в России Крис Джаггер,

вокал (Великобритания), блюз�группа
Хавьера Варгаса «Vargas Btues Band»

(Испания), блюз�группа Лешика
Чихоньского (Польша) с участием Романа

Мирошниченко (Россия – Украина).
Ведущие концертов � Владимир Каушанский и

Валерий Волков. Художественный руководитель
фестиваля – Олег Акимов

Вход на детский фестиваль и дневные концерты
свободный!

К
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3.  Ожерелье из рябины. 5.

С о в м е с т н а я  п о к у п к а .  1 0 .
Скарб Плюшкина. 15. Поганя�
ло для Шарика. 18. Поглоще�
ние знаний. 19. Игра в кости.
20. Сорт зимних яблок. 21. Па�
ства кадровика. 22. Кишка с
фаршем. 26. Командир воинс�
кого подразделения. 27. Дири�
жерский пиджак. 28. Обраще�
ние из лексикона Эллочки Лю�
доедки. 29.  Повествование о
Федоте�стрельце.  31.  Родина
Штрауса и Моцарта. 32. Купол
от дождя. 34. И в косую, и в
клеточку. 36. Кладка дров. 37.
Глаза для души. 41. Самые ци�
в и л и з о в а н н ы е  и н д е й ц ы .  4 3 .
Стебель дерева. 44. Сцена для
п о л и т и ч е с к и х  д е я т е л е й .  4 5 .
Каустическая сода. 47. Рабо�
чий орган мельницы. 48. Бег от
инфаркта. 51. Парламентский
декрет. 52. Галочка в экзаме�
национном тесте. 53. Нажива в
бульоне. 54. Бассейн для голо�
вастика. 56. Стразы в космети�
ке. 58. Автоматическая насед�
ка. 62. Наполнитель вакуума.
66. «Глупая» часть патрона. 69.
Идол санитарии и гигиены. 71.
Груда мусора. 73. Сердце ка�
рандаша.  74.  Музыкант�кла�
вишник. 75. Шуточное задание
в семейной игре. 77. Плато на
карте. 81. «Аэродром» малень�
кого грузина. 82. Узаконенная
мера. 83. Желтый цитрус. 84.
Ярмарочный цирк. 85. Снаряд
гимнаста. 86. Ледяная корка.
87. Сын лейтенанта Шмидта.
88. Компьютерный переплет.

По вертикали:
1. Компромат для Арамиса.

2. Занятие для уважаемых кро�
тов.  3.  Прибор�синоптик.  4.
Краска для белья. 6. Вампирс�
кий зуб.  7.  Море, которое и
трезвому по колено. 8. Святой
Грааль. 9. Место, где застрял

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
17 àïðåëÿ

Винни�Пух. 11. Медный сплав.
12. Наконечник трубки и сак�
софона. 13. Эмблема рыцаря.
14. Заряд для детского писто�
лета. 16. Овечий сыр. 17. Дра�
гоценная смола. 23. Камнепад
в горах. 24. Цветок в юности.
25. Творчество поэта. 29. Раз�
ница между обычным годом и
високосным. 30. Острое чув�
ство орла. 32. Покрытие ост�
р о в а  Н е в е з е н и я .  3 3 .  Х р а м

Мельпомены. 35. Влиятельное
лицо среди братанов. 38. Эпо�
ха Леонардо да Винчи. 39. По�
рочащая ложь. 40. Естествен�
ный отбор среди звезд. 42. Ос�
тавшаяся часть от козлика. 46.
Печатный выводок. 49. Комнат�
ный цветущий кустарник. 50.
Золотой кирпич. 51. Зонтик к
салату.  55.  Театральная рас�
клейка. 57. Зодиакальный паук.
59. Левый документ. 60. Хлеб�

ный багет. 61. Металл для кос�
мических кораблей. 63. Анто�
ним храбрости. 64. Корабль для
каторжников. 65. Сногсшиба�
тельный успех. 67. Свирепый
ветер. 68. Хранитель пирамид.
70. Особое мировоззрение. 72.
Капор для сна. 76. Пряность для
хлеба. 77. Парламент Украины.
7 8 .  А м ф о р а  д л я  б у к е т а .  7 9 .
Смерть Кощея. 80. Телефон�
ный привет. 81. Основа торта.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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�Бабушка читает внучке сказ�
ку: «Было у отца три сына: старший �
умный был детина, средний сын � и
так и сяк, младший � вовсе был ду�
рак...»

� Бабуля, а что у них отец, болел
что�ли?

� С чего ты это взяла?
� А что у него с каждым разом все

хуже и хуже получалось?

Стадии роста бороды:
1. Секси.
2. Неделя в запое.
3. Морской капитан.
4. Военнопленный.
5. Бомж.
6. Волшебник.

Каждый раз, вынимая белье из

стиральной машины, у меня возни�
кает один и тот же вопрос: «КАК все
вещи находят дырку в пододеяльни�

ке?»

� Мужчина, в этот хмурый хо�
лодный вечер не согреете ли вы
даму?

� Официант! Два по двести.

По горизонтали:
3. Дева. 5. Аккордеон. 10. Сват. 15. Отруби. 18.

Огурец. 19. Гусар. 20. Ретро. 21. Этюд. 22. Полго�
да. 26. Трио. 27. Товарищ. 28. Подошва. 29. Квок.
31. Подушка. 32. Болт. 34. Платина. 36. Проказ�
ник. 37. Перебор. 41. Чтец. 43. Смута. 44. Обуза.
45. Обои. 47. Взгляд. 48. Курорт. 51. Приз. 52.
Газон. 53. Весна. 54. Иуда. 56. Отметка. 58. Нака�
зание. 62. Саксаул. 66. Жара. 69. Пингвин. 71.
Агат. 73. Семинар. 74. Спонсор. 75. Псих. 77. Ла�
уреат. 81. Путь. 82. Пекло. 83. Отсек. 84. Брутто.
85. Иголка. 86. Рота. 87. Поговорка. 88. Фрак.

По вертикали:
1. Штатив. 2. Гурд. 3. Дипломат. 4. Вигвам. 6.

Карп. 7. Орел. 8. Дело. 9. Охра. 11. Второе. 12.
Токовище. 13. Фунт. 14. Сериал. 16. Истина. 17.
Строка. 23. Олово. 24. Груша. 25. Декан. 29. Клинч.
30. Кольцо. 32. Бросок. 33. Тиски. 35. Иммигрант.
38. Разбойник. 39. Сардина. 40. Подкова. 42. Та�
бор. 46. Отряд. 49. Взятка. 50. Минута. 51. Париж.
55. Аскет. 57. Ефрейтор. 59. Книга. 60. Загар. 61.
Наина. 63. Садовник. 64. Хватка. 65. Допуск. 67.
Абсурд. 68. Диспут. 70. Снукер. 72. Аптека. 76.
Хата. 77. Лото. 78. Утро. 79. Евро. 80. Толк. 81.
Пион.

1

г. Калуга,
ул. Кирова, д.74
+7 (4842) 561�171

г. Обнинск,
ул. Королева, д.4
+7 (48439) 2�92�11

г. Кондрово,
ул. Интернациональная, д. 33
+7 (48434) 3�30�50

г. Людиново,
ул. Семашко,д.15
+7 (48444) 6�36�00

ЗАО «Тропарево»
(Московская обл.,

Можайский р�н, с.Тропарево)

приглашает на работу:
� трактористов�машинис�

тов с/х  производства;
� слесарей�ремонтников;
� операторов по уходу за

животными (на свинофермы).
Оформление по ТК РФ, соцпа�

кет, стабильная з/п, жителям из

других регионов страны предостав�

ляется бесплатное общежитие,

компенсация за наем жилья.

Справки по телефонам:
8(496) 38�52�866 (отдел кад�
ров), 89670913906 (начальник
гаража).


