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Ìàëîêîìïëåêòíîñòü –
áîëüøàÿ ïðîáëåìà

НАШЕМ районе действуют три средние школы и
восемь основных. В них учатся 597 детей. В этом
году в средних школах будет 49 выпускников. Боль$
шинство школ малокомплектные – от 5 до 25 учени$

ков. Формально в районе рож$
даемость есть, но фактически
прироста населения нет. Много
людей прописано в районе, а
проживают в Калуге, Москве,
других городах. До 2020 года
ожидается постепенное умень$
шение детского населения.

За последние 12 лет в районе
было закрыто шесть школ. Воз$
можно, в этом году придется зак$
рыть еще четыре малокомплект$
ные школы. В одной школе будет
четыре ученика, в двух $ по шесть.
Конечно же, содержать такие
учебные заведения невыгодно
экономически. Но прежде всего

мы должны  думать о детях, о том, чтобы они могли получить
качественное образование. В этих малокомплектных шко$
лах, к сожалению, нет достаточных условий для качествен$
ной подготовки учеников. Это главная проблема в системе
районного образования.

У нас в районе, конечно же, нет репетиторства. Его нет
даже в зачаточном состоянии. Детям приходится опирать$
ся только на знания, полученные на  уроках. Тем не менее
наши выпускники ежегодно поступают в престижные вузы
Калуги, Смоленска, Москвы.

Ульяновский район – самый большой в области по террито$
рии. Некоторые населенные пункты расположены в несколь$
ких десятках километрах от райцентра. В районе действуют
шесть маршрутов школьного автобуса. В этом году новые
маршруты открываться не будут, но планируется некоторые
из них продлить и увеличить количество перевозимых детей.

Какие у нас еще есть проблемы? Нам хотелось бы иметь
такой транспорт, на котором можно было бы чаще вывозить
детей на различные экскурсии. Ведь заказывать экскурсион$
ный транспорт – это очень сложно. Детей, конечно же, стара$
емся по возможности вывозить на автобусах ГУ «Школьный
автобус». Но мы должны учитывать то, чтобы эти поездки не
шли в ущерб учебному процессу. Наши дети побывали прак$
тически во всех памятных и культурных местах Калужской
земли. Нам не хватает микроавтобуса для поездок за преде$
лы области. Например, в Ясную Поляну, в национальный
парк «Орловское полесье» и др. В районном бюджете средств
на покупку такого транспорта нет. Может быть, нам помогут
на уровне области или найдется спонсор.

Скоро начнется лето, детская оздоровительная кампа$
ния. Мы вынуждены отказываться от путевок в подмосков$
ные лагеря и санатории, потому что не можем вывезти боль$
шую группу детей. Поэтому многие дети вынуждены отды$
хать на базе своих школ.

Несколько слов о дошкольном образовании. На террито$
рии района действуют три детских сада – Ульяновский, За$
речный и Дудоровский. Все они заполнены детьми только
наполовину. Ульяновский детский сад рассчитан на шесть
групп, на данный момент там только три группы. В Зареч$
ном детском саду всего две группы (рассчитан на шесть).
Мы готовы принимать детей в наши дошкольные образова$
тельные учреждения, в районе нет очереди. Проблема со$
стоит в том, что не каждый ребенок, проживающий в отда$
ленном населенном пункте, может получить дошкольное
образование. К сожалению, в районе нет возможности под$
воза детей в детские сады. У нас открыты дошкольные груп$
пы при малокомплектных основных школах. Но если про$
должится оптимизация сети малокомплектных школ, то как
тогда решать вопрос охвата детей дошкольным образова$
нием?! Это будет проблематично

В

КРЫМ ВЗЯЛИ НА БУКСИР
Íàèáîëåå
ñèëüíûì
ðåãèîíàì
ïîðó÷èëè ïîìî÷ü
ðàçâèòèþ
ïîëóîñòðîâà

8 апреля в Крыму состоялось со�
вещание под председательством
вице�премьера правительства РФ
Дмитрия Козака. Речь на нем шла
о конкретной помощи, которую
могут оказать российские регионы
новым субъектам Федерации.

Как известно, 14 районов Кры�
ма, Симферополь, а также Севас�
тополь недавно были закреплены
за шестнадцатью наиболее силь�
ными и успешными регионами
страны, в числе которых и Калуж�
ская область (мы будем помогать
Красноперекопскому району). В
совещании приняли участие пред�
ставители федеральных мини�
стерств и ведомств, крымских вла�
стей, руководители субъектов Фе�
дерации РФ.

По словам Дмитрия Козака, по�
луостров сейчас особенно нужда�

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

ЗНАЙ НАШИХ!

ОНД «Петербургская политика» опубликовал ежеме$
сячный рейтинг социально$политической устойчиво$
сти российских регионов за март текущего года. В нем
учитываются позитивные и негативные события в
субъектах РФ, оказывающие влияние на улучшение
экономической конъюнктуры, привлечение инвесто$
ров и реализацию новых проектов, а также на преодо$
ление внутриполитических кризисов и социальных вол$
нений.

По итогам рейтинга Калужская область заняла вто$
рое место в тройке регионов с максимальной устой$
чивостью, опередив Ямало$Ненецкий АО и уступив
Тамбовской области. В группу лидеров также вошли
Пензенская, Магаданская, Ивановская, Тюменская,
Белгородская, Томская и Ульяновская области, Кам$

чатский край, республики Хакасия и Коми, Чукотс$
кий АО.

Среди позитивных событий, повлиявших на высокий
рейтинг Калужской области, эксперты фонда отметили
открытие на заводе «Фольксваген» в Калуге нового ку$
зовного цеха и ресторана бесплатного питания для со$
трудников, а также  создание на базе НПО «Технология»
в Обнинске кластера авиакосмических технологий. Кро$
ме того, отмечено участие области в инвестиционной
выставке «MIPIM 2014» в Каннах и в Российско$японс$
ком инвестиционном форуме в Токио. В числе других
достижений калужан  $  пятое место в рейтинге регио$
нов по уровню инновационного развития, составлен$
ного  Институтом статистических исследований и эко$
номики знаний Высшей школы экономики.

АЗЕТА «Известия» опубликовала второй интегральный
рейтинг губернаторов, составленный Фондом развития
гражданского общества. При оценке их работы учитыва$
лись данные социологии, экономические показатели
субъекта, оценка работы главы региона федеральными и
региональными СМИ и мнение экспертного сообщества.
В подготовке также участвовали Фонд «Общественное
мнение», Федеральная служба государственной статис$
тики и Национальная служба мониторинга.

Как и в первом рейтинге, с небольшим отрывом
лидирует глава Ямало$Ненецкого автономного ок$
руга Дмитрий Кобылкин, а вслед за ним идут Анато$
лий Артамонов, президент Татарстана Рустем Мин$
ниханов и губернатор Кемеровской области Аман
Тулеев.

Примечательно, что после публикации первого рей$
тинга в отставку были отправлены пятеро из 12 губер$
наторов, получивших оценку ниже средней.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïðîäîëæàåò çàíèìàòü âòîðîå ìåñòî
â ðåéòèíãå ãëàâ ðåãèîíîâ

В ШАГЕ ОТ ВЕРШИНЫ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü çàíÿëà âòîðîå ìåñòî
â ðåéòèíãå ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè

ется в поддержке модернизации
транспортной сети, образователь�
ных и лечебных учреждений. В
больницах необходимо новое обо�
рудование, школы скоро надо бу�
дет готовить к новому учебному
году по существующим российс�
ким стандартам. Как подчеркнул
Дмитрий Козак, необходимо, что�
бы уже в ближайшие месяцы жи�

тели Крыма почувствовали улуч�
шение жизни, изменения к луч�
шему. Он попросил руководите�
лей российских регионов в пер�
вую очередь оказать крымчанам
методическую помощь в органи�
зации системы городского хозяй�
ства, эффективного функциони�
рования экономики и социальной
сферы.

Ф

Г

ЭКОНОМИКА

Ãðóïïà «Ñèíàðà» ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà íà ËÒÇ âïÿòåðî,
à íà «Êàëóãàïóòüìàøå» - â òðè ñ ïîëîâèíîé ðàçà

  ПЛАНАХ развития двух крупнейших машино$
строительных предприятий региона, входящих в
состав холдинга, рассказал в ходе состоявшей$
ся вчера на заводе «Калугапутьмаш» встречи с
губернатором области Анатолием Артамоновым
и трудовым коллективом президент группы «Си$
нара» Дмитрий Пумпянский.

По словам господина Пумпянского, в бли$
жайшие пять лет «Синара» планирует увели$
чить производство на Людиновском теплово$
зостроительном заводе с нынешних 3,5 млрд.
руб. до 16$17 млрд. руб. Объем инвестиций на
пятилетку запланирован в размере 2,3 млрд.
руб. В 2014 году предприятие планирует вы$

пустить 93 локомотива (в 2013 г. было выпу$
щено 58).

Уже в текущем году предполагается почти уд$
воить производство на недавно приобретенном
«Синарой» заводе «Калугапутьмаш»: с 46 единиц
тяжелой путевой техники в 2013 году до 98 единиц
в 2014 году. В течение пяти лет объемы производ$
ства на старейшем калужском предприятии долж$
ны, по предположениям президента группы «Си$
нара», возрасти с нынешних 2 млрд. руб. до 6,5$7
млрд. руб. Здесь в развитие производства будет
инвестировано более 1,4 млрд. руб.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

О

* * *
Среди представителей регионов, принявших участие в совещании,

был председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН:
� Помощь Красноперекопскому району требуется самая разно�

образная. Прежде всего финансовая, там полностью нарушена
вся финансовая система. Необходимо помочь и в подготовке к
посевной, и с подготовкой к новому учебному году. Достаточно
сложная ситуация сложилась и в здравоохранении. На совещании
было предложено сформировать мобильную медицинскую брига�
ду, которая выедет в район и проведет там диспансеризацию.

Регионам было поручено до 17 апреля сформировать план ра�
бот, согласовать его с крымчанами и приступать к выполнению. С
руководством Красноперекопского района мы договорились об
обмене информацией. Уже в ближайшее время специалистам ре�
гиональных министерств необходимо будет выехать в Крым, что�
бы на месте определить, что конкретно нужно делать.

Одной из первоочередных задач, по моему мнению, является
синхронизация законодательства. Крыму надо начинать жить по
российским законам, формировать систему местного самоуправ�
ления и другие органы власти в соответствии с Конституцией РФ.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Ñåðäå÷íàÿ
íåäîñòàòî÷íîñòü

ОЧТИ все холодное время года,
а это ох как долго в нашей по$
лосе, Марина не выходит с Са$
шей гулять. И вовсе не потому,

что он может
замерзнуть и
что живут они
на пятом эта$
же пятиэтаж$
ного дома
без лифта, а
с  коляской
с п у с к а т ь с я
трудно. Про$
сто четырех$
летний Саша
болен уже по$
чти три года.
Он так  и  не
вышел из
комы после

операции по удалению аппендицита. Но
он живой. И мама с папой Сашу очень
любят и заботятся о нем, особенно
мама, которая не отходит от малыша ни
на шаг, чутко прислушивается к его не$
ровному дыханию. Вот только гулять на
улице Саша может лишь на даче. Когда
становится тепло и до самых замороз$
ков мама живет с ним там. В городе же
каждая прогулка как пытка. Соседи не
могут пройти мимо, не посочувствовав:
«Вы бы сдали его в детский дом». А бы$
вает и похуже: «Понарожали тут уро$
дов. Расстреливать вас надо вместе с
вашими отпрысками».  И даже незнако$
мые люди на улице показывают на ко$
ляску пальцами и обязательно добав$
ляют что$нибудь нелицеприятное. Ко$
нечно, Саша этого не видит и не слы$
шит, он реагирует только на мамин го$
лос, спокойный и ласковый, на теплые
мамины прикосновения $ тогда он улы$
бается. А Марине слушать все эти реп$
лики со стороны просто невыносимо,
потому она ждет, когда уже можно бу$
дет перевезти Сашу на дачу.

 Такая же история и у Лены, которую
вместе с маленькой Людой сбила маши$
на. Лена поправилась, Люда осталась не$
движима и безучастна ко всему. Лена во$
зит ее на коляске: выходит из дому, когда
все на работе, гуляет подальше от свое$
го двора и даже в другом районе, хотя и
там бывает не скрыться от ненавидящих
взоров.

А Свете каждый день стучит в стену
соседка, которую раздражает Никита. У
мальчика тяжелая форма ДЦП, и необ$
ходимые занятия на тренажерах причи$
няют боль. Никита хнычет, хоть и пони$
мает, что заниматься надо. А соседка
называет его маму фашисткой и вызы$
вает полицию.  В родном  дворе Свете с
Никитой гулять тоже неприятно: обзы$
вают и ее, и ребенка.

Я даже не подозревала раньше, что
люди, не такие, как мы все, в чем$то не$
похожие на нас, могут вызывать такую
жестокую реакцию. Кажется, если чело$
век больной, особенно если это ребенок,
то к нему испытываешь сочувствие, со$
страдание, хочется помочь хоть добрым
словом, если больше нечем, его маме.
Ан нет. И откуда только такая злоба? Это
что, от недостатка воспитания, от неуме$
ния сострадать? Злятся, стараются сде$
лать больно, задеть черным словом, мел$
ко гадят. Не только в воспитании, боюсь,
здесь дело. Все гораздо серьезнее – сер$
дечная недостаточность, которую, увы,
никаким воспитанием не исправить, ни$
каким врачам не вылечить

АКТУАЛЬНО

АНОНС

Ïðàçäíèê
ìå÷òàòåëåé -
äåíü ïîë¸òà

ЕНЬ космонавтики $12 апреля.
Этот праздник не только наш, рос$
сийский, но и всемирный и назы$
вается он теперь Международный
день полета человека в космос.
Так постановила Генеральная Ас$
самблея ООН в 2011 году в озна$
менование пятидесятой годовщи$
ны полета Юрия Гагарина.

Завтра, накануне праздника, в
Калуге, в Государственном музее
истории космонавтики им. К.Э.
Циолковского, состоится целый
ряд мероприятий, в том числе вы$
ставка детского рисунка на кос$
мическую тему, концерты само$
деятельных артистов, открытие
выставки «Один день космонав$
та», открытие детского уголка
«Космонавтом быть хочу». Это
будет игровая площадка, где дети
смогут испытать свои силы и по$
тренироваться на различных тре$
нажерах, как настоящие космо$
навты.

У памятника Юрию Гагарину,
стоящего напротив входа в музей,
тоже состоится выступление, ко$
торое завершится запуском воз$
душных шаров с пожеланиями
космонавтам.

Для самых любознательных по$
сетителей музея подготовлено
шоу «Сумасшедшая наука».

А на 12 апреля запланирована
торжественная закладка первого
камня в фундамент второй очере$
ди музея. Увидеть историческую
церемонию смогут все желаю$
щие.

Тамара КУЛАКОВА.

Áåëîðóññêèé ðûíîê äîëæåí ñòàòü ëó÷øèì â Ðîññèè

Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé  îáîðóäîâàëè íîâûå òîðãîâûå ìåñòà

Çà íåèñïîëíåíèå ðåøåíèÿ ñóäà ïðèä¸òñÿ ðàñêîøåëèòüñÿ

П

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В подмосковный
питомник

декоративных растений

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ.

З/п от 1000 рублей в день.
Жилье предоставляется.

 8(495) 775�19�71,
8�(901) 559�97�32.

  ХОДЕ недавнего визита делегации Калужской области во гла$
ве с губернатором в Республику Беларусь достигнуты догово$
ренности о строительстве в Калуге рынка белорусских това$
ров.

«Белорусский» рынок, стихийно возникший в 90$е годы, сыг$
рал большую роль  в обеспечении калужан дешевым и каче$
ственном продовольствием из братской республики. Сегодня
он полностью утратил эту свою функцию, но название осталось.
Идея строительства современного рынка для торговли продук$
цией белорусских сельхозпредприятий была всецело поддер$
жана президентом республики Александром Лукашенко, пре$

мьер$министром Михаилом Мясниковичем, властями г.Минска
и Минской области.

По мнению Анатолия Артамонова, этот рынок должен стать
лучшим не только в области, но и в России. Причем кроме роз$
ничной он должен вести мелкооптовую торговлю, играя роль
плацдарма для продвижения востребованных населением бело$
русских продуктов в соседние регионы.

Осуществить проект предложено белорусской строительной
компании ОАО «МАПИД», зарекомендовавшей себя при возве$
дении жилого комплекса «Малиновка» в Калуге.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

  МЕЖРАЙОННОМ отделе по особым исполнительным произ$
водствам регионального УФССП России находятся 56 исполни$
тельных производств об обязании индивидуальных предприни$
мателей освободить неделимый земельный участок, занимае$
мый «белорусским» рынком на ул. Достоевского в Калуге, от
металлических торговых навесов, коробок и тары, деревянных
лотков, товара.

В отношении должников, не исполнивших эти требования  в
срок, были вынесены постановления о взыскании исполнитель$
ского сбора. 2 и 3 апреля судебные приставы УФССП приступи$
ли  к активным действиям. В результате с должников взыскано

ВАДЦАТЬ новых палаток появились в понедельник на централь$
ном рынке Калуги. Они предназначены для предпринимателей с
расположенного через дорогу «белорусского» рынка. Напом$
ним, что ранее губернатор дал предпринимателям гарантии того,
что с их бизнесом после перехода на новое место не возникнет
никаких проблем. Он поручил городским властям не только пре$
доставить торговцам места на центральном рынке, но и обору$
довать их. Неизменной для предпринимателей останется и раз$
мер арендной платы.

Как мы видим, муниципальные власти весьма оперативно ис$
полнили поручение губернатора. Исполняющий полномочия го$
родского головы Калуги Константин Баранов отметил, что палат$
ки для торговцев с «белорусского» рынка закуплены в полнм
объеме (там продолжают торговать 86 человек). Торговцы опо$
вещены о том, что они могут переходить на новое место и начи$
нать спокойно работать.

Андрей АРТЕМЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

180 тысяч рублей в счёт погашения исполнительского сбора,
который оплатили 36 должников.

Исполнительные производства возбуждены на основании всту$
пивших в законную силу решений суда, и действия службы осу$
ществляются строго в рамках правового поля.

УФССП России по Калужской области ещё раз призывает пред$
принимателей также действовать по закону, не раздувать ненуж$
ной истерии и не вводить общественность в заблуждение, ис$
полнить требования исполнительных документов.

По информации пресс-службы УФССП России
по Калужской области.

НЕ ЗРЯ
ЕДЯТ СВОЙ ХЛЕБ
Ñîçäàííûé íåäàâíî
êîëë-öåíòð
óæå ïîêàçàë
ýôôåêòèâíîñòü

Работать в постоянном режиме единая
диспетчерская служба Государственной
жилищной инспекции начала лишь в кон�
це января. Но даже за это короткое время
успела доказать необходимость своего су�
ществования и результативность в реше�
нии проблем, поднимаемых гражданами.

� Уже видно, что эту службу мы созда�
вали не зря, � сказал на рабочем совеща�
нии членов областного правительства гу�

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

!

бернатор, комментируя итоги ее трехме�
сячной работы. Они действительно весь�
ма впечатляющи.

Судите сами. В колл�центр поступило
3668 обращений жителей области по раз�
личным жилищно�коммунальным пробле�
мам. И все они (за исключением 47, нахо�
дящихся в проработке) успешно решены.
Единственное, на что обратил внимание гу�
бернатор, это то, что львиная доля заявок
поступает от жителей Калуги и Обнинска.
По его мнению, это связано с тем, что жи�
тели области еще не информированы столь
широко о деятельности и возможностях
колл�центра, как этого хотелось бы. Соот�
ветствующим ведомствам дано распоряже�
ние усилить эту работу.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Напоминаем, что
телефоны колл�
центра работают
круглосуточно.
Свои вопросы,
жалобы и предло�
жения, касающиеся
сферы ЖКХ, вы
можете направлять
по тел.:
(4842) 27�77�77,
27�99�87,
8�800�450�01�01,
8�800�450�00�60.

В

Д

В
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СОТРУДНИЧЕСТВО

мость производственной коопе�
рации, вплоть до создания со�
вместных предприятий. Готовы
поделиться своим опытом с ка�
лужанами белорусские аграрии.
Могли бы пригодиться нам и
практические наработки Бела�
руси по очистке воды: в стране
уже 12 лет реализуется програм�
ма «Чистая вода».

Александр Григорьевич ука�
зал на огромный неиспользо�
ванный потенциал сотрудниче�
ства в научно�технической сфе�
ре: «Белорусские ученые заинте�
ресованы в реализации проектов
с научными организациями и уч�
реждениями образования Калуж�
ской области, в том числе в
атомной энергетике, в сфере кос�
мических, медицинских, инфор�
мационных технологий и по воп�
росам энергоэффективности».

«Я обозначил лишь несколько
направлений взаимодействия.
Это очень важно на фоне после�
дних событий вокруг России и Бе�
ларуси». За этой фразой прези�
дента последовали важные по�
литические заявления, немед�
ленно растиражированные ми�
ровыми СМИ. Речь шла о
событиях вокруг Украины и ин�
синуациях относительно пози�

Íà ïðîøëîé íåäåëå
äåëåãàöèÿ íàøåé
îáëàñòè âî ãëàâå ñ
ãóáåðíàòîðîì
ïîñåòèëà ñ ðàáî÷åé
ïîåçäêîé
Ðåñïóáëèêó
Áåëàðóñü. Âìåñòå ñ
çåìëÿêàìè ïîáûâàë
òàì â î÷åðåäíîé
ðàç è æóðíàëèñò
«Âåñòè».

1. Ñàíêöèè âî áëàãî

ции Беларуси. «Якобы Лукашен�
ко пытается использовать про�
блемы, которые возникли у Рос�
сии, в свою пользу. Знаете, идио�
том был бы тот, кто не исполь�
зует какие�то возможности. Но
запомните: что бы я ни делал сей�
час, разговаривая с Украиной, За�
падом, Востоком, я ни одного
шага не делаю без согласования с
руководством Российской Федера�
ции, если вопрос касается России.
Поэтому даю на этот вопрос пря�
мой и четкий ответ: если нужно
будет России, чтобы мы за нее
работали в Украине, мы это бу�
дем делать. Если нужно будет
России, чтобы мы ехали за триде�
вять земель и пользу ей приноси�
ли, мы это будем делать».

«И вообще не переживайте!
Санкции и прочее � все это пол�
ный бред и чепуха. Запад сегодня
ни на что не способен». Во�пер�
вых, по словам Лукашенко, Бе�
ларусь знает, что такое санкции,
поскольку уже два десятилетия
живет под ними. «Во�вторых,
еще не родился тот урод на зем�
ле, который бы не понимал, что
такое Россия и что такое санк�
ции и чем они обернутся. А
в�третьих, самое главное � и с�
лава Богу! � будем заниматься

внутренними проблемами и ре�
шать свои вопросы. Они нам по�
могут укрепиться внутренне. Вот
к чему приводят санкции. Они со�
бирают вокруг проблем, которые
есть внутри той или иной стра�
ны, всю нацию, весь народ… По�
этому давайте будем работать
так, чтобы нас потом не упрека�
ли в том, что мы не воспользова�
лись этим благоприятным момен�
том», � сказал президент.

Пришла очередь говорить
Анатолию Артамонову. Прежде
всего он поделился своими впе�
чатлениями от белорусских
предприятий, на которых уже
побывала калужская делегация,
и от самого Минска, который
становится все краше с каждым
годом. Анатолий Дмитриевич,
подчеркнув, что делает это без
всякой лести, причислил
Минск к красивейшим столи�
цам Европы. Высокой оценки
удостоились белорусские спе�
циалисты и их продукция.

А затем губернатор перешел к
тому, с чем, собственно, и при�
ехал на Белорусскую землю – к
предложениям. Калужская об�
ласть готова стать ни больше ни
меньше стартовой площадкой
для наращивания присутствия
белорусов на соседних рынках.
Взять, к примеру, Людиновскую
особую экономическую зону:
при размещении здесь своих
предприятий белорусские това�
ропроизводители смогут как ми�
нимум на 25процентов сокра�
тить себестоимость продукции
для российского рынка. Хорошо

было бы создать в регионе про�
изводственно�перерабатываю�
щий агрокомплекс, продукция
которого продавалась бы в Рос�
сии под белорусской маркой. А
возрожденный «белорусский»
рынок в Калуге мог бы стать не
только розничным, но и опто�
вым. 

* * *
Несколькими часами позже со�

стоялась встреча с премьер�ми�
нистром Беларуси Михаилом
Мясниковичем. Ее итогом и ста�
ло подписание двух знаковых до�
кументов – «Соглашения между
Правительством Республики Бе�
ларусь и Правительством Калуж�
ской области о торгово�экономи�
ческом, научно�техническом и
культурном сотрудничестве» и
плана мероприятий по развитию
этого сотрудничества на 2014�
2016 годы.

Приведу лишь один момент
разговора премьера с губернато�
ром. Михаил Владимирович на�
звал объем товарооборота меж�
ду Беларусью и Калужской об�
ластью за прошлый год – 570
миллионов долларов – и под�
черкнул положительную дина�
мику: в последние три года он
растет на 150 миллионов в год.
Глава региона не разделил удов�
летворение Мясниковича: «Ди�
намика эта нас не устраивает».
Наша цель � за три�пять лет до�
вести товарооборот до трех мил�
лиардов. Все просчитано � это
вполне реально!

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
Продолжение следует.

«Наш сегодняшний визит – не спонтанный. Это про$
должение той политики сотрудничества с регионами
Беларуси, которую мы проводим на протяжении многих
лет», $ так 4 апреля начал свое приветственное слово,
обращенное к президенту братской республики Алек$
сандру Лукашенко, губернатор Анатолий Артамонов.

И ведь, действительно, рабочая поездка многочис$
ленной и очень представительной калужской делегации
в Минск стала как бы завершением определенного эта$
па контактов. Причем контакты эти начинались снизу,
что называется, «от земли». Да почему «начинались»?
Они и не прерывались, несмотря на беловежскую траге$
дию, когда русский, украинец и белорус, имена которых
не хочется и вспоминать, за рюмкой чаю подписали
смертный приговор СССР. В голодные 90$е «бульбаши»
везли в Калугу свои дешевые и качественные продукты.
В начале двухтысячных большой популярностью пользо$
вались белорусские стройматериалы. Предприятия и
бизнес$структуры, невзирая на постоянные изменения
политической конъюнктуры и всякие там «газовые», «мо$
лочные», «сахарные» войны, налаживали взаимовыгод$
ные связи. Подписывались договоры о сотрудничестве
между областями. Руководители наших муниципалите$
тов перенимали белорусский опыт благоустройства –
сначала поодиночке, а потом и полным составом…

Вместе с тем нынешний визит и соглашение, подпи$
санное в его ходе, знаменуют новый этап большого пути.
Пути друг к другу, пути рука об руку. Теперь наши узы
станут еще более крепкими. Уверен, этого желает абсо$
лютное большинство жителей нашего региона.

Юрий РАСТОРГУЕВ

Александр Лукашенко прини�
мал калужскую делегацию в
своей новой резиденции –
Дворце независимости. Уже сам
обмен протокольными привет�
ствиями превратился в крайне
содержательный диалог.

Президент коснулся для нача�
ла конкретных направлений на�
шего сотрудничества. Беларусь
поставляет в Калужскую об�
ласть продовольственные това�
ры, мебель, стройматериалы,
сельскохозяйственную и грузо�
вую технику, металлопродук�
цию. В прошлом году троллей�
бусный парк Калуги пополни�
ли 33 машины минского произ�
водства. Не переводится на на�
ших полях и белорусская
сельхозтехника. Строители из
братской республики возводят
в областном центре жилые
дома. «Полагаю, следует выйти
на новый этап и приступить к
участию в проектировании и
строительстве производствен�
ных и инфраструктурных объек�
тов», � предложил белорусский
лидер.

Наличие в Калужской облас�
ти и Беларуси развитой про�
мышленности, по  мнению Лу�
кашенко, диктует необходи�

Анатолий АРТАМОНОВ:

Ñåãîäíÿ ó Êàëóæñêîé îáëàñòè åñòü ñâîå èìÿ.
Îíî ïðèçíàíî è â Ðîññèè, è â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Ìû ãîòîâû ê òîìó, ÷òîáû âû ïîëüçîâàëèñü
íàøåé òåððèòîðèåé êàê ïëàöäàðìîì
äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñâîåãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ñ Ðîññèåé.

Александр ЛУКАШЕНКО:

À âû, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü
íà íàñ âñåãäà. Ñîòðóäíè÷àÿ ñ êàëóæàíàìè,
ìû ìîæåì âûéòè íà ëþáîé ðåãèîí.

,,
,,

Анатолий Артамонов и Михаил Мясникович подписывают соглашение о сотрудничестве.
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Андрей ЮРЬЕВ

Cèòóàöèÿ
íà Óêðàèíå
ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ
íåïðåäñêàçóåìîé

Несмотря на титанические
усилия новых властей убедить
мировое сообщество в установ�
лении стабильности и твердом
контроле над страной, в реаль�
ности дела обстоят довольно�
таки грустно.

Очевидно, что правительство
и Рада абсолютно не имеют ни�
какого влияния на радикалов,
до сих пор остающихся на май�
дане. Националистам, по�види�
мому, до чертиков надоело
изображать из себя «хороших
парней» и «ангелов револю�
ции», и они периодически по�
зволяют себе взбрыкнуться, со�
вершив какой�нибудь демарш
(типа недавнего разгона съезда
судей). Тем самым они дают по�
нять, что считают себя един�
ственно реальной политической
силой, которая должна и будет
принимать решения.

Радикалы из «Правого секто�
ра» и «Свободы» искренне уве�
рены в том, что именно они со�
вершили «революцию», и не на�
мерены делиться ее плодами с
кем�либо еще. Господа Турчи�
нов и Яценюк могут сколь угод�
но надувать щеки и представ�
лять себя сильными политика�
ми, но видно, что они до ужаса
боятся не мифической «россий�
ской угрозы», а именно своих
соратников с «майдана», кото�
рые, если что, недрогнувшей
рукой вышвырнут их вон из
мягких кресел. «Майдан» сегод�
ня мешает всем: и находящейся
у власти «хунте», и их покрови�
телям с Запада, и украинским
олигархам. Режим не может
окончательно легализоваться
перед мировым сообществом.
Всех их это очень бесит.

Думаю, всем понятно, что по�
добное «двоевластие» не может
длиться вечно. Проблему надо
решать. Тем более что и Запад
к этому активно подталкивает.
Только вот как и когда? Мирно
и полюбовно вряд ли получит�
ся. Контролирующие «майдан»
националисты уже не раз заяв�
ляли, что уходить из Киева не
собираются. Значит, их надо
будет к этому принудить. Я уве�
рен, что нынешние украинские
власти в отличие от слабака
Януковича давно бы решились
на силовой вариант. Кровь и
жертвы их нисколько не пуга�
ют. Просто пока на это у них
нет необходимых сил. Кроме
того, Ярош и его вооруженные
до зубов сторонники � это не
безоружный  «Беркут».  Здесь
можно нарваться на жесткую
«ответку». Поэтому нынешняя
патовая ситуация сохранится,
скорее всего, до окончания пре�
зидентских выборов. А потом,
повторюсь, ее придется решать.
И очень мало шансов, что это
произойдет бесконфликтно. На
этом, впрочем, проблемы киев�
ских властей не заканчиваются.

На этой неделе взбунтовался
юго�восток страны. О том, что
это рано или поздно произой�
дет, было ясно с самого нача�
ла. После свержения Янукови�
ча националисты демонстра�
тивно подчеркивали, что с мне�
нием украинцев, проживающих
на востоке, они считаться не
намерены. Вспомним, что од�
ним из первых решений «хун�
ты» стал  фактический запрет
на использование русского
языка. Неудивительно, что на�
чиная с марта в этом регионе
практически каждые выходные

проходят акции протеста. На�
род не признает новую власть,
не выполняет распоряжения
назначенных ею губернаторов
и требует федерализации стра�
ны. Вместо налаживания диа�
лога из Киева на восток засы�
лались спецбригады провока�
торов, а на людей повесили
клеймо «сепаратистов». Неуди�
вительно, что в минувшие вы�
ходные степень возмущения
жителей Донецка, Луганска,
Харькова и  других городов до�
стигла предела.

Они захватили здания мест�
ных администраций, провозгла�
сили независимость своих реги�
онов и потребовали проведения
по данному поводу референду�
ма. Заметим, что эти действия
практически ничем не отлича�
ются от того, что в течение не�
скольких месяцев происходило
на «майдане». Отличие лишь в
том, что на востоке не били и
не жгли живьем милиционеров
и не расстреливали мирных
граждан. Тем не менее на Запа�
де и в Киеве кровавые события
на «майдане» до сих пор назы�
вают революцией. А протест на�
селения юго�востока сразу же
был назван «мятежом сепарати�
стов».

Во всем произошедшем по�
чему�то решили обвинить Рос�
сию. Об этом уже вопят и ук�
раинский МИД, и американс�
кий госдепартамент. Мол, на�
родные волнения возникли не
спонтанно из�за бездарной и
агрессивной политики украин�
ских властей, а были органи�
зованы и профинансированы
Россией. Параллельно у укра�
инских политиков началась
вторая волна сумасшествия по
поводу «скорой русской интер�
венции». На мой взгляд, очень
точно по этому поводу было
сказано в заявлении Мини�
стерства иностранных дел на�
шей страны. В нем звучало тре�
бование прекратить необосно�

ванные обвинения в наш адрес:
«Хватит кивать на Россию, об�
виняя ее во всех бедах сегод�
няшней Украины. Украинский
народ хочет услышать от Киева
внятный ответ на все вопросы.
Пора прислушаться к этим за�
конным требованиям».

«Внятный ответ» Киева выра�
зился в том, что усмирять непо�
корный юго�восток были бро�
шены силы спецназа, боевики
«Правого сектора» и американ�
ские наемники. Естественно,
что им не составляло особого
труда справиться с практически
безоружным и не подготовлен�
ными к силовому противостоя�

ВОПРОС – ОТВЕТ
Сегодня много пишут и говорят о неизбежном дефолте украинской экономики. Действительно ли

дела у соседей обстоят так плохо?
Александр АЩАУЛОВ.

г.Калуга.

нию людьми. Это, кстати, еще
раз подтверждает, что восстание
народа было стихийным и  не�
подготовленным.

Кроме того, Верховная Рада в
срочном порядке ужесточила
наказание за «насильственный
захват власти и действия против
государства». Теперь протесту�
ющих будут сажать сроком на 15
лет. Это же надо! Деятели, сами
захватившие власть с помощью
насильственного государствен�
ного переворота, собираются
жестко карать инакомыслящих!
Да по этой статье можно хоть
сейчас смело отправлять в «ку�
тузку» Турчинова, Яценюка,

Кличко, Тягнибока да и весь
«майдан». На месте украинских
властей я бы не торжествовал.
Они добились лишь тактичес�
кого успеха. Протестные на�
строения на юго�востоке нику�
да не денутся, а наоборот, бу�
дут нарастать. Уже понятно, что
даже если запланированные на
25 мая президентские выборы
состоятся (в чем многие сомне�
ваются), то на том же востоке
страны они вряд ли будут при�
знаны населением. Украина
продолжает лететь в тартарары,
и пока нет никаких предпосы�
лок для того, что этот полет бу�
дет остановлен

$ «Экономика Украины двигается к катастро$
фе», $ так характеризует ситуацию Кристиан Ло$
гард, директор$распорядитель Международного
валютного фонда. То же самое 27 марта заявил
нынешний премьер$министр Украины Арсений
Яценюк: «Страна на грани краха». По его словам,
общий объем дефицита бюджета составит 28
млрд. долларов. Спад валового внутреннего про$
дукта по итогам 2014 года составит 3 процента.
По признанию даже западных экономистов, на
Украине уже наступил бы дефолт, если бы не вы$
деленные ранее Россией 3 млрд.кредита. Укра$
инские власти надеются на финансовую помощь
со стороны Запада. Но те пока предпочитают ог$
раничиваться обещаниями и сухими пайками. К

$ Если отвлечься от эмоций и оперировать фак$
тами, то мы увидим, что никакого прекращения
сотрудничества между Россией и Западом нет.
Даже если у кого$то и были планы организовать
блокаду России и превратить ее в страну–изгоя,
то мгновенно стало ясно, что претворить их в
жизнь не удастся. Тот же Евросоюз не хочет идти
на серьезную конфронтацию с нашей страной.
На наш взгляд, очень точно на вопрос о новой
холодной войне в интервью одному из федераль$

примеру, МВФ поставил Украине жесткое усло$
вие: прежде чем выделить кредит, от властей тре$
буют заморозить рост  зарплат, пенсий, соци$
альных выплат, повысить коммунальные тарифы.
И правительство Яценюка идет на эти условия. С
1 мая произойдет первое из запланированных по$
вышений тарифов. В частности, цена на газ для
населения будет увеличена на 50 процентов. Так$
же будут существенно увеличены цены на воду и
электроэнергию.

После отмены со стороны «Газпрома» скидки на
газ (теперь за тыс. кубометров надо платить не
286, а 485 долларов) эксперты предрекают еще
большее ухудшение экономической ситуации в
стране.

Меня очень беспокоит, что из!за событий на Украине между нами и Западом вновь начнется холод!
ная война. Очень не хотелось бы возвращаться во времена глобальной конфронтации. Когда Россия и
Запад вновь начнут сотрудничать?

Мария ИЛЮШЕНКО.
г.Малоярославец.

ных телеканалов ответил российский постпред
в ООН Виталий Чуркин: «Действительно, навер$
ное, можно говорить о некотором охлаждении в
наших отношениях с Западом. Но полагаю, что
это не будет исторически длительным. Под ны$
нешней антироссийской риторикой западных
партнеров скрывается их растерянность и разо$
чарование, мягко выражаясь, тем, что произош$
ло в результате их необдуманных действий на
Украине».
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Ïðîãðàììíîå
ïåðåñåëåíèå

– В ноябре заехали и живём.
Только мебель поставили, люс�
тры и шторки повесили, – жи�
тельница Мещовска Ольга Го�
гичашвили демонстрирует но�
вую двухкомнатную квартиру.

На полу ламинат, на стенах –
разные по стилю обои, в кухне
– плита, АГВ и раковина с тум�
бочкой. Всё это уже было на
момент въезда в квартиру, и
людям осталось лишь обживать
пространство.

Это разительно отличается от
бытовых условий, в которых се�
мья жила до этого: удобства во
дворе, газ в баллонах, тепло – в
печке…

Из двух таких бараков военно�
го типа в новенький дом на ули�
це Дегтярёва, 28, в Мещовске пе�
ребрались уже 17 семей. Много
лет люди ждали, писали, ходили
по инстанциям – и вот наконец…

– Такая радость: и вода, и газ,
и всё на свете, – со слезами при�
читает 76�летняя Зоя Васильев�
на. – Не то, что в бараке: грелку
в постель брали, чтобы не мёрз�
нуть. Жаль, поздно дождалась.
Но ничего, я ещё поживу…

Дом на Дегтярёва – своеоб�
разный эконом�вариант строи�
тельства: каркас из сэндвич�па�
нелей (ДСП, утеплитель, гипсо�
картон) снаружи обложен кир�
пичом. Его преимущества –
возможность быстрого возведе�
ния и хорошая теплоизоляция.
Звукоизоляция, конечно, не
ахти. «Лучше, чем в бараках», –
посмеиваются новосёлы. Но на
такие мелочи они внимания не
обращают: собственное новое
жильё с отделкой под ключ им
кажется сказкой…

Áåç óäîáñòâ
Однако жизнь в бараках ещё су�

ществует. Доказательство тому –
обшарпанное и не раз горевшее
здание по Кирова, 25, в том же
Мещовске. Оно ярко диссониру�
ет с возведённым напротив но�
веньким ФОКом, а в самой отда�
лённой его комнате даже кто�то
обитает. Впрочем, по документам
вся эта трущоба заселена. Жиль�
цы ждут своей очереди на пере�
селение: кто у родственников, кто
на съемных квартирах…

– Думаю, ждать осталось не�
долго, – говорит заместитель

главы администрации Мещов�
ского района по муниципаль�
ному хозяйству Михаил Голу�
бев. – Скоро на Дегтярёва по�
явятся ещё два 20�квартирных
дома. 22  квартиры мы должны
предоставить жителям аварий�
ных домов железнодорожной
станции Кудринская. Полагаю,
к концу 2015 года программа по
переселению из ветхого жилья
в нашем районе будет закрыта.

Средства на реализацию про�
граммы выделяет федеральный
и областной бюджет. Сельские
и городские поселения, на тер�
ритории которых она реализу�
ется, вкладывают не более 1
процента средств. Их задача по
участию в программе – сфор�
мировать участок для строи�
тельства и позаботиться о под�
ведении коммуникаций.

Ïîä êðûøåé äîìà
ñâîåãî

Дом на Азаровской, 15, в
Калуге тоже двухэтажный и
тоже обложен кирпичом. Од�

нако ни тепла, ни уюта ему это
не добавляет: по кирпичной
стене вовсю ползут трещины,
на крыше отчётливо просмат�
риваются заплаты. Ремонтиро�
вали её сами жильцы, так и не
добившись ответа от управля�
ющей компании, которой пе�
речисляют деньги на этот са�
мый ремонт.

– Внутри какие проблемы? –
с улыбкой переспрашивает жи�
тель дома Владимир Журавлёв,
собственноручно латавший
крышу. – Да проще сказать, ка�
ких нет. Дом еле стоит: кто в
подъезде или в квартире дверью
хлопнет – он ходуном ходит,
того гляди развалится… Недав�
но приходили рабочие, проверя�
ли состояние фундамента. Я
тоже посмотрел, как геолог по
образованию, кое�что понимаю.
Так вот, от фундамента одна
пыль осталась.

В соседних домах�бараках и
того хуже: оказывается, в обла�
стном центре XXI века такое по�
нятие, как «удобства во дворе»,
всё ещё существует. Стены в
подъездах вздулись от влаги, на
потолках – подтёки.

На фоне общей разрухи стран�
но и вызывающе выглядит недав�
но отремонтированный подъезд
в доме №15. Жильцы не только
покрасили стены и оклеили пли�
тами потолок, они и зеркало
вдоль стены закрепили, и даже
половички положили.

– Ну хочется же по�челове�
чески жить, – поясняет Влади�
мир Журавлёв. – Тем более мы
ещё не знали, что нас будут пе�
реселять…

Êàê áû äîæèòü áû…
Переезжать жителям аварий�

ных домов на Азаровской пред�
стоит на Правобережье.

– В конце 2013 года был
объявлен аукцион на участие в
госпрограмме по переселению
из ветхого и аварийного жилья,
в рамках которого необходимо
было построить 282 квартиры
для граждан, – рассказывает ру�
ководитель отдела продаж «Ко�
шелев�проект» в Калуге Ренат
Газизов. – Мы приняли в нём
участие и выиграли конкурс. В
декабре 2013�го с нами был зак�
лючен контракт на изготовле�
ние квартир для данной катего�
рии граждан. В рамках контрак�
та мы строим 133 однокомнат�
ные квартиры, 120 двухкомнат�
ных и 37 трёхкомнатных.

Наталья ЛУГОВАЯ

Êóäà ïåðååçæàþò æèòåëè
îáëàñòè ïî ïðîãðàììå
ïåðåñåëåíèÿ èç âåòõîãî
è àâàðèéíîãî æèëüÿ?
Â íàøåé îáëàñòè ðåàëèçóåòñÿ àäðåñíàÿ
ïðîãðàììà ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷¸òîì
íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà 2013 – 2017 ãîäû.
Çà ïÿòü ëåò ïðåäñòîèò ëèêâèäèðîâàòü
àâàðèéíûé ôîíä ñ îáùåé ïëîùàäüþ
ðàññåëÿåìûõ æèëûõ ïîìåùåíèé 145,27 òûñ.
êâ. ì, ïîñòðîèòü áîëåå 190 òûñ. êâ. ì íîâîãî
æèëüÿ. Ýòî ïîçâîëèò ðàññåëèòü áîëåå
9 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Представители «Кошелев�
проекта» обещают обеспечить
жильцов и всей необходимой
инфраструктурой: вскоре долж�
но начаться строительство дет�
ского сада на 350 мест, уже воз�
водятся магазины и произво�
дится благоустройство террито�
рии рядом с домами.

Будущие жильцы не раз при�
езжали на объект и увиденным
остались довольны. Удачная
планировка, индивидуальное
отопление, чистовая отделка:
обои, линолеум…  Даже плафо�
ны на потолке.

Часть домов уже вводится в эк�
сплуатацию, однако сдавать их
по контракту должны только осе�
нью. Жильцы с улицы Азаровс�
кой волнуются лишь об одном:
чтобы их нынешнее жильё выс�
тояло до осени, чтобы не рухну�
ли стены, не прорвало заросший
и сгнивший водопровод, чтобы
крыша вновь не прохудилась…

– У меня одна мечта: скорее
бы переехать, – признаётся На�
дежда Журавлёва. – Меня не
смущает, что один автобус в
микрорайон ходит, что нет ма�
газина – я знаю, что всё это бу�
дет, надо лишь подождать. Мы
переселения сколько ждали… И
главное – ведь там же всё но�
вое: заезжай и живи! Не надо ла�
тать, ремонтировать и бояться,
что дом того гляди рухнет...

Фото автора.

НАША СПРАВКА
В период с 2013
по 2017 год область
получит от государ�
ственной корпорации �
Фонда содействия
реформированию
жилищно�коммуналь�
ного хозяйства
1 821,92 млн. рублей,
что почти на 200 млн.
рублей больше ранее
утверждённых лими�
тов.

ОБВЕТШАЛ
НАШ ДОМ…
ОБВЕТШАЛ
НАШ ДОМ…
ОБВЕТШАЛ
НАШ ДОМ…
ОБВЕТШАЛ
НАШ ДОМ…
ОБВЕТШАЛ
НАШ ДОМ…
ОБВЕТШАЛ
НАШ ДОМ…
ОБВЕТШАЛ
НАШ ДОМ…

Жильцы двух мещовских бараков наконец получили квартиры
со всеми удобствами. Остальные пока ждут.

Жильцов рассыпающихся домов на ул. Азаровской
в Калуге ждут новые квартиры на Правобережье.

НАША СПРАВКА
По программе пересе�
ления граждан
из аварийного жилищ�
ного фонда 2013 года
область получила
из Фонда содействия
реформированию
жилищно�коммуналь�
ного хозяйства
447,25 млн. рублей.
К настоящему времени
заключены все муни�
ципальные контракты
с застройщиками на
приобретение жилых
помещений по про�
грамме 2013 года,
построено около 1000
кв. м жилья. Заверше�
но переселение
граждан в г. Кирове
(построено 12 квар�
тир) и с. Перемышль
(расселено 10 чело�
век из пяти аварий�
ных квартир).
Срок реализации
мероприятий 2013 г. –
до 31 декабря 2014
года.
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Алексей МЕЛЬНИКОВ

Â ÷¸ì îäíà èç ïðè÷èí
äåôèöèòà ðàáî÷èõ ðóê

На крупнейшей, например, в
области промстройке – цемент�
ном заводе в Маклаках – ощу�
щается нехватка 712 (!) работни�
ков.  А строительные мощности
по возведению еще одного це�
ментного гиганта в Ферзикове
плюс тем же подрядчиком – оче�
редной автосборки «Вольво» в
Калуге столкнулись с кадровым
дефицитом в 230 человек. Пред�
ставителям кондровского, на�
пример, стройкомплекса не по�
мешали бы до полусотни спецов.
Их землякам – вьетнамской
швейной фабрике «Тху и Зао» �
столько же швей. Обнинские же
производители металлочерепи�
цы готовы сию секунду трудоус�
троить практически любого из
желающих. Китайские строй�
подрядчики, что с размахом тру�
дятся с технопарке «Грабцево»,
также в серьезной мере изнемо�
гают от дефицита рабочих рук.

Вопрос: почему их нет? Ответ:
зарплата. Вот главный движи�
тель нашего прогресса. Молни�
еносное возведение очередного
промобъекта зиждется сегодня

ПОДСЧИТАНО
На 1 января 2014 года госдолг области составил
20 миллиардов 555 миллионов рублей. Долговая
нагрузка на бюджет � соотношение госдолга к объёму
налоговых и неналоговых доходов � по сравнению с
2009 годом снизилась с 86,9 процента до 67,7 про�
цента.
По объёмам заимствований в 2013 году Калужская
область занимала седьмое место в ЦФО � после
Белгородской, Смоленской, Костромской, Рязанской,
Брянской и Тверской.
Расходы на обслуживание госдолга на протяжении
последних лет находились в пределах 2,5 процента от
уровня расходов областного бюджета. Это в шесть раз
меньше установленного федеральным законодатель�
ством предельного размера.

Ãîñäîëã
ðåãèîíà,
êîòîðûì
ïóãàþò
îáûâàòåëÿ
çàïèñíûå
îïïîçèöèîíåðû,
íà ñàìîì äåëå
ðóòèííûé
ýêîíîìè÷åñêèé
èíñòðóìåíò

«Калужская область – банк�
рот!», «Каждый родившийся в
регионе ребенок уже должен
стопитьсотмильонов!» � эти и
подобные реплики с незавид�
ной постоянностью вбрасыва�
ются в соцсети Интернета, по�
являются на страницах некото�
рых изданий, слышны в пла�
менных речах ораторов, якобы
радеющих за родную область. А
ведь действительно, подумает
обыватель, государственный
долг Калужской области сегод�
ня перевалил за 20 млрд. руб�
лей � сумма, которую в реаль�
ности и представить�то труд�
но...

Попробуем все же разобрать�
ся в механизме регулирования
экономики под названием «го�
сударственное заимствование»,
то есть в простонародье – гос�
долга. В этом мы попросили по�
мочь  доктора экономических
наук профессора Владимира
КРУГЛОВА.

! В чём сущность государ!
ственного долга?

� Если говорить о формули�
ровке самого понятия государ�
ственного долга, то это – один
из наиболее интересных аспек�
тов межбюджетных отношений,
которые возникли с момента
образования государства.  Гос�
долг, государственные займы –
один из инструментов экономи�
ческого развития, без которого
экономическая деятельность,
тем более в современных усло�
виях, невозможна.

Простейший пример – дея�
тельность пусть даже самых ус�
пешных, самых рентабельных
предприятий. Могут ли они
жить без кредитов? Во всём
мире экономисты таких приме�
ров не знают, потому что суще�
ствует как минимум свыше де�
сятка различных ситуаций, ког�
да кредит просто необходим.
Например, покрытие кассового
разрыва.  Это когда предприя�
тие выпустило продукцию, но
она ещё не продана. Де�юре
деньги есть, де�факто их ещё
нет. Расплачиваться с рабочими
и поставщиками ресурсов надо.
Поэтому предприятие просто
вынуждено обращаться в банк
за кредитом.

Как на уровне регионов, так
и всего государства, кредито�
вание связано, прежде всего,
с созданием бюджета. Какой
бюджет наиболее эффективно
работает на экономический
подъем – дефицитный или
профицитный? То есть тот, где
средств не хватает, или тот,
где средств избыток? Пред�
ставьте себе, именно тот, где
средств не хватает! Ибо в этом
случае прибегают к займам, и

экономика начинает разви�
ваться быстрее. Данный ана�
лог вполне применим и к Ка�
лужской области, которая се�
годня превращается из дота�
ционного региона в самодос�
таточный. По сути дела, все
штаты, регионы и земли во
всем мире живут в долг. На�
чиная с обыкновенных граж�
дан и заканчивая институцио�
нальными структурами. Про�
сто потому, что это достаточ�
но выгодно в силу экономи�
ческой необходимости.

! На что обычно использу!
ются займы?

� Их можно использовать на
самые разные цели, потому что
любой заём носит целевой ха�
рактер.  Грубо говоря, заём
можно проедать, то есть латать
им какие�то бюджетные и со�
циальные дыры, а можно при
помощи его увеличивать эко�
номический потенциал. Если
мы возьмем наш Калужский
регион, то займы по госдолгу
достаточно эффективно на�
правляются на развитие инфра�
структуры, что позволяет уве�
личивать доходность бюджета и
в конечном счете возвращать
эти займы.

Обратимся к истории миро�
вой экономики. Возьмем, к
примеру, годы Великой деп�
рессии в США или кризис 20�
х годов прошлого века в Гер�
мании. За счет чего эти стра�
ны вышли в разряд мировых
держав с сильной экономикой?
Прежде всего за счет займов у
своего национального капита�
ла. Тот же Франклин Рузвельт
заставил богатейших капита�
листов предоставить очень
большие займы на длительный

период. Началось строитель�
ство автобанов, спидвеев, то
есть безработные стали рабо�
чими, они получили достой�
ную заработную плату, на ко�
торую могли содержать семью,
и появился инфраструктурный
продукт для развития передо�
вой экономики.

Это апробированный путь
мирового экономического раз�
вития. Он в целом эффективен
и для России, и для Калужско�
го региона.

 ! Как анализируются па!
раметры государственного
долга?

� Они анализируются в пер�
вую очередь по объему, по его
структуре, а также по его вло�
жению и возврату. Если мы
посмотрим сегодняшнее поло�
жение по госдолгу в регионах
России, то суммарная цифра
приближается  к  полутора
триллионам рублей. На этом
фоне Калужская область зани�
мает седьмое место по ЦФО и
68�е по РФ в целом. Это срав�

нительно небольшой объем,
который хотя и рос в после�
дние годы более динамично,
чем в ряде других соседних ре�
гионов, но в то же время надо
отметить, обладал и обладает
гораздо более продуктивной
структурой.

В Бюджетном кодексе РФ
предусмотрена норма, запре�
щающая заимствовать больше,
чем составляет сумма доходов
годового бюджета. В нашем ре�
гионе принята ещё более жест�
кая норма: сумма заимствова�
ний не должна превышать 70
процентов от доходов бюджета.
За последние четыре года об�
ласти удалось привести этот
показатель в установленную
региональными законодателя�
ми норму: с 87 процентов он
снизился до 67. Наблюдается
целый ряд предпосылок того,
что структура регионального
госдолга будет улучшаться и в
дальнейшем.

Беседовал
Станислав ВОРОБЬЕВ.

НЕ ТАК СТРАШЕН ДОЛГ,
КАК ЕГО МАЛЮЮТ

на двух вещах: массовости и де�
шевизне. То есть конкуренто�
способность строительного эта�
па работ (а без него не обходит�
ся, ясное дело, ни один инвест�
проект) обеспечивается умени�
ем подрядчика вмиг найти
сотни работяг на минимальную
зарплату.

Скажем, на всех вышепере�
численных главных стройках об�
ласти она начинается от 15 (в
очень редких случаях – от 20)
тысяч «грязными». Правда, чаще

всего с койко�местом и пропи�
танием. Вариант даже для не из�
балованных лишними заработ�
ками жителей тех же Думиничей
или Жиздры (соседей Маклаков)
– не очень впечатляющий. Люди
приходят и, как свидетельству�
ют местные, часто уходят. Оста�
ются те, кому некуда. То есть га�
старбайтеры, согласные и на 15
тысяч. Благо есть квота, койко�
место, душ и пропитание.

Неизбежность низкозарплато�
строя обоснована почти научно.

В Советском Союзе не было
безработицы. И этим все горди�
лись. Работа находила человека
вне зависимости от того, хотел
он этого или нет. Нет этой без�
работицы у нас и сейчас. Во
всяком случае в Калужской об�
ласти. 18 тысяч местных вакан�
сий ждут не дождутся, когда их
кто�нибудь займет. Но не зани�
мают. Даже безработные, кото�
рых по идее у нас не должно
быть вовсе. А они есть. Только
по официальной статистике �
почти 5 тысяч. Короче: на од�
ного безработного – 3,7 пред�
ложения по трудоустройству.
Но люди не идут…

Может, какие�то хитрые и уз�
коспециальные в области ва�
кансии? Скажем, летчика�кос�
монавта или машиниста метро?
Отнюдь. Большинство – впол�
не «приземленные»: каменщи�
ки, штукатуры, землекопы, ме�
ханизаторы, арматурщики,
стропальщики, сварщики, во�
дители и даже кладовщики с
бухгалтерами. Все они требуют�
ся сотнями.

Учение о «затягивании поясов»
не раз подтверждало свою все�
сильность: от возведения пира�
мид до прокладки Транссиба.
Везде требовались кадры. И
главным образом – дешевые. И
в не меньшем количестве, чем
нам сейчас в тех же Маклаках.

Наверно, в конце концов они
– эти кадры � найдутся. И бу�
дут пахать за 15 тысяч. И пост�
роят крупнейший в стране за�
вод. И мы будем этим заводом
гордиться...
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Татары хлебосольны от приро�
ды. Кулинарное искусство этого
народа славится своими тради�
циями, уходящими в глубь ве�
ков. Халиса Самигулловна час�
то «колдует» у кухонной плиты,
стараясь побаловать своих домо�
чадцев различными вкусностя�
ми, особенно когда собирается
вся дружная семья – приезжают
дети и внуки. Сегодня, ожидая
гостей, она тоже наготовила раз�
личных яств. Блюда смотрелись
настолько аппетитно, что я не
удержалась и откушала всего по�
немногу. Эти кулинарные ше�
девры слов нет, как вкусны, про�
сто пальчики оближешь! За бо�
гато накрытым столом и состо�
ялся наш разговор.

� Где только не пришлось по�
бывать за 28 лет службы мужа в
Вооруженных Силах! Как кад�
рового военного его переводи�
ли с одного места на другое, �
рассказывает Халиса Самигул�
ловна. � Нашим домом был весь
Советский Союз. Города Даль�
него Востока, Украина и вновь
Дальневосточный край… Ко�
нечно, в связи с частыми пере�
ездами возникали определен�
ные трудности. Приходилось ко
многому привыкать.

Менялся климат, природа,
пейзаж за окном: восход плавил
гордый Амур, холодные сопки
сменялись полями подсолнеч�
ника... Как жена офицера, она
верно следовала за своей второй
половиной  по городам и весям
большой страны, стоически пе�
ренося все тяготы и неудобства
временного быта, продолжая
сохранять маленький семейный
мирок, пока в 1975 году судьба
не забросила их в Калугу.

� Этот город давно считаем
своим: полюбили его за не�
спешное, размеренное течение
жизни, тихий провинциальный
уют и красоту архитектуры ста�
ринных улочек.

Она ждала мужа из частых ко�
мандировок и воспитывала де�
тей, прививая им уважение к
старшим, любовь к истории, к
книгам. Надо сказать, в их
дружной семье всегда любили
читать. Гайфулла Абдуллович до
сих пор вспоминает, как в во�
енное лихолетье читали при

КСТАТИ
В татарской кухне блю�
да из мяса и теста – тра�
диционны. Вот и мы ели
беляш. Оторваться не�
возможно! Рецептиком
мы поинтересовались.

КАЛУЖСКИЙ БЭХЕТ*

МИРЗАЗЯНОВЫХ
Òàòàðñêàÿ ñåìüÿ íàøëà
çäåñü ðîäíîé äîì
è ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâà

Êàëóæñêàÿ çåìëÿ ñòàëà ðîäíîé äëÿ ëþäåé
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, ïðèåõàâøèõ èç
ìíîãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ. Ñðåäè íèõ
– òàòàðû. Âäàëè îò ðîäèíû ëþäè íå õîòÿò
óòðàòèòü ñâîèõ èñêîííûõ òðàäèöèé,
êóëüòóðû, áåðåæíî ñîõðàíÿþò âñå, ÷òî
ñâÿçàíî ñ íàöèîíàëüíîé èñòîðèåé, ÿçûêîì,
îáû÷àÿìè, è íà ðóññêîé çåìëå ÷òóò çàêîíû
ïðåäêîâ. Â îáëàñòè ñîçäàíà ðåãèîíàëüíàÿ
òàòàðñêàÿ íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíàÿ
àâòîíîìèÿ. Àêòèâíûìè åå ÷ëåíàìè
ÿâëÿþòñÿ ñóïðóãè Ìèðçàçÿíîâû. Çàõîòåëîñü
óçíàòü, êàê èì æèâåòñÿ ó íàñ. Íà ïîðîãå äîìà
âñòðåòèëè ðàäóøíûå õîçÿåâà - Õàëèñà
Ñàìèãóëëîâíà è  Ãàéôóëëà Àáäóëëîâè÷.

РЕЦЕПТ
Беляш (по татарски � бялеш) � большой печёный пирог
из пресного теста с начинкой из мяса, нарезанного ку�
сочками и смешанного с картофелем (с «крышкой» из
теста).
Готовят дрожжевое тесто. Раскатывают его в лепешку по
размеру сковороды. Баранину отделяют от костей и наре�
зают мелкими кусочками. Так же мелко нарезают очищен�
ный картофель, соединяют его с мясом, кладут нашинко�
ванный репчатый лук, масло, перец и соль, все тщательно
перемешивают в глубокой посуде. Минут 20 дают настоять�
ся. На середину лепешки кладут приготовленную начинку,
приподнимают с трех сторон края теста и защипывают,
оставляя в середине отверстие. Затем закрывают «крыш�
кой» из теста,  смазывают сырым яйцом и ставят в духовой
шкаф. Выпекают при температуре 180 – 200 градусов пол�
тора часа. Непосредственно перед подачей аккуратно но�
жом  снимают «крышку» и в начинку подливают 2�3 ложки
горячего бульона.
Для теста: 3/4 стакан муки, 1 стакан молока, 1 чайная
ложка сахара, соль, 15 г дрожжей. Для начинки: 800 г
баранины, 3—4 луковицы, 1/3 стакана молока или воды,
соль, перец. Растительное масло или жир для жарки. Мяс�
ной бульон. Перед подачей режут на кусочки.

свечах, а иногда и при всполо�
хах пламени в печке�буржуйке,
коротая огневые тревожные ве�
чера. Пусть пожелтевшие лис�
ты книг были затерты до дыр, а
содержание знакомо наизусть,
это нисколько не мешало от�
влечься от суровой действитель�
ности и погрузиться в увлека�
тельный мир литературных ге�
роев. Книга всегда оставалась
важным элементом жизни.

С малых лет Халиса Самигул�
ловна впитала в себя любовь к
слову. Под стать своему увлече�
нию выбрала будущую профес�
сию: стала педагогом. И уже
живя на Калужской земле,  не�
сла свет знаний новым поколе�
ниям. Более 20 лет Халиса Мир�
зазянова преподавала в школе
№31 историю и обществоведе�
ние. Никогда не делила школя�
ров на «любимчиков» и «оболту�
сов». К каждому находила под�
ход, и дети отвечали ей любовью
и уважением. По воле обстоя�
тельств из школы пришлось уйти
на завод. Но бывшие ученики не
забывают своего педагога, наве�
щают, поздравляют с Днем учи�
теля. Это дорогого стоит!

В семье Мирзазяновых по�
мнят о своих корнях. Татарстан
хоть исторически и находится в
составе России, но уклад жиз�
ни все же отличается.

� Когда были молоды, особо
некогда было приезжать в род�
ные места – город Нурлат.
Даже с родителями виделись
нечасто. Сейчас, когда дети дав�
но уже живут самостоятельно и
выросли внуки, вспоминается
родина, колыбельные песни

мамы, яркие моменты далекого
детства и юности. – Халиса Са�
мигулловна буквально на не�
сколько минут призадумалась.
– Наверное, мы уже подошли к
тому возрасту, когда понима�
ешь, что время неумолимо. Не
хочется утратить связь с близ�
кими. В Нижнекамске живет
брат мужа с семьей. Стараемся
как можно чаще бывать у них.
Нас всегда встречают очень теп�
ло. Это частичка земли, где ро�
дились мы,  где могилы наших
предков. Здесь, в Калуге, татар�
ская автономия объединяет
многих людей. Мы открыты для
всех. Важно формировать доб�
рососедские отношения между
представителями разных наци�
ональностей. В ДК «Малинни�
ки» проводим религиозные
праздники и светские вечера, на
которых звучат стихи татарских
поэтов, песни на родном язы�

ке. В конце прошлого года про�
шли  вечера памяти двух наших
великих поэтов – Габдуллы Ту�
кая и Мусы Джалиля. Гайфулла
Абдуллович прочитал  там сти�
хотворение «Палачу», написан�
ное Джалилем в застенках Мо�
абитской тюрьмы. Я же читала
отрывок из книги Рафаэля Му�
стафина «По следам оборван�
ной песни» � момент, когда ге�
рои шли на казнь. Вокальная
группа «Дуслык», что в перево�
де – «Дружба», подхватила ста�
ринную национальную песню.
Это было так торжественно.

Когда мы расставались, мне
так не хотелось уходить из это�
го дома, где атмосфера букваль�
но пропитана дружбой и любо�
вью

Фото Николая ПАВЛОВА.

*Бэхет в переводе с татарского
означает счастье.

Татьяна CАВКИНА
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Ñóäüáû ëþäåé íåðåäêî
îïðåäåëÿþòñÿ ñëó÷àéíîñòÿìè

Казалось бы, его ли это дело
– беспокоиться о том, что в Дуб�
не и Жилькове не работает со�
товая связь? Но на это жалуют�
ся пассажиры. И Игорь Андрее�
вич ставит вопрос об этом вез�
де, где только можно. И на рай�
онном, и на областном уровне.
Вроде бы проблема обещает ре�
шиться. По крайней мере разго�
вор о строительстве новой ретран�
сляционной вышки уже идет.

Еще пример. Когда строили
дорогу на поселок Дудоровский,
не предусмотрели оборудование
тротуаров и установление све�
тильников. Дорогу построили.
Хорошую, с современным по�
крытием. А пешеходы в обиде.
Идти в темноте по проезжей ча�
сти (зимой – особенно) не из
приятных переживаний.

Øêîëüíûé
ôåëüäøåð Îëüãà
Âîðîòèëèíà
äâàäöàòü ëåò
ðàáîòàåò ñ äåòüìè
Зоя ВИНОГРАДОВА

Ответственность за каждого ребёнка,
каждодневная и ежеминутная, за его
здоровье, самочувствие, психологичес�
кое состояние. Да�да, и последнее тоже.
«Приходит как�то старшеклассница,
просит дать ей валерианы, с родителя�
ми, мол, поругалась, домой больше не
пойдёт, поедет жить к бабушке… При�
шлось успокаивать, переубеждать. А вот
еще случай, гораздо серьёзнее: стар�
шеклассница выпила горсть таблеток,
испугалась, прибежала за помощью.
Хорошо, что среди этих таблеток был
активированный уголь», � рассказыва�
ет Ольга Воротилина, фельдшер тарус�
ской средней школы № 2.

Без малого два десятка лет приходит
она сюда с одной и той же мыслью: ка�
ким бы хлопотным ни был день, он дол�
жен принести пользу. Поэтому свои

многочисленные обязанности – лечеб�
ные ли, санитарные, профилактические
� Ольга Алексеевна привыкла выпол�

нять добросовестно и аккуратно. Будь
это плановые прививки детей, контроль
за работой пищеблока и уборкой
школьных помещений, беседы с роди�
телями и педагогами. К слову, после�
днее занимает не меньше времени, чем
всё остальное, ведь нынешние дети во
многом отличаются от тех, что были,
когда Ольга Алексеевна только пришла
работать в школу. «Детей было в два с
лишним раза больше, чем сейчас, зато
сегодня во столько же раз больше ра�
боты, потому что каждый ребёнок се�
годня настолько индивидуален по со�
стоянию своего здоровья, что требует к
себе более пристального внимания.
Чтобы сделать прививку, нужно обяза�
тельное согласие родителей. Очень
большое число нынешних детей – ал�
лергики. Был случай, когда обработка
ранки обычной зелёнкой вызвала у ре�
бёнка предшоковое состояние, так что
приходится постоянно быть начеку», �
говорит она.

Трудно представить, но школьный
фельдшер знает всё не только о каждом
учащемся школы (а сейчас ещё и о ма�
лышах детсадовской группы, которая
работает при школе), но и о его семье,
родителях, а порой бабушках и дедуш�
ках, начиная с самого раннего возраста
ребёнка и заканчивая юношеской по�

Игорь Фадеев с водителем Владимиром Романчиковым.

ОНА ВСЕГДА РЯДОМ

С ВЫБОРОМ
НЕ ОШИБЛИСЬ

помещения для водителей. Ко�
роче, предприятие стремится
стать соответствующим всем
требованиям к организациям
такого рода.

Ульяновское автотранспорт�
ное предприятие обеспечивает
три ежедневных рейса на Калу�
гу и пять внутрирайонных мар�
шрутов. Жалоб на обслужива�
ние от пассажиров нет.

Но бывают и внеплановые
поездки. Особенно учащаются
они в канун Дня Победы. В
здешних местах во время Вели�
кой Отечественной войны шли
кровопролитные бои, много
было погибших, и каждый год
их родственники приезжают
сюда со всех концов страны,
чтобы поклониться праху близ�
ких людей. Всех нужно развез�

И Фадеев стал бить тревогу.
Его услышали в районе, в ми�
нистерстве дорожного строи�
тельства. Сделали и тротуары, и
освещение.

� Спасибо вам, добрый чело�
век, � говорят Игорю Андрееви�
чу жители Дудоровского и близ�
лежащих деревень.

Проблемы у АТП есть и се�
годня. Сколько можно ремон�
тировать израсходовавшие все
мыслимые и немыслимые ре�
сурсы автобусы! Случаются в
пути поломки.  Начальник
предприятия не успокоится,
пока из рейса не придет пос�
ледний автобус. Ведь прихо�
дится вместо вышедшей из
строя машины посылать дру�
гую. Первым делом – доста�
вить к месту назначения лю�

дей, потом уже позаботиться
об эвакуации сломавшегося
автобуса.

Да, по сравнению с тем, что
было, � небо и земля. Но вста�
ют новые задачи, и их надо ре�
шать. Автовокзал в Калуге – на
противоположной от места при�
бытия в город стороне. Путь че�
рез областной центр, учитывая
вечные пробки, порой по вре�
мени почти равняется пути от
Ульянова. Надо бы подумать о
строительстве филиала автовок�
зала на Правобережье…

Беспокоит Фадеева и то, что
людей в районе становится все
меньше. Оптимист по натуре,
он верит, что жизнь в Ульянове
наладится. То, как берется за
работу новый глава админист�
рации района, обнадеживает:
так оно и будет. Ну а главным
залогом будущего оздоровления
района являются люди, подоб�
ные Игорю Фадееву, � беспо�
койные, радеющие за тех, кто
их окружает, все делающие для
улучшения общего благососто�
яния.

Нет, не ошиблись со своим
выбором члены конкурсной ко�
миссии в 2007 году

Фото Георгия ОРЛОВА.

Алексей ЗОЛОТИН

Ну не объяви ульяновское
районное руководство в 2007
году конкурс на замещение дол�
жности начальника автотранс�
портного предприятия, не при�
ми в нем участие – так, возмож�
но, и оставался бы Игорь Фаде�
ев старшим инспектором
ГИБДД.

Случайность? Чем дольше
живу на свете, тем больше убеж�
даюсь: и случайности бывают
закономерными. То, что кон�
курсная комиссия назвала Иго�
ря первым из шести претенден�
тов, случайность или законо�
мерность? Наверное, те пятеро
проигравших скажут: случай�
ность. Но время показало: по�
беда Фадеева в конкурсе была
закономерной.

Что представляло АТП до это�
го? Ветхое здание конторы, хо�
лодные боксы в гараже, почти
на 90 процентов изношенный
автопарк и 26 работников, под�
забывших слово «зарплата». Да
еще около двух миллионов дол�
гов по налогам.

Сегодня на предприятии ра�
ботают двадцать человек. В ны�
нешних условиях больше и не
надо – оптимизация. И каждый
– при деле, если нужно – в лю�
бой момент заменит товарища.

За несколько лет рассчитались
по налогам и сборам. С 2010 года
работают с прибылью. Сотрудни�
ки, еще несколько лет поработав�
шие на голом энтузиазме (спаси�
бо, что не покинули «тонувший
корабль»), сейчас регулярно по�
лучают, пусть и небольшую, но
по местным меркам терпимую
зарплату. Плюс к тому премии,
другие поощрения.

Район помог с обновлением
автопарка. Один новый автобус
приобрели. Тридцатипятимест�
ный. Загляденье! Работать на
нем доверили одному из лучших
водителей – Владимиру Роман�
чикову. Другие восемь автобу�
сов подремонтировали.

Территорию АТП огородили
(раньше был проходной двор).
Планируется ввести видеонаб�
людение, оборудовать бытовые

рой. Поговорка «Меньше знаешь –
крепче спишь» � это не про неё. Имен�
но знание уберегает от серьёзных оши�
бок, которых при работе с детьми в
принципе быть не должно. И ещё –
большой профессиональный опыт, 41
год медицинского стажа за плечами го�
ворит о многом.

Таруса давно уже стала для Ольги
Алексеевны родной и близкой. «Так
случилось, что привёз меня сюда муж.
Не хотелось бросать работу на «скорой»
в поселковой больнице (п. Арсеньево
Московской области), привыкла, во�
семь лет ей отдала. А в Тарусе главный
врач Владимир Петров быстро мне ра�
боту нашёл – тоже на «скорой», види�
мо, чтобы легче было на новом месте
освоиться», � вспоминает Ольга Воро�
тилина.

Школу, где трудится Ольга Алексеев�
на, окончили обе её уже взрослые доч�
ки и старший внук. Младший перешёл
в пятый класс, так что есть ещё время у
бабушки для столь же активной работы.
Никто из близких профессию медика
выбрать не захотел – это уж как на душу
ляжет. У Ольги Алексеевны легло сразу
и бесповоротно. Наверно, у людей, по�
настоящему влюблённых в своё дело,
всё так и должно быть

Фото автора.

ти по местам, где находятся
братские могилы, привезти об�
ратно…

Доставка спортсменов, глав�
ным образом школьников, на
соревнования – тоже забота
АТП. Да мало ли других «не�
штатных» ситуаций! И со всеми
ульяновские транспортники
справляются.

Надо ли говорить, что во всем
этом заслуга руководителя пред�
приятия? Большую роль, конеч�
но, играет и то, что его всячески
поддерживает руководство рай�
она и в первую очередь глава
районной администрации Алек�
сандр Анисимов. Но ведь помо�
гать хорошо тому, кто сам ста�
рается, проявляет инициативу.
Игорь Андреевич именно такой.
Беспокойный человек.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
И ЭТО ВСЁ О НАС

Íàêàçàëè íà 500 ðóáëåé
  ОМВД России по Обнинску неоднократно поступали жа$
лобы о несанкционированной торговле на территории го$
рода. Особенное беспокойство жителей наукограда вы$
зывала стихийная барахолка у дома 60 по проспекту
Маркса у торгового центра «Маргарита» и в районе церкви
по улице Энгельса.

К чести обнинских полицейских ни одна подобная жало$
ба не осталась без внимания. По каждому случаю была
проведена проверка. Как правило, нарушителями являют$
ся пожилые люди. Среди товаров, которые они продают, $
одежда, искусственные цветы и т.п.

По сообщению пресс$службы ведомства, нарушители
привлечены к ответственности за предпринимательскую
деятельность без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Статьи за несанкцио$
нированную торговлю в законе РФ не предусмотрено.

За несколько дней сотрудники полиции составили 13
административных протоколов, с продавцами провели
профилактические беседы о недопустимости подобных
правонарушений. Материалы о выявленных нарушениях
направлены для принятия решения в суд. Размер штрафа
составляет 500 рублей.

Íà ÷òî æàëîâàëèñü?
  МАРТЕ  в Управление Роспотребнадзора на телефон «го$
рячей линии» (484 2) 55$40$76  от жителей региона посту$
пило 76 обращений, из них 51  было связано с  вопросами
защиты прав потребителей. Чаще всего калужане выясня$
ли свои права  по поводу купли$продажи различных това$
ров и  возврата$обмена  товаров ненадлежащего каче$
ства. Таких жалоб оказалось 26. К некачественному
предоставлению услуг выразили претензии 25 калужан.

Зачастую жалобы потребителей обоснованы, и по ним
после соответствующих проверок принимаются меры. Ра$
бота с такими обращениями позволяет выявить наиболее
неблагоприятные сферы деятельности. Ежегодно увели$
чивается доля претензий  на продажу технически сложных
товаров. А по жалобам на предоставление услуг лидируют
жилищно$коммунальные услуги. На втором месте услуги
связи, на третьем $ бытовые услуги.

В прошлом году по обращениям жителей области было
проведено 500 проверок и 149 административных рассле$
дований. По  их итогам составлено408 протоколов и выне$
сено 406 постановлений о штрафах на сумму 2 миллиона
950 тысяч рублей.

Ñâîÿ ÿáëîíÿ íàä¸æíåå
ОСПОТРЕБНАДЗОР РФ принимает меры по отзыву из обо$
рота польских яблок сорта Гала (Gala) из$за обнаружен$
ных в них пестицидов, сообщает  ведомство. По данным
службы, партия этого сорта яблок отозвана из оборота на
территории Швеции в связи c обнаружением остаточных
количеств высокотоксичного вещества диметоата.

В ходе расследования установлено, что основным про$
изводителем яблок являются польские фирмы. Поставки
указанной продукции осуществлялись также польскими
компаниями.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калужской области в связи с поступившей информацией
сообщает, что на территории нашего региона принимают$
ся меры для исключения из оборота данной продукции.

Çíàé, ÷òî ïîêóïàåøü
  ГОСДУМЕ предлагается внести поправки в закон о защи$
те прав потребителей, установив, что «продукты питания,
содержащие пищевую добавку глутамат натрия, должны
размещаться продавцом только в специально выделен$
ных для этого местах с обязательным указанием, что в
этих местах находятся продукты питания, содержащие
пищевую добавку — усилитель вкуса глутамат натрия (Е
621)».

Íàñ óáåðåãàþò
ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора по Калужской области в
соответствии с указанием Федеральной службы по вете$
ринарному и фитосанитарному надзору информирует, что
в связи с выявлением в продукции австралийских пред$
приятий гормонального стимулятора роста (ацетата трен$
болона), запрещённого к использованию на территории
Таможенного союза, с 7 апреля 2014 года вводятся вре$
менные ограничения на поставку в Российскую Федера$
цию замороженной говядины из Австралии.

Также Роспотребнадзор приостановил ввоз в РФ мо$
лочной продукции ряда украинских производителей. По
данным ведомства, произведенные этими предприятия$
ми сыры не соответствовали требованиям технического
регламента на молоко и молочную продукцию.

Роспотребнадзор выявил, что сыры производства ЧП
«Рось», филиала «Ахтырского сыркомбината», и АО «Пи$
рятинский сыркомбинат» не соответствовали требовани$
ям технического регламента на молоко и молочную про$
дукцию по жирно$кислотному составу, сыры производства
АО «Пирятинский сыркомбинат» $ по массовой доле бел$
ка, жира и влаги.

Кроме того, в сырах производства ПАО «Золотоношс$
кий маслодельный комбинат» и ООО «Техмолпром» ве$
домство выявило несоответствие и другим требованиям
техрегламента на молоко.

Кто�кто, а обувщики без рабо�
ты не останутся никогда. А с уче�
том погодных аномалий обувь хо�
чется выбрать не только краси�
вую, но и практичную, чтобы не
пришлось ее сдавать спустя пару
недель. Совет, как выбирать
обувь, дает товаровед Елена СЁ)
МОЧКИНА:

� Обувь на кожаной подошве для
сезона дождей не подходит: она бы�
стро изнашивается. Здесь спасут
только искусственные материалы.
Чтобы ноге было тепло, выбирайте
подошву потолще. Оптимальными
для демисезонной обуви считаются
клеевой и литьевой методы крепле�
ния подошвы. Безусловно, большое
значение имеет качество клея. Если
подошва приклеена неаккуратно,
такую обувь лучше не покупать. При
фабричном производстве следов клея
сохраняться не должно. Прошитую
обувь на дождливую погоду покупать
также нежелательно. Она придет�
ся кстати только в сухой сезон.

Обувь лучше покупать в фирмен�
ных специализированных магазинах.

ИМЕЙ В ВИДУ

Там продавцы охотней идут на�
встречу покупателю, если к това�
ру возникают претензии. Индиви�
дуальные же предприниматели за�
частую стараются всячески снять
с себя ответственность.

Не надевайте обувь прямо в мага�
зине, чтобы пройтись в ней по ули�
це. В этом случае продавец имеет
право отказать вам в возврате то�
вара. По Закону «О защите прав по�
требителей» в течение двух недель
обувь можно вернуть в магазин, если
она не потеряла свой товарный вид.
Дома вы можете еще раз спокойно
померить новые сапожки и принять
взвешенное решение.

Помните, что гарантийный срок
на сезонный товар, в том числе и
обувь, исчисляется не с даты его
продажи, а со дня наступления се�
зона.

Если при примерке дома обувь не
подошла вам по каким–либо при�
чинам, вы можете обменять ее на
другую или вернуть деньги в тече�
ние 14 дней, не считая дня покуп�
ки, только в случае, если указан�

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

Ïîêóïàòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü ðàñò¸ò

Ãàðàíòèéíûé
ñðîê íà îáóâü
èñ÷èñëÿåòñÿ
íå ñ äàòû
ïðîäàæè,
à ñî äíÿ
íàñòóïëåíèÿ
ñåçîíà

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

НАША СПРАВКА
В области установлены
следующие сроки сезона:
зимний – с 15 ноября
по 1 марта;  весенний –
со 2 марта по 30  апреля,
летний – с 1 мая
по 30 сентября,
осенний – с 1 октября
по 14 ноября.

Êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ñëó÷àå
ïðèîáðåòåíèÿ íåêà÷åñòâåííîãî òîâàðà

Управление Роспотребнадзора: Калуга, улица Чичерина
д. 1а. Телефон приёмной (4842) 55�15�42.

Отдел по развитию сферы услуг управления экономики
Калуги: ул.Кирова,д. 42, 2 этаж, каб. 5. Телефоны специа�
листов: 79�64�99, 79�65�10, 77�40�85.

Отдел проведения независимых товарных экспертиз
бюджетного специализированного учреждения «Фонд
имущества Калужской области»: Калуга, площадь Старый
Торг, 5. Телефон 57�48�27.

ный товар не был в употреблении,
сохранены его товарный вид, по�
требительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки, а также товар�
ный или кассовый чек либо иной
подтверждающий оплату указан�
ного товара документ. Отсут�
ствие у потребителя товарного
чека или кассового чека либо иного
подтверждающего оплату товара
документа не лишает его возмож�
ности ссылаться на свидетельские
показания (ст. 25 Закона РФ «О за�
щите прав потребителей»).

Если вы начали носить обувь, но
через какое–то время заметили
дефект � отклеилась подошва, ра�
зошелся шов и т.д., – обратитесь
к продавцу с одним из требований
по ст. 18 п. 1 Закона РФ «О защи�
те прав потребителей». Если де�
фект выявился в течение гаран�
тийного срока и у вас возник спор с
продавцом о причинах, характере,
времени возникновения недостат�
ков, продавец обязан провести экс�
пертизу обуви за свой счет.

Закон защищает права потреби�
телей при обнаружении недостат�
ков в товаре по истечении гаран�
тийного срока, в том числе в обу�
ви, но в пределах разумного срока,
если потребитель сам докажет,
что недостатки возникли до пере�
дачи ему товара, то есть наличие
производственного дефекта.

Для начала покупатель должен
сам составить претензию на имя
продавца в двух экземплярах.
Продавец ставит на этом докумен�
те дату приема претензии, указы�
вает должность и расписывается.
Один экземпляр жалобы потреби�
тель забирает себе, а второй ос�
тавляет в магазине.

ПОМОЩЬ ПРИДЁТ,
НО И САМ
НЕ ПЛОШАЙ

ПОМОЩЬ ПРИДЁТ,
НО И САМ
НЕ ПЛОШАЙ

ПОМОЩЬ ПРИДЁТ,
НО И САМ
НЕ ПЛОШАЙ

ПОМОЩЬ ПРИДЁТ,
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НЕ ПЛОШАЙ
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  ЯНВАРЕ$ФЕВРАЛЕ нынешнего года  оборот рознич$
ной торговли по области составил 23 млрд. 523 млн.
рублей. В товарной массе он увеличился по сравне$
нию с январем$февралем прошлого года  на 5,9%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами,
включая напитки, и табачными изделиями в январе$фев$
рале 2014 г. составил 12 млрд. 92 млн. рублей, что в

товарной массе на 8,7% больше, чем в январе$феврале
2013 г., непродовольственными товарами – 11 млрд. 430
млн. рублей (на 3,2% больше). На вещевых, смешанных
и продовольственных рынках  в январе$феврале 2014 г.
реализовано товаров на сумму 1 млрд. 250 млн. рублей,
что на 2,9% меньше, чем в январе$феврале 2013 г.

Калугастат.

В
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Идея заняться научно�иссле�
довательской деятельностью на
орбите понравилась и быстро
прижилась. Сначала в проекте
участвовали в основном амери�
канские и японские универси�
теты, затем к ним подключилась
молодежь и других стран. Те�
перь во всех развитых странах
проходят соревнования канса�
тов, и ежегодно проводятся
международные чемпионаты.

Для запуска используется не�
большая ракета, способная вы�
вести полезную нагрузку на вы�
соту до 4 км, либо спутники
поднимают на вертолете и затем
сбрасывают с высоты в несколь�
ко километров. Пока мини�
спутники летят до земли, за это
время они должны передать
свою собранную информацию.
В качестве исследовательского
оснащения на них можно ста�
вить фото� или телекамеры, ус�
тройства для измерения темпе�
ратуры и других метеоданных,
различные датчики.

Конечно, на участие в иссле�
довательских программах таких
солидных структур, как Евро�
пейское космическое агентство,
НАСА или Роскосмос, создате�
ли кансатов не претендуют.
Цель этих состязаний – при�
вить молодежи интерес к кос�
мическим исследованиям и дать
первый опыт создания рабочей
системы.

В России такие конкурсы на�
чались три года назад, и первый
чемпионат страны прошел не
где�нибудь, а у нас в Калуге!
Земля Циолковского радушно
встретила полсотни школьных
команд от Якутска до Минска,
приехавших на финальный этап
соревнований. Запуск спутни�
ков, созданных руками участни�
ков, проводился с аэродрома в
Грабцеве.

Команда, которую выставил
калужский центр космического
образования «Галактика», в тот
раз заняла почетное третье мес�
то. На следующий год, уже в
Дубне, в теоретическом туре ко�
манда оказалась первой, но
спутник не был запущен – к
огорчению ребят, организаторы
соревнований не подготовили
нужное количество ракет.

� Теперь мы решили, что бу�
дем все делать сами – не толь�
ко спутник, как требуют прави�
ла, но и ракету для вывода на
орбиту, � говорит Алла Юрьев�
на Кононова, директор центра
«Галактика». – Подготовленные
ребята�ракетчики у нас есть,
ведь наши преподаватели � на�
стоящие энтузиасты. Это спе�

Ðåáÿòíÿ äîëæíà ôàíòàçèðîâàòü
è ñòðîèòü çâåçäîë¸òû!

Тамара КУЛАКОВА

Ìíîãî ëè ïîëüçû ìîæåò ïðèíåñòè æåñòÿíêà
èç-ïîä ïåïñè-êîëû? Óäèâèòåëüíî, íî îíà
ñïîñîáíà îáúåäèíèòü ìîëîäåæü ìíîãèõ ñòðàí
îáùåé çàäà÷åé – ñîçäàíèåì êîñìè÷åñêèõ
ñïóòíèêîâ! Êàëóæñêèå øêîëüíèêè òîæå íå
îòñòàþò – ïðåäñòîèò î÷åðåäíîé, òðåòèé
÷åìïèîíàò Ðîññèè, â êîòîðîì áóäóò
ó÷àñòâîâàòü þíûå êîíñòðóêòîðû èç äåòñêî-
þíîøåñêîãî öåíòðà êîñìè÷åñêîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãàëàêòèêà».
Íå î÷åíü ñåðüåçíàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ çàòåÿ –
çàïóñòèòü â êîñìîñ êîíñåðâíóþ áàíêó,
íà÷èíåííóþ ìèêðîïðîöåññîðîì, ïðèåìíèêîì-
ïåðåäàò÷èêîì, ýëåìåíòîì ïèòàíèÿ è êàêîé-
ëèáî íàó÷íîé àïïàðàòóðîé, - ðîäèëàñü â
Ñòýíôîðäñêîì óíèâåðñèòåòå ÑØÀ. Â 1999
ãîäó ñîñòîÿëèñü ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ
êîñìè÷åñêèõ ìîäåëåé, ãäå çàïóñêàëèñü
ìèíèàòþðíûå àïïàðàòû. Îíè ïîëó÷èëè
íàçâàíèå «êàíñàò» îò àíãëèéñêîãî
ñîêðàùåíèÿ «CanSat», ÷òî ðàñøèôðîâûâàåòñÿ
êàê «áàíêà» + «ñïóòíèê».

«Энергия» и других предприяти�
ях космического профиля.

Калужанин Иван Александро�
вич Лукьянов тоже бывший
юный космонавт. Он занимал�
ся в ракетно�модельном круж�
ке, после окончания школы
учился в Московском авиаци�
онном институте, а затем вер�
нулся в Калугу. Теперь он сам
преподает в «Галактике», учит
школьников строить действую�
щие модели – земные и аэро�
космические.

Вообще в «Галактике» не
обязательно проектировать
звездолеты. Можно просто ри�
совать, танцевать, увлекаться
рукоделием, изучать иностран�
ный язык или фотографиро�
вать. Здесь занимаются две ты�
сячи детей и подростков (с уче�
том школьных «космических»
занятий), и главная задача цен�
тра – воспитание настоящих
граждан, развитие их творчес�
ких способностей через зна�
комство с космосом. Позже
они сами выберут, куда пойти
учиться и работать, но в детстве

каждый должен получить пред�
ставление о космической тема�
тике. А некоторые ученики
действительно мечтают стать
космонавтами, даже девочки.

� Нередко к нам приходят ре�
бятишки, которые на вопрос о
том, что за праздник 12 апреля,
отвечают: «День рождения Циол�
ковского» или «День рождения
Гагарина», � рассказывает Алла
Юрьевна. – Мы стараемся вос�
питать их современными грамот�
ными людьми. Все жители могут
познакомиться с нашей работой.
Приглашаем к нам детей и их ро�
дителей, и бабушек с дедушками
– каждое воскресенье в 12 часов
на Академической улице, дом 6,
у нас можно совершить косми�
ческое семейное путешествие.
Гости будут участвовать в викто�
ринах, мастер�классах по изго�
товлению моделей, увидят сеанс
в нашем планетарии, посмотрят,
как занимаются члены наших
кружков. И кто�то наверняка за�
хочет посещать наши кружки и
секции. Неудобно жить в городе,
который зовется колыбелью кос�
монавтики, и не знать, напри�
мер, почему улица носит имя
Королёва!

Фото автора.

циалисты калужских предприя�
тий, связанных с ракетно�кос�
мической отраслью, в том чис�
ле КФ НПО имени Лавочкина,
научно�исследовательской ла�
боратории аэрокосмической
техники ДОСААФ, КФ МГТУ
им. Баумана. Думаю, что воз�
можность приобщиться к кос�
мическому конструированию
должны иметь все дети! В на�
шей области мы выдвинули
свой проект «Школьный спут�
ник». В прошлом году у нас со�
стоялись первые соревнования,
на которые было представлено
10 команд со всего Калужского
региона. Что�то взрывалось, ку�
выркалось, летало! Соревнова�
ния показали – у нас есть спо�
собные ребята, есть интерес к
этой работе. Таким творчеством
должны быть охвачены все
школы – как футболом!

Надо отметить, что детско�
юношеский центр космическо�
го образования «Галактика» в
декабре этого года встретит свой
маленький юбилей – пять лет со
дня рождения. А сформирован
он был объединением центра
космического образования и
Клуба юных космонавтов, кото�

рый начал свою деятельность
еще 14 января 1979 года, то есть
35 лет назад. Многие его воспи�
танники окончили Бауманский,
в том числе в Москве, работают
в НПО им. Лавочкина, РКК

Алла КОНОНОВА,
директор центра
«Галактика»:

Â ïðîøëîì ãîäó ó
íàñ ñîñòîÿëèñü
ïåðâûå
ñîðåâíîâàíèÿ, íà
êîòîðûå áûëî
ïðåäñòàâëåíî 10
êîìàíä ñî âñåãî
Êàëóæñêîãî
ðåãèîíà. ×òî-òî
âçðûâàëîñü,
êóâûðêàëîñü,
ëåòàëî!
Ñîðåâíîâàíèÿ
ïîêàçàëè – ó íàñ
åñòü ñïîñîáíûå
ðåáÿòà, åñòü
èíòåðåñ ê ýòîé
ðàáîòå. Òàêèì
òâîð÷åñòâîì
äîëæíû áûòü
îõâà÷åíû âñå
øêîëû – êàê
ôóòáîëîì!

,,

Рисунок воспитанницы «Галактики» Софьи Козак, 7 лет.
«Ю.А. Гагарин с друзьями вредят немцу».

Воспитанники «Галактики» вместе с директором
А.Кононовой и преподавателем И.Лукьяновым.

Кансат-спутник в банке.

МЫ - ДЕТИ
ГАЛАКТИКИ
МЫ - ДЕТИ
ГАЛАКТИКИ
МЫ - ДЕТИ
ГАЛАКТИКИ
МЫ - ДЕТИ
ГАЛАКТИКИ
МЫ - ДЕТИ
ГАЛАКТИКИ
МЫ - ДЕТИ
ГАЛАКТИКИ
МЫ - ДЕТИ
ГАЛАКТИКИ



Äâîå èç Áåðäè÷åâà
Осенью 1960 года Гроссман,

предвидя свой арест, отдал три
светло�коричневые папки с
машинописным экземпляром
рукописи романа «Жизнь и
судьба» на хранение другу Се�
мену Липкину. Еще один эк�
земпляр с последней правкой
писателя передал другому
близкому человеку � Вячесла�
ву Лободе.

С ним писателя связывали
долгие годы дружбы. Оба из го�
рода Бердичева, учились в Ки�
еве: Василий � в университете,
Вячеслав � в гимназии. Стар�
ший брат Лободы жил в Моск�
ве, был деканом историческо�
го факультета МГУ. Он пред�
ложил неразлучным друзьям
пожить в Москве, учиться в
МГУ. Они согласились. Вмес�
те снимали комнатку в восемь
квадратных метров в Козинс�
ком переулке и учились: Вячес�
лав � на историко�этнографи�
ческом факультете, а Василий
� на химическом. Когда Лобо�
да должен был сдавать госэк�
замены, его брата арестовали,
а затем, как стало известно
позже, расстреляли. Однажды
пришли за Вячеславом, но его
не оказалось дома. Один друг
посоветовал ему уехать из сто�
лицы. Новоиспеченный специ�
алист по истории и этнографии
взял направление на Чукотку.
Там он инспектировал школы
для детей чукчей, изучал язы�
ки северных народностей. Из�
балованный домашним воспи�
танием Вячеслав научился ез�
дить на собачьих упряжках,
ориентироваться по звездам,
боролся с шаманами, которые
выступали против школ.

На Чукотке он встретил свою
будущую жену. Вера Ивановна
Данько была директором шко�
лы. Первая встреча впечатле�
ния на нее не произвела: сидит
лысый мужчина (свой густой
чуб он почему�то брил на Чу�

котке) в ватных штанах и игра�
ет на мандолине. Чукчи звали
его Большеглазым. На предло�
жение инспектора выйти за
него замуж молодая директри�
са не ответила, но когда он
уехал в Москву, почувствовала,
как ей не хватает этого умного,
доброго человека. В 1940 году
Вера приехала к нему в столи�
цу. А перед началом войны, в
1941 году, Наркомпрос вновь
направил Вячеслава Иванови�
ча на Чукотку. Жена отправи�
лась за ним. На Севере роди�
лись их дочери.

С Василием Гроссманом они
переписывались. Его письма на
Чукотку сохранились � их пере�
дали в столичный музей. Лишь
письмо, адресованное маме,
Вере Ивановне, оставили себе
на память. Кроме того, Лобода
вел дневниковые записи, прав�
да, из�за морозов писал каран�
дашом. Увы, дневники расшиф�
ровать пока никто не может.

Äîì
íà Êîìñîìîëüñêîé

После возвращения с Чукот�
ки семья, ставшая уже большой
для маленькой комнатки, кото�
рой располагал Вячеслав Ива�
нович, стала искать дом или по�
ловину дома недалеко от Моск�
вы. Выбор пал на Малояросла�
вец. В 1957 году они купили по�
ловину дома № 33 на улице
Комсомольской.

Сюда он привез с большими
предосторожностями рукопись
Гроссмана. Вез в рюкзаке, за�
вернув в летнее платьице млад�
шей дочери. В этот день роди�
тели, по воспоминаниям сестер,
о чем�то долго говорили впол�
голоса, а потом позвали их, по�
казали папки и предупредили,
что в папках бумаги, написан�
ные Василием Семеновичем, но
никто об этом не должен знать.

СУДЬБА
ОДНОЙ
РУКОПИСИ
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Буквально накануне Маша была
в гостях у семьи Гроссман. Ей
было тогда 17 лет, и она по�
мнит, как вернулась и сказала
родителям, что у дяди Васи что�
то случилось. И добавила, что
даже часы с кукушкой у них
сломались, раньше они каждые
полчаса «куковали», а сейчас в
их доме так тихо, и оттого очень
грустно.

Дядю Васю девочки знали и
любили, он бывал у них в гос�
тях, пел со всеми песни, и сам
исполнял «Утро туманное». Со�
хранилось пианино, на кото�
ром все музицировали, а у отца
была любимая мандолина. Всей
компанией лепили пельмени.
Гроссман лепил стоя, чтобы не
испачкать брюки, и тогда Люда
повязывала ему фартук. Вмес�
те с Гроссманом в период с
1958 по 1961 год сюда приез�
жали его друзья. Они, отправ�
ляясь в Малоярославец, в шут�
ку говорили, что едут в … Ло�
бодинское.

С тех пор, как в доме появи�
лась рукопись, Вера Ивановна
жила в тревоге, перекладывала
драгоценные папки с места на
место. Они хранились то в под�
поле, то под кроватью, то в
шкафу. Если Вера Ивановна ви�
дела, что в дом направляется
милиционер, она говорила до�
чери идти как можно медленнее
к калитке, а сама брала сумку с
папками и спешила в сарай. А
милиционер приходил, чтобы
узнать, почему жильцы не про�
писаны в доме. Дело в том, что
у них была московская пропис�
ка, семья стояла на очереди на
расширение жилплощади. Тог�
да Вера Ивановна выписалась и
прописалась в Малоярославце.
С очереди на квартиру их сня�
ли. Соседи угомонились и пе�
рестали беспокоить милицию и
паспортный стол. Пока руко�
пись находилась у них, Вера
Ивановна, по словам Марии и
Людмилы, никуда из города не
уезжала. Никто, в том числе и
мужья дочерей, не знали о сек�
рете семьи Лобода.

Однажды отец вернулся до�
мой, произнес: «Всё кончилось»
и лег на диван лицом к стене.
Два дня не вставал, а потом с
утра засобирался на похороны
друга Василия Гроссмана.

Âîçâðàùåíèå
«Æèçíè è ñóäüáû»

Умирая, Гроссман завещал
друзьям издать рукопись «хотя
бы за рубежом». До последних
дней к нему в Боткинскую боль�
ницу ездил Вячеслав Лобода.
Девочки собирали в лесу цветы
и передавали с отцом Василию
Семеновичу.

Когда писателя не стало, Се�
мен Липкин после долгих коле�
баний решился обратиться к
писателю Владимиру Войнови�
чу, который к тому времени уже
печатался за рубежом. Свой эк�
земпляр рукописи Липкин хра�
нил у брата в Армянском пере�
улке на антресоли. Его жена,
поэтесса Инна Лиснянская,
вспоминала, как однажды заб�
рала рукописи из «верного
дома» и, положив папки в хо�
зяйственную сумку, добиралась
на такси до квартиры Войнови�
ча. Она боялась потерять багаж,
страху натерпелась от мысли: а
вдруг машину остановят и отни�
мут рукопись. Микропленку,
что сделали на квартире Андрея
Сахарова и Елены Боннэр, Вой�
нович передал за границу. В
1980 году роман напечатали в
Швейцарии на русском языке,
а в 1983 году � во Франции.

В России роман «Жизнь и
судьба» был опубликован в жур�
нале «Октябрь» в 1988 году по
экземпляру Липкина, и тогда же
он вышел отдельной книгой. Но
при редактировании возникли
текстологические загадки, кото�
рые не удалось разрешить.

Вера Ивановна Лобода прочи�
тала об этом в одной статье. Ав�
тор сетовал, что в напечатанном
тексте много пробелов, к тому
же нет посвящения матери Ека�
терине Савельевне (в девиче�
стве Витис) и т.д. Вячеслав Ива�
нович Лобода погиб в автомо�
бильной катастрофе в 1980 году.
Но жена продолжила его дело.

В конце 80�х годов в Мало�
ярославец к ней приехал при�
емный сын Гроссмана Федор
Губер. Когда�то мама Ольга
Михайловна Гроссман (Губер)
написала на листочке сыну Фе�
дору, где находится рукопись
романа, после чего листочек тут
же сожгла.

Он приехал с надеждой найти
в рукописи посвящение. Доче�
ри вспоминают, что мама долго
искала драгоценные папки. А
потом из соседней комнаты, где
с рукописью работал Федор,
раздался вопль. Когда они бро�
сились туда, то увидели, как он
исполнял какой�то дикий та�
нец, выделывая ногами колен�
ца и размахивая руками. Оказы�
вается, он нашел все, что искал.

Вера Ивановна Лобода отвез�
ла рукопись в Москву. Специ�
альная комиссия провела гра�
фологическую экспертизу, уста�
новила авторство. По «мало�
ярославецкому» экземпляру
были восстановлены пробелы,
вышло второе издание романа,
самое верное.

Однажды в конце 60�х в цент�
ральной прессе напечатали об
аресте советского гражданина
при пересечении границы. При
нем обнаружили рукопись зап�
рещенной повести Гроссмана
«Все течет». Его осудили на семь
лет. Информацию прочитала и
Вера Ивановна. Это же грозило
ее семье все время, пока они
хранили рукописи опального ро�
мана. Гроссман справедливо пи�
сал «Так с ложью не борются.
Так борются с правдой».

Прошли годы… Василия
Гроссмана называют одним из
самых читаемых писателей XX
века, а роман «Жизнь и судьба»
сравнивают с романом «Война
и мир» Льва Толстого

Фото из архива семьи Лобода.

Татьяна ЖИДКОВА

Êàê â Ìàëîÿðîñëàâöå ñïàñàëè
ðîìàí Âàñèëèÿ Ãðîññìàíà
30 ëåò õðàíèëà â ïîëíîé ñåêðåòíîñòè
ðóêîïèñü ðîìàíà «Æèçíü è ñóäüáà» ñåìüÿ
äðóãà ïèñàòåëÿ Âÿ÷åñëàâà Ëîáîäû. Ýòó
èñòîðèþ ðàññêàçàë èçâåñòíîìó
ìàëîÿðîñëàâåöêîìó êðàåâåäó Ãàëèíå
Ãðèøèíîé ïèñàòåëü Þëèé Êèì. Òà ðàçûñêàëà
äî÷åðåé Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à è Âåðû
Èâàíîâíû Ìàðèþ è Ëþäìèëó. Ñåé÷àñ îíè
æèâóò â ñòîëèöå, íî â ðîäèòåëüñêèé äîì â
Ìàëîÿðîñëàâöå ïîñòîÿííî ïðèåçæàþò.
Íåäàâíî â ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû, â êëóáå
«Åäèíñòâî», ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ñåñòðàìè.
Ðàçãîâîð øåë î ãðàæäàíñêîì ïîäâèãå
ñóïðóãîâ Ëîáîäà, ñïàñøèõ «êðàìîëüíûé»
ðîìàí. Ìàðèÿ (Êàðïîâà) è Ëþäìèëà
(Åôðåìîâà) ðàññêàçàëè î ñâîèõ ðîäèòåëÿõ è
äðóãå ñåìüè Âàñèëèè Ñåìåíîâè÷å Ãðîññìàíå.

Василий Гроссман.

Семья Лобода с гостем с Чукотки.
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

! Расскажите, какие у вас
ощущения от работы над
проектом?

� Ощущения были разные.
На первых этапах мы пережи�
вали за детей: справятся они с
задачей или нет? Они молод�
цы, они это сделали! Но слож�
ность была еще в том, что не
только для игроков всё было в
новинку, но и для остальных,
ведь программа собиралась с
нуля. А запуск нового проекта
� это всегда встреча с неожи�
данными проблемами, кото�
рые возникают из ниоткуда, и,
несмотря на опыт, ты порой
чувствуешь себя беспомощ�
ным, потому что именно тако�
го в твоей практике еще не
было.

В первый съемочный день,
буквально за час до начала, у
нас неожиданно выключилась
вся техника, не работал Интер�
нет и не открывалась флешка,
на которой была записана вся
информация: и видео для плаз�
мы, и сценарий, и вопросы…
Было такое чувство, что нас
кто�то сглазил. За этот час мы
все чуть не поседели. В итоге
нам все�таки удалось восста�
новить необходимые материа�
лы и начать игру вовремя.

Надо отдать должное Дени�
су Миронову, ведущему про�
граммы, для него это тоже был
дебют, раньше он на телевиде�
нии не работал. С первой же
программы он понял, что от
него требуется, начал поти�
хоньку втягиваться, с каждым
разом ощущал себя все ком�
фортнее и комфортнее, и сей�
час я уже не представляю кого�
то другого на его месте. То есть
чем дальше продвигается про�
ект, тем слаженнее становится
наша работа. И если сначала
присутствовали волнение и не�
рвозность, то сейчас он вызы�
вает только положительные
эмоции: мы создали эту про�
грамму, и она полноценно ра�
ботает на телеканале.

! Хранитель времени от!
крывает игру, выносит в
студию «время», которое
будет разыграно. Как вы
себя чувствуете в такой
многозначительной роли?

� Я все еще осваиваю эту
роль, это совершенно другое
амплуа, и оно требует работы
над собой. Мне не хватает

ЗА КАДРОМ

Áûâøàÿ
Драма, Украина, 2007 г.

Режиссеры Лев Сомов, Ансар
Халлилулин.

В ролях: Виктория Богатыре�
ва, Виктория Смачелюк, Анна
Сырбу, Александр Арсентьев,
Александр Никитин, Ольга Фа�
деева, Михаил Кукуюк, Наталья
Ефремова, Татьяна Печенкина,
Константин Стрельников.

Все события сериала закруче$
ны вокруг главной героини $ при$
влекательной и порядочной жен$
щины по имени Анна. Она и её
супруг Леонид Полянский трудят$
ся в основном офисе очень ус$
пешной косметической фирмы. В
семье Полянских все мирно и
спокойно, жизнь устаканилась и
вошла в тихое русло обычных по$
вседневных будней. Анна счита$
ет, что они вполне счастливы и
довольны жизнью. Но, как прави$
ло, плохие новости приходят в
самое неожиданное время: в
свой юбилейный 30$й день рож$
дения Анна узнает, что Леонид
изменяет ей с их начальницей…

Àâãóñò
Комедия, США, 2012 г.

Режиссер Джон Уэллс.
В ролях: Бенедикт Камбер�

бэтч, Юэн МакГрегор, Джулия
Робертс, Мэрил Стрип, Эбигейл
Бреслин, Дермот Малруни, Сэм
Шепард.

Мрачная, но в то же время умо$
рительная и в какой$то степени
трогательная история, которая
расскажет о женщине, наделен$
ной удивительной силой духа. Она
является представительницей се$
мейства, все члены которого не
собирались вместе на протяже$
нии долгих томительных лет, и вот,
когда настает семейный кризис,
члены семьи в очередной раз
встречаются вместе…

Íåáåñíûé ôîðñàæ
Боевик, США, 2010 г.

Режиссер Ким Басс.
В ролях: Эндрю Кигэн, Брэн�

дон Куинн, Наталия Чиглюти,
Ник Картер, Рено Уилсон, Грег
Гранберг, Кристиан Монсон,
Грэхэм Норрис, Джошуа Альба,
Том Арнольд, Иннис Кэйси, Ма�
рисса Вебер.

Адреналин, скорость и легкие
деньги $ вот что любит Джон
Стрейгер. На быстрых спортив$
ных самолетах Стрейгер с дру$
зьями перевозит наркотики из
Мексики в Калифорнию. Мас$
терство и безрассудство дела$
ют его неуязвимым даже для ре$
активных истребителей ВВС
США. Но и у такого крутого пар$
ня cлужба по борьбе с наркоти$
ками отыскала уязвимое место,
и теперь он работает на них…

Øêîëà ïðîæèâàíèÿ
Mелодрама, Россия,

2010 г.
Режиссер Александр Канано�

вич.
В ролях: Ольга Павловец,

Александр Макогон, Максим Ко�
новалов, Валерий Кащеев, Але�
ся Пуховая, Вячеслав Павлють,
Елена Акуленок, Прохор Паш�
ков, Максим Попов, Маргарита
Удовенко.

Главный герой сериала $ Алек$
сей Муромцев $ молодой и перс$
пективный ученый$физик, кото$
рый решил переехать из
далекого Новосибирска в Под$
московье, оказался в самом цен$
тре квартирной махинации: у
медсестры одной местной боль$
ницы оказались такие же доку$
менты на жилье, как и у Алексея.
Вот тут и начинается борьба за
жилищную площадь…

СТРАСТИ БУДУТ
НЕШУТОЧНЫЕ!
Â ìàðòå ýòîãî ãîäà íà òåëåêàíàëå Íèêà ÒÂ
ñòàðòîâàë ïðîåêò «Òâîå âðåìÿ» -
èíòåëëåêòóàëüíî-ðàçâëåêàòåëüíîå øîó, â
êîòîðîì ó÷àùèåñÿ îäèííàäöàòûõ êëàññîâ
áîðþòñÿ çà çâàíèå ñàìîãî óìíîãî
âûïóñêíèêà è ãëàâíûé ïðèç - áþäæåòíîå
ìåñòî â ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî. Óæå
ñûãðàíî øåñòü îòáîðî÷íûõ èãð, âïåðåäè äâà
ïîëóôèíàëà è ôèíàë. Î òîì, êàê ïðîõîäèëè
ñúåìêè, ìû ïîãîâîðèëè ñ îäíèì èç àâòîðîâ
ïðîåêòà è èñïîëíèòåëåì ðîëè Õðàíèòåëÿ
âðåìåíè Þðèåì ÃÀËÀßÍÎÌ.

строгости. Приходится себя за�
ставлять, иначе не получается
нужного тембра голоса и нуж�
ного взгляда � того, что требу�
ет от меня режиссер.

! Как происходит общение
с детьми?

� Мы встречаемся с детьми
на пороге телекомпании � и
это всегда растерянный взгляд.
Им страшно � они не знают,
что их ждет в студии. Мы это
поняли во время первой запи�
си, и теперь, когда уже все го�
тово (когда зрители сидят на
трибуне, когда эксперты нахо�
дятся на своих местах, когда
все технические вопросы ре�
шены), Денис выводит игро�
ков в холл и проводит с ними
небольшой тренинг. Ребята
возвращаются в студию с
улыбками.

После записи мы тоже не�
много общаемся. Прежде все�
го, я считаю, нужно поблаго�
дарить ребят за то, что они
приняли участие в программе,
потому что для них это испы�
тание. Это ответственность и
перед родителями, и перед
учителями, и перед школой,
которую они представляют.

Конечно, в силу того, что это
все�таки соревнование, после
записи у проигравших � одно
настроение, у победителей �
совсем другое, но я ни разу не
видел, чтобы кто�то расстро�
ился до слез или сказал что�то
нехорошее. Мы стараемся со�
здать теплую дружественную
атмосферу. Кстати, перед на�
чалом игры мы общаемся не
только с игроками, но и со
зрителями. Общее настроение
программы от них тоже зави�
сит: чем меньше напряжения
на трибуне, тем лучше.

! А кто приходит поддер!
жать ребят?

� Одноклассники, учителя,
родители. Меня приятно уди�
вило, что болеют все очень ак�
тивно, многие делают плакаты.
Мы снимаем крупные планы
зрителей и можем видеть, с ка�
ким интересом они следят за
игрой и как искренне пережи�
вают за участников.

! Прошли отборочные
игры, скоро будут полуфина!
лы и финал. Что изменит!
ся?

� Возрастет сложность воп�
росов � это что касается интел�

лектуальной части. Также, я
думаю, мы увидим более силь�
ные эмоции. Дело в том, что в
полуфиналы прошли только те
ребята, которые действительно
хотели победить и приложили
для этого определённые уси�
лия. То есть настрой у участ�
ников боевой, а значит, страс�
ти будут нешуточные!

! Что вы для себя почерп!
нули из этой игры?

� Это игра, в которой нужно
быстро думать, и не только
участникам, но и тем, кто ос�
тается за кадром. Находясь в
режиссерской, мы не просто
созерцаем, мы полностью
включены в процесс, отслежи�
ваем ход игры: время, номера
вопросов, сколько у участника
осталось подсказок. Кроме
этого, мы занимаем часть го�
ловы Дениса: мы ему постоян�
но что�то говорим, например,
если видим, что игрок запутал�
ся или растерялся, просим его
повторить вопрос или напом�
нить, что у участника еще есть
возможность обратиться за по�

мощью к экспертам. Ведь наша
задача не только сделать про�
грамму зрелищной, но и по�
мочь ребятам.

! Где можно найти инфор!
мацию о ходе игры?

� Мы создали группу «Твое
время» в соцсети «Вконтакте».
На нашей странице можно по�
смотреть фотографии участ�
ников, видеоролики, посвя�
щенные игре, темы программ
и многое другое.  «Стена»
группы открыта: все желаю�
щие могут высказать свое
мнение, поделиться впечатле�
ниями, обсудить прошедшие
туры.

 Я всех приглашаю присое�
диниться к нам: и участников,
и болельщиков, и особенно
тех, кто хочет принять участие
в новом сезоне. В следующем
году проект станет масштаб�
нее, а следовательно, большее
количество ребят сможет по�
пробовать свои силы в интел�
лектуальной игре «Твое вре�
мя».

Надежда ЛУТОШКИНА.
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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, 04.05 «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 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРАЖ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ПСИХОЗ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.00 «Завещание Леонар$
до. История одного ограбления»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест$
ное время. Вести $ Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3»
12+
23.50 «Унесенные морем» 12+
00.55 «Девчата» 16+
01.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10 «Важные вещи»
12.25 «Линия жизни»

13.20 «Быть красивым в Эфиопии»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 Спектакль «Маленькая де$
вочка»
16.55 «Лев Карсавин. Метафизика
любви»
17.25 «Вспоминая Н. Петрова»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Архиепископ Иоанн Шан$
хайский»
22.35 «Раскрытие тайн Вавилона»
01.40 Музыка на канале
02.40 «Сус. Крепость династии
Аглабидов»

НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.15 «Мы там были» 12+
11.30 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Времена и судьбы» 0+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.35 «Евромакс» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная Среда» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2» 16+
22.50 «Хочу знать!» 12+
01.25 «Смешные люди» 16+
02.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.00 «АВГУСТ» 16+
04.25 «КОМАНДОР» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 «ЗАКОН ОБРАТНО�
ГО ВОЛШЕБСТВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«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+
19.50 «БОМБА» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.20 «Космическая гонка 2.0» 12+
22.55 «Без обмана» 16+
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Есть ли
жизнь на Марсе?» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 16+

«Мосфильм», 1959 г. Режиссер Ва�
силий Ордынский. В ролях: Людми�
ла Крылова, Лидия Федосеева�
Шукшина, Маргарита Кошелева,
Владимир Костин, Всеволод Сафо�
нов, Кирилл Столяров. Кинопо�
весть. После школы пути трех за�
кадычных подруг разошлись. Таня
поступила в медицинский инсти�
тут, Кира � в театральное учили�
ще, а вот Свете не повезло стать
студенткой � только признавать�
ся в этом не хочется. Каждый день
она якобы отправляется на учебу,
но на самом деле � убивает время в
сомнительных компаниях...

05.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 16+
11.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2»

США, 1991 г. Режиссёр � Брайан
Левант. В ролях: Джон Риттер,

Майкл Оливер, Майкл Ричардс,
Джек Уорден, Эми Ясбек. Коме�
дия. Озорник Джуниор Хили � не�
возможный ребёнок, но приемный
отец терпит его выходки и ста�
рается сдержать свой гнев, ведь
Джуниор � всего лишь маленький
мальчик, хотя и трудный. Ситу�
ация в семье изменилась с момен�
та первой части фильма. Папа
Хили развелся со своей женой и
переехал...

13.15, 23.25 «6 кадров» 16+
14.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+

США � Германия, 2009 г. Режис�
сер Джей Джей Абрамс. В ролях:
Крис Пайн, Закари Куинто, Лео�
нард Нимой, Эрик Бана, Брюс
Гринвуд, Карл Урбан, Зои Салда�
на, Саймон Пегг, Джон Чо, Ан�
тон Ельчин. Невероятная исто�
рия первого путешествия молодо�
го экипажа звездолета «Энтерп�
райз», самого совершенного кос�
мического корабля во Вселенной.
В удивительном странствии, изо�
билующем опасностями и приклю�
чениями, членам экипажа пред�
стоит остановить злодея, чья
беспощадная месть угрожает
всему человечеству.

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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.50, 02.20, 02.55, 03.20,
03.55, 04.30, 04.55, 05.30 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 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 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.05 Непридуманные истории 16+
15.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «Секрет ее молодости» 16+
20.00 «СВАТЫ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ � СВО...» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 16+
01.15 «МИСТЕР МАГУ» 16+
04.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 11.00, 14.30,
04.45 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
07.30 «Мама на 5+»
11.10, 12.35, 19.30 Мультфильм
11.25 «Это мой ребенок?!»
17.30, 03.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.35 «ПАПОЧКА» 16+
23.00 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» 12+
00.50, 01.50, 02.45 «ОХОТНИКИ ЗА
ДРЕВНОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
06.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗ�
НИ» 16+
10.25 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
12.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
14.30 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
16.25 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 16+
18.20 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАР�
ТАКА» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СЛОН» 12+
21.55 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 12+
23.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
00.55 «АВАРИЯ» 12+
03.10 «ГОРЯНКА»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 11.00, 01.35 «Муз$ТВ хит»
16+
12.00 «PRO$обзор» 16+
12.25 «Кухня на Муз$ТВ» 12+
12.30, 18.25, 22.05, 00.05 «Это будет
Космос!» 16+
18.10, 21.50, 23.55 «PRO$новости» 16+

Discovery Channel
06.00 Американский чоппер 12+
06.50, 11.20 Уйти от погони 12+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Кладоискатели Америки
12+
09.30, 23.55 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, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Сканируя небо 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 Клондайк 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15 Живущие с волками, 16+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Царство жи$
вотных, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Меконг 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+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Школа вете$
ринаров 12+

21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Мой питомец
$ звезда Интернета 12+
22.50, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
23.45 Разбушевавшиеся акулы 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
08.00 Ночь льва 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00,
22.00, 20.00, 23.00, 01.00, 04.00 Кос$
мос 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Золото города$призрака 12+
16.00 Атака нильского крокодила 12+
17.00 Убийство Линкольна 18+
18.00, 03.00 Тайны истории 12+
18.30, 03.30 Кладоискатели 12+
21.00, 02.00, 05.00 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
11.00, 17.00 «Ферма во времена Тюдо$
ров» 12+
12.10, 19.50, 20.50, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.10, 13.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.10 «Александрия, великий город»
12+
15.00, 19.00, 15.30, 19.25 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
16.05 «Запретная история» 16+
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
00.10 «Средние века» 12+
01.10 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.00 «Проект Мандела» 12+
06.00 «Барокко» 12+
07.05 «Музейные тайны» 16+

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

05.35 Мультфильм
06.00 «Прыг$Скок команда»
06.10, 21.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05,
09.50, 11.10, 18.10, 12.40, 13.15, 04.05,
17.30, 19.20, 01.40 Мультсериал
06.25, 01.30 «Маленькие жители плане$
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15, 22.20 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТОМ СОЙЕР»
12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
12.30 «ГОСТЬЯ» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.00, 01.15 «Х$Версии. Другие ново$
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+

Россия 2
05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 16.30, 01.55 «24 кадра» 16+
09.20, 17.05, 02.20 «Наука на колесах»
09.50, 10.25, 10.55, 23.45, 00.20, 00.50
«Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»

12.00, 17.35, 23.15 «Большой спорт»
12.20 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16+
18.05, 18.40 «Полигон»
19.10 «ДЕНЬ «Д» 16+
20.55 Хоккей
02.50, 03.20 «Угрозы современного
мира»
03.45 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»
04.40 «Рейтинг Баженова» 16+
05.10 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30 Авто и мотоспорт
10.45, 11.15 ЧМ в классе Туринг
12.00, 12.45, 15.30 Велоспорт
13.00 Лыжные гонки
14.00, 14.45, 22.00 Тяжелая атлетика
16.15, 17.15, 18.15, 20.45, 21.45, 00.30,
02.00, 02.15 Футбол
22.45, 03.15 All sports
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.40 Пятница News 16+
08.10 Есть один секрет 16+
09.10, 17.40 Сделка 16+
09.45 Голодные игры 16+
10.45, 18.10, 21.05 Орел и решка 16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.25 Планета динозавров 16+
15.00, 02.15 «ГЕРОИ» 16+
15.55, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.45, 03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 17.40 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
08.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
09.45 «СИРИАНА» 16+
12.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
13.50 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
16.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.40 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
23.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
03.40 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�3»
12+

США, 2011 г. Режиссер Майк
Митчелл. В ролях: Джейсон Ли,
Дэвид Кросс, Дженни Слейт,
Джастин Лонг, Мэттью Грей
Гублер. Поддавшись очередной
ветреной идее, бурундуки всей
компанией загремели на необита�
емый остров. Теперь надо бы при�
думать, как с него выбраться, и
желательно живыми. Иначе кому
тогда похабить хиты Леди Гаги
на концерте?

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
16+

США, 2012 г. Режиссер Б. Зайт�
лин. В ролях: К. Уоллис, Д. Генри,
Л. Истерли, Л. Лэндис, П. Хар�
пер. Шестилетняя Хашпаппи жи�
вет с отцом Винком в общине на
краю мира. Они проводят свои
дни, плавая в поисках рыбы в не�
коем подобии лодки, сделанной из
остова пикапа. И пусть Винк су�
ровый отец, зато его дочь будет
подготовлена к выживанию в оди�
ночку, когда его не станет. Од�
нажды Винка скашивает непо�
нятная болезнь, а природа сходит
с ума: тают ледники, поднима�
ется вода, появляется армия до�
исторических животных. Здоро�
вье Винка все хуже, и Хашпаппи
решает отправиться на поиски
своей матери...

02.20 «СЛЕД» 16+
03.15 «ПРИГОРОД�2» 16+
03.45, 04.10 «ДЖОУИ» 16+
04.35, 05.05 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20, 19.00 «Окна»
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+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00  «Свободное время» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.30 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
23.30, 02.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА» 16+
04.30 «АФРОМОСКВИЧ�2» 16+



16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3»
12+
23.50 «Специальный корреспон$
дент»
00.50 «Никита Хрущев: от Манежа
до Карибов» 12+
01.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10, 01.40 «Негев $ обитель в
пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20, 22.35 «Раскрытие тайн Ва$
вилона»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 «Валентина Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
16.35 «Георгий Нэлепп $ звезда
советской оперы»
17.20 Музыка на канале
18.10 «Ветряные мельницы Кин$
дердейка»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 «Отец Николай Гурьянов»
23.20 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 15.20, 18.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45 «БАБЬЕ ЛЕТО�2» 16+
12.15 «Евромакс» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ�2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Удачная покупка» 0+
14.00 «Область футбола» 6+
14.25 «Кумиры» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 Док. фильм 12+
20.00 «Главное»
21.00, 22.50 «Прошу к столу» 0+
21.15 «Притяжение земли» 6+
23.05 «Турист по жизни» 16+
01.25 «проLIVE» 16+
02.20 «Неформат» 16+
02.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.40 «Смешные люди» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.20 «Георгий Вицин. Отшельник»
12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

«Мосфильм», 1975 г. Режиссер
Леонид Гайдай. В ролях � Михаил
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя�
чеслав Невинный, Михаил Све�
тин, Наталья Селезнева, Олег
Даль, Светлана Крючкова, Евге�
ний Жариков, Леонид Куравлев,
Георгий Вицин, Савелий Крама�
ров. Музыкальная комедия. Пер�
вая история о том, что бывает,
когда живешь на нетрудовые до�
ходы и тебя внезапно вызывают
в прокуратуру. Вторая новелла
рассказывает о тонкостях вне�
брачных отношений, а третья �
о том, что бывает, если решишь
жениться через три дня после
знакомства…

13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БОМБА» 16+
22.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
22.55 «Удар властью. Валентин
Павлов» 16+
00.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
02.00 «ВАНЕЧКА» 16+
03.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+
05.15 «Истории спасения» 16+
05.40 «Космическая гонка 2.0» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
09.20 По делам несовершеннолетних
16+
12.15 Непридуманные истории 16+
13.15, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...» 16+
15.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «СВАТЫ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ» 16+
01.10 «ДЖЕЙН ОСТИН» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 14.30, 06.05, 06.30, 07.30,
11.00, 11.40, 12.05 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
11.10, 12.35, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.35 «ПАПОЧКА» 16+
23.00 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» 12+
00.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
Профилактика.

Дом Кино
04.20 «ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК»
06.05, 18.20 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ
СПАРТАКА» 16+
07.55 «КУКОЛКА» 18+
10.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
11.55 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН» 16+
13.15 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
15.05 «ТРЫН�ТРАВА»
16.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
22.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
00.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
01.45 «НОГИ�АТАВИЗМ» 16+
02.00 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО ДНЯ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 14.15, 16.15, 20.10 «Муз$
ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Муз$ТВ Хит (History)» 16+
11.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 20.55, 23.50 «PRO$
новости» 16+
12.15, 18.15 «Fresh» 16+
12.30, 22.00 «Check$in на Муз$ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
15.40 Музыкальный фильм 16+
17.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
18.30 Концерт Кристины Орбакайте
16+
21.05 «NRJ CHART» 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 11.20 Беар Гриллс 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Будущее с Джеймсом Вудсом
12+
12.15, 15.25, 21.00, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 15.00, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Игра на жизнь 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Реальные дальнобойщики 12+
22.00 Коллекционеры авто 12+
23.00, 04.10 Код 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 Меконг 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 Школа ветерина$
ров 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 Большие и страшные 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 Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
08.00 Восхождение черного волка 6+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Замбези 12+
17.00 Атомный секрет «Титаника» 12+
18.00, 03.00 Спасти «Титаник» 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, 18+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 08.30, 19.30 «Погода, изменив$
шая ход истории» 16+
09.00, 18.40, 04.55 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
11.00, 17.30 «Ферма во времена Тюдо$
ров» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.10, 13.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.10 «Средние века» 12+
15.10 «Ферма в годы войны» 12+
16.20 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
22.00, 07.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
23.10 «Рыцари замка Маргат» 12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
05.50 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.55 «Прыг$Скок команда»
06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45,
17.05, 09.50, 11.10, 18.10, 12.40,
13.15, 04.05, 17.30, 19.20, 21.10,
01.35 Мультсериал
06.25, 01.30 «Маленькие жители плане$
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15, 22.20 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
16.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
12+
01.05 «История России. Лекции»
12+
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.05, 05.45 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «МГЛА» 16+
02.15 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 16+

Âòîðíèê, 15 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп$
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где$то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРАЖ» 16+
23.30 «Алла Пугачева $ моя бабуш$
ка» 12+
00.40 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК»
16+

США, 2011 г. Режиссер М. Арте�
та. В ролях: Э. Хелмс, Дж.С. Рай�
ли, Э. Хеч, И. Уитлок мл., С. Рут,
К. Смит, А. Шокат, Р. Кордри.
После того как его коллега уми�
рает от асфиксии во время акта
самоудовлетворения, наивный
провинциал из захолустья занима�
ет его место в райцентре, теряя
голову от соблазнов «большого го�
рода», постепенно выходя из ра�
ковины и раскрывая махинацию по
отмывке денег с участием своего
нанимателя.

02.20, 03.05 «ДНЕВНИК СЛАБА�
КА» 12+

США, 2010 г. Режиссер Т. Фреден�
таль. В ролях: З. Гордан, Р. Кап�
рон, Р. Харрис, С. Зан, К. Филдинг.
Экранизация популярной серии
книг Джеффа Кинни, повествую�
щей о приключениях вполне себе
среднего ученика такой же сред�
ней школы, Грега Хеффли и его луч�
шего друга Роули Джефферсона.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Обменяли хулигана
на Луиса Корвалана...» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест$
ное время. Вести $ Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+

Россия 2
05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 15.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 16.00 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 00.25, 01.00, 01.30
«Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.10 «Большой спорт»
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.55 Хоккей
19.15 Волейбол
20.45 Профессиональный бокс
22.25 Футбол

EuroSport
10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 15.15, 19.00,
20.00, 20.15, 03.15 Футбол
11.45, 22.30, 03.00 All sports
12.00, 23.00 Снукер
16.45, 17.45 Тяжелая атлетика
00.30 ЧМ в классе Туринг
01.00, 01.30 Автогонки
02.30 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.40 Пятница News 16+
08.10 Есть один секрет 16+
08.40 Богиня шоппинга 16+
09.10, 17.40 Сделка 16+
09.45 Голодные игры 16+
10.45, 18.10, 20.05, 21.05 Орел и решка
16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.25 Планета динозавров 16+
15.00, 02.15 «ГЕРОИ» 16+
15.55, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.45, 03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
07.55 «РЭЙ» 12+
10.40 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ» 12+
12.25 «ШАГ ВПЕРЕД�3» 12+
14.20, 21.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
16.05 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
17.45 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
20.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
23.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
01.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
03.40 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Главная дорога» 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 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
11.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
16.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+

США, 2013 г. Режиссёр �  Джей
Джей  Абрамс. В ролях:  Крис Пайн,
Закари Куинто, Бенедикт Камбер�
бэтч, Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои
Салдана, Элис Ив, Джон Чо, Антон
Ельчин, Питер Уэллер. Команда
звездного корабля «Энтерпрайз»,
вернувшись на Землю, обнаружива�
ет, что их организация разрушает�
ся на глазах. Все старые принципы
подорваны: космический флот без�
действует, а мир погружается в
темную бездну, деградируя с каж�
дым днем... Чтобы спасти планету
от разрушения, капитан Кирк на�
чинает операцию по поимке могу�
щественного злодея, из�за которого
и возник весь этот хаос и который
замыслил уничтожить всё челове�
чество! В непростой и опасной игре,
ценой которой является жизнь,
Кирк и его верная команда будут
сражаться до полной победы.

23.30 «6 кадров» 16+
00.30 «НЕФОРМАТ» 16+
01.00 «Вселенная» 12+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 96-99 (8341-8344) 15

06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше$
ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 18+
02.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
04.20 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт$
фильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ�3»
12+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+

США, 2003 г. Режиссер С. Карр.
В ролях: Э. Мерфи, Дж. Гарлин,
С. Зан, Р. Кинг, К. Нилон, Дж.
Катц, Л. Эдельштайн. Фильм по�
священ нелегкой отцовской доле.
Двоих папаш�неудачников уволи�
ли с работы, и теперь они сидят
дома, воспитывая своих непуте�
вых отпрысков. Тут�то им и при�
ходит в голову гениальная идея �
открыть частный детский сад на
дому...

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ�2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 12+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00  «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Пища богов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «ОДИНОЧКА» 16+
01.30 «Смотреть всем!» 16+



Россия К
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
11.55 «Советский сказ Павла Ба$
жова»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 «Миражи. Вера Холодная»
15.40 «Старая Флоренция»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Острова»
17.20 Концерт
17.55 «Три тайны адвоката Плева$
ко»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Князь Потемкин. Свет и
тени. Черноморский властитель»
21.10 «Линия жизни»
22.05 «Архимандрит Гавриил Урге$
бадзе»
22.35 «Секреты ледяных гробниц
Монголии»
00.30 «Pro memoria»
01.40 «Аксум»
01.55 Музыка на канале
02.50 «Рафаэль»

НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Искусство одеваться» 12+
10.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+
11.50 «Портреты» 16+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ 2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 01.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ» 12+
18.30, 22.50 «Прошу к столу» 0+
18.35 «Турист по жизни» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+

00.00 «Родной образ» 0+
02.25 «Кругооборот» 12+
02.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.30 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ» 16+

ТВ-Центр
06.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
12+
12.00 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+

Россия, 2009 г. Режиссеры Сергей
Краснов, Юлия Краснова. В ролях:
Антон Макарский, Елена Захаро�
ва, Александр Носик, Андрей Ба�
рило, Ксения Ильясова, Кирилл
Кяро, Ольга Чудакова, Сергей
Щеглов, Юлия Агафонова, Евге�
ний Березовский, Евгений Данчев�
ский. Детектив. В загородном
доме собираются бывшие одно�
классники, чтобы отметить
пятнадцать лет со дня оконча�
ния школы. Вскоре одну из деву�
шек находят мертвой со следами
насильственной смерти. Посте�
пенно выясняется, что у каждого
был мотив для убийства. Но кто
же преступник?..

13.40 «Удар властью. Валентин
Павлов» 16+
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 «Собы$
тия»
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+
19.50 «БОМБА» 16+
21.45, 01.15 «Петровка, 38»
22.20 «Линия защиты» 16+
22.55 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
03.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.20 «Георгий Вицин. Отшельник»
12+
05.10 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ» 12+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.35 «ДИКИЙ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 06.00 Мульт$
фильм
09.20 По делам несовершеннолетних
16+
12.15 Непридуманные истории 16+
13.15, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...» 16+
15.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «СВАТЫ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.25 «КОРОЛЕВА» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
10.00 Мультсериал
11.00, 11.40, 12.05, 04.50 Мультсериал
6+
11.10, 12.35, 19.30 Мультфильм
14.30, 04.20 Мультсериал 12+
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.35 «ПАПОЧКА» 16+
23.00 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
00.55 «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
02.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
05.50 «ХОЛИВАР» 12+
06.05 «ВТОРОЕ ВОССТАНИЕ СПАР�
ТАКА» 16+
07.50 «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА» 12+
09.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ» 16+
10.05 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+
12.15 «ВАЛЕНТИНА», «КАЗАРОЗА»
16+
18.25 «УМНИК» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ВЫКРУТАСЫ»
22.05 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
23.35 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
01.20 «КРЫЛЬЯ»
02.40 «ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГО�
РОД»

Муз-ТВ
10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30 «Муз$
ТВ хит» 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, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check$IN на Муз$ТВ»
13.20 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
15.15 «Неформат ЧАРТ» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз$ТВ Чарт» 16+
23.00 ROCK Хит 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25, 06.50 Добыча хищника 12+
07.15, 15.30 Меконг 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Школа ветеринаров 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 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
17.20 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+

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

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
08.00 Акулий остров 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Научные глу$
пости, 18+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель$
ная наука 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Клан сурикатов 6+
17.00 Рыбы$чудовища 6+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30, 21.00, 01.00, 04.00 Стара$
тели 12+
21.30, 01.30, 04.30, 22.00, 02.00, 05.00,
22.30, 02.30, 05.30 Кладоискатели 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф 16+

Viasat History
08.00, 08.30, 16.20, 19.00, 19.30 «Пого$
да, изменившая ход истории» 16+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
11.00, 16.50 «Ферма во времена Тюдо$
ров» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.10, 13.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.10, 22.10, 07.05 «Запретная исто$
рия» 16+
15.10 «Рождение, брак и смерть в эпо$
ху Средневековья» 12+
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
06.00 «Барокко» 12+

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

05.35 Мультфильм
05.55 «Прыг$Скок команда»
06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45,
07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05, 09.50,
11.10, 18.10, 12.40, 13.15, 04.05, 17.30,
19.20, 21.10, 01.40 Мультсериал
06.25, 01.35 «Маленькие жители плане$
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15, 22.25 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Русская литература. Лекции» 12+
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «С КОШКИ ВСЕ
И НАЧАЛОСЬ...»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ�ФОЛЛС»
16+
01.30 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ» 16+
04.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

Россия 2
10.00, 12.00, 15.30, 21.25 «Большой
спорт»
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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, 04.20 «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 «Они и мы» 16+
16.10, 03.25 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУРАЖ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+

Великобритания, 2006 г. Режис�
сер К. МакДональд. В ролях: Ф.
Уайтейкер, Дж. Макавой, К.
Уошингтон, Г. Андерсон. Шот�
ландский доктор Гарриган в Уган�
де попадает в водоворот полити�
ческих событий вокруг президен�
та�самозванца Амина...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Вызываю дух Македонско$
го. Спиритизм» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест$
ное время. Вести $ Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3»
12+
23.50 «Страшный суд» 12+
01.00 «Николай Вавилов. Накор$
мивший человечество» 12+
02.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
03.35 «Честный детектив». 16+
04.10 «Комната смеха» 12+

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

10.20, 10.55, 01.25, 02.00, 02.55, 03.25,
03.55 «Наука 2.0»
11.25, 02.25 «Моя планета»
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
15.55 Волейбол
17.45 Смешанные единоборства 16+
19.25, 23.25 Футбол
04.25, 04.55 «Рейтинг Баженова»

EuroSport
10.30 ЧМ в классе Туринг
11.00, 16.00, 18.45, 19.45 Футбол
12.00, 17.00, 22.00, 23.00, 02.30 Сну$
кер
14.00 Спидвей
23.30, 00.05, 00.20, 00.30, 01.35, 02.20
All sports
00.25 Конный спорт
00.35, 01.40 Гольф
01.45, 02.15 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.40 Пятница News 16+
08.10 Есть один секрет 16+
08.40 Богиня шоппинга 16+
09.10, 17.40 Сделка 16+
09.45 Голодные игры 16+
10.45, 18.10, 20.05, 21.05 Орел и решка
16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.25 Планета динозавров 16+
15.00, 02.15 «ГЕРОИ» 16+
15.55, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
23.45, 03.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.15 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
08.10 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
10.25 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» 12+
12.50 «ВИХРЬ» 16+
14.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
16.40 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
18.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
20.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
21.40 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
00.10 «ТОРМОЗ» 16+
01.45 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
03.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
«Метео$СИНВ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
11.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
14.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Джон
Фавро. В ролях: Дэниэл Крэйг,
Харрисон Форд, Оливия Уайлд,
Сэм Рокуэлл, Адам Бич, Пол
Дано,  Ноа  Рингер,  Эбигейл
Спенсер, Бак Тейлор, Мэттью
Тейлор. 1873 год. В глухую аме�
риканскую провинцию прибыва�
ет потерявший память незна�
комец. Единственный намёк на
его прошлое � это странные кан�
далы на одном из его запястий.
Странник быстро понимает,
что жители городка не рады не�
знакомцам. Вскоре их поведение
объясняется:  периодически с
неба на землю обрушиваются
ужасающие создания, которые
забирают любого, кого захо�
тят...

23.15 «6 кадров» 16+
00.30 «НЕФОРМАТ» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше$
ствия»
10.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
12.30 «Меченый атом» 12+
12.55 «ТРИО» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00, 01.35, 03.15 «Д`АРТА�
НЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
04.35 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА�
РОК» 12+

ТНТ
14.00, 14.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
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21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ�
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+

США, 2007 г. Режиссер Ф. Саваж.
В ролях: К. Гудинг мл., П. Рае, Л.
Мунро, Р. Гант, Т. Джоунс, Б.
Дойл�Мюррей, Ф. Джерриш, Л.
Кейдж, Дж. Уильямс, Б. Хэммонд.
Папаши Чарли Хинтон и Фил Рай�
ерсон берут на себя руководство
летним детским лагерем. Не имея
никакого представления о том,
как следует жить в лесной глу�
ши, ремонтировать ветхие и по�
луразрушенные строения и обра�
щаться с неугомонной малышней,
Чарли и Фил вскоре теряют кон�
троль над ситуацией. Чтобы не
загубить все окончательно и не
лишиться работы, Чарли призы�
вает на помощь своего отца, пол�
ковника Бака Хинтона, уже дав�
но потерявшего с ним всякую
связь...

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ» 16+

США, 2001 г. Режиссер Г. Пуа�
рье. В ролях: Д. О'Коннелл, Ш.
Элизабет, Д. Бьюзи, Х. Санс, Д.
Прессли, Б. Кэйси. Когда�то се�
меро друзей заключили шутли�
вое пари: женившийся последним
из них получит собранную в
складчину пачку денег. Шутки
шутками, но эти средства пар�
ни вложили так удачно, что че�
рез несколько лет они преврати�
лись в солидную сумму. Холос�
тяками же из всех остались
только двое � Майкл и Кайл.
Хитрец Майкл прилагает геро�
ические усилия, чтобы женить
конкурента и, таким образом,
сорвать куш. Но тут возника�
ет одна проблема...

02.20 «СЛЕД» 16+
03.15 «ПРИГОРОД�2» 16+
03.45, 04.10 «ДЖОУИ» 16+
04.40, 05.40, 05.10 «ДРУЗЬЯ»
16+
06.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
10.40, 12.55, 17.35, 19.25, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
12.00 «Информационная програм$
ма 112» 16+
12.30, 19.00 «Окна»
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+
19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
20.00  «Свободное время» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.45 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
23.30, 02.45 «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК»
16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ИВАНОВ»
12.10 «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Секреты ледяных гробниц
Монголии»
14.10 «КУРСАНТЫ» 16+
15.10 «Пророк в своем отечестве.
Никита Моисеев»
15.35 «Абсолютный слух»
16.15 «Я природный казак... Васи$
лий Суриков»
17.00 Музыка на канале
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Соловецкие острова. Кре$
пость господня»
21.20 «Культурная революция»
22.05 «Архимандрит Иоанн Кресть$
янкин»
22.35 «Вечный город Тиуанако»
01.40 «Цехе Цольферайн. Искусст$
во и уголь»
01.55 «Звезды мировой оперной
сцены»

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ» 12+
11.40 «Герои уходящего времени»
16+
12.35, 14.40, 19.10, 22.50 «Прошу к
столу» 0+
12.40, 22.00 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ�2» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Живая энциклопедия» 16+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
15.15 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+

17.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ�
ДУШКА» 12+
18.35 «Хочу знать!» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
01.25 «Неформат» 16+
01.55 «КОМАНДОР» 16+
03.30 «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
12+
09.55, 21.45 «Петровка, 38»
10.15, 11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ�
ЛА» 12+
11.30, 14.30, 16.55, 22.00, 23.50
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «БОМБА» 16+
22.20 «Истории спасения» 16+
22.55 «Криминальная Россия. Раз$
вязка» 16+
00.25 «ЛЮБОВНИК» 18+
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» 16+
05.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча$
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.35 «Хрущев. Первый после Ста$
лина» 16+
01.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 06.00 Мульт$
фильм
08.00 Полезное утро 16+
09.20 По делам несовершеннолетних
16+
12.15 Непридуманные истории 16+
13.15, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ �
СВО...» 16+
15.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «СВАТЫ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЖЕНА УШЛА» 16+
01.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00,
11.40, 12.05, 14.30, 04.40 Мультсериал
6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
11.10, 12.35, 19.30 Мультфильм
17.30, 03.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 04.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.35 «ПАПОЧКА» 16+
23.00 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН» 12+
00.45 «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
02.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
05.45, 18.25 «УМНИК» 16+
07.35 «КОЛЛЕГИ»
09.20 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ АЛЕК�
САНДРОВНЫ» 12+
11.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
13.05 «МЕЛКИЙ БЕС», «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫ�
МИ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ»
18+
22.00 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
23.30 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
01.05 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» 12+
02.35 «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
«Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «FAN CLUB» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check$IN на Муз$ТВ»
13.20 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ CHART» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
23.00 «Love хит» 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей$
кера 12+
07.15, 15.30 Меконг 12+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Школа ветеринаров 12+
10.00 Территория животных 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Большие и страшные 12+

14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленивцами,
12+
17.20 Детеныши животных 16+
18.15 Смертельные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.05 Животные$экстремалы,
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, 17.00 Рыбы$чудовища 6+
08.00 Последний тигр Суматры 6+
09.00, 14.00 Старатели 12+
09.30, 14.30, 10.00, 15.00, 10.30, 15.30
Кладоискатели 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Неуловимая кошка 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30 Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Секунды до катастрофы 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «Погода, из$
менившая ход истории» 16+
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
11.00, 17.00 «Ферма во времена Тюдо$
ров» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.10, 13.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.10 «Тайны прошлого» 16+
15.10 «Древние миры» 12+
16.10 «Запретная история» 16+
22.00, 07.05 «Миссия Х»
23.00 «Капхенская битва» 12+
00.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+

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

05.35, 06.05 Мультфильм
05.55 «Прыг$Скок команда»
06.25, 01.35 «Маленькие жители плане$
ты»
06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45, 07.50,
08.15, 18.50, 08.50, 17.05, 09.50, 11.10,
18.10, 12.40, 13.15, 04.05, 17.30, 19.20,
21.10, 01.40 Мультсериал
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
11.00 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15, 22.25 Мультсериал 12+
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.20 «В гостях у Деда$Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОГНЕННЫЙ
СТРЕЛОК» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х$Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Психосоматика» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» 16+
01.15 «Большая Игра» 18+
02.20 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
04.10 «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ: ПРОИС�
ХОЖДЕНИЕ» 16+

Россия 2
05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 09.20, 15.40, 16.15, 02.45, 03.15
«Полигон»
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Первый канал
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп$
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.20 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «КУРАЖ» 16+
00.00 «Политика» 16+
01.00, 03.05 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+

США, 2006 г. Режиссер Р. Скотт.
В ролях: Р. Кроу, А. Финни, Ф.
Хаймор, М. Котийяр. Воротила
Лондонской фондовой биржи,
чрезвычайно умный, удачливый
менеджер, упивающийся всеобщей
ненавистью к своей персоне, на�
следует винодельню в Провансе.
По прибытии во Францию он об�
наруживает, что кроме него есть
еще люди, претендующие на его
законную собственность. Цепоч�
ка невероятных событий и от�
крытий заставят его по�новому
взглянуть на истинные ценности
и в корне поменять свою жизнь.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Жажда» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.35, 17.10, 19.40 «Местное вре$
мя. Вести $ Москва» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3»
12+
00.15 «Живой звук» 12+
02.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 17.10, 19.40 «Вести» $ Калу$
га

09.50, 10.25, 10.55, 22.35, 23.10, 23.40,
03.40, 04.10 «Наука 2.0»
11.25, 00.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 22.20 «Большой спорт»
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.45 «ПУТЬ» 16+
19.25 Футбол
21.25 «За победу $ расстрел? Правда о
матче смерти»
00.45 «Рейтинг Баженова» 16+
01.45 «5 чувств»
04.40 «Рейтинг Баженова»
05.10 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30 Футбол
12.00, 17.00, 21.15, 22.30, 02.30 Сну$
кер
13.30, 16.00, 16.30, 21.00 All sports
14.00, 19.00, 01.00 Спидвей
23.00 Боевые искусства 16+
02.00 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.50 Пятница News 16+
08.10 Есть один секрет 16+
08.40 Богиня шоппинга 16+
09.10, 17.40 Сделка 16+
09.45 Голодные игры 16+
10.45, 18.10, 19.10, 21.05 Орел и решка
16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.25, 02.15 Планета динозавров
16+
15.00, 01.20 «ГЕРОИ» 16+
15.55 «СТРЕЛА» 16+
22.00 «АНГАР 13» 16+
23.55, 02.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.40 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
08.10, 18.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ
ГАРАНТИРУЕТСЯ» 16+
09.45 «ВИХРЬ» 16+
11.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
13.20 «ХОДЯТ СЛУХИ...» 12+
15.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
16.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
21.50 «ТОРМОЗ» 16+
23.25 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
01.50 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
03.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+

05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
11.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.15, 23.00 «6 кадров» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
21.00 «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Ди Джей
Карузо. В ролях: Кевин Дюран,
Каллэн МакОлиффи, Алекс Пет�
тифер, Тимоти Олифант, Диан�
на Агрон, Грег Таунлей, Джефф
Хочендонер, Тереза Палмер,
Джэйк Абель, Патрик Сибис.
Обычный с виду подросток Джон
Смит на самом деле � один из пос�
ледних выживших обитателей да�
лёкой планеты. Джон вынужден
скрываться от врагов, посланных
уничтожить его, ему приходится
менять имена, постоянно переез�
жая с места на место со своим
опекуном Генри.

00.30 «НЕФОРМАТ» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.45
«Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ�
РА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА�
РОК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
01.50 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ»
12+
03.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 18+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт$
фильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ�
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
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15.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ»
12+

США, 2008 г. Режиссер Б. Роб�
бинс. В ролях: Э. Бенкс, Э. Мер�
фи, Г. Юнион. В поисках способа
спасения своего находящегося на
грани катастрофы мира команда
миниатюрных человекоподобных
пришельцев прибывает на землю
на корабле, замаскированном под
тело обычного человека.

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ГОЛОД» 18+

США, 2009 г. Режиссер С. Хентд�
жес. В ролях: Л. Херинг, Л. Эшби,
Дж. Эгендер, Л. Кол, Дж. Рохас.
Голод э� то одно из самых страш�
ных чувств человечества. Как да�
леко можно зайти, чтобы вы�
жить в чрезвычайных обстоя�
тельствах? Пятеро незнакомых
друг с другом людей просыпаются
в подземной темнице, из которой
нет выхода. Вскоре они понима�
ют, что стали жертвами садис�
тского эксперимента по проверке
желания человека выжить. Про�
ходит день за днем без надежды
на спасение, а вместо этого при�
ходит чувство страшного голода,
которое уничтожает все челове�
ческое в несчастных людях.

02.30 «СЛЕД» 16+
03.25 «ПРИГОРОД�2» 16+
03.55, 04.20 «ДЖОУИ» 16+
04.45, 05.15 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.45 «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 «Живой источник» 12+
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 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.15 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
23.30, 03.15 «ПОД ОТКОС» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Вечный город Тиуанако»
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Музыка на канале
19.15 «Острова»
19.55 «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Русский Леонардо. Павел
Флоренский»
22.50 Концерт
00.00 «РИМ � ОТКРЫТЫЙ ГОРОД»
01.50 «Иван Айвазовский»
01.55 «Матушка великая»
02.35 «Пять каприсов Н. Паганини»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 12+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Притяжение земли» 6+
11.45 «Портреты» 16+
12.40 «Прошу к столу» 0+
12.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Тектоническая сага» 16+
14.50 Мультфильм
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50 «Детский час» 0+
16.45, 04.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.15, 00.20 «БЫВШАЯ» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 16+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
23.30 «Герои уходящего времени»
16+
01.05 «Смешные люди» 16+
02.50 «ВДАЛИ ОТ НЕЕ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

Киностудия им. А.Довженко, 1986
г. Режиссер Вячеслав Криштофо�

вич. В ролях: Ирина Купченко, Алек�
сандр Збруев, Елена Соловей, Ма�
рианна Вертинская. Мелодрама.
Обнаружив, что ждать принца
уже поздно, 43�летняя портниха
решила наконец найти свое счас�
тье. Она расклеила по всему городу
брачные объявления. Однако на при�
зыв откликнулся человек, далекий
от ее идеала...

10.10 «Ирина Купченко. Без свиде$
телей» 12+
11.00 «Тайны нашего кино» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы$
тия»
11.50 «СЮРПРИЗ» 12+

Украина, 2008 г. Режиссер Олег
Гойда. В ролях: Елена Панова,
Сергей Юшкевич, Артем Ковалев�
ский, Наталья Антонова. Мелод�
рама.У тринадцатилетнего маль�
чика Лени есть заветная мечта �
получить в подарок компьютер.
У его родителей � Ивана и Ирины
нет денег на такую дорогую вещь.
Однако к 14�летию парня ожида�
ет сюрприз: прямо на улице не�
знакомая женщина дарит маль�
чику ноутбук. Но Леня и не дога�
дывается, что самый большой
сюрприз его еще ожидает впере�
ди. Таинственная незнакомка
оказывается родной матерью
Лени � Зоей. Когда�то она броси�
ла сына и мужа и уехала за грани�
цу с пожилым миллионером. Сей�
час же Зоя осталась богатой вдо�
вой и теперь хочет вернуть себе и
сына, и мужа.

13.40 «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+

Россия, 2010 год. Режиссер: Ста�
нислав Говорухин. В ролях: Михал
Жебровский, Елена Яковлева, Оль�
га Красько, Аглая Шиловская,
Виктор Сухоруков, Марат Баша�
ров, Ирина Скобцева, Роман Кар�
цев, Анна Самохина, Анатолий Бе�
лый, Федор Добронравов, Олеся
Жураковская, Татьяна Устинова.
Мелодрама. Экранизация пьесы
Ксении Степанычевой. Это любов�
ная история о семье � матери�
стюардессе, старшей дочери�тру�
доголике Ирине и юной младшень�
кой, в жизни которых появляется
Сергей. Сначала он знакомится с
Ириной, однако ее мать и сестра
тоже ему симпатизируют, более
тог,о и его бывшая жена сохрани�
ла к нему теплые чувства.

21.45, 23.55 «Петровка, 38»
22.25 Н. Белохвостикова «Жена.
История любви» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 08.40, 05.45, 06.00 Мульт$
фильм
08.00 Полезное утро 16+
09.00 «СВАТЫ» 16+
11.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
01.15 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА» 16+
02.55 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.40,
12.05, 14.00 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
11.00 «Мама на 5+»
12.35, 19.30 Мультфильм
21.15 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ»
12+
23.05, 01.00 «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» 12+
02.45, 03.15, 03.40, 04.10 «ПАПОЧ�
КА» 16+
04.40 Мультсериал 12+

Дом Кино
04.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
05.45 «УМНИК» 16+
07.30 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
09.20 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»
10.10 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
11.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
13.20 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 12+
14.45 «ГАРАЖ»
16.25 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «РАЗГОВОР» 16+
21.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
23.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
01.05 «НА КРАЙ СВЕТА» 12+
02.35 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
«Муз$ТВ хит» 16+

07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «FAN CLUB» 16+
11.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO$
новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh» 16+
12.30 «Check$IN на Муз$ТВ»
13.20 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
15.15 «FASHION чарт» 12+
17.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Классика с Южного пляжа
12+
06.50, 11.20 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Отпетые риелторы 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Вселенная 12+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Американский чоппер 12+
14.05 Уйти от погони 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Кладоискате$
ли Америки 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Детеныши животных 16+
07.15 Меконг 12+
08.10, 08.35 Знакомство с ленивцами
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Школа ветеринаров 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника
12+

12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Адская кошка 12+
15.30 Дикая Франция 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Введение в собаковедение 12+
18.15, 18.45 Укротитель по вызову 12+
19.10 Животные$экстремалы 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 Жизнь на нашем теле, 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 Загадки королевской кобры 6+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 23.00 Дикий
тунец 16+
11.00 Суперсооружения
12.00 Мегазаводы 6+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Спасенный львицей 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны
12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30 Увлекательная наука 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Космос 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «Погода, из$
менившая ход истории» 16+
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.05 «Тайны затонувших кораб$
лей» 12+
11.00, 17.00 «Ферма во времена Тюдо$
ров» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.10, 13.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.10 «Музейные тайны» 16+
15.00 «Капхенская битва» 12+
16.00 «Александрия, великий город»
12+
22.00 «Ферма в годы войны» 12+
23.10 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
00.20 «Первый Иисус» 12+
01.15 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю$
довик XVI» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+
07.05 «Древние миры» 12+

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.55 «Прыг$Скок команда»
06.05, 09.50, 06.35, 20.05, 20.45, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05,
11.10, 18.10, 11.55, 17.30, 19.20, 21.10,
01.40, 04.05 Мультсериал
06.25, 01.30 «Маленькие жители плане$
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
16.45 «Пора в космос!»
19.35 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 Мультсериал 12+
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.05 «Естествознание. Лекции + опы$
ты» 12+
03.05 «Сельские хлопоты»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРТИК» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЕННИЕ КО�
ЛОКОЛА» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Удивительное утро» 12+
10.00, 11.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «Таинственная Россия» 12+
13.30, 18.00 «Х$Версии. Другие ново$
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек$невидимка» 12+
20.00 «БИБЛИЯ» 12+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
03.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+

Россия 2
05.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»

Ïÿòíèöà, 18 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где$то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 04.50 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

Великобритания, 2012 г. Режис�
сер М. Эванс. В ролях: С. Фрай, Д.
Хеншэлл, К. Коллар, Л. Кричлоу,
С. МакКарди. Майк Маккензи �
скучающий миллионер, зарабо�
тавший капитал собственными
силами. Неожиданно его друг и
эксперт по искусству профессор
Роберт Гиссинг предлагает ему
план, казалось бы, безупречного
ограбления шотландской Нацио�
нальной галереи.

02.35 «СКОРОСТЬ�2» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.00 «Ландыши для коро$
левы. Гелена Великанова» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест$
ное время. Вести $ Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
22.45 «Нам его не хватает. Вспо$
миная Илью Олейникова» 12+
23.40 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
01.55 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

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

00.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер Мгер
Мкртчян. В ролях: Дмитрий Ма�
рьянов, Илья Шакунов, Ольга Ни�
колич, Олеся Судзиловская. Коме�
дия. Алексею 37, его дочери Насте
� 17. Он еще молод и хорош собой,
флиртует с ее однокурсницами,
вызывая у дочери бурное негодова�
ние. Она приводит в дом своих по�
клонников, которые доводят отца
до бешенства. И все же отец и дочь
любят и понимают друг друга. Но
в жизни их маленькой семьи появ�
ляется неожиданный персонаж �
партнер Алексея по бизнесу, в ко�
торого влюбляется Настя…

02.00 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
03.50 «Линия защиты» 16+
04.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ» 12+

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 ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «ДИКИЙ» 16+
00.20 «КАЗАК» 16+
02.15 «Спасатели» 16+
02.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К
МОРЮ» 16+
04.35 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео$СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
11.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
21.00, 23.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
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08.50, 09.20 «Рейтинг Баженова»
09.50, 10.25, 10.55, 01.55, 02.30, 03.00
«Наука 2.0»
11.25, 03.30, 03.55, 04.25 «Моя плане$
та»
12.00, 16.25, 23.10 «Большой спорт»
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
15.20 «Рейтинг Баженова» 16+
16.55 Хоккей
19.15 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
23.25 Профессиональный бокс
01.05 «Золотой пояс»

EuroSport
10.30, 14.00, 19.00, 03.00 Спидвей
12.00, 16.00, 17.00 Снукер
18.30 All sports
20.45 Конный спорт
21.00 Сильнейшие люди планеты
22.00, 22.30 Тимберспортс
23.00 Бокс 16+
02.00 Ралли
02.30 ЧМ в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.35, 00.35 Пятница News 16+
08.10 Есть один секрет 16+
08.40 Богиня шоппинга 16+
09.10, 17.40 Сделка 16+
09.45 Голодные игры 16+
10.45, 18.10, 19.10, 21.05 Орел и решка
16+
12.05 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.15, 02.00 Планета динозавров 16+
14.50, 01.05 «ГЕРОИ» 16+
15.45, 22.00 «АНГАР 13» 16+
23.40, 02.35 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
03.25 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
07.50 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
09.30 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
11.05 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
13.35 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
15.50 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
18.15 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
22.10 «СЛЕПОТА» 16+
00.15 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
02.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
03.50 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+

10.30, 11.55, 12.30, 13.40,
15.05, 16.00, 16.55, 03.30,
04.30, 05.30, 06.35, 07.35 «ПРО�
ФЕССИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.35,
22.10, 22.50, 23.35, 00.20,
01.15, 02.00, 02.40 «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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 14.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
15.00 «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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ» 18+

США, 1984 г. Режиссер: Уэс Крэй�
вен. В ролях: Аманда Уайсс, Джон
Сэксон, Джонни Депп, Рони Блей�
кли, Хэзер ЛэнгенкэмпФредди Крю�
гер, как Ленин, очень любил детей.
Бывало, соберет кучу школьников
с улицы Вязов и орет: "Еще больше
детей!" За это его и сожгли. Но
неисправимый душегуб умер не до
конца: теперь он терроризирует
подростков во снах...

03.15 «СЛЕД» 16+
04.10 «ПРИГОРОД�2» 16+
04.35, 05.10, 05.35 «ДРУЗЬЯ» 16+
06.05 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ�2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 12+
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 погоды»
12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны. Проклятие
человечества» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Четыре свадьбы» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00, 01.45, 04.40 «Смотреть
всем!» 16+
00.00, 02.45 «ЦИКЛОП» 16+



22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
01.00 Концерт

НИКА-ТВ
06.00 «Великие авантюристы Рос$
сии» 16+
06.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ�
ДУШКА» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция» 6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский час» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Искусство одеваться» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.40 «Навигатор» 12+
16.10 «Братья и звезды»
17.05 «Фазенда» 16+
17.35 «Тектоническая сага» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Область футбола» 6+
21.45 «Культурная Среда» 6+
22.15 «Док» 12+

ТВ-Центр
05.20 «Марш$бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
08.00 «Православная энциклопе$
дия» 6+
08.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ» 6+

«Мосфильм», 1966 г. Режиссер
Александр Птушко. В ролях: Вла�
димир Андреев, Лариса Голубкина,
Олег Видов, Ксения Рябинкина, Сер�
гей Мартинсон. Три девицы под ок�
ном пряли поздно вечерком... А по�
том много чего было: и любовь, и
клевета, и предательство, и чуде�
са, и множество волшебных при�
ключений, и тридцать три бога�
тыря, и, конечно же, счастливый
конец...

09.55 «Добро пожаловать домой!»
6+
10.45 «Простые сложности» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1982 г. Ре�
жиссер Борис Дуров. В ролях: Сер�

гей Варчук, Анастасия Иванова,
Татьяна Паркина, Александр
Коршунов, Владимир Антоник.
Мелодрама.Полюбив красавца
Сергея, Лида тяжело пережила
его   женитьбу  на другой. Но ког�
да в леспромхозе с Сергеем случи�
лось несчастье, приковавшее его
к постели, и жена сбежала от
него в город, Лида приехала к лю�
бимому и осталась с ним, вернув
ему счастье полноценной жизни.

14.45 «КАРТУШ» 12+
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�
НИЯ МИРА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.05 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1956 г. Ре�
жиссер � Леонид Луков. В ролях:
Татьяна Пилецкая, Юлиан Па�
нич, Георгий Юматов, Лев Свер�
длин, Ольга Жизнева, Владимир
Дорофеев, Татьяна Конюхова.
Киноповесть. Молодые ленинград�
цы, вчерашние школьники, всту�
пают во взрослую жизнь. Соня
влюблена в Степу, но он любит
Таню. И Федя любит Таню. И
композитор Рощин любит Таню.
А Таня, кого любит Таня? И ради
чего собирается жить?

01.10 «Праздник праздников» 6+
01.35 «Белый ангел Москвы» 6+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод$
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими$
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.00 «Схождение Благодатного
огня»
16.15 «Город$убийца» 12+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
23.45 «НАСТОЯТЕЛЬ�2» 16+
01.35 «Авиаторы» 12+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00
Мультфильм
08.00 Полезное утро 16+
08.50 Главные люди 16+
09.20 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
11.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
13.00 Спросите повара 16+
14.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙ�
СТА» 16+
01.35 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ»
16+
03.35 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.40, 05.30, 10.10, 10.55, 11.20,
11.50, 12.15 Мультсериал 6+
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.05
Мультсериал
10.20 «Мама на 5+»
12.45 «Устами младенца»
13.25, 18.00 Мультфильм
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 12+
19.40 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
21.50 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+
23.55 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ»
12+
01.50, 02.20, 02.55, 03.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Дом Кино
04.20 «РАЗГОВОР» 16+
05.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
09.15 «ЖДИ МЕНЯ» 12+
10.50 «СВАТЫ» 12+
13.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
15.25 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
17.00 «САМАРА�ГОРОДОК»
20.20 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
22.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

23.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 12+
01.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
02.50 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.30 «Муз$ТВ хит» 16+
07.00 «Муз$заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO$новости» 16+
12.15 Концертное шоу «Лазарев»
13.30, 00.00 «Дискотека 80$х»
23.30 «PRO$обзор» 16+
23.55 «Кухня на Муз$ТВ» 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 16+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Битвы за контейнеры
12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
13.35 Коллекционеры авто 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Круче не придумаешь
12+
17.15, 02.30 Золото льдов 12+
19.05 Выживание без купюр 16+
20.00 Игра камней 16+
21.00 Автоподполье 16+
22.00 Мафия районов 16+
23.00 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
23.55 Почему? Вопросы мироздания
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, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 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+
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 Большая белая аку$
ла 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 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 08.00 Инженерные идеи 12+
09.00, 10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Игры разума 12+
11.30 Игры разума 6+
12.00, 12.30 Увлекательная наука 12+
13.00, 20.00, 18.00, 19.00 Космос 12+
14.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
15.00 Христианство 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Рыбы$чудовища 6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно$
го наследия 6+
00.00 Старатели 12+
00.30 Кладоискатели 12+
03.00, 03.30 Церковь змееносцев 18+

Viasat History
08.00, 17.00, 08.30, 17.30 «Погода, из$
менившая ход истории» 16+
09.00, 05.00 «Команда времени»
10.00 «Тайны прошлого» 16+
11.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
12.10, 02.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.05 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00, 03.00, 16.00 «Охотники за мифа$
ми» 16+
18.00 «Я, Путин. Портрет»
19.00 «Рождение, брак и смерть в эпоху
Средневековья» 12+
20.10 «Древние миры» 12+
21.10 «Темная сторона пути самурая»

22.10 «Запретная история» 16+
23.00, 00.00 «Бойцовский клуб: оправ$
данная жестокость» 16+
01.00, 04.00 «Барак Обама: большие
надежды» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+
07.05 «Первый Иисус» 12+

Карусель
05.00 «Прыг$Скок команда»
05.10, 06.30, 09.10, 14.55, 15.30, 17.55,
20.40, 21.40, 03.30 Мультсериал
06.10 «Мы идем играть!»
06.25, 01.10 «Маленькие жители плане$
ты»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.20 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.50 «Дорожная азбука»
10.40, 11.25 Мультфильм
11.05 «Лентяево»
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
04.10 «Волшебный чуланчик»
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРТИК» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.45 «КАПИТАН СИНДБАД» 0+
10.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
14.00 «БИБЛИЯ» 12+
00.00 «Святые. Иоанн Кронштадтский»
12+
01.00 «Святые. Святая равноапостоль$
ная Ольга» 12+
02.00 «Святые. Сергий Радонежский»
12+
03.00 «Святые. Ксения Блаженная»
12+
04.00 «МАРИЯ, МАТЬ ИИСУСА» 12+

Ñóááîòà, 19 àïðåëÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ДОБРОЕ УТРО»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алла Пугачева $ моя бабуш$
ка» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Пасха Христова
02.00 «НАСТЯ» 12+
03.40 «Святые ХХ века» 12+

Россия 1
04.50 «СУЕТА СУЕТ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре$
мя. Вести $ Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.35 «Субботний вечер» 12+
17.55 «Юрмала» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.05 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУ�
ЛИМСКЕ» 12+
23.00 «Пасха Христова» 12+
02.00 «ОСТРОВ» 16+
04.35 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Планета папанова»
12.45, 01.55 «Кукушкин сад»
13.45 «Матушка великая»
14.30 «Пряничный домик»
15.00 «Севастопольские рассказы»
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Спектакль «Лебединое озе$
ро»
18.35 «90 шагов»
18.50 «КОЛЛЕГИ»
20.25 «Обитель святого Иосифа»
21.15 «Романтика романса»
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Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45 «Боль$
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20, 01.00, 01.30, 02.05, 02.30 «Наука
2.0»
09.50 Формула$1. Гран$при Китая
11.05, 03.00, 04.30 «Моя планета»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова» 16+
13.55, 14.25 «Полигон»
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» 16+
23.05 Смешанные единоборства 16+
EuroSport
10.30 All sports
11.00, 12.30, 13.00, 18.00, 20.00, 22.00,
01.00 Снукер
16.00 Автогонки
17.00 ЧМ в классе Туринг
02.00 Ралли
02.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.05 Школа Доктора Комаровского 16+
09.40, 11.30, 16.00, 17.00, 20.20 Орел и
решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
14.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
18.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
00.10 «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
07.40 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
09.20 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
11.50 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
13.45 «СЛЕПОТА» 16+
16.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
18.15 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
20.00 «УДАР МОЛНИИ»
21.30 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
23.10 «НА ДОРОГЕ» 16+
01.15 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
03.10 «КОСМОПОЛИС» 16+

12+
07.02 Мультфильм
07.35, 07.55, 09.30 Мультсериал
6+
08.32 «Окна»
09.00 «Гав$Стори» 16+
10.05 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО�
КЛЯТИЕ КРОЛИКА�ОБОРОТНЯ»
16+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2005 г. Режиссёры �
Ник Парк, Стив Бокс. Эксцент�
ричный изобретатель Уоллес и его
верный пёс Громит сталкиваются
со странной историей. Сады и ого�
роды их деревеньки поражает на�
шествие какого�то странного су�
щества, уничтожающего на сво�
ем пути буквально всё. Под угро�
зой оказывается проведение тра�
диционного весёлого праздника �
фестиваля Гигантского овоща.
Уоллис и Громит, демонстрируя
мужество и отвагу, должны ус�
тановить личность коварного раз�
бойника и спасти урожай...

11.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Шоу «Уральских Пельме$
ней» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
18.00 «Рецепт на миллион» 16+
19.00 «РАЛЬФ» 16+
20.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+

США, 2008 г. Режиссер Луи Лете�
рье. В ролях: Эдвард Нортон, Лив
Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк
Нельсон, Ти Баррелл, Уильям Херт,
Кристина Сабот, Питер Менса,
Лу Ферриньо, Пол Соулз. Доктор
Брюс Бэннер ищет лекарство от
своего необычного «заболевания»,
превратившего его в гигантского
зеленого монстра Халка. Находясь
в бегах от армии, Брюс почти на�
ходит лекарство, но все старания
идут прахом, когда у Халка вдруг
появляется новый, невероятно
сильный противник...

23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург - 5
08.35 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
23.00 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского ка$
федрального собора
02.00 «НЕ УКРАДИ» 16+
03.55 «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» 12+

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, 00.55 «Такое Кино!» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост$шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+

США � Новая Зеландия, 2002 г.
Режиссер П. Джексон. В ролях:
Э. Вуд, Й. МакКеллен, В. Мор�
тенсен, Л. Тайлер, Ш. Эстин,
К. Бланшетт, Б. Бойд. Брат�
ство распалось, но Кольцо Все�
властья должно быть уничто�
жено! Фродо и Сэм вынуждены
доверить свои жизни Голлуму,
который взялся провести их к
вратам Мордора.  Громадная
армия Сарумана приближает�
ся...

23.25, 03.10, 00.25 «Дом 2» 16+
01.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ�2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» 18+

США, 1984 г. Режиссер Уэс Крэй�
вен. В ролях: Аманда Уайсс, Джон
Сэксон, Джонни Депп, Рони Блей�
кли, Хэзер ЛэнгенкэмпФредди
Крюгер, как Ленин, очень любил
детей. Бывало, соберет кучу
школьников с улицы Вязов и орет:
"Еще больше детей!" За это его и
сожгли. Но неисправимый душе�
губ умер не до конца: теперь он
терроризирует подростков во
снах...

04.10, 04.40 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.10 «ДРУЗЬЯ»
05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «СЛЕПОЙ�3» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30, 03.50 «Смотреть всем!»
16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
16.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
20.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК�2» 6+
21.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
23.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
00.40 Концерт «Собрание сочине$
ний» 16+



10.35, 00.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ�
СЯ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья»
14.00 «Солнцелюбивые создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...»
16.10 Концерт
17.10 «Золотая Маска»
19.20 Концерт «Кватро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
22.15 Открытие ХIII Московского
Пасхального фестиваля

НИКА-ТВ
06.00 «Саладин» 12+
06.55 Мультфильм
07.05 «Фазенда» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Братья и звезды»
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Хочу знать!» 12+
13.35 «Область футбола» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Док» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «В огнедышащей лаве люб$
ви» 16+
17.55 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
16+
21.05 «Портреты» 16+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+
01.05 «Великие авантюристы Рос$
сии» 16+
01.50 «Неформат» 16+
02.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.15 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»

ТВ-Центр
04.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА�
НЕ» 6+
06.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ» 12+
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»

15.20 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+

Украина, 2013 г. Режиссер Вла�
димир Балкашинов. В ролях:  Ма�
рина Коняшкина, Дмитрий Щер�
бина, Аполлинария Муравьева,
Алексей Вертинский, Дмитрий
Суржиков, Дмитрий Пчела,
Дмитрий Лабуш, Ольга Когут.
Мелодрама. В плацкартном ваго�
не знакомятся Аркадий и Варва�
ра � у них билет на одно и то же
место. Аркадий � детский хирург,
он едет в столицу на научную кон�
ференцию. Варвара возвращает�
ся в село к своим родителям после
окончания техникума. Расстро�
енная Варвара заявляет, что она
беременна, а потому своего мес�
та не уступит...

21.00 «В центре событий»
22.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.10 «КАРТУШ» 12+
02.05 «СЮРПРИЗ» 12+
04.00 «Живешь только дважды»
16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ $ Чемпионат России
по футболу
15.30 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор»
16.15 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
00.15 «Школа злословия» 16+
01.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.35, 07.55 Мультсериал 6+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Мульт$
фильм
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» 12+
10.00 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
16+
12.30 «БОББИ» 16+
15.25 «ЗИТА И ГИТА» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.00 «Великолепная Алла» 16+
22.00 «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
01.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.15, 04.45, 05.30, 10.10, 11.15,
11.40, 12.10, 12.35 Мультсериал 6+
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45, 10.05 Мультсериал
10.20, 14.05, 18.00 Мультфильм
10.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.55 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
19.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 12+
22.20, 00.20 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН»
12+
02.00, 02.35, 03.10, 03.40 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+

Дом Кино
04.20 «БЕРЕГ» 16+
06.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.45 «АНТАРКТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ»
13.25 «ВЫКРУТАСЫ»
15.05 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
16.30 «РАЗГОВОР» 16+
17.50 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
21.55 «ЛУЗЕР» 18+
23.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
01.25 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»
02.50 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»

Муз-ТВ
05.00, 12.55, 17.30, 20.30, 00.00 «Муз$
ТВ хит» 16+
06.00 «Дискотека 80$х»
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков$
ской» 6+
12.00 «FASHION чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
18.30 «PRO$обзор» 16+
18.55 «Кухня на Муз$ТВ» 12+
19.00 «Партийная зона»
23.00 Муз$ТВ Хит (History) 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 Почему? Вопросы мироздания
12+
12.40 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
15.25, 16.20, 17.15 Выживание без ку$
пюр 12+
18.10 Почему тонут корабли 12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
21.00, 21.30 Наука магии 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Беар Гриллс
12+
23.00 Игра камней 16+
23.55 Автоподполье 16+
00.50 Мафия районов 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Коллекционеры авто 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45 Последняя львица Лиувы 12+

13.40, 14.35 Национальные парки 12+
15.30 Причудливые создания Ника Бей$
кера 12+
16.25 Гепард 12+
18.15, 21.00, 02.15 Бойцовский клуб
для леопарда 12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Как не стать добы$
чей акул 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Отдел защиты животных $
Южная Африка 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 08.00 Инженерные идеи 12+
09.00, 10.00 С точки зрения науки 12+
11.00, 18.00, 02.00, 05.00 Игры разума
12+
11.30, 18.30, 02.30, 05.30 Игры разума
6+
12.00, 12.30, 19.00, 01.00, 04.00, 19.30,
01.30, 04.30 Увлекательная наука 12+
13.00, 14.00 Космос 12+
15.00 Христианство 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Рыбы$чудовища 6+
20.00, 23.00 Загадки Библии 16+
21.00 Загадки жизни Иисуса 18+
00.00, 00.30 Церковь змееносцев 18+
03.00, 03.30 Научные глупости, 18+

Viasat History
08.00, 08.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
12+
09.50, 20.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
11.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
12.10, 02.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.05 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00 «Ферма в годы войны» 12+
16.10, 17.05, 18.00 «Охотники за мифа$
ми» 16+
21.10 «Тайны прошлого» 16+
22.10, 07.05 «Запретная история» 16+
23.00, 00.00 «Бойцовский клуб: оправ$
данная жестокость» 16+
01.00 «Средние века» 12+
03.00 «Музейные тайны» 16+
04.00 «Барак Обама: большие надеж$
ды» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 02.40, 06.40, 13.45, 15.35,
01.25, 21.40 Мультсериал
06.25, 01.10 «Маленькие жители плане$
ты»
06.30 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.20 «Подводный счет»
08.40, 12.25, 17.55 Мультфильм
09.30 «Воображариум»
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
13.05 «Один против всех»
16.40 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.45 «ИЛЬЯ�МУРОМЕЦ» 12+
02.20 «В гостях у Витаминки»
03.35 «МАМА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОРТИК» 12+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Великая Пасха» 12+
10.00 «Святые. Заступница Варвара»
12+
11.00 «Святые. Дмитрий Донской» 12+
12.00 «Святые. Матрона Московская»
12+
13.00 «Святые. Святая Елизавета» 12+
14.00 «Святые. Илия Печерский» 12+
15.00 «Святые. Ксения Блаженная»
12+
16.00 «Святые. Сергий Радонежский»
12+
17.00 «Святые. Святая равноапостоль$
ная Ольга» 12+
18.00 «Святые. Иоанн Кронштадтский»
12+
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
22.30 «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» 12+
00.30 «БИБЛИЯ» 12+

Россия 2
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 02.25, 02.55,
03.25 «Моя планета»

Âîñêðåñåíüå, 20 àïðåëÿ

Первый канал
04.45, 06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРО�
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.30 «ДВА ФЕДОРА»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Храм Гроба Господня» 12+
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 «Три любви Евгения Евстиг$
неева» 12+
16.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
18.00 «Точь$в$точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.15 «127 ЧАСОВ» 16+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер Д. Бойл. В ролях: Дж.
Франко, К. Мара, Э. Тэмблин, Ш.
Ботт, К. Стингер. Неудержимый
скалолаз и любитель спрятанных
в каньонах пещер в очередной раз
в одиночестве едет в горы и ока�
зывается в смертельной ловушке.
127 часов без еды, без питья и
практически без надежды вы�
жить. Тут�то и проявляется
сила характера...

01.55 «ВЕРДИКТ» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес$
ти $ Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.40, 14.30 «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
01.55 «ПАРА ГНЕДЫХ» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 18.55 «Праздники»

13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2» 16+
19.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3» 16+

США, 2001 г. Режиссёр Джо
Джонстон. В ролях: Сэм Нил, Уль�
ям Х. Мэйси, Теа Леони, Алессан�
дро Нивола, Тревор Морган,
Майкл Джитер, Джон Дил. Па�
леонтолог Алан Грант принима�
ет предложение состоятельного
бизнесмена совершить экскурсию
на самолете над островом Сорна,
печально известном как место
пристанища динозавров из «Пар�
ка Юрского периода». Страшная,
непредвиденная катастрофа сно�
ва заставит Гранта столкнуть�
ся со свирепыми плотоядными су�
ществами из прошлого.

21.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
США � Германия, 2008 г. Режиссёр
Тимур Бекмамбетов. В ролях:
Джеймс МакЭвой, Морган Фриман,
Анжелина Джоли, Дэвид О’Хара,
Теренс Стэмп. У 25�летнего Уэса
появляется шанс сменить однооб�
разную роль офисного статиста.
Проводником в захватывающую
реальность становится красивая и
загадочная женщина по имени
Фокс. Она приглашает Уэса всту�
пить в тайное общество и стать
лучшим наемным убийцей в мире.
Вчерашний неудачник превращает�
ся в опасного хищника, и теперь ему
предстоит остановить взбунто�
вавшегося киллера Кросса и ото�
мстить за гибель отца.

23.00 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
00.00 «Большой вопрос» 16+
00.35 «НЕФОРМАТ» 16+

Петербург - 5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 «КО�
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
14.30, 15.20, 16.10 «ОСА» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
00.15 «БУМЕРАНГ» 16+
05.00 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
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07.00, 09.00, 14.15, 22.45 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова» 16+
09.10 «24 кадра» 16+
09.40 «Наука на колесах»
10.45 Формула$1. Гран$при Китая
14.55 Хоккей
17.15 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
21.05 Профессиональный бокс
23.15, 23.50, 00.20, 00.55, 01.25, 01.55
«Наука 2.0»

EuroSport
10.30, 15.00, 19.00 ЧМ в классе Ту$
ринг
11.30 All sports
12.00, 13.00, 21.00, 22.00 Снукер
16.00 Велоспорт
20.00 Автогонки

Пятница!
06.00, 00.05 Мультфильм
07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» 12+
09.05 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 13.00, 16.20, 21.05, 22.05
Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
14.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
23.05 Большая разница 16+
01.40 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТОСТ» 16+
07.40 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
09.30 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
11.15, 18.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
16+
12.50 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
14.45 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.25 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
20.00 «КОСМОПОЛИС» 16+
21.50 «НА ДОРОГЕ» 16+
23.55 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
02.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
04.15 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+

08.05, 06.00, 06.30 Мультфильм
08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС» 12+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 22.30 «Stand up» 16+
14.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
17.25 «ЦУНАМИ 3D» 16+

Австралия � Сингапур, 2012 г. Ре�
жиссер К. Рендалл. В ролях: З.
Сэмюэл, Ш. Винсон, А. Пэнг, Юйу
Ци, А. Расселл. Чудовищное цу�
нами обрушивается на курорт�
ный город. Из морских глубин на
затопленные улицы вырываются
голодные и жаждущие крови аку�
лы. Начинается охота. Оказав�
шись в ловушке стихии, чудом
уцелевшие люди пытаются вы�
жить. Сможет ли Джош спасти
жизнь девушки, которую он все�
гда любил, но однажды уже по�
терял?

19.30 «Comedy Club. Exclusive»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле$
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
01.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ�3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ»
18+
02.55 «Я � СЭМ» 16+

США, 2001 г.  Режиссер Дж.
Нелсон. В ролях: Ш. Пенн, М.
Пфайффер, Д. Уист, Д. Фэннинг,
Р. Шифф, Д. Хатчисон, Л. Ди�
вайн. Этот фильм рассказыва�
ет о душевнобольном отце, ко�
торый заручился поддержкой
уважаемого адвоката, чтобы
добиться опеки над своей доче�
рью...

05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СЛЕПОЙ�3» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.15, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
10.50 Концерт «Собрание сочине$
ний» 16+
14.00 «Организация Определенных
Наций» 16+
19.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ�
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
22.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК�2» 6+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак$
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «КОНВОИРЫ» 16+
04.00 «На 10 лет моложе» 16+
04.30 «Представьте себе» 16+
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Раздевалка в литейке тесная.

Шкаф � на самом ходу. «Леха, пере�
селяйся, � теребит по утрам начуча�
стка Родионов, � а то педали оттоп�
чут». «Да ладно, � прыгая на одной
ноге, тычу другой в заскорузлую ли�
тейную штанину. � Боюсь. Примета
плохая».

Сашка с шихтового трижды ме�
нял. Два раза охрана ловила � ша�
тался никакой. Один раз ушел че�
рез забор. Сожрал дубина мои бу�
терброды и разворошил схрон му�
жиков со спиртом. А все место в
раздевалке поуютней выискивал.
Блокнотик всегда при себе такой
имел � долги свои туда скрупулезно
записывал. Займет полтинник и �
чирк в блокнот у тебя прям на гла�
зах: мол, Лехе в среду вернуть 50.
Типа � клятва у него такая была пуб�
личная. Официальная. Попробуй не
займи…

Да и мелкий он какой�то. Роба ве�
лика. Рукава в три колена закруче�
ны. И штанины � тоже. Сам кое�как
по�холостяцки нажиулил. Вечно ру�
мяный. Веснушки. Откуда�то из
района прибыл. Как обед � сидит и
преданно так, по�щенячьи, лижет
взглядом мои бутерброды. «Держи»,
� протягиваю один с сыром. «По�
нимаешь, ситуация такая у меня
сейчас сложная, � пропечатывая
прокопченными пальцами кругля�
ши колбасного, горестно вздыхает
напарник. � Но ты не думай: как
поднимусь, сразу же отдам».

Да я и не думаю. Про брата свое�
го старшего все что�то плел. Мол,
тот «поднялся» и «зажил». Женился
даже. А Сашка, что � хуже? Подна�
копит � и тоже. «Женишься, стало
быть?» Сашка делается еще румя�
ней. Заметно приосанивается. По�
том вдруг напускает на лицо серь�
езность � узы брака, сложившиеся в
семье брательника, как выяснилось,
полны издержек. «Первые три года
было особенно тяжело, � демонст�
рирует знание проблемы Сашок. �
Дрались».

Куда делся Сашка?.. Помнится,
они с Вертолетом как�то пересек�
лись на почве 8 Марта. Вертолет
здоровый, 7�пудовые опоки рвет
вручную � только так, кровь сдает,
почетный донор, одним стаканом
не собьешь, а мелкого Сашка по
пьяному делу где�то потеряли. Ох�
рана нашла.

Вертолетов � это у него фамилия
такая. Откуда � не знаю, но уж боль�
но хороша. Мне лично нравится. Но
зову его по имени � Игорь. Корена�
стый, ноги � вширь, бицепсы � не
охватишь. Когда знакомились, су�
рово набычившись, молча протянул
мне весомый кулак � за кран�бал�
кой, очередную плавку сливать.
Слова считал излишними.

По раздевалке ходил шумно, ред�
ко вписываясь метровыми плечами
в узкие проходы. Шкафы дребезжа�
ли, как при землетрясении. Особен�
но чтил походы в столовую за льгот�
ными яйцами � их литейщикам за
грязный труд давали. «Леха! � пере�
крикивая гул моей плавильной
печи, приказным тоном отрывал от
процесса Вертолет. � Здесь 11 штук
� твои». И торжественно ставил пе�
ред схваченными изолентой литей�
ными башмаками картонный под�
дон с добычей.

Этих башмаков в литейке я пере�
менял массу. Ими � прожженными,
стоптанными, пыльными с метал�
лическими носами и без � забиты
практически все шкафы у наших
мужиков. Приходит пора, и их выб�
расывают. И тогда мусорный ящик
в раздевалке вскипает выбросами
точно взбесившийся вулкан. Лава из
литейной рванины то и дело попол�
няется избитыми прорехами сукон�
ными портками, куртками с выли�
занными огнем локтями, майками,
насмерть вставшими против любой
стирки и обретшими запретный
всяческой наукой цвет.

Жертвоприношению обмундиро�
вания, как правило, предшествует

ми шкафов привычно ловко лави�
рует начучастка Родионов и заучен�
но бубнит: «Ну, Леха, сколько тебе
раз повторять: выбери ты себе нор�
мальный и удобный шкаф и не топ�
чись тут на самой дороге». � «Не, а
то удачи не будет…»

Ñîëíå÷íàÿ
Вагон был старый, двери на ам�

барном замке. В ожидании долго
топтались на жаре и бегали наби�
рать воду. Брошенные из мехцеха
шланги с водой быстро захлебну�
лись � вагонная преисподняя обна�
ружила серьезную течь. Короче,
тронулись без сортира. Зато � с от�
крытой платформой по ходу. На нее
выходили подышать: тепловозной
гарью и набегающим ветерком.

Погнали на Солнечную. В ночь.
Укладывать плети. Днем нельзя �
электрички. Рядом на полке храпит
Антоха. Духота, а ему нипочем �
молодец. Нет, все�таки проняло �
очнулся…

Лысоватый, небольшой. Уши
слегка оттопыренные, смешные. В
первый день бригадир подвел его ко
мне: «Лех, покажи Антохе, что де�
лать». А что на щеббазе можно де�
лать? Только вагоны штыковой ло�
патой зачищать. Залазишь внутрь �
и шуруешь. Все 70 тонн…

Местный, со «спички», но в Ка�
лининградской мореходке несколь�
ко лет учился. На этой почве мы с
ним и подружились. Я тоже оттуда
� из Кенига, как небрежно велича�
ет местожительство своей бывшей
супруги, тещи и собаки Антоха.
Правда, я в отличие от него воспо�
минания имею более радужные.

Ну, детский сад помню, море.
Бомбоубежища какие�то с выходом
прямо перед песочницей, где мы
играли. Все лазы решетками забран�
ные � от детей. Говорят, немцы в
них воды Преголи перед отступле�
нием напустили. И Янтарную ком�
нату заодно туда засунули. Поезд
еще такой, помню, до Москвы хо�
дил � «Янтарь». «Да он и сейчас
есть», � возвратил во времена дале�
кого детства Антон. Пол�Атлантики,
как утверждает, прошел. Ну и Сре�
диземноморье � тоже. В Париже был,
в Марселе, Голландии, Испании, на
Канарах, на Фарерах… «Да ты не ду�
май, везде одно и то же, � сладко по�
тягиваясь на продавленном путейс�
ком матрасе, успокаивает он, � фут�
бол и бабы»…

Алексей
МЕЛЬНИКОВ
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прощальная стирка дома. Открытые
на кухне окна, литейный смрад, по�
вальное головокружение у домочад�
цев. Пожамканный мундир сутками
раскачивается на балконе и уносит�
ся обратно в цех � на верную смерть.
Больше его уже никто стирать не
будет. Через пару недель он упоко�
ится в мусорном ведре заводской
раздевалки.

Ее, кстати, однажды ремонтиро�
вали. Долго. Мучительно. Вставля�
ли окна, двигали шкафы, мусори�
ли, белили… Многое улучшили,
что�то � наоборот. Но запах остал�
ся.

Механик цеха на спор обещал с
этим покончить � соорудить на
плавильной печи вытяжку. Даже
снимал размеры. Брезгливо тер
пальцем закопченные стенки каме�
ры. Поднимал палец на свет. На
глаз оценивал толщину слоя сажи.
Изобразив на лице озабоченность,
брал в руки ветошь и размазывал
черноту по всей ладони: «Черт по�
бери, не оттирается». И расстроен�
ный шел мыть руки под слив обо�
ротной воды с печи. Изгрызанный
ржавчиной короб пускал в себя не�
сколько разновеликих струй. Из
них нужно было выбрать ту, кото�
рая не бьет током. Что не охлажда�
ет печной индуктор � иначе шиба�
нет. Один раз еле успел отогнать
уборщицу � сунулась под слив с
ведром. А на индукторе � сотня ки�
ловатт. Вот дура…

Не помню, чтобы ее не было. В
семь утра � Вера уже с ведром и
тряпкой. В семь вечера � все с ними
же. В промежутке � за прессом: яро�
стно штампует всякую мелочь. Тя�
гает, волочит… На работу почти бе�
жит, переламываясь под тяжелен�
ными сумками. С работы � опять не
налегке. Редкое Верино отсутствие
отмечается сразу � по первым утрен�
ним шагам в раздевалке…

Пинаю высунувшие из�под шка�
фа нос дырявые боты. Мужики гал�
дят. Протискиваюсь сквозь них к
своему шкафу. Жму широченную
клешню немого Саенко. Из всех
слов ему лучше всех удаются матер�
ные. Имя свое � Александр � трак�
тует таким образом: Саса. Крутой
мужик.

«Здорово, Сасок!» � дружески
дразнят и тискают Саенкоу мужи�
ки. Тот восторженно лапает их всех
могучими ручищами и начинает та�
раторить что�то свое непонятное и
веселое. Между открытыми дверца�

Вагон, пошатываясь на стрелках,
гремит все дальше. За окнами � Ма�
лый, где в двенадцатом Кутузов на�
поддал Наполеону, в сорок первом
Жуков � Гудериану, а в девяностых
Газпром отстроил Маклино. После
уже в Малоярославце начались сра�
жения за какие�то помойки.

Наших, путейских, в вагоне чело�
век двадцать. Еще пятеро студентов
из местного технаря. «Необстрелян�
ных».

На Солнечной уже какой месяц
аврал: к Дню железнодорожника
сдают новую ветку � в Новопере�
делкино. Приткнулись где�то на
задних путях. Коротаем время. До
сумерек его целый вагон. Хотя уже
не такой душный, как наш раздры�
га � рабочий: слегка повеяло да и
за «Балтикой» сбегали. Потом � за
квасом.

Скачем в своих «желтухах», точ�
но рассыпанные по путям апель�
сины, � обходить далеко, составы
длинные. Тетя Лена тоже силится
перелезть � подставляли доски. Ей
� за пятьдесят. С гаком. В путей�
цах, надо полагать,  со школы.
Строгая, сильная: лопаты, ключи,
кувалды � а ты думал? За соленым
словом в карман тоже не загляды�
вает. Дело�то путейское � мужиц�
кое. Да вот только бабскими слезь�
ми и потом будь здоров как поли�
тое.

«Отмерит он нам, бабам, по 50
шпал � и шуруй лопатой, отделы�
вай, � предавалась путейским вос�
поминаниям тетя Лена. � Сунет бо�
тинок под рельсу. Не пролазит: ще�
бень. Подзывает: «А ну, мать твою
раз эдак, иди отделывай заново!»
Что ты, начальник, а куда денешь�
ся: ненавидели, но уважали…

К одиннадцати вышли на исход�
ную. Света � чуть. Темноту распу�
гивали какими�то специальными
надутыми светлым воздухом столба�
ми. Под носом видно, дальше � ни
хрена. Над головой самолеты рыка�
ют, моргают � от Внукова в глухую
ночь подпрыгивают. Со спины «хо�
зяйка» вагонами товарными грохо�
чет � пересортировывает. Свет в ок�
нах многоэтажек потихоньку гаснет.
Солнечная задремывает…

Развинчиваем себе сопя. Ключа�
ми лязгаем. Молчим. Антоха пот со
лба рукавицей сбрасывает. Покло�
ны в рельсу бьет � каждой по четы�
режды: по количеству оборотов пу�
тейского ключа.  «Ну, вооще �
вилы!» � разгибается наконец на
перекур. Это у него присказка все�
гда такая � про «вилы». Когда не
доволен чем�то. Если про вахты
ночные в Атлантике начинает рас�
сказывать,  так сплошняком:
«вилы» да «вилы».

«Брикет 50�килограммовый когда
с рыбой в морозилку на пупе тяга�
ешь, то тут вообще мама не горюй,
� вроде как пытается подбодрить
самого себя сравнением явно в
пользу нынешних путейских мы�
тарств Антоха. � Во были вилы!
Шторм. Болтанка. А ты с этими
брикетами в холодильник, где ми�
нус 70, ныряешь. Бр�р�р…»

Пошли два модерона � старые
рельсы сдергивать. Кури пока. По�
ложат на их место плеть � потей по
новой: наклон � уголок, второй �
скоба, третий � регулятор, четвер�
тый, пятый, шестой � уже с ключом
кланяешься. И так на каждой шпа�
ле. Их в этот раз не так уж много �
около тысячи. К полшестого утра
должны успеть. Позже нельзя �
электричкам надо.

Последние шпалы крутили, счи�
тай, под колесами тепловоза: он
подпирал нас, а его � время. Пер�
вые электрички � на носу: просы�
палась Солнечная. В вагон запры�
гивали на ходу. В шесть тронулись
обратно. Кланялись каждому стол�
бу. Копили духоту в вагоне и пус�
тые бутылки под полками. Антоха,
как всегда, храпел. Я завидовал:
воздуха нет, а он дышит. Да еще
присвистывает мелодично так � мо�
лодец!..

Полторы сотни верст обратно шли
часов восемь с лишком. Потому что
рабочий � пропускали всех. Даже
стоящих…

Фото автора.
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Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

КТО ТАМ,
ЗА МОИМ
ОКНОМ?

КСТАТИ
Даже в центральных районах
Калуги можно иногда услышать
соловьиные трели – «зелёных
островков» у нас ещё много,
несмотря на все потери
последнего десятилетия.

Ãîðîäñêèå ïòèöû -
ýòî íå òîëüêî
âîðîíû

«…Ещё и голуби, галки, воробьи, стри�
жи! А зимой � синицы и снегири!» � в
представлении большинства калужан
этим перечнем список городской орни�
тофауны вполне исчерпывается.

Конечно, зоологи � и профессионалы,
и любители � знают, что на самом деле
число видов птиц, обитающих в област�
ном центре, в разы больше. Впрочем,
иногда и далёкие от орнитологии люди
об этом догадываются � по песням пер�
натых. Даже в центральных районах Ка�
луги можно иногда услышать соловьи�
ные трели � «зелёных островков» у нас
ещё много, несмотря на все потери пос�
леднего десятилетия. Лично я замечал в
калужских скверах дроздов, свиристе�
лей, щеглов, горихвосток, кольчатых
горлиц, чижей… Достаточно лишь при�
глядеться внимательней.

 Конечно, всегда интереснее увидеть
«небанальную» птичку не мельком, а
любоваться ею и её жизнью подольше,
однако, подобно фанатам�орнитологам,
выслеживать их, прячась с биноклем в
кустах, у большинства нет ни времени,
ни желания.

Но есть и намного более простой путь
� повесить за окном синичник. У меня в
них птицы регулярно гнездятся уже пять
лет. Первый домик я повесил, ни на что
особенно не надеясь, � живу хоть и на
окраине (Силикатный), но всё�таки �
пятый этаж, самые высокие деревья в то
время до окна сильно не дотягивали
(сейчас, впрочем, подросли). К удивле�
нию, буквально через неделю домик за�
селили, и не какие�нибудь воробьи, а
мухоловки�пеструшки. С тех пор они у
меня живут каждое лето, обычно появ�
ляясь в середине мая.

Причём птички эти оказались в общем
непугливыми, быстро привыкнув к на�
блюдениям за собой и фотосъёмкам по�
чти вплотную, хотя и через стекло. Зна�
комые по Интернету любители говори�
ли, что легко можно приучить мухоло�
вок и к наблюдениям через открытое
окно, но я так делать не пробовал. Птич�
ки и так постоянно перед глазами, раз в
десять минут ныряя в леток то с мате�
риалом для гнезда, то с кормом для
птенцов. Даже во время насиживания
чёрно�белый самец постоянно вертится
у домика, при этом и песня его доволь�
но мелодична, хотя и попроще соловьи�
ной, конечно.

Мухоловки обычно занимают домики,
висящие на окнах, выходящих во двор.
Синичник же, пристроенный на балко�
не, выходящем на очень шумную улицу,
чаще оправдывает свое название � в нем
селятся большие синицы. В отличие от
мухоловок, птицы эти значительно бо�
лее осторожные, самец поёт в отдале�
нии, и подлетать к домику они старают�
ся без лишнего шума. Тем не менее, во
время выкармливания птенцов я их спо�
койно снимал метров с трёх. Самыми же

осторожными оказались, как ни стран�
но, воробьи, трудно даже понять, что
они заселили домик, � даже выкармли�
вая птенцов, стараются не лезть в своё
жильё, если в комнате кто�то есть. Вро�
де бы постоянно живут рядом с людь�
ми, должны привыкнуть... Хотя, воз�
можно, что всё как раз наоборот � зна�
ют, чего можно от человека ждать. Зато
желторотые воробьиные слётки посто�
янно сидят на крышах домиков и на по�
доконниках (птенцы других птиц, выле�
тев, в домик уже не возвращаются).

Для читателей, решивших по моему
опыту устроить за окнами жильё для
птиц, могу дать несколько советов. Раз�
меры домика не очень критичны � сто�
роны дна 10�15 сантиметров, общая вы�
сота домика � 20�25, диаметр летка �
около 4�х. Для птиц важнее не размеры
(в природе нет стандартных дупел; мне
попадалось гнездо мелкой птички, ви�
димо, зарянки, в лежащей на боку в ку�
стах консервной банке из�под сгущён�
ки), а то, насколько «естественным» и
комфортным с их точки зрения выгля�
дит жильё.

В качестве материала лучше всего ис�
пользовать доски, достаточно толстые �
сантиметра по полтора � особенно важ�
но на южных окнах, толстая доска хо�
рошо защищает от перегрева. Стенки
внутри обязательно должны быть не�
стругаными, но и единственный мой до�
мик со стенками, обструганными с
внешней стороны, птицы так и не засе�
лили (возможно, потому что был выбор
в пользу более неказистых).

Следует позаботиться о прочном креп�
лении как к раме или стене (не менее
чем в трёх точках), так и о прочности
самой конструкции � дно, к примеру, не
прибивается к стенам снизу, а вставля�
ется внутрь, а крыша, напротив, накла�
дывается сверху так, чтобы оставался
надёжный козырёк со стороны летка на
случай дождя. А вот небольшие щели в

стенах, кажется, делают жильё для птиц
только привлекательнее. Ориентация
летка особого значения по моим наблю�
дениям не имеет, но сам домик жела�
тельно размещать так, чтобы в полдень
на него всё же падала тень. Если уж при�
ходится размещать синичник на солн�
цёпеке � переднюю стенку и крышу не�
плохо слегка побелить.

В плане беспокойства наиболее напря�
жённый период, когда птицы могут даже
бросить гнездо, � насиживание. Не сто�
ит также излишне тревожить птиц в пос�
ледние дни перед вылетом � недостаточ�
но оперившиеся птенцы могут выбрать�
ся раньше времени. Заселяют птицы до�
мики обычно в мае (а воробьи и рань�
ше), но используют почти круглый год �
те же воробьи и синицы зимой любят в
них ночевать и просто прятаться от сти�
хии

На фото автора (увы, многие сняты
через стекло) – полевые воробьи,

большие синицы и мухоловки-пеструшки.
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Наталья
ХОЛМАТОВА

Елену Горскую, заведующую
костюмерным цехом Мосальс�
кого районного Дома культуры,
по праву можно назвать масте�
рицей на все руки. Она умеет
моделировать, кроить, выши�
вать, вязать. Причем с фантази�
ей, со вкусом.

«Сколько себя помню, нитки,
иголки, лоскутки постоянно на�
ходились в центре моего внима�
ния. Любовь к шитью, вышив�
ке, вязанию привила мне мама,
которая была искусницей. По
моему мнению, ее руки рожда�
ли шедевры, и мне хотелось
быть во всем похожей на нее»,
– вспоминает она.

Родом Елена из Одессы. Пер�
вое платье она сшила себе в 14
лет. А потом, что называется,
«процесс пошел». Обшивала
всех подружек. Заветной мечтой
было учиться дальше, совершен�
ствуясь в мастерстве. Но путь в
профессию оказался непростым.
Елена окончила Московский
полиграфический институт, ра�
ботала директором книжного
магазина. И все�таки тяга к
творчеству оказалась сильнее.
Она поступила на художествен�
но�графический факультет
Одесского педагогического ин�
ститута. С увлечением занима�
лась рисованием, живописью,
графикой, моделированием.

В Калуге Елена Михайловна
организовала при школе театр

моды, шила костюмы, искусно
используя элементы народного
творчества. К народным костю�
мам она питает особую симпа�
тию. Когда с мужем Владимиром
они переехали из Калуги в Мо�
сальск, при поддержке районно�

го руководства она организова�
ла Дом моделей «Русские тради�
ции». Над созданием красивой
одежды трудился коллектив мо�
сальских рукодельниц (около
30�ти человек). К сожалению,
просуществовал Дом моделей

Äèêîâèííûå
öâåòû è ôðóêòû
ìàñòåðèöà
ïðîñòî âàëÿåò
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

С яблочек�то все и началось.
Я увидела их в прошлом году на
областной выставке�конкурсе
декоративно�прикладного ис�
кусства. Многие зрители на ру�
мяные бочка заглядывались, по�
верить не могли, что сделаны
они из обычной шерсти. Вой�
лочные шедевры тогда принес�
ли Ольге победу в конкурсе ма�
стеров. Могли видеть ее работы
и те, кто бывал на выставках�
ярмарках «Театра вещей». Калу�
жанка Ольга Кузнецова – автор
этого арт�проекта. Войлочная –
псевдоним мастерицы.

� Яблоки у меня получились
случайно, � рассказывает она. �
Я делала новогодние красные
шары. Но они не удались – «по�
плыл» цвет. Шерсть оказалась
нестойкой. Высушила я их, по�
том сжала с боков – вот и ябло�
ко. И начался у меня яблочный
период � всех сортов, наверное,
яблоки были. Однажды соседка
попросила сделать мандаринку.
И пошли мандарины, затем
мандарины очищенные...

Счастливый случай помог ей
стать Ольгой Войлочной. На
просторах Интернета нашла ин�
формацию о валянии. Попробо�
вала, понравилось, стало что�то
получаться. Рисовать она всегда
любила, шила, вязала.

� У меня мама хорошо вяжет и
шьет. Бабушка вышивала и вяза�
ла. Папа мастеровитый. Он даже

ствуют до 40 мастеров. Приез�
жают из районов области, Тулы,
Москвы. На этой мартовской
выставке был приятный случай:
у меня в мастер�классе в Об�
нинске в 2011 году участвовала
одна женщина, а в этот раз она
приехала уже как мастер.

Те, кто бывал на выставках
«Театра вещей», знают, сколь�
ко разных видов рукоделия там
представлено. От уже привыч�
ного декупажа до экзотическо�
го эбру (живопись специальны�
ми красками на воде, которая
переносится на ткань или бума�
гу). Единомышленников Ольги
– мастеров валяния тоже нема�
ло. Делают и одежду, и игруш�
ки, и украшения. Любопытно,
что валенок у мастерицы Вой�
лочной нет.

КОСТЮМЫ ОТ ЕЛЕНЫ

недолго, хотя его работы прико�
вывали внимание мосальчан.

Сегодня Елена Горская иголку
с ниткой и ножницы не сложи�
ла. Она моделирует, кроит, пере�
шивает и ушивает, придумывая
новые костюмы для концертных

выступлений, сказочных спек�
таклей. Ее костюмерный цех за�
вален многочисленными полос�
ками и лоскутками тканей раз�
личных расцветок. Невольно за�
даешься вопросом: как из «ниче�
го» можно сшить «что�то»? И не
просто «что�то», а такое, что глаз
не оторвать. Елена Михайловна
увлечена пэчворком. Это лоскут�
ное шитье, которое она умело
вплетает в общую гамму костю�
ма, создавая атмосферу праздни�
ка � необычного, яркого и запо�
минающегося.

Красивые костюмы сшила
она для участников театрализо�
ванного представления к Мас�
ленице. Даже для чучела, кото�
рое потом сожгли, был приду�
ман праздничный «прикид».

Яркие платья в народном сти�
ле для женского вокального ан�
самбля «Ивушка» � тоже ее рабо�
та. Для детей воскресной школы
Никольского собора она сшила
двенадцать костюмов лесных зве�
рюшек. А в Свято�Троицком хра�
ме восстановила расшитые бисе�
ром иконы Богородицы.

В планах Елены Михайловны
еще много интересного. Она
мечтает потрудиться над созда�
нием исторического костюма

Фото автора.

� Я сапожник без сапог, то
есть валяльщик без валенок.
Провалять хорошо большие
вещи сложно. Я люблю мини�
атюры. Одежду делаю редко,
только для себя, когда очень
хочется. Детям шапки зимние
валяю с  удовольствием,  �
объясняет она. � Но больше
всего люблю цветы. Первое,
что я сваляла, � синий цветок.
У подруги родился мальчик, и
я цветком украсила коробку с
подарком. Есть такой момент:
цветок надо сложить бутончи�
ком и прокатать. Потом он
раскрывается – как живой.
Ощущение от работы волшеб�
ное!

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и из личного архива

Ольги КУЗНЕЦОВОЙ.

большой катер с каютой постро�
ил. У меня от него ощущение, что
человек руками может все! – по�
делилась мастерица.

Педагогу Ольге Кузнецовой,
она выпускница факультета
иностранных языков, рукоделие
тоже помогает. Сейчас она ве�
дет занятия в семейном центре
«Маматута». Ее воспитанники
лепят, рисуют и даже выклады�
вают картины из шерсти. По
мнению Ольги, для малышей
очень важно ощущение значи�
мости того, что они делают.

� Недавно в книжке по мето�
дике преподавания прочла:
вспоминайте ваши детские ощу�
щения. И я помню, как рисова�
ла, с трех лет. Первый опыт: по�
ложила на мягкий стул лист
бумаги и тыкала в него ручкой.
Я исследовала, и мне это нрави�
лось. Мои рисунки сохраняли.
Был целый альбом. Я чувствова�
ла, что вся макулатура, которая
производится, – это не зря!

Своих мальчишек, Михаила и
Захара, она тоже привлекает к

творческим работам. Они и
сами мастерить пытаются, и
Ольге помогают. Это же здоро�
во � всем вместе топать по раз�
ложенной на полу шерсти, из
которой потом мама сваляет не�
что монументальное, юбку, на�
пример. Не остается в стороне
от процесса и кошка Мурка.
Если ей попала в лапы шерстя�
ная штучка, мандаринка под
шкаф закатилась, она обяза�
тельно будет с ней играть. Но
нужных вещей ей, конечно, не
дают.

Главный художественный
консультант для Ольги � супруг
Андрей. Он инженер–конструк�
тор. Его вкусу она доверяет.
Вместе с ним создавала арт�
проект «Театр вещей».

� Нам хотелось собрать мас�
теров. Столько люди делают
красивого, интересного. В де�
кабре 2010 года в Калуге про�
шла наша первая выставка. Ат�
мосфера была очень теплой, �
вспоминает Ольга Кузнецова. �
Теперь в каждой выставке уча�
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Óíèôîðìà,
íàâîäèâøàÿ ñòðàõ

Он родился в 1938 году в де�
ревне Литовня на Брянщине. В
1943 году немецкие оккупанты
стали угонять местное населе�
ние в Германию. В их числе
оказался Гена с мамой и млад�
шей сестрёнкой Валей. Вместе
с ними в неволю отправились
дедушка с бабушкой, сестра
мамы Аксинья с девятилетним
сыном Ваней и четырёхгодова�
лой дочкой Ниной. В деревне
Найдорф, недалеко от чехосло�
вацкой границы, их всех
восьмерых поселили в малень�
кой комнате, взрослых неволь�
ников немцы привлекали на
сельскохозяйственные работы,
а дети помогали им.

� Так как кормили нас очень
плохо, приходилось самим добы�
вать пищу, � вспоминал Генна�
дий Павлович. � Мать сшила
холщовую сумку, надела мне её
через плечо, и вместе мы отпра�
вились по дворам просить милос�
тыню. Причём она шла по одной
стороне улицы, а я по другой.
«Сынок, ты только протягивай
руку и говори одно слово «брот»,
� научила она меня. Я так и де�
лал.

 Иногда эти хождения были
успешными. Давали не только
Brot, что означало по�русски
«хлеб», но и другую еду, а так�
же одежду и обувь. Придя в
очередной двор дома, Гена об�
радовался, увидев через откры�
тую дверь в комнате большой
стол, уставленный едой. Вот
здесь�то немецкое слово, про�
изнесенное им, вызвало гнев у
рослого немца в униформе,
стоявшего с автоматом в руках.
Он подскочил к мальчишке,
больно схватил рукой за ухо,
вытащил на улицу и дал ему
пинка под зад, да вдобавок вы�
пустил автоматную очередь в
воздух.  После этого случая
Гена очень боялся мужчин в
немецкой военной форме. Ког�
да кончилась война, он и сам
однажды облачился в костюм,
сшитый мамой из немецкой
шинели. Но и не предполагал,
какое раздражение вызовет об�
новка у отца при первой встре�

че с ним. Отца призвали на
фронт в 1941 году. Он воевал с
самого начала войны и до По�
беды, был офицером, комму�
нистом, участвовал в штурме
Берлина, имел многие ордена
и медали, неоднократно был
ранен. О его подвигах расска�
зывают экспозиции в местном
районном музее на Брянщине.

� Я с мамой от своей деревни
до райцентра и железнодорожной
станции все пятнадцать кило�
метров не шел, а буквально летел
на встречу к своему отцу, кото�
рый в 1946 году после демобили�
зации возвращался домой, � рас�
сказывал мой собеседник. � Ког�
да я бросился к нему, меня ждало
горькое разочарование. Помню его
слова: «Я столько бил немецких
гадов в этой мышиной форме, а
теперь вижу своего сына в одеж�
де такого же цвета!» И уже об�
ращаясь к маме, сказал: «Сними
с него все это и одень в простую
русскую одежду». Было очень
обидно это слышать, ведь мать
сама сшила мне этот костюм
специально для встречи с отцом.

Áóäíè þíûõ
íåâîëüíèêîâ

По словам Быкова, в Найдор�
фе они нередко дрались с не�
мецкими мальчишками за то,
что те называли их «руссише
швайне» и грозили ножами из
окон. При всяком удобном слу�
чае они отвешивали немчурятам
тумаки, но и те не оставались в
долгу. Если об этих потасовках
узнавали взрослые, то русским
мальчишкам доставалось ещё и
от родителей, так как те боялись
мести взрослых немцев. Больше
всего тумаков получал от своей
мамы тети Аксиньи ее сын
Иван, забияка и заводила. Во
время хождения по домам с су�
мой на плече Гена уяснил, что
немецкие женщины добрее
мужчин, они даже могли погла�
дить его по голове и сказать что�
то теплое и угостить молоком.

Хорошо помнит Быков время,
когда начались налёты советской
и союзной авиации на Германию.

дом, в среднюю школу приходи�
лось ходить за восемь километ�
ров. Этот путь с группой ребят
Гена проходил туда и обратно
ежедневно. А многие его одно�
классники после семилетки вы�
нуждены были пойти на заработ�
ки. После окончания школы
Геннадий учился на землеустро�
ителя в Брасовском сельскохо�
зяйственном техникуме. Там же
познакомился со своей будущей
женой Валентиной. Перед ухо�
дом на службу в воздушно�де�
сантные войска женился. С 1959
по 1962 год Бычков был коман�
диром огневых установок. Пос�
ле неудачного приземления пе�
ренес две операции на ногах и
был комиссован. Получил выс�
шее образование.

Жена, Валентина Афанасьев�
на, стала заслуженным земле�
устроителем, а он � Почётным
землеустроителем РФ. С феде�
ральной службы Бычков ушел
в отставку по достижении воз�
раста в чине советника Россий�
ской Федерации первого клас�
са, что приравнивается к зва�
нию полковника. В настоящее
время он является обществен�
ным советником городского го�
ловы, членом Совета старей�
шин Калуги. Геннадий Павло�
вич много путешествует, дваж�
ды побывал в Германии, не раз
с женой отдыхал за границей.
Построил хорошую дачу в коо�
перативе, председателем кото�
рого и является.

Дочь Бычковых Светлана
окончила калужскую среднюю
школу №12 с золотой медалью.
Сейчас она � доктор медицин�
ских наук.  У неё с мужем�
предпринимателем четверо де�
тей, живут в Москве. Когда у
них родилась тройня, которую
дедушка называет МВД по на�
чальным буквам их имен:
Маша, Витя, Даша, то подарил
дочери свой автомобиль
«Ока», на котором Светлана
вывозила детей в парк Циол�
ковского. Теперь троица уже в
одиннадцатом классе. А потом
уже дочь с мужем подарили
Геннадию Павловичу джип
«Сузуки Витара». Сын Сергей
� кандидат медицинских наук,
хирург Калужской областной
больницы. У них с женой трое
детей: семиклассница Аня, пя�
тиклассница Катя и двухлет�
ний Лёша. И нет для Валенти�
ны Афанасьевны и Геннадия
Павловича большего счастья,
чем встречаться с детьми и
внуками,  созваниваться с
ними по телефону, думать о
них и желать им здоровья, сча�
стья и мирного неба над голо�
вами

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Виктор ХОТЕЕВ

Íå ñëîìèëà íåâîëÿ ìàëîëåòíåãî
óçíèêà Ãåíó Áû÷êîâà

«Â ñàìîì ðàííåì äåòñòâå ÿ ïîçíàë, ÷òî
çíà÷èò æèòü â íåâîëå, à ïîòîì èñïûòàë
ñëàäêîå ÷óâñòâî Ïîáåäû. Â Ãåðìàíèè ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü íà ïëå÷àõ îäíîãî
èç ñîâåòñêèõ ñîëäàò ñìîòðåòü
äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì ïðî Ñòàëèíãðàäñêóþ
áèòâó. Ýêðàíîì ñëóæèëà áåëàÿ ñòåíà
áîëüøîãî íåìåöêîãî äîìà, à çðèòåëÿìè
íà óëèöå áûëè âîåííûå ñî ñâîèìè òàíêàìè
è ìàøèíàìè. ß ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïîáåäèòåëåì,
è ýòî íåâîçìîæíî âûðàçèòü ñëîâàìè».
Ýòè ñëîâà íàêàíóíå Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
îñâîáîæäåíèÿ óçíèêîâ ôàøèñòñêèõ
êîíöëàãåðåé, îòìå÷àåìîãî åæåãîäíî
11 àïðåëÿ, ñêàçàë ìíå ïðè âñòðå÷å â ðåäàêöèè
êàëóæàíèí Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷ Áû÷êîâ.

Детям было любопытно смот�
реть, как самолеты вверху стре�
ляли друг в друга. Однажды он
увидел, как от дымящего само�
лета отделился парашют. Но по�
любоваться вдоволь не дала мать,
схватила сына за руку и потащи�
ла в ближайшую канаву. Да ещё
прикрыла его собой сверху.

Вскоре всех подневольных ра�
ботников сняли с мест, подсое�
динили к большой колонне и
погнали в сторону моря. Колон�
на шла посредине, а справа и
слева шли военные, техника.
Потом всё смешалось, появи�
лись советские танки.

Ñíîâà â Ëèòîâíå
Однажды теперь уже бывших

русских невольников погрузили
вместе с коровами в эшелон и
повезли на Родину. Это было
хорошо, поскольку в пути коров
доили и люди вдоволь пили мо�
локо. Дома Бычковых ждали
свои трудности. От деревни Ли�
товни в 150 домов ничего не ос�
талось, кроме выжженной зем�
ли. Дедушка напротив своей
усадьбы вырыл землянку, где и
жили два года. Гена пошёл в
школу. Больше всего, как при�
знался мой собеседник, он не�
навидел учительницу немецко�
го языка и делал ей всякие га�
дости. Кроме учёбы приходи�
лось много работать в колхозе
и помогать матери по дому. В
пору сенокоса вся деревня вы�
сыпала на луга. Женщины в яр�
ких цветных платках сгребали
сено, мальчишки верхом на ло�
шадях подвозили копны, мужи�
ки укладывали стога. Праздник
9 Мая каждый год мальчишки
отмечали фейерверком. Они
знали, где во время войны в
лесу были партизаны и где шли
бои, оттуда приносили большое
количество мин, снарядов,
складывали в кучи с хворостом,
поджигали и любовались плода�
ми своего безрассудства. При
этих забавах трое мальчишек
погибли.

Было голодно. Ели все, что по�
падало под руку, включая и ди�
ких голубей, галок, конский ща�
вель, березовые почки и другое.
Зимой они доставали из погреба
картофелину, резали ее на тон�
кие дольки и приклеивали к то�
пящейся буржуйке. Когда они
отлипали от буржуйки, еще го�
рячие и слегка розоватые, дети по
очереди хватали их и проглаты�
вали.

В дальнейшем судьба Генна�
дия Бычкова во многом оказа�
лась счастливой. Трудное дет�
ство и отрочество закалили его
характер. После окончания шко�
лы�семилетки, которая была ря�
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ПОМОЩЬ

Ìèøà Ïóõòèíîâ, 7 ìåñÿöåâ
 Барятинец Ми$

шенька родился
здоровеньким ре$
бёночком, разви$
вался хорошо. Как$
то во время купания
у его возникли су$
дороги, потерял
сознание. Родите$
ли обратились в по$
ликлинику по месту
жительства в с.Ба$
рятине, его осмот$
рел педиатр. В
больнице случи$
лись судороги.
Срочно вызвали ре$
анимацию из Калу$
ги и госпитализи$
ровали в областную
детскую больницу в
Анненки в педиат$
рию. Мише был по$

ставлен диагноз: врождённый нефротический синдром,
тяжёлое течение. Долгое время мальчик лежал в боль$
нице, жил на заместительной терапии, получая каждый
день альбумин. Затем Мишу перевели в Москву, где он
находится по сей день. 30 января этого года Мише уда$
лили почки, сейчас он находится на перинатальном ди$
ализе. Ему требуется трансплантация почки, а для того,
чтобы она прижилась и прослужила дольше, необходи$
мо лекарство, которое стоит 985 000 рублей.

Благотворительный фонд «Вместе» собирает сред$
ства для этого малыша.

Ãëåá Êàïðàëîâ, 9 ëåò
У мальчика тяжелая форма

ДЦП.
Глеб и его брат Марк – двой$

няшки. Они оба родились
преждевременно, но старший
на несколько минут раньше.
Марк сейчас учится в 3$м клас$
се обычной школы, он отлич$
ник. А меньший Глеб – не мо$
жет ходить. Из$за родовой
травмы он немного отстает в
развитии. Хотя мальчик и учит$
ся во 2$м классе, но дистанци$
онно, из$за невозможности хо$
дить. И по болезни все же от$
стает от брата, даже 2$й класс
Глебу, видимо, придется по$

вторить еще раз. Мама воспитывает сыновей$двойня$
шек, как две капли воды похожих друг на друга, одна.
Папа мальчиков не выдержал испытания болезнью од$
ного из детей и ушел. Мама не работает. Живут на посо$
бие по инвалидности Глеба и детские. Но мамы ведь
никогда не сдаются, как бы ни было трудно. Элла полна
надежд на выздоровление ее младшенького – только бы
он встал на ножки. Сейчас вот хотят попробовать дель$
финотерапию. 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 обратно.

Помогите, пожалуйста, благотворительному фонду
«Вместе» собрать средства на билеты для семьи Капра$
ловых!

Æåíÿ Áî÷àðîâ, 12 ëåò
У калужанина Жени

Бочарова отнялись
ноги $ опухоль костей
нижних конечностей.
Мальчик испытывает
сильные боли. Сейчас
в министерстве здра$
воохранения области
ему дали квоту и на$
правление на лечение
в РДКБ в Москву.

Женю прооперируют
бесплатно (квота), на$
ходиться в больнице он
будет бесплатно, но на
некоторые процедуры,
обследования нужны
деньги. Средства необ$
ходимы и для прожива$
ния и питания (хоть ка$
кого$нибудь существо$
вания) мамы, которая
сейчас носит ребенка на
руках и неотрывно на$
ходится рядом с сыном.
Мальчика она воспиты$
вает одна. Помогите,
пожалуйста!

Ëèçîíüêà Áàòóåâà, 4 ãîäà
У девочки – рак,

медуллобласто$
ма. В сентябре
2012 года малыш$
ка перенесла тя$
желейшею опера$
цию по удалению
опухоли головно$
го мозга. После
операции  в тече$
ние полутора лет
лечилась в Моск$
ве, и не сдалась
тяжелой болезни.
Достигнуто со$
глашение с The
Harleystreet Clinic
о лечении девоч$
ки.  В клинике раз$
работан план ле$

чения для Лизы и выставлен счет  на оплату.
Счет неимоверно большой – восемь милли$
онов двести тысяч рублей.  На сегодняшний
день благодаря добрым, неравнодушным лю$
дям уже собрано 2 500 000 рублей. Семья и
родные девочки не в состоянии собрать такую
сумму самостоятельно. Помогают чем могут
волонтеры, но пока еще сумма недостаточна
для того, чтобы Лиза с мамой могли поехать на
лечение.

Средства для Лизы собирает благотвори$
тельный фонд помощи хосписам и тяжелоболь$
ным людям «Вместе». Без дальнейшего лече$
ния девочка будет медленно угасать.

Ìû ñòàðàåìñÿ íå ÷èòàòü îáðàùåíèÿ î
ïîìîùè, íå ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê
áëàãîòâîðèòåëüíûì ãðóïïàì, íå
ñìîòðåòü âèäåîðîëèêè î
òÿæåëîáîëüíûõ äåòÿõ. Ýòî íå
ïîòîìó, ÷òî ìû ïëîõèå, áåññåðäå÷íûå,
íå ïîòîìó, ÷òî íàì âñå ðàâíî, à
ïîòîìó, ÷òî òÿæåëî è ñòðàøíî
ñìîòðåòü, êîãäà íè÷åì, êàê êàæåòñÿ,
íåëüçÿ ïîìî÷ü. Íî ýòî íàì òîëüêî
êàæåòñÿ. Íåëüçÿ ñïðÿòàòü ãîëîâó â
ïåñîê è çàêðûòüñÿ îò ýòîé
èíôîðìàöèè, ïîòîìó ÷òî åñëè ìû âñå
ýòî ñäåëàåì, òî ìíîãèå èç ýòèõ äåòåé
óìðóò.
Åñòü äðóãîé ïóòü — ïîïðîáîâàòü
ïîìî÷ü, èñïîëüçîâàòü äàæå
åäèíñòâåííî âîçìîæíûé øàíñ.
Ãëàâíîå - óñëûøàòü ïðîñüáó î ïîìîùè
è íå îòâåðíóòüñÿ. Øàíñ íà æèçíü
ìîæåò ïîäàðèòü êàæäûé èç íàñ! Íå
îñòàâëÿéòå áåç âíèìàíèÿ ïðîñüáû
ðîäèòåëåé, êîòîðûå ìîëÿò î ñïàñåíèè
ñâîèõ äåòåé. Ïðîòÿíèòå ðóêó ïîìîùè!

Для кого!то ! просто кофе чашка,
для кого!то ! пачка сигарет...
Но случается порою в жизни !
на лечение ребёнка денег нет.
И не то, что нет совсем,
но не хватает:
в наше время дорого оно.
И тогда, поверьте, выручает
помощь тех, КОМУ НЕ ВСЁ РАВНО.
Многие из нас проходят мимо.
Многие не могут проходить.
Для кого!то ! просто чашка кофе,
а кому!то ! ШАНС ЗДОРОВЫМ БЫТЬ!

Îêñàíà Êèðèëîâà, 30 ëåò
Срочно! Молодой

маме из Юхнова сроч$
но требуется помощь.
У Оксаны – угрожаю$
щая жизни аденома ги$
пофиза. Ее проопери$
ровали, но состояние
ухудшилось. Мучают
сильные боли, из$за ко$
торых молодая женщи$
на не может ни спать,
ни есть, ни заниматься
своим маленьким ре$
бенком. Женщине уда$
лось получить квоту на
лучевую терапию в ин$
ституте Бурденко.

Материальное поло$
жение крайне тяжелое,
она мать $одиночка,ба$
бушке пришлось уйти в

отпуск по уходу за внучкой. Никто не работает. Нет
средств на поездку. Нужны средства на снятие угла для
бабушки с малышом. Может, у кого есть возможность
приютить женщину в Москве? Помогите чем можете!

Шарик, Трезор, Шишига… Это животные при$
юта «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ». Бездомные, выбро$
шенные на улицу хозяевами кошки и собаки на$
шли здесь приют и утешение. Всех подобрала на
улице и спасла от смерти педагог Лена Холмова.
Но она не всемогуща. Очень нужна и ваша по$
мощь. Приют будет рад корму для кошек и собак,
мискам, поводкам, ошейникам, лекарствам от
блох и клещей, витаминам. А также очень нужны
деньги для оплаты аренды (21 000 в месяц), вак$
цинации и стерилизации животных.

11 и 12 апреля в Калуге пройдет
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

в пользу бездомных животных.

Калужан ждут: 11 апреля в ЗООМАРКЕТЕ
(ул. Труда, д. 4, корп. 1) с 16 до 19 часов

и 12 апреля в зоомагазинах «ЛЮБИМЧИК»
(ул. Никитина, д. 93) и «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ»
(ул. Кирова, д. 14 «А») с 12 до 16 часов.

Если вы находитесь за пределами Калуги, то
можете помочь посильными средствами, пере$
числив их:

Яндекс�кошелёк: 410011917870067
Mail�деньги: 1086200158134812
WebMoney: 302660714058

«Îñòðîâ íàäåæäû»Деньги можно пожертвовать:
На счёт

ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,

к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное

пожертвование на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и

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

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи должен

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

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Æåíÿ Çàéöåâà, 5 ëåò

 У девочки глиома зрительного не$
рва. Ребенка должны проопериро$
вать в НИИ имени Бурденко. Опла$
тит операцию (135 тысяч рублей)
министерство здравоохранения Ка$
лужской области. Но необходимы
некоторые средства на пребывание
Жени с мамой в клинике.

Семья многодетная. Благотвори$
тельный фонд «Вместе» собирает
средства в помощь Жене и ее маме.
Необходимы 20 тысяч рублей.
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Людмила СТАЦЕНКО

кидал в подвал и обливал холод�
ной водой. Поэтому семья и
распалась.

ЕРА стала третьей же�
ной. По показаниям
близких родственников,
Толмачев бивал и ее.
Сестра, дочери (от пер�
вого брака) много раз
видели синяки на ее
теле и шее. После побо�
ев жена обращалась в
полицию, а потом писа�
ла встречные заявле�
ния, не желая привле�
кать драчливого мужа к
ответственности.

Гостей Толмачевы у себя не
принимали – не радушная ца�
рила в доме обстановка. Потом
супруги все�таки развелись,
жилплощадь по суду поделили,
но не разменивали квартиру,
только отношения от  этого не
улучшились, наоборот, боевые
действия время от времени во�
зобновлялись: то бывший суп�
руг не давал женщине готовить
– выключал газ, то кидал в ее
еду мусор, то запирал посуду в
своей комнате. Дрались – ми�
рились, дрались – мирились.

ла все квартиры – Толмачева
умерла. Причем мало кто со�
мневался, что ее убил Геннадий.

Й БЫЛО 55, ему 64. У
нее второй брак, у него
третий. Казалось бы, у
каждого позади такая
школа жизни, а впереди
– не так уж много перс�
пектив. Чего кочевря�
житься�то, воевать: ста�
рость наступает, подпи�
рать друг друга надо, а не
подножки ставить. Даже
кошка с собакой в одной
квартире уживаются, а у
Толмачевых не получи�
лось. Под одной фами�
лией и общей крышей
они после развода про�
должали существовать в
постоянных противоре�
чиях.

Семейное счастье – штучная
вещь, которая не выдается в заг�
се в момент регистрации. Это
прежде всего труд обоих супру�
гов, причем усилия должны
прилагаться обоюдные.

Геннадию Толмачеву, похоже,
мешал его характер. На работе
(был когда�то в колхозе глав�
ным ветврачом, потом в посел�
ке оператором котельной) о нем
отзывались положительно, был
скорее непьющим, чем пью�
щим, свое дело знал, так что
никаких претензий. А вот дома
это был совсем другой человек:
жестокий, жадный, конфликт�
ный, к примеру, по мнению
второй жены.

По причине ревности он и с
ней постоянно затевал скандалы.
Однажды ударил женщину кула�
ком в глаз да так, что та кровью
умылась. Хорошо, сын заступил�
ся, поэтому побоище продолже�
ния не имело. В тот же день жена
написала заявление в милицию.
Обидчик начал каяться, просить
забрать заявление. Как это часто
бывает, женское сердце оттаяло.
Поверила Толмачева обещаниям,
помирилась с мужем. Уголовное
дело тогда прекратили.

А Толмачев вскоре снова начал
скандалить. Более того, в отсут�
ствие жены и ее сыновей (от пер�
вого брака) стал вывозить их об�
щее имущество. Не выдержала
женщина, выгнала мужа из сво�
ей квартиры. Так тот прихватил
на прощание два автомобиля:
один на общие деньги куплен�
ный, а второй – собственность
жены. Да еще пригрозил: мол,
все заберу, ни с чем останешься.

Всё не всё, а тогда, в 1997
году, чтобы выписать Толмаче�
ва из квартиры, пришлось жен�
щине заплатить ему пять тысяч
рублей, как он требовал.

Первая жена Толмачева тоже
была не раз мужем бита. Ее он

Áûâøèå ñóïðóãè âåëè
íåïðèìèðèìóþ âîéíó íà îáùåé
æèëïëîùàäè

Вообще�то семейка – два са�
пога пара. У Веры характер тоже
был не ангельский. По показа�
ниям свидетелей, и она могла
мужу леща дать, в целом не из
робкого десятка и тоже конф�
ликтная. Может, конечно, из�за
неустроенности в жизни.

Толмачевы затеяли очередную
ругань в ночь на 5 января. Со�
седке пришлось ребенка пере�
носить в другую комнату, что�
бы он не проснулся. Что стало
причиной очередного скандала?
У нас есть только версия Тол�
мачева. Как следует из его явки
с повинной, отношения обо�
стрились за завтраком, когда
бывший муж предложил Вере в
складчину оплачивать комму�
нальные услуги и приобретать
необходимые для дома вещи.
Геннадий также потребовал от
женщины не носить дочерям
продукты и деньги, на что та
отреагировала замахом сково�
родкой. Потом якобы Вера, взяв
со стола хлебный нож, в ярости
пообещала Геннадию намотать
его кишки на нож. Толмачев,
испугавшись, плеснул ей водой
из кружки, выбил из руки нож.
Ну а потом сцепились в поедин�

Ìíîãîäåòíîé ìàòåðè äàëè îòñðî÷êó
УД ПРИЗНАЛ 33$летнюю калужанку виновной по ч.4 ст. 111 УК РФ. В ночь на 21
сентября прошлого года женщина пришла в квартиру, где ранее проживала со
своим покойным мужем и пятью малолетними детьми. В квартире находились све$
кор и брат мужа в состоянии алкогольного опьянения. В ходе возникшей ссоры
женщина ударила стулом по голове деверя, а также нанесла несколько ударов по
голове и телу. Сотрудники «Скорой помощи» отвезли потерпевшего в больницу, а
женщина нашла ключи от квартиры, закрыла ее, фактически обеспечив сохранность
места происшествия, и вместе со свекром уехала к себе домой.

Спустя сутки потерпевший, 31$летний мужчина, скончался в больнице от закры$
той черепно$мозговой травмы.На период следствия обвиняемая находилась под
подпиской о невыезде.Следствие выяснило, что ранее в семье возникла конфлик$
тная ситуация между женщиной и родственниками её мужа, которые требовали от
нее выписаться из квартиры вместе с детьми. Многодетная мама была вынуждена
выехать и снимать жилье.

По заключению комплексной психиатрической экспертизы состояние осужден$
ной в момент совершения преступления не достигло уровня аффекта, но имело
место эмоциональное возбуждение, возникшее на фоне длительной психотравми$
рующей конфликтной ситуации, связанной с поведением потерпевшего. Это угрозы
расправы в адрес женщины и ее детей, чувство реальной опасности и безвыходно$
сти.

Приговором суда ей назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии
общего режима. При этом суд отсрочил женщине реальное отбывание наказания до
достижения младшим ребенком возраста 14 лет. В соответствии с Уголовным ко$
дексом по истечении пяти лет при соблюдении условий отсрочки и исправления
осужденной она может быть освобождена от отбытия наказания.

По итогам расследования Следственным комитетом было внесено представле$
ние в адрес руководства органов внутренних дел. Так, в материалах дела зафикси$
ровано шесть звонков осужденной в полицию с информацией о конфликте. Сотруд$
ники ведомства прибыли на место происшествия лишь после последнего звонка
женщины, когда преступление уже было совершено. В результате служебной про$
верки сотрудники дежурной службы и их руководители привлечены к строгой дис$
циплинарной ответственности вплоть до предупреждения о неполном служебном
соответствии.

Юлия ТАРАСОВА,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íè ãîäîì ìåíüøå
БЛАСТНОЙ суд рассмотрел в апелляционной
инстанции уголовное дело в отношении 19$
летнего калужанина Аркадия Слесарева, ко$
торый судом первой инстанции признан ви$
новным в убийстве. Вынесенный в феврале
приговор был обжалован сторонами обвине$
ния и защиты. Собранные следственными
органами СКР доказательства признаны су$
дом достаточными, чтобы оставить без изме$
нения как квалификацию действий Слесаре$
ва, так и назначенное наказание.

Напомним, Слесарев работал совместно со
своим 53$летним отцом в одной из организа$
ций Калуги, занимающейся производством и
изготовлением надгробных плит, и жил здесь
же на территории. 24 мая 2013 года вечером в
офисе  Слесарев взял из сейфа отцовское ру$
жье и выстрелил ему в голову. Орудие убий$
ства он выкинул в водоем на территории горо$
да, а на следующий день сообщил в
правоохранительные органы об обнаружении
тела отца.

Приговором суда Слесареву назначено на$
казание в виде 9 с половиной лет лишения
свободы в исправительной колонии строгого
режима. Областной суд оставил данное реше$
ние в силе, признав в то же время отягчающим
наказание обстоятельством совершение осуж$
денным преступления с использованием ору$
жия. Приговор суда апелляционной инстан$
ции вступил в законную силу.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя

(по взаимодействию со СМИ) СУ СКР
по Калужской области.

Êàâàëåðèñòû òåïåðü         
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

bilder.t-online.debilder.t-online.debilder.t-online.debilder.t-online.debilder.t-online.debilder.t-online.debilder.t-online.de

С
ОСЕДИ по дому в по�
селке Бабынино уже
привыкли к конфлик�
там экс�супругов Тол�
мачевых. Выясняли они
отношения очень гром�
ко, чаще всего почему�
то по утрам. 5 января
соседка Алевтина Норо�
ва проснулась около
семи от истошного кри�
ка Веры Толмачевой.
Он продолжался минут
пять, а потом резко
стих. Норова разбудила
мужа, из женской соли�
дарности попросила
его:

� Сходи посмотри. Опять, ви�
дать, Геннадий Веру избивает.

� Не пойду. Ходил уже, � бур�
кнул мужчина.

С полгода назад Алексей Но�
ров находился на улице, когда
из квартиры скандальных сосе�
дей донеслись крики о помо�
щи. Ну, зашел посмотреть и,
быть может, вмешаться. Сосед
бил бывшую жену, а непроше�
ному гостю посоветовал уб�
раться вон. После этого Норов
предпочитал не вмешиваться.
Впрочем, такой позиции при�
держивались и другие соседи,
наблюдая обычно, как на сле�
дующий день после шумных
разборок Толмачевы выходили
вместе на прогулку, будто и не
было между ними никогда ни�
каких разногласий.

Но ни в тот день, ни потом
супругов вместе уже никто не
видел. Новость быстро облете�

С
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а потом сцепились в поединке,
при этом обмениваясь оскорб�
лениями и нецензурщиной.

ИЛИСЬ не на жизнь, а
на смерть, как оказа�
лось. Женщина схвати�
ла мужчину за причин�
ное место, а тот, испы�
тывая сильную физи�
ческую боль, руками
«работал» с ее лицом.
Средний палец каким�
то образом очутился во
рту Веры, и та оставила
на нем отметку зубами.

По утверждению Толмачева,
он продолжал руками закры�
вать рот и нос жены, прижав ее
к стенке, только за тем, чтобы
она отпустила его половые
органы. Когда Верина хватка
ослабла, и мужчина отпустил
женщину. Он подумал, что та
потеряла сознание: может, сно�
ва проблемы с сердцем? Толма�
чев заботливо уложил Веру на
кровать,  укрыл простыней.
Спустя какое�то время понял,
что она мертва. Перед тем как
пойти в полицию сдаваться,
Геннадий навел в квартире по�
рядок, подушку с пятном кро�
ви отнес в сарай.

� Обычно преступления на
бытовой почве совершаются в
нетрезвом виде. Это тот редкий
случай, когда алкоголь супруги
не употребляли, � комментирует
старший следователь Сухиничс�
кого МСО СКР Мухтар Гаджи�
ев, в чьем производстве находи�
лось уголовное дело, возбужден�
ное по ч.1 ст.105 УК РФ. � Вину
свою обвиняемый признает ча�
стично, утверждая, что находил�
ся в состоянии аффекта, убивать
бывшую жену не хотел.

Эксперты аффект не подтвер�
дили.

Как раз в эти дни уголовное
дело слушается в суде. Генна�
дию Толмачеву, по всей види�
мости, придется провести не�
сколько лет в местах не столь
отдаленных. Всю свою жизнь он
двигался к такому финалу. Раз�
ве он случаен? Отношения двух
зрелых людей можно назвать
настоящим браком – в смысле
некачественным продуктом.
Они их, эти отношения,  выст�
раивали сообща.

Это всего лишь одна история
из тысяч разрушенных семей…

Имена и фамилии фигурантов
изменены.

  1 АПРЕЛЯ в структуре отделения патрульно$посто$
вой службы ОМВД России по Малоярославецкому
району создана конная группа.

Это два полицейских$кавалериста, перед которыми
поставлена задача патрулировать дачные общества в
районе деревни Потресово и села Спас$Загорье, а также
участвовать в рейдах и профилактических мероприятиях.

Подобное подразделение уже второе в органах
внутренних дел региона.  Первое действует в Калуге с
2003 года. Руководит подразделением инспектор ППС
Ольга Тупикова. Под её началом находятся ещё во$
семь сотрудников и пять патрульных лошадей.

Конное патрулирование осуществляется ежеднев$
но с мая по ноябрь.Основная зона ответственности
конных полицейских –лесопарковые окраины Калуги.
Верховые блюстители порядка патрулируют калужс$
кий бор и берега Яченского водохранилища,террито$
рию оздоровительных лагерей, областной больницы
и санатория «Калуга$бор». Во время дачного сезона
они следят за порядком в садоводческих кооперати$
вах поселка Резвань и микрорайона Анненки. Кроме
того, полицейские$кавалеристы принимают участие
в обеспечении общественного порядка во время фут$
больных матчей на стадионе в Анненках.

В свободное от патрулирования время полицейс$
кие занимаются с лошадьми на базе конно$спортив$
ной школы.

В минувшем году сотрудники отделения выявили
более сотни административных правонарушений, вы$
несли 32 предупреждения гражданам за разведение
костров в неположенных местах, лично ликвидирова$
ли несколько очагов возгораний.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ïÿòíà íà çîëîòå
РОКУРАТУРА Калуги с участием специалистов Государственной
инспекции пробирного надзора по Москве и Московской области
проверила ювелирные магазины города.

В магазинах ИП Свиридовой, ИП Петровой, ООО «Яшма», ЗАО
«Кристалл–Рубин» был проведен выборочный визуальный осмотр
ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Изделия
осматривались на предмет наличия на них оттисков государствен$
ных пробирных клейм Российской Федерации и соответствия их
установленным образцам.

В торговом объекте ИП Свиридовой  при визуальном осмотре
около 700 ювелирных изделий из золота различных проб было
установлено 23 украшения, не имеющих оттисков пробирного
клейма РФ, а также с оттисками пробирных клейм, вызывающих
сомнения в их подлинности. Отобранные изделия в опечатан$
ном виде были изъяты и направлены на экспертизу. По ее ре$
зультатам установлено, что оттиски пробирных клейм на 15 из$
делиях являются фальшивыми, а на четырех они вообще
отсутствуют.

При проверке ЗАО «Кристалл$Рубин»  в ходе осмотра 460 юве$
лирных изделий из золота 585 пробы было отобрано 18 изделий.
Экспертиза подтвердила, что оттиски пробирных клейм на 17 фаль$
шивые.

В торговой точке ИП Петровой установлено, что в актах инвента$
ризаций указанная масса в чистоте металла не соответствует ли$
гатурной массе по заявленной пробе, что является нарушением
достоверности данных о фактическом наличии драгоценных ме$
таллов и драгоценных камней.

Прокуратурой выявлено, что в ООО «Яшма» в нарушение тре$
бований действующего законодательства весы, установлен$
ные в торговой точке, не имеют действующего свидетельства
о поверке.

По результатам прокурорских проверок в отношении указанных
выше индивидуальных предпринимателей и юридических лиц про$
куратурой вынесены постановления  о возбуждении производства
об административном  правонарушении  по  статье 19.14 КоАП РФ
(нарушение правил извлечения, производства, использования, об$
ращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, дра$
гоценных камней или изделий, их содержащих).

За нарушение требований закона административным  законода$
тельством предусмотрена ответственность в виде штрафа в раз$
мере от 50 до 100 тыс. рублей.

В настоящее время юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, в деятельности которых выявлены наруше$
ния закона,  приняты меры к их устранению.

София БАЛОБИНА,
помощник прокурора г.Калуги.

          ñëóæàò è â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Âåðíóòüñÿ ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ
è ñ ïðîôåññèåé

  ФИЛИАЛЕ профессионального училища № 57, действующего на
территории женской колонии, прошли выпускные экзамены. 11
осужденных успешно подтвердили свои знания по специальности
«повар».

Обучать на поваров в филиале стали впервые, и сегодняшние
выпускники – первые, кто получил эту востребованную профессию.
Внедрение новой учебной программы – результат совершенство$
вания системы начального профессионального образования, дей$
ствующей в колонии. Эта система призвана обеспечить осужден$
ных необходимыми условиями для получения востребованной
профессии, по которой женщины смогли бы работать после осво$
бождения. Именно такой является профессия повара. Трудоустро$
иться по ней можно даже в условиях исправительной колонии – в
столовой для осужденных.

БДИ!

Ïåðâîàïðåëüñêîå ãîðå
ЕНСИОНЕРКА 1 апреля шла из дома по делам, когда к ней на
улице подошла незнакомка и спросила дорогу к медицинскому
центру. Жительница наукограда ответила, что в данном районе
его нет. Тогда женщина поинтересовалась, где находится храм.
Пенсионерка предложила показать дорогу, и дальше они по$
шли вместе.

В ходе разговора попутчица показала удивительную осве$
домлённость о проблемах в семье пенсионерки. Она сообща$
ла последней подробности, о которых та ей не рассказывала. В
этот момент подошла вторая женщина, назвала собеседницу
пенсионерки Марией Тимофеевной и стала нахваливать её как
искусную целительницу и благодарить за оказанную помощь.

«Мария Тимофеевна» поддержала беседу, уверяя, что дар
целительницы достался ей от бабушки. И тут же пообещала
снять порчу с пенсионерки и её дочери. При этом она постоян$
но повторяла, что работает в храме, за свои услуги денег не
берет и обязательно поможет. Пенсионерка поверила и согла$
силась на обряд исцеления.

«Целительница» сказала доверчивой женщине, что необхо$
димо дома собрать все деньги, завернуть их в платок, поло$
жить под подушку и спать так девять дней. Затем мошенница
поинтересовалась, сколько денег есть у бабушки. Та ответила,
что располагает 300 тысячами рублей. Тогда «целительница»
прочитала молитву и заявила, что это неправда, тем самым
вынудив пенсионерку признаться о наличии в банке большей
суммы.

Пенсионерка должна была зайти домой, поэтому они дого$
ворились встретиться позже. Когда «Мария Тимофеевна» со$
общила, что пока пойдет к подруге погреться, пенсионерка
сама предложила пойти к ней домой, поскольку на улице дей$
ствительно было холодно. Дома доверчивая женщина попро$
сила гостью помочь найти ей документы для банка, чтобы снять
деньги с вклада.

Из дома она взяла с собой 5 тысяч рублей, оставшихся от
пенсии, 70 тысяч рублей «похоронных» и вместе с незнакомкой
пошла в банк. Сняв со счета 350 тысяч рублей, потерпевшая
завернула их в платок, как указала «целительница», и убрала к
себе в сумку. На улице недалеко от храма  женщина отдала
пакет с деньгами и необходимые для проведения обряда вещи
мошеннице.

Вещи пенсионерки та положила в черный пакет, завязала его
на узел и вернула обратно. Затем сказала через 9 дней в этом
пакете принести хлеб, чтобы целительница скормила его пти$
цам. Тогда все болезни уйдут. Было еще одно условие: женщи$
на и её дочь должны были пить воду с солью на протяжении
всех 9 дней.

Придя домой, пенсионерка забеспокоилась, что показала
деньги незнакомым людям, и решила обратиться в храм, в кото$
ром, со слов целительницы, она работала. Ей удалось выяснить,
что женщину с таким именем и внешностью в храме не знают.

Поскольку вторая женщина тоже называла свой адрес и
имя, пенсионерка решила найти её. Подойдя к дому, она
поинтересовалась у стоявшего у подъезда мужчины, кто
живет в нужной ей квартире. Оказалось, что там проживает
её собеседник, а о женщине, с которой общалась пенсио$
нерка, он ничего не знает.

Вернувшись домой, пенсионерка заглянула в завязанный
пакет и обнаружила вместо денег нарезанные цветные листы
газеты. После этого она сразу поехала в полицию и написала
заявление. В настоящее время по факту мошенничества воз$
буждено уголовное дело. Ведется следствие.

Полиция предупреждает! Будьте бдительны при общении с
посторонними людьми. Не приглашайте незнакомых людей в
свой дом. Помните, что предложение о снятии порчи – один из
самых распространенных видов мошеннических действий!

Пресс-служба
ОМВД России по г.Обнинску.

В ближайшее время в учреждении планируется расширить пере$
чень образовательных программ, прежде всего за счет внедрения
программ повышения квалификации. Помимо этого, уже открыт
набор в группу по специальности «электрик».

За год в филиале № 5 ФКОУ ПУ № 57 проходят обучение порядка
150 человек. Это почти каждая вторая осужденная. Согласно стати$
стике, более 60 процентов женщин, отбывающих наказание в ИК$7,
до осуждения не имели вообще какой$либо профессии. Поэтому в
колонии начальному профессиональному образованию уделяется
особое внимание. Очень важно, чтобы после возвращения в обще$
ство бывшие осужденные смогли найти себе достойную работу по
выбранной специальности. Это одно из главных направлений в ре$
шении проблем социальной интеграции бывших осужденных.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.
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ДОБРЫ ДЗЕНЬ -  
Владимир АНДРЕЕВ

Â ýòè äíè â Êàëóãå è Ìèíñêå
ïðîõîäÿò ãàñòðîëè òåàòðàëüíûõ
êîëëåêòèâîâ áóäóùèõ ïîáðàòèìîâ

То, что Калуга и Минск станут городами�по�
братимами, стало известно после поездки деле�
гации региона во главе с губернатором в Бело�
руссию. Культурная составляющая в этом деле
играет немаловажную роль. Не случайно в дни
приезда официальной делегации в Минск на
сцене Белорусского академического музыкаль�
ного театра прошло торжественное открытие
Дней культуры Калужской области в Республи�
ке Беларусь.

� У нас, славянских народов, общие историчес�
кие и культурные корни, ничто не может нас
разъединить, � сказал на церемонии открытия
дней Анатолий Артамонов. � Наши первые впе�
чатления потрясающие. Город Минск � одна из
красивейших столиц Европы. Наша дружба бу�
дет тем крепче, чем плодотворнее будет сотруд�
ничество в разных областях.

В ответном слове республиканский министр
культуры поблагодарил калужан за теплые слова
и заверил, что Дни калужской культуры в Бела�
руси станут началом долгого и плодотворного со�
трудничества.

Губернатор подарил министру культуры Рес�
публики Беларусь Борису Светлову театральную
маску ручной работы, а заместителю председа�
теля Минского горисполкома Игорю Карпенко
� статуэтку � миниатюрную копию статуи девуш�

ки, что ждет лишний билетик у стен Калужской
драмы.

Не остались без символических подарков и
наши чиновники. Открывая гастроли белорус�
ского академического музыкального театра в Ка�
луге, его художественный руководитель Адам
Мурзич подарил заместителю министра культу�
ры региона Виталию Бессонову огромную дере�
вянную ложку. «Каб жыць багата і весела», � с
улыбкой прокомментировал он свой подарок.

В рамках дней культуры был подписан ряд со�
глашений и в литературной сфере. Предполага�
ется обмен делегациями литераторов и издание
совместного журнала.

� Первый шаг � пять калужских современных пи�
сателей представят свои произведения в белорус�
ских литературных изданиях и, соответственно,
такой же шаг сделают белорусы, � пояснил под�
писавший соглашения от нашей стороны замес�
титель министра культуры региона Вадим Тере)
хин.

� Дни культуры Калужской области в Республи�
ке Беларусь � очень важное и ответственное со�
бытие из разряда тех, что делают всех нас сопри�
частными интеграционным процессам, идущим на
самом высоком уровне, � сказал в ответном слове
заместитель председателя Мингорисполкома
Игорь Карпенко.

О приезде Белорусского му�
зыкального театра жители реги�
она узнали задолго до открытия
занавеса. Афиши, растяжки и
видеоэкраны на улицах, анон�
сы по радио и телевидению, в
печатных СМИ и соцсетях Ин�
тернета привели к тому, что за
две недели до начала гастролей
все билеты на все постановки
были проданы. Табличка «анш�
лаг» в кассе закрывала все гаст�
рольные спектакли.

Непосредственно перед от�
крытием руководство Белорус�
ского театра собрало журналис�
тов на пресс�конференцию.
Первое, что отметили практи�
чески все представители СМИ,
– радушие и доброжелатель�
ность гостей. Как бы ни сложи�
лись сегодня геополитические
раскладки, наши народы дей�
ствительно были и остаются
братскими, без всякого пафоса.

Белорусский музыкальный те�
атр создан в 1970 году. Его твор�
ческая судьба складывалась не�
просто. 11 лет у коллектива не
было своего здания. Зато теперь
он не только имеет статус акаде�
мического театра, но его поста�
новки вошли в золотой фонд на�
циональной культуры республи�
ки. Необходимо понимать, что
двухмиллионный Минск, явля�
ясь к тому же столицей государ�
ства, не испытывает театрально�
го голода. Белорусскому музы�
кальному театру пришлось (и
приходится до сих пор) выдержи�
вать жесткую конкуренцию. В
первую очередь с расположен�
ным рядом Государственным те�
атром оперы и балета Беларуси.

Впрочем, эти трудности толь�
ко на пользу зрителю. Качество
привезенных постановок очень
высокое. Сегодня, в четверг, га�
строли театра перевалили эква�
тор, и уже можно сделать пред�
варительные выводы. Начиная с
первого спектакля, а белорусы

КСТАТИ
Дни культуры Калужской области в Республике Беларусь продлятся до 13 апреля. Эта дата
станет финалом и гастролей Белорусского музыкального театра в Калуге.
Таким образом, до окончания гастролей наших гостей ещё четыре вечера. Сегодня на
сцене театра оперетта Франца Легара «Граф Люксембург». Завтра – гусарский воде�
виль «Подлинная история поручика Ржевского». В субботу � эксцентрическая комедия
«Моя жена – лгунья», а в воскресенье закроет гастроли большой концерт, названный
«Сказки венского леса». Несмотря на то, что в кассах аншлаг, очень часто бывает, что
перед началом спектаклей люди, у которых изменились личные обстоятельства, сдают
билеты и их можно купить. Попробуйте, а вдруг именно вам повезет, право, оно того
стоит.

открылись национальной по�
становкой, мюзиклом «Софья
Гольшанская», театр покорил
калужского зрителя. Мощные,
красивые голоса, прекрасная
балетная труппа, оркестр, су�
мевший втиснуться в малень�
кую оркестровую яму нашего
театра, в результате неизменно
награждаются длительными ап�
лодисментами.

Приезды столичных российс�
ких оперетт и балетов не ред�
кость для областного центра.
Однако частенько даже не осо�
бо разбирающийся в тонкостях
балетной и оперной партитур
зритель наблюдал с неудоволь�
ствием откровенную халтуру.
Белорусы же показали, как
можно давать гастроли в про�
винциальном городке на сто�
личном уровне. Спасибо им за
это огромное.

Главным событием культурно�
го «нашествия» стали гастроли
калужского драмтеатра. Мы при�
везли на суд искушенного бело�
русского зрителя проверенные
временем постановки: «Если
любишь � найди», «№ 13», «Ди�
карь», «Алиса в стране чудес»,
«Частная жизнь королевы». На
открытии дней культуры высту�
пил дуэт молодых музыкантов,
лауреатов международных кон�
курсов скрипач Михаил Симо�
нян (Россия) и пианист Кирилл
Кедук (Беларусь).

Минск � город с населением
около двух миллионов человек,
кроме того, столица государства.
Зритель там, конечно же, гораз�
до избалованнее нашего, калуж�
ского. Например, в афише му�
зыкального театра сразу после
гастролей Калуги стоят извест�
нейшие европейские театраль�
ные коллективы. И, тем не ме�
нее, открытие калужских гастро�
лей прошло при аншлаге. Хоте�
лось бы увидеть побольше зри�
телей и на последующих

Îíè ó íàñÎíè ó íàñÎíè ó íàñÎíè ó íàñÎíè ó íàñÎíè ó íàñÎíè ó íàñ

спектаклях, но тут, как говорит�
ся, из песни слова не выбросишь
� наполняемость зрительного
зала в Белорусском музыкаль�
ном театре не превышала 60
процентов. Сказалась и скром�
ная реклама приезда нашего те�
атра в столицу Беларуси.

Ìû ó íèõÌû ó íèõÌû ó íèõÌû ó íèõÌû ó íèõÌû ó íèõÌû ó íèõ
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Þáèëåéíîé äëÿ ðåæèññ¸ðà
Âåðû Áåñêîâîé ñòàëà ïðåìüåðà
«Æåíèòüáû» â ÃÄÊ Îáíèíñêà

Сергей КОРОТКОВ
За свою многолетнюю творческую карьеру, начавшуюся в

1954 году,  заслуженный работник культуры РСФСР, созда�
тельница и главный режиссер Обнинского драматического
театра (Народного театра) Вера Бескова воплотила на сцене
ГДК ровно сто спектаклей – комедия «Женитьба» по пьесе
Николая Гоголя стала завершающей в этой сотне.

Какой именно должна быть «Женитьба», Вера Бескова ви�
дела задолго до премьеры: «Я выбрала актеров на каждую
роль, прекрасно осознавая, почему я это делаю».

Экзекутора Яичницу, сватавшегося к Агафье Тихоновне,
играл опытный и маститый обнинский актер Владимир Жар�
ский, обладающий редким чувством смешного. А вот саму
главную роль Агафьи Тихоновны с блеском исполнила мо�
лодая актриса Дарья Никитина – для выпускницы театраль�
ной студии Марины Клименко при Народном театре это был
серьезный и, как впоследствии выяснилось, успешный сце�
нический дебют.

«Поначалу Даша казалась мне испуганной, � делится впе�
чатлениями Вера Бескова, � однако очень быстро вошла в
роль и, что называется, разошлась. Впрочем, все без исклю�
чения актеры, занятые в спектакле, играли с таким вооду�
шевлением, что зрители аплодировали каждому из них».

Спектакль получился роскошным не только в плане ре�
жиссуры и актерской игры, но и в плане оформления. Сце�
ническое пространство оформил знаменитый московский те�
атральный художник Юрий Доломанов – он несколько раз
приезжал на репетиции пьесы и внимательно и придирчиво
наблюдал за игрой актеров, пока не сказал: «Театр есть!» Му�
зыку к спектаклю написал обнинский маэстро, композитор
Аркадий Арзамасцев, который, взяв за основу народную пе�
сенку про «конфетки�бараночки», создал живое и весёлое
звуковое полотно, полностью отвечающее и гоголевскому
юмору, и режиссерскому замыслу.

Свои роли в «Женитьбе» достойно исполнили не только
актеры, без устали репетировавшие практически ежедневно
с декабря прошлого года до марта нынешнего, – спектакль
делали всем коллективом ГДК. «Даже рабочие сцены отнес�
лись к постановке с такой ответственностью, будто это их
главный в жизни спектакль», � говорит Вера Бескова.

Мало того, архиответственно к премьере отнесся и сам ди�
ректор ГДК Виталий Пикалов. По словам Веры Бесковой,
он возложил на себя не только обязанности продюсера, но и
исправно выполнял функции хозяйственника, по малейше�
му требованию режиссера и актеров обеспечивавший все их
профессиональные нужды и прихоти: от богатых костюмов
и шикарных декораций до хорошего грима

Фото Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

  ЗДРАВСТВУЙТЕ!

В п р о ч е м ,  с и е  н е б о л ь ш о е
недоразумение никоим обра�
зом не может испортить об�
щее впечатление от праздни�
ка, который подарили калуж�
ским театралам минские ар�
тисты и минским театралам �
наши
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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.
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Фотография сделана осенью 2013 года.
В нашей школе есть секция парашютного
спорта, и несколько раз в год группа ребят
ездит на прыжки в Московскую область, на
аэродром Волосово. А фотографию я сделала,
пока ждала очереди своего взлета, когда мы
будем прыгать.

Карина ГОЛОПОЛОСОВА.
  д.Долгое, Мосальский район.

На фотографии «Сладкое
детство» - наша внучка
Соня, которой летом
исполнилось три года.
Она с родителями живет в
Москве, но летом гостит у
нас в деревне. Чистый
воздух и обилие
витаминов с бабушкиных
грядок помогают ей расти
не по дням, а по часам.

Александр СЕКЕРИН.
д. Каменка,

Козельский район.

На нашем фото «Дочки-матери» - женская
составляющая семьи Йовенко.

Любовь ЙОВЕНКО-ЩЕРБАКОВА.
г. Калуга.

Высылаю на конкурс
фотографию моей
дочки Елены (слева)
с подружкой. Я бы
назвала ее «Пикник».
Лето. Каникулы.
Девочки решили
отдохнуть на природе.
И, по-моему, у них
получилось:
настроение
прекрасное! Отдых
удался!

Екатерина
ТЕРЕБЕНЦЕВА.

с. Хвастовичи.
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Мой отец, Юрий Михайлович Худов,
после окончания КФ МВТУ на
военных сборах в 1970 году.

Галина ХУДОВА.
г.Калуга.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Для осуществления карьерных замыслов

вам необходимо обеспечить себе спокой$
ный тыл. В семейных проблемах проявите
выдержку и терпение. Остерегайтесь по$

терь и обманов, постарайтесь не провоцировать кон$
фликтные ситуации. Выходные пройдут спокойно.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Безжалостно избавляйтесь от скопивше$

гося ненужного хлама, освобождайте про$
странство для новых положительных изме$
нений. Ваша энергия и напор станут

гарантом успеха во многих делах. Удача может ока$
заться к вам благосклонной. Выходные лучше всего
посвятить пассивному отдыху или встрече со ста$
рыми друзьями.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы найдете блестящий выход из любой си$

туации. На работе возможен конфликт, од$
нако на него обращать внимания вам не сле$
дует. Не торопитесь браться за долгосрочные

проекты, они могут завязнуть и, скорее всего, при$
несут одни лишь убытки.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
 Весьма бурный и наполненный разнооб$

разными событиями период. Возможны пе$
репады настроения от отрицательных к по$

ложительным эмоциям. Не стоит рассчитывать на
понимание со стороны руководства и служебные
успехи. К выходным жизнь должна прийти в норму,
чему будет способствовать любовь к авантюрам.
Если у вас есть домашние дела, займитесь ими.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Будьте осторожнее с заманчивыми пред$

ложениями и экстравагантными идеями. Не
исключено появление досадных препятствий
в делах. События могут меняться, провоци$

руя сложности в карьере и отношениях с началь$
ством. В выходные должны прийти приятные извес$
тия или неожиданный успех.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
 Успех придет к вам через помощь друзей.

Не взваливайте на себя слишком большой
объем работы, это может плохо отразиться на
семейных отношениях. Будьте внимательным

к любой мелочи, ведь от этого может зависеть успех
большого дела. Выходные отдыха вам не гарантируют
и пройдут в трудах, зато какие будут результаты!

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Ситуация на работе укрепит ваш авторитет

и устранит недоразумения. Примите и поста$
райтесь использовать с наибольшей выгодой

для себя поступающие предложения. Подключайте
к работе только надежных и проверенных людей. В
выходные стоит заняться неизбежными бытовыми
делами.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Рекомендуется поменьше критиковать со$

служивцев, попробуйте более спокойно от$
носиться к недостаткам других. Вы можете с
легкостью воплотить в жизнь свои честолю$

бивые планы. Вероятны интересные деловые встре$
чи, но остерегайтесь неожиданного обмана. В вы$
ходные помощь ваших друзей будет очень
своевременна.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Не торопите события, во всем стоит при$

держиваться золотой середины, и тогда все
сложится наилучшим для вас образом. Не

затягивайте с решением проблем, так как дела бу$
дут продолжать накапливаться, а напряжение нара$
стать. Выходные лучше всего провести дома, так вы
не пропустите хорошие новости.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
У вас появится реальный шанс осуще$

ствить свои замыслы. Работа может быть
особенно насыщенной и напряженной, но
энергии и сил у вас сейчас хоть отбавляй.

Вы можете рассчитывать на помощь друзей. В вы$
ходные вас могут порадовать приятные новости.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Могут произойти приятные события, ко$

торые повысят ваше настроение. Контакты
с руководством должны принести пользу и

решить некоторые жизненно важные вопросы. В
выходные будет необходимо проявить терпение и
сдержанность, а рассудительность окажется вашим
козырем.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Ваши трудовые успехи превзойдут все ожи$

дания. Вы можете успешно поменять род сво$
ей деятельности, если для этого сложатся не$
обходимые предпосылки. На работе проявите

внимательность и сосредоточенность, на вашей ка$
рьере это отразится положительно.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 14 ïî 20 àïðåëÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

ПОГОДА

Íåóñòîé÷èâàÿ âåñíà
ДВА в центре европейской России потеплело, как новый холодный атмосфер$
ный фронт открыл дорогу более прохладному воздуху, отмечают в Росгидро$
мете. По информации ведомства, вслед за фронтом по территории Централь$
ного федерального округа со вторника по четверг, с 8 по 10 апреля,  с севера
– северо$запада на юг $ юго$восток перемещается антициклон.

На фоне повышенного атмосферного давления вероятность осадков умень$
шается, увеличивается суточный ход температуры. При этом дневной плюс
немного больше ночного минуса. Значения средней суточной температуры
ниже климатической нормы на 1$5 градуса. Начиная с пятницы, 11 апреля, над
регионом ожидается установление западно$восточного переноса воздушных
масс. Погода станет более влажной, пройдут осадки и потеплеет.

Сегодня обойдется без осадков. Днем, в условиях солнечной погоды, мак$
симальные значения температуры могут достигать  плюс 2$9 градусов.

В пятницу  антициклон начнет уходить на юго$восток. Ночь еще будет
холодной, постепенно с южными ветрами увеличится облачный покров и

пройдут небольшие осадки в виде
снега, переходящего в дождь. В ночь
на субботу около 0, днем до плюс 3$
10 градусов  и с дождями.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
14 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 11.00 äî16.00);
15 àïðåëÿ, âòîðíèê (ñ 11.00 äî 13.00)

В рамках выставки «Оранжевое
королевство: визитная карточка
Нидерландов» Калужский областной
художественный музей и областная
галерея «Образ» проводят конкурс
среди любителей путешествовать и
фотографировать «Впечатления ев$
ропейского путешествия».

Условия:

Посетить выставку «Оранжевое

королевство: визитная карточка Ни$
дерландов» в галерее «Образ»

Принести свои фотографии (не

больше 3$х), сделанные во время пу$
тешествия по Европе (на любом элек$
тронном носителе, а также вы можете
прислать фото по электронной почте
(prosvet@kaluga.net )  или  личным со$
общением администратору группы в
социальной сети «В контакте» https://
vk.com/kohmgroup с указанием се$
рийного номера вашего входного  би$
лета на выставку).

По итогам голосования выбираем

трех победителей недели, набравших
больше всего голосов посетителей.

А 17 мая, в Международный день

музеев, пройдет награждение побе$
дителей.

Â Ïàðèæ ñ Áóíèíûì
è Ãàëè÷åì
Концертный зал филармонии

22 апреля в 19.00

Øëÿïêè áûâàþò
ðàçíûå
Калужский Дом музыки

13 апреля в 15.00
Художник, ар$

хитектор, дизай$
нер, педагог, кон$
дитер Татьяна
МиуссЭ (г. Моск$
ва) представляет
программу «Шля$
помания» в Калуге: выставка живопи$
си, графики, инсталляции (с исполь$
зованием инновационных техник);
выставка авторских головных уборов
из различных материалов: привычных
$фетра, соломки, ткани, а также из
совершенно неожиданных $ металла,
дерева, шоколада. Показ коллекции
авторских головных уборов. Персо$
нальная «ШЛЯПОТЕРАПИЯ». Музы$
кальные сюрпризы.

Театр кукол
(Калуга, к!р «Центральный»)

12, 13 апреля, 11.00, 13.00
15 апреля, 11.00
Я.Экхольм Рыжая сказка
19 апреля, 11.00, 13.00
Спектакль Тульского театра кукол

Н.Носов Приключения Незнайки
Справки по телефону: 56�39�47.

Галерея «Образ»
(Калуга, ул.Ленина, 103)

«Оранжевое королевство»
Фотовыставка о Нидерландах

Справки по телефонам:
57�83�90, 22�61�58.

Концертный зал филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

11 апреля, 18.00
Концерт) презентация инструментов

фирмы «Ямаха»
Справки по телефону: 55�40�88.

Рустем ГАЛИЧ (Нью�Йорк), по$
становщик необыкновенных литера$
турно$музыкальных и литературно$

танцевальных
композиций уже
снискал любовь
калужских зри$
телей. Несмот$
ря на снижение
интереса к ли$
т е р а т у р н о м у
творчеству, зал
на его концер$
тах всегда по$
лон.

Новый музы$
кально$литера$

турный спектакль по рассказам Буни$
на «В Париже» Галич подготовил
совместно с танцором нашей филар$
монии Артуром Микояном, балетмей$
стером$постановщиком Валентиной
Евтеевой и ансамблем танца «Ровес$
ник».

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева

(Калуга, ул. Пушкина, 14)
Фотовыставка «100 чудес света»

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
 (Калуга, ул. Пушкина, 4)

«Музей оружия»
 «Живопись. Фарфор. Фаянс»

На выставке представлены образцы
русского фарфора и фаянса XVIII�XIX

веков, а также картины из фондов КОКМ
Справки по телефонам: 74�40�07, 54�76�82.

Городской досуговый центр
(Калуга, ул. Пухова, 52)

10 апреля, 19.00
Литературный театр
Ю.Мориц. Поэтка

Справки по телефону: (4842) 599�232.

Областной
художественный музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)
С 10 апреля

«Волшебный мир театра кукол»
Воскресный лекторий

13 апреля, 15.00
В.М.Обухов

Вместе весело творить
13 апреля, 11.00

«Яркий желтенький цыпленок»
(Полое яйцо с белой скорлупой,

акриловая краска желтого цвета, кисть,
ножницы, картон, фетр (белый, черный,

красный, коричневый, желтый) или
самоклеющаяся бумага этих же цветов,

игла, белая нить мулине, белый лист А4).
Справки по телефону: 56�28�30.

Государственный музей
истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(г.Калуга, ул. Королева, 2)
Выставка одного экспоната

(книга церкви Рождества Богородицы
г. Боровска с записью о венчании

К.Э. Циолковского и В.Е. Соколовой)
из фондов музея.

Сеансы планетария: 11.00, 12.30,
14.30, 16.00.

В среду дополнительный сеанс
в 19.00.

Телефоны для справок (4842) 74�50�04;
74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Дом)музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. ул. Московская, 62)

Премьера научно)образовательной
программы для учащихся средних

классов «Молния в руках человека»
(по предварительным коллективным

заявкам).
16 апреля, 18.00

«Рожденные в 34)м»
Вечер�концерт, посвященный юбилеям
летчиков�космонавтов: А.А. Леонова,

А.С. Елисеева, В.Ф. Быковского,
В.В. Горбатко, Б.В.Волынова.

Телефоны для справок (4842) 56�11�39;
72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Èòàëüÿíñêèå êàíèêóëû
«Этномир»

19)20 апреля
Жители сол$

нечного полу$
острова любят
повеселиться.
Они сами при$
знаются: что ни
день, то новый
праздник. Вы

легко сможете убедиться в этом сами,
ведь 2014 год объявлен перекрест�
ным Годом туризма в России и Ита�
лии. Но перед визитом в Италию нуж$
но как следует подготовиться $
например, в «Этномире»! Здесь вы
сможете больше узнать о культуре
Италии и принять участие в мини$кар$
навале, надев венецианскую маску,
сделанную своими руками.

Послушаем классическую и совре$
менную итальянскую музыку, научим$
ся готовить лазанью или суп минест$
роне, отметим Пасху (по чудесному
совпадению в этом году праздник при$
шелся на один день и у католиков, и у
православных). Мастер$класс по рос$
писи пасхальных яиц и горячие свежие
куличи из нашей Хлебной избы!

Культурно)развлекательный
центр КЗТА «Орион»

(Калуга,
ул.Салтыкова!Щедрина, 141)

19 апреля в 18.00
Зажигательный танцевальный

фестиваль
«Танцуй вместе

с «Данс Студио 108»!

Е
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Дырка, пре�

вращающая колючку в иголку. 5.
Спортивная игра с воланом. 10.
Один из бременских музыкантов.
15. Государственный запас. 18.
Панский надел. 19. Каша для са�
мых маленьких. 20. Печь для чугу�
на. 21. Сибирская елка с орехами.
22. Украшение настоящего пацана.
26. Приправа, которую сыплют на
хвост. 27. Вотчина прораба. 28.
Геометрическая балерина. 29.
Песнь дятла. 31. Демонстрацион�
ное окно в магазине. 32. Украше�
ние настоящего мужика. 34. Води�
тельское место сказочного Емели.
36. Виртуозница за роялем. 37. Од�
норогий транспорт. 41. Опасность,
оплачиваемая шампанским. 43. Ва�
лентина по отношению к Ольге
Николаевне. 44. Произведение
башмачника. 45. Контора фирмы.
47. Юбилейный стол. 48. Лавка,
«плачущая» за авторитетом. 51.
Храм чистоты. 52. Пращур кальку�
лятора. 53. Сахар на пончике. 54.
Международный договор. 56. Аг�
регат в поле и на кухне. 58. Шпар�
галка по сути. 62. Почтовая упа�
ковка для младенца. 66. Ажурная
занавеска. 69. Контроль за печат�
ными утками. 71. «Ствол» шахты.
73. Морской главнокомандующий.
74. Партийный пиарщик. 75. Мис�
сис в прошлом. 77. Подъемный
кран, прилагающийся к запаске.
81. Яблочное шампанское. 82.
Чашка в чайхане. 83. Золотая вол�
шебница. 84. Судья на ринге. 85.
Небесный барашек. 86. Время ак�
тивности вампиров. 87. Магнито�
фон в машине. 88. Половина фут�
больного матча.

По вертикали: 1. Сладкая часть
обеда. 2. Размер в кепке. 3. Вступ�
ление к опере. 4. Фруктовый бу�
льон. 6. Прославленный призыв
«Любэ». 7. Изменчивая законода�
тельница подиумов. 8. Распущен�
ные сопли. 9. Золотое войско. 11.

АНЕКДОТЫ

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
3 àïðåëÿ

Погоняло для мужа. 12. Бюджет�
ное покрытие для пола. 13. Бог�
громовержец. 14. И сенполия, и
маттиола. 16. Исключительная
редкость в человеческом обличии.
17. Нашатырь. 23. На ней носят
рюкзак и ранец. 24. Вид конных
соревнований. 25. Ансамбль из де�
вяти исполнителей. 29. Песок для
варенья. 30. Квартира для попу�
гая. 32. Кусок сала. 33. Математи�

ческое тире. 35. Чехол для подуш�
ки. 38. Драгоценность цвета мор�
ской воды. 39. Задаточное угоще�
ние. 40. Звездное скопление. 42.
«Фонарик» салюта. 46. Раб азар�
та. 49. Филе фрукта. 50. Рыболов�
ная наживка. 51. Батон�карниз.
55. Такса, но не собака. 57. Навес
над кроватью. 59. Генеалогичес�
кое растение. 60. И Бульба, и Го�
лота. 61. Восточная дудка. 63. Ста�

дион для велосоревнований. 64.
Взрывной фрукт. 65. Доля на ла�
дони. 67. Главный бог у римлян.
68. Знак, запрещающий проезд.
70. Четвероногое в e�mail. 72. Чер�
ный корнеплод от кашля. 76.
Хлыст для верховой езды. 77. Но�
мер дня. 78. Имя писателя Рида.
79. Окантовка ботинка. 80. Боль�
шая сеть на рыболовном корабле.
81. Лавина из грязи.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани$
руйте QR$код
с помощью
смартфона.
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СКАНВОРД

Когда я была маленькой, я меч$
тала, что однажды меня заберет
прекрасный принц куда$нибудь да$
леко$далеко. Теперь об этом мечта$
ет мой муж.

Сломалась у мужика машина.
Включает аварийку, открывает ка$
пот и начинает что$то делать....

Вдруг сзади кто$то начинает на$
стойчиво бибикать. Он подходит и
видит: за рулем гламурная девица
сидит и давит на клаксон.

$ Ну и чего вы стоите и бибикаете?
Объезжайте!!

$ А откуда я знаю, куда вы поеде$
те?

$ В смысле???
$ У вас и направо поворотник ра$

ботает, и налево работает...

$ Иванов! Ты почему спишь на
работе?

$ Понимаете, господин директор,
у меня ребёнок маленький, всю ночь
мне спать не давал.

$ А$а! Завтра чтоб принес его с
собой, пусть он тебе и здесь спать
не даёт!

По горизонтали: 3. Тень. 5. Автошкола. 10.
Спор. 15. Колено. 18. Арбитр. 19. Парик. 20.
Песок. 21. Цвет. 22. Ипотека. 26. Топь. 27. Иг$
рушка. 28. Архимед. 29. Глаз. 31. Верблюд. 32.
Серп. 34. Комфорт. 36. Диагональ. 37. Лужайка.
41. Фото. 43. Крыша. 44. Лайма. 45. Рига. 47.
Точило. 48. Макуха. 51. Каша. 52. Индюк. 53.
Инжир. 54. Семя. 56. Коллега. 58. Полушубок.
62. Квартет. 66. Альт. 69. Штурвал. 71. Тара. 73.
Подруга. 74. Кентавр. 75. Идея. 77. Чемпион. 81.
Зыбь. 82. Длина. 83. Егоза. 84. Анемия. 85. Ко$
рона. 86. Сито. 87. Фальстарт. 88. Рама.

По вертикали: 1. Подвал. 2. Тент. 3. Топог$
раф. 4. Нептун. 6. Веки. 7. Очко. 8. Кофе. 9. Лупа.
11. Пикник. 12. Разведка. 13. Сбыт. 14. Штопор.
16. Крокус. 17. Остров. 23. Пчела. 24. Табло. 25.
Каюта. 29. Гольф. 30. Зоолог. 32. Сакура. 33.
Печка. 35. Обручение. 38. Жемчужина. 39. Ма$
хорка. 40. Пломбир. 42. Опера. 46. Гарем. 49.
Рапорт. 50. Асбест. 51. Каска. 55. Ябеда. 57.
Лоботряс. 59. Литьё. 60. Шуруп. 61. Браво. 63.
Развилка. 64. Магнит. 65. Узелок. 67. Ладонь.
68. Эрудит. 70. Отрава. 72. Рябина. 76. Ярмо. 77.
Чача. 78. Мощь. 79. Изот. 80. Негр. 81. Зеро.

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 телефону:
8(496) 38$52$866 (отдел кад$
ров), 89670913906 (начальник
гаража).
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