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Ринат НАБИЕВ,
министр дорожного хозяйства области:

Ñ 2010 ãîäà ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû óäâîèëè
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Елена КАПИТОНОВА,
глава администрации сельского
поселения «Деревня Редькино»
Дзержинского района

×òîáû âëàñòü
áûëà ñèëüíîé...

 ОКТЯБРЕ прошлого года исполнилось 10 лет, как
вступил в силу Федеральный закон «Об общих прин"
ципах организации местного самоуправления в Рос"
сийской Федерации», известный как закон № 131.

Как живём мы в рамках этого за"
кона?

Наше поселение объединяет 14
населённых пунктов, в которых 376
домов. Численность населения со"
ставляет 843 человека.

В Редькине есть средняя школа,
детский сад, областная санаторная
школа"интернат, торговая сеть,
ФАП, Дом культуры, почта, работа"
ет сельскохозяйственное предпри"
ятие.

Деятельность сельской Думы, ад"
министрации сельского поселения

направлена на улучшение качества жизни.
В 2011 году мы перевели весь жилой фонд, отапливае"

мый от котельной, а это 124 квартиры, на индивидуальное
отопление. В 2012 году в рамках долгосрочной целевой
программы «Энергосбережение и повышение энергоэф"
фективности в Калужской области на 2010"2020 годы» про"
извели полную реконструкцию газовой котельной. В про"
шлом году проложили новую теплотрассу в рамках этой же
программы. Тем самым решили вопрос качественного теп"
лоснабжения объектов социальной сферы.

Необходимым условием участия в подобных мероприя"
тиях является софинансирование. Поэтому, принимая бюд"
жет, депутаты направляют средства в первую очередь на
реализацию программных мероприятий, что позволяет нам
решать важнейшие вопросы жизнеобеспечения.

Ежегодно мы участвуем в областном конкурсе на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование об"
ласти». Четыре раза становились призерами этого конкур"
са. В 2010"м и в прошлом году занимали первое место.
Средства гранта становятся всё весомее, и это стимулиру"
ет нас бороться за призовые места. Тем не менее хотелось
бы, чтобы перечень мероприятий, на которые можно на"
править средства полученного гранта, был расширен.

Сейчас мы можем, например, соорудить фонтан, и это,
безусловно, хорошо. А вот проект строительства водопро"
вода для жителей за эти средства не можем сделать. А ведь
призовые места в конкурсе благоустройства " это в первую
очередь заслуга жителей поселения, и решать, что для
поселения важнее, тоже должны они.

С какими еще проблемами нам приходится сталкиваться
в процессе реализации 131"го закона?

Прежде всего, это широкий перечень полномочий и не"
достаточное их финансовое обеспечение. При этом новые
обязанности нередко вводятся в течение года, когда бюд"
жет уже сформирован.

Бюджетная политика в отношении поселений носит вы"
равнивающий характер, но объём ответственности и ре"
сурсы поселений не сбалансированы, и на целевые про"
граммы вынуждены направлять средства по остаточно"
му принципу. Считаю, что настало время изменить под"
ходы к распределению налоговых средств как на регио"
нальном, так и на федеральном уровне в  пользу
муниципалитетов.

Иногда на федеральном уровне принимаются непроду"
манные решения. Так, с 1 января нынешнего года вступила
в силу статья 4 Закона РФ «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пре"
бывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Согласно изменениям, внесённым в эту статью, органами
регистрационного учёта граждан по месту пребывания в
пределах Российской Федерации являются территориаль"
ные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции.

Это привело к тому, что в настоящее время местные
администрации отстранены от организации регистраци"
онного учёта граждан, вследствие чего мы не располагаем
достоверной срочной информацией по численности и со"
ставу населения и лишены возможности контроля за по"
становкой на воинский учёт военнообязанных. Предвидим
трудности и в уточнении списков избирателей.

Считаю, что необходимо наделить органы местного са"
моуправления отдельными государственными полномочи"
ями в осуществлении регистрационного учёта граждан Рос"
сии.

Пользуясь случаем, обращаюсь к органам государствен"
ной власти области использовать право законодательной
инициативы для решения этого вопроса.

Сила власти, в том числе и муниципальной, во многом
определяется кадровым потенциалом. Увы, в местном са"
моуправлении наступает кадровый голод, сложно созда"
вать резерв на должности муниципальной службы, потому
что теряется ее престиж. Чтобы власть была сильной, дей"
ственной, уважаемой, мы все вместе должны поднимать
престиж и значимость нашей работы.

Президент Владимир Путин в своем Послании Феде"
ральному Собранию заявил о необходимости уточнения
общих принципов организации местного самоуправления,
развития сильной финансово"состоятельной власти на
местах. Президент поручил начать эту работу и обеспечить
ее законодательно уже в нынешнем году. Надеемся, что
нас ждут перемены
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Êàëóæñêèé ãóìàíèòàðíûé àâòîïîåçä ïðèáûë â Êðûì

КОНТАКТЫ

Äåëîâîé âèçèò áåëîðóññêèõ àãðàðèåâ
НАША СПРАВКА

ОАО «МосМедыньагропром» явля�
ется агропромышленным пред�
приятием с замкнутым циклом про�
изводства «от поля до прилавка».
Хозяйство имеет мощную матери�
ально�техническую базу для про�
изводства и переработки молока.
В конце 2008 года ОАО «МосМеды�
ньагропром» ввело в эксплуатацию
молокозавод «Школьное питание»,
ассортимент продукции которого
составляет около 40 наименований.
За 2013 год выручка от ее продажи
составила 786 миллионов рублей,
что на 16 процентов выше показа�
теля 2012 года. Предприятие также
является одним из крупнейших про�
изводителей зерна в области и ве�
дет племенную работу по разведе�
нию молочного скота.

Агротехнологический центр в по�
селке Детчино � уникальный про�
ект, не имеющий аналогов в Рос�
сии. На единой площадке в 40 гек�
таров он объединил пять крупных
европейских компаний, работаю�
щих в сфере аграрного бизнеса:
«Гримме», «Лемкен», «Биг Дач�
мен», «Вольф Систем», а также
российско�германский холдинг
«ЭкоНива�Техника». Общий объем
средств, вложенных инвесторами
в реализацию данного проекта,
превысил 1,2 миллиарда рублей.
Вся выпускаемая техника выходит
под маркой «сделано в России».

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов 14 апреля встретился
с делегацией представителей руководства и деловых кругов Рес"
публики Беларусь во главе с министром сельского хозяйства и
продовольствия Леонидом Зайцем (на фото слева). Обсужда"
лись возможности сотрудничества сторон в аграрной сфере.
Речь, в частности, шла о перспективах реализации на территории
области совместных с белорусскими партнерами проектов. В
ходе встречи Анатолий Артамонов выразил заинтересованность
в развитии деловых отношений с братской республикой.

В областном центре гости осмотрели ряд площадок, предназ"
наченных для строительства нового белорусского рынка. В ходе
двухдневного визита они познакомились с потенциалом агро"
промышленного комплекса региона, посетили предприятие ОАО
«МосМедыньагропром» в Медынском районе, включая молоко"
перерабатывающий завод, животноводческий комплекс и завод
по производству биогаза. В поселке Детчино Малоярославецко"
го района делегация Республики Беларусь познакомилась с де"
ятельностью животноводческого комплекса ООО «Агрофирма
Детчинское» и Детчинского агротехнологического центра.

По информации
пресс-службы правительства области.

 ЕНТР изучения национальных конфликтов и «Клуб Ре"
гионов» опубликовали рейтинг межэтнической напря"
женности в субъектах России в период с сентября 2013"
го по март 2014 года. По данным исследования, Калуж"
ская область вошла в группу регионов, где присутству"
ют «Преимущественно ненасильственные конфликтные
действия и единичные, не связанные друг с другом
случаи этнически мотивированных насильственных
действий». В эту категорию также попали Бурятия, Ар"
хангельская, Тверская, Мурманская, Тульская области
и ряд других субъектов.

Эксперты приводят Калужскую область в качестве
положительного примера региона, где, несмотря на

высокий приток мигрантов, пока не наблюдается обо"
стрения межнациональных отношений. Этот факт они
объясняют в первую очередь обособленным прожива"
нием гастарбайтеров в специально созданных рабочих
городках. Отсутствие насилия по этническому признаку
зафиксировано у наших соседей из Брянска, Смоленска
и Орла. На противоположном полюсе рейтинга находят"
ся Дагестан, Москва, Санкт"Петербург, Ставропольс"
кий край и Татарстан, где отмечены неоднократные слу"
чаи массовых насильственных действий по этническо"
му признаку.

Пресс-служба
правительства области.

АК мы уже сообщали, конвой с грузом для Краснопере"
копского и Джанкойского районов Республики Крым
отправился в путь с площади Старый Торг областного
центра в воскресенье, 13 апреля. Сопровождают поез"
дку журналист нашей редакции и коллеги из ТРК «Ника».

В Симферополе прошло заседание совета министров
автономной республики, в котором принимал участие и
заместитель губернатора Калужской области Руслан
Смоленский. В частности, обсуждался вопрос о взаи"
модействии крымских и российских министерств.

Речь идет о совместной работе в сфере ЖКХ, сельс"
кого хозяйства, природных ресурсов, по вопросам бла"
гоустройства, образования. Главная задача " получить
четкое представление о том, как будет приниматься
пакет документов, который нужен для организации ра"
боты органов власти и местного самоуправления.

Подробный отчет о передаче гуманитарной помощи
и переговорах с руководством Крымской республики и
подшефных районов читайте в ближайших номерах га"
зеты и на сайте «Весть – news».

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Тамара КУЛАКОВА

Íå ñòåñíÿÿñü
ïðîñëûòü ÷óäàêîì

 МИНУВШИЕ выходные в област"
ном центре произошло событие,
которое, без сомнения, можно на"
звать историческим – официально

заложен первый ка"
мень второй очере"
ди Музея космонав"
тики. В результате
строительства дол"
жно получиться что"
то грандиозное. И
вообще космичес"
кий праздник, отме"
ченный множеством
радостных меро"
приятий, удался.

Понятное дело,
что в предпразд"
ничных хлопотах

было не до предложения калужских аст"
рономов"любителей, которые еще в де"
кабре обратились к руководству города
и области с просьбой построить в облас"
тном центре общедоступную обсервато"
рию. В ней могли бы проводить наблюде"
ния звездного неба, планет и комет
местные жители и туристы " широкий круг
людей, увлеченных астрономией, школь"
ники и молодежь. То есть это должна быть
народная обсерватория, призванная вы"
полнять культурно"просветительскую
роль. Губернатор отнесся к идее одоб"
рительно, но на этом пока все и закончи"
лось.

В 20"30"е годы XX века в Калуге суще"
ствовало общество астрономов"любите"
лей, которые регулярно проводили аст"
рономические наблюдения как в городе,
так и за его пределами, например, в об"
серватории в Авчурине, построенной еще
в XVIII веке! Нынешние энтузиасты хотели
бы возродить астрономические традиции
на нашей земле. А то ведь неудобно полу"
чается " первый в мире космический му"
зей у нас есть, а обсерватории для всех
нет!

В День космонавтики мы всегда с бла"
годарностью вспоминаем Константина
Эдуардовича Циолковского. По следам
чудаковатого учителя из Калуги пошли
не только наши соотечественники " его
имя и его идеи теперь известны в раз"
ных странах. А многие его фантастичес"
кие предсказания успели превратиться
в реальность. Например, МКС " посто"
янно действующая на орбите Междуна"
родная космическая станция " о такой
станции Циолковский писал в своих тру"
дах.

О постепенном освоении Солнечной си"
стемы он тоже писал. Сегодня уже мало кто
сомневается в предстоящем промышлен"
ном освоении Луны, в экспедиции на Марс.
Вопрос лишь в сроках, но, похоже, обжи"
ваться там будет нынешнее поколение.

А те, кто пока остается на Земле, сей"
час увлеченно ищут братьев по разуму за
пределами нашей планеты. В США даже
создали программу по их обнаружению –
проект SETI. Когда в 50"е годы начались
успешные космические полеты сначала
советских спутников, затем американс"
ких, астрономы решили построить спе"
циальный радиотелескоп, чтобы найти
инопланетную разумную жизнь. Конеч"
но, подыскивая союзников, чтобы полу"
чить финансирование, они рисковали –
их могли просто высмеять. Но оказалось,
что немало людей, в том числе облечен"
ных властью, тоже мечтают о встрече с
иными мирами. И они помогли ученым,
не боясь прослыть чудаками, и телескоп
был построен.

В 1960 году стартовал первый проект –
наблюдение за звездами Тау Кита и Эпси"
лон Эридана. Теперь радиотелескопы ус"
тановлены по всему миру, а сотни тысяч
добровольцев в разных странах помога"
ют специалистам расшифровывать полу"
ченные со звезд сигналы. За истекшие
полвека, как известно, разумного посла"
ния никто не получил.

Но кто знает, может, будущий первоот"
крыватель внеземной цивилизации живет
в Калуге. Может, он пока даже в школу не
ходит. А чтобы заразить юное поколение
наукой и космическими проблемами,
надо, чтобы оно было не только озабоче"
но хлебом насущным, но и заинтересова"
лось звездами. И чтобы имело возмож"
ность смотреть на небо, желательно в
хороший телескоп. Общедоступная об"
серватория как раз и могла бы стать та"
ким побуждающим стимулом

ЭКОЛОГИЯ

Ðåãèîí ñòàíåò îäíîé èç ïëîùàäîê
ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû

АКТУАЛЬНО

«Íà âîñåìü ÷åëîâåê
500 ðóáëåé íà äâà äíÿ»

АЗНООБРАЗНАЯ практика использования иност"
ранной рабочей силы на территории области ста"
ла темой прошедшего во вторник в министерстве
труда семинара с участием порядка 160 калужс"
ких предприятий, пользующихся услугами гастар"
байтеров.

Признавая неизбежность привлечения иност"
ранной рабочей силы для обеспечения поступа"
тельного развития региональной экономики, пред"
ставители профильного министерства обратили
внимание на необходимость соблюдения работо"
дателями всех норм трудового, налогового и миг"
рационного законодательства в этой сфере.

Внимание работодателей было обращено на
обеспечение приоритета на занятие вакантных
мест гражданами России. А при отсутствии такой
возможности – на обеспечение достойной оплаты
труда и цивилизованных условий проживания для
иностранных рабочих. «Чтобы не получилось так,
как мы наблюдали на одном из калужских пред"
приятий, " предупредил представитель минтруда
области присутствующих, " когда на восемь чело"
век хозяин выдает 500 рублей на два дня».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

НУ И НУ!

Íà «Ôåéñáóêå» -
Ëæåáàáóðèí

А ПРОШЛОЙ неделе в социальной сети «Фейсбук»
появилась страница председателя Законодатель"
ного Собрания Виктора Бабурина с комментария"
ми и различными материалами. Чуть позже Вик"
тор Сергеевич выступил на сайте областного
парламента со следующим заявлением:

«Я официально заявляю, что никаких страниц не
открывал и никому из моих подчиненных такого по�
ручения не давал. Появившаяся страница является
откровенным фейком (подделкой (англ.). – Ред.).

Довожу до сведения всех, кто интересуется
моей деятельностью, что единственным элект�
ронным источником, публикующим мое офици�
альное мнение и позицию по каким�либо вопро�
сам, является сайт Законодательного Собрания,
который к тому же зарегистрирован как средство
массовой информации. Здесь я несу ответствен�
ность за каждое опубликованное слово, инфор�
мацию, которая исходит от меня».

В
мационном портале органов власти области. Данные в эту объе"
динённую систему поставляют девятнадцать ведомств и органи"
заций, ведущих наблюдения в рамках собственных программ либо
государственных и муниципальных проектов. Каковы же ожида"
ния специалистов от реализации проекта «Развитие единой госу"
дарственной системы экологического мониторинга» для дальней"
шего совершенствования уже действующей в регионе системы?
Прежде всего планируется установка современных автоматизи"
рованных стационарных постов мониторинга атмосферного воз"
духа в муниципальных образованиях, индустриальных парках и
промышленных зонах. Кроме того, установка программного обес"
печения позволит в режиме онлайн получать данные с автомати"
зированных постов мониторинга и интегрировать информацию
регионального мониторинга в федеральную сеть. Система будет
рассчитана не только на специалистов"экологов, но и на другие
группы её пользователей. Её результаты могут быть использова"
ны для усиления контроля над деятельностью предприятий и ре"
шения вопросов территориального планирования.

Реализация проекта в регионах"победителях конкурса будет
проводиться в течение пяти лет при участии Международного
банка реконструкции и развития.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

С 27 января в круглосуточном режиме начала
работать оперативно�диспетчерская служба

Государственной жилищной инспекции
Калужской области.

Основной задачей данной службы является
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ,

СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ
ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ.
Номер телефона диспетчерской службы: (4842) 27�77�77;

единый федеральный номер: 8 800 450 01 01.

В

Р

Н

О ВТОРНИК представители Всемирного банка и Министерства
природных ресурсов и экологии РФ встретились с заместите"
лем губернатора Николаем Любимовым. Состоялась презента"
ция пилотного проекта «Развитие единой государственной си"
стемы экологического мониторинга». В её рамках была
предложена схема реализации этого проекта в Калужской об"
ласти.

Николай Любимов отметил особую значимость проекта для
эффективной и комплексной оценки состояния окружающей сре"
ды в российских регионах.

" В Калужской области построено и открыто много предприя"
тий, а в будущем их станет ещё больше, " сказал он. " В связи с
этим нам необходима система объективного контроля над эко"
логической обстановкой.

По информации отраслевого министерства, конкурсной ко"
миссией, состоящей из специалистов Минприроды, Минфина и
Минэкономразвития России, на основе поданных субъектами
Российской Федерации заявок были названы победители. Пер"
вое место с 500"ми баллами заняла Архангельская область. У
Калужской области " второе место и 470 баллов. У занявшего
третью позицию Красноярского края – 455 баллов.

Как известно, система территориального экологического мо"
ниторинга уже создана в нашем регионе и размещена на инфор"

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕСЕННИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ
18, 30 апреля, 7 мая
г. Калуга, пл. Старый Торг (8.00 � 16.00)
26 апреля
г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 16 (9.00�16.00)
п. Полотняный Завод (Дом культуры, 8.00 � 14.00)

19 апреля
г. Жуков, микрорайон Протва (9.00 � 14.00)
1 мая
г. Калуга, Театральная площадь (9.00 � 14.00)
г. Мосальск, Соборная площадь (8.00 � 15.00)
с. Ульяново, ул. Б. Советская (8.00�13.00)

На праздничных весенних ярмарках
вы сможете приобрести:

сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей;
сезонный семенной и посадочный материал, молодняк домашней пти�

цы и животных, картофель (продовольственный и семенной), свинину,
говядину, баранину, молочную, плодоовощную продукцию, хлебные и бу�
лочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо птицы
(кур, уток), кроликов, зернофураж, комбикорма, хозяйственные това�
ры и инвентарь, многое другое.

Дополнительная информация по телефонам:
г. Калуга (4842) 57�55�37, 57�50�95,

56�31�56, 56�55�97, 56�55�94;
г. Обнинск (48439) 5�83�23;
г. Жуков (48432) 5�43�67, 5�44�97;
г. Мосальск (48452) 2�10�68, 2�14�56;
г. Кондрово (48434) 3�29�52, 7�45�48;
с. Ульяново (48443) 2�11�95
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Первым пунктом крайне на�
сыщенной программы посеще�
ний было совместное белорус�
ско�швейцарское предприятие
«Штадлер Минск» под городом
Фаниполь Минской области.
История его вкратце такова.
Швейцарскому концерну
«Штадлер», одному из ведущих
мировых производителей же�
лезнодорожного и электричес�
кого городского транспорта,
приглянулось минское пред�
приятие «Белкоммунмаш».
(Кстати, именно отсюда родом
белорусские троллейбусы, три
десятка которых в прошлом
году появилось на улицах Калу�
ги.) Однако сотрудничество не
ограничилось банальной покуп�
кой пакета акций успешного
предприятия. В 2012 году стар�
товало строительство нового за�
вода в Фаниполе. ОАО «Штад�
лер Минск» стало одним из
приоритетных инвестпроектов
для республики. 60 процентов
его акций принадлежит швей�
царцам, 40 – продолжающему,
несмотря на иностранное учас�
тие, оставаться государствен�
ным предприятием «Белком�
мунмашу». А председателем со�
вета директоров совместного
предприятия стал белорус Вла�
димир Король, который вместе
с представителем швейцарской
стороны и знакомил калужан с
заводом.

Он рассказал, что недавно
концерн «Штадлер» победил в
тендере на поставку подвижно�
го состава для российской ком�
пании «Аэроэкспресс», обслу�
живающей все три московских
аэропорта и намеревающейся в
скором времени добавить к ним
еще один – наш Ермолино. На
фанипольском заводе будут
производиться двухэтажные по�
езда�аэроэкспрессы с вагонами
облегченной конструкции из
алюминия. Губернатор сразу же
подключил к разговору предста�
вителей нашего директорского
корпуса. Мол, здесь у вас есть
прекрасные позиции для со�
трудничества: калужский «Рем�
путьмаш» славится своей желез�
нодорожной техникой, а обнин�
ская «Технология» � композит�
ными материалами, которые
могли бы найти применение в
салонах вагонов. Руководители
предприятий тут же обменялись
визитками.

Если продолжать тему аэро�
портов, которых в нашей обла�

сти будет два, следует сказать и
о холдинге «Амкодор», одно из
предприятий которого калужс�
кая делегация посетила днем
позже. Группа заводов этой
компании производит спецтех�
нику – дорожную, коммуналь�
ную, сельскохозяйственную,
лесную. В том числе и аэродро�
моуборочную, ту, что уже со�
всем скоро будет востребована
нашими «воздушными ворота�
ми». Но прежде всего здесь
было на что обратить внимание
калужскому градоначальнику
Константину Баранову – целая
«линейка» амкодоровских ма�
шин могла бы ох как пригодить�
ся в городском хозяйстве! Кста�
ти, факт для тех, кто продолжа�
ет считать белорусскую эконо�
мику замшелой, социалисти�
ческой: доля государства в
активах «Амкодора» невелика, а
среди его частных акционеров
есть бизнесмены из экзотичес�
кого Непала.

…За все свои частые команди�
ровки в Беларусь мне ни разу не
довелось побывать на одном из
самых известных автомобильных
предприятий – БелАЗе. И вот
это наконец�то случилось: в пос�
ледний день нашего визита в го�
роде Жодино под Минском я
воочию увидел, что такое Бело�
русский автомобильный завод,
который дает бой своим конку�
рентам – американскому «Кот�
репиллеру» и японскому «Кама�
цу». Шутка ли: каждый третий
карьерный самосвал в мире со�
шел с конвейера или стапелей
БелАЗа. При чем тут стапели,
спросите вы, ведь это термин из
области судостроения. Дело в
том, что некоторые машины,
производящиеся здесь, своими
размерами подобны кораблям,
на конвейере такие не соберешь.
Дух захватывает, когда стоишь

рядом с этими гигантами. В про�
шлом году состоялась презента�
ция самосвала грузоподъемнос�
тью 450 тонн! Сам он, порож�
ний, весит более 400 и при этом
способен развить скорость 60
километров в час. Книга Гин�
несса зафиксировала абсолют�
ный рекорд – 500 с гаком тонн
перевез он в своем кузове. Мы,
взрослые дяди и тети, радова�
лись как дети, лазая по этому
гиганту, который готовился со�
вершить путь к месту своей бу�
дущей работы – в один из карь�
еров Кемерова (разумеется, не
своим ходом, а в разобранном
виде).

Эти строчки про БелАЗ я
вставил в повествование специ�
ально для тех, кто считает бе�
лорусскую промышленность от�
сталой и допотопной. Кстати,
перед подписанием соглашения
о сотрудничестве между нашей
областью и республикой ее пре�
мьер�министр Михаил Мясни�
кович заявил, что у белорусских
предприятий есть интерес к
участию в работе калужского
автомобилестроительного клас�
тера в части производства авто�
компонентов. Для человека,
хоть немного посвященного в
дела белорусской промышлен�
ности, это заявление совсем не
выглядит бравадой.

Отдельно стоит сказать о
Минском тракторном заводе.
Можем ли мы представить наше
село без трудяги�«Белоруса»?
Однако в последнее время все
чаще приходится слышать голо�
са скептиков: куда, мол, ему тя�
гаться с «Джон Диром», «Клаа�
сом» или «Валтрой»… Когда мы
шли по построенным десятки
лет назад цехам МТЗ, мне по�
казалось, что даже наш губер�
натор был удивлен увиденным.
Прежде всего – самым совре�

менным станочным парком,
расположившимся в этих ста�
рых стенах. Не случайно каче�
ство минских тракторов в пос�
ледние годы резко возросло. И
с заводского конвейера сходят
уже не пресловутые МТЗ�80 об�
разца 1974 года с голубенькой
кабиной. Здесь производят ма�
шины на любой вкус и для лю�
бых условий, приближающиеся
к зарубежным аналогам. Основ�
ное же их конкурентное пре�
имущество – цена: например,
сходный по характеристикам
«Джон Дир» стоит в несколько
раз дороже белорусского собра�
та.

Анатолий Артамонов тут же
предложил белорусским колле�
гам построить в Калужской об�
ласти дилерско�сервисный

центр для техники МТЗ, кото�
рой после этой поездки на на�
ших полях наверняка появится
куда больше, чем теперь.

… è
âîñõèòèòåëüíîå
ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî

Если уж речь зашла о селе,
процитирую слова губернатора,
сказанные им Александру Лука�
шенко: «Та политика, которую
вы проводите в области сельс�
кого хозяйства, восхищает. У
вас сегодня, не побоюсь этого
слова, самое высокоразвитое
сельское хозяйство на европей�

Юрий РАСТОРГУЕВ

«Если бы не сотрудниче"
ство с регионами России,
у нас бы не было и бело"
русско"российского со"
юза», " сказал Александр
Лукашенко на встрече с
Анатолием Артамоновым в
Минске. А значит, визит
делегации нашей области
в Беларусь и подписанное
там соглашение о сотруд"
ничестве имели серьезное
политическое значение в
деле укрепления Союзно"
го государства. Но это –
цель, так сказать, страте"
гическая. В Минск калужа"
не ехали прежде всего за
конкретикой. Как вы пони"
маете, рассказываю я се"
годня только о том, чему
сам был очевидцем. За
кадром повествования ос"
таются многочисленные
контакты, которые налажи"
вали члены нашей делега"
ции, работавшие по инди"
видуальным планам, –
промышленники, строите"
ли, аграрии, врачи. И все
они за эти дни обрели в Бе"
ларуси новых деловых
партнеров и друзей.

2. Áðàòñêèå óçû
è î÷åíü ìíîãî êîíêðåòèêè

На конвейере Минского тракторного завода.

БЕЛОРУССКИЙБЕЛОРУССКИЙБЕЛОРУССКИЙБЕЛОРУССКИЙБЕЛОРУССКИЙБЕЛОРУССКИЙБЕЛОРУССКИЙ



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 17 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 103-106 (8348-8351) 5

ском континенте». Не исполь�
зовать такой опыт было бы про�
сто преступлением против здра�
вого смысла. Благо мы такого
преступления не совершали:
Анатолий Дмитриевич признал�
ся, что реализуемая в Калужс�
кой области программа по стро�
ительству ста роботизирован�
ных ферм зиждется на белорус�
ском примере.

Калужане побывали на одном
из флагманов сельхозпроизвод�
ства – агрокомбинате «Дзер�
жинский» под Фаниполем.
Предприятие возникло путем
объединения успешной брой�
лерной птицефабрики с не�
сколькими неэффективными
сельхозпредприятиями. Сегод�
ня этот агрогигант, чистая при�
быль которого исчисляется де�
сятками миллионов долларов,
работает по замкнутому циклу:
от инкубатора до реализации
готовой продукции. Плюс к
тому – производство комбикор�
мов, большое стадо КРС с на�
доями по 8 тысяч килограммов
на корову, рыбное хозяйство.

Здесь у губернатора состоя�
лась встреча с председателем
Минского облисполкома Семе�
ном Шапиро. Семен Борисо�
вич, четыре года возглавлявший
«Дзержинский», в 2008 году
«прыгнул» оттуда прямо в крес�
ло министра сельского хозяй�
ства республики. Это его в дни
«молочной» российско�бело�
русской «войны» несколько ча�
сов продержала в своей прием�
ной, да так и не приняла кол�
лега Елена Скрынник. С Шапи�
ро мне довелось встречаться
осенью прошлого года, в его
бытность председателем Грод�
ненского облисполкома. И вот
он уже вновь в Минске. Такова
у Батьки кадровая политика –
не дает эффективным руково�
дителям подолгу засиживаться
на одном месте.

Семен Борисович в аграрной
отрасли, что называется, соба�
ку съел. Как, впрочем, и наш
губернатор. Поэтому диалог по�
лучился крайне предметным.
Шапиро, например, в ходе по�
сещения молочно�товарной
фермы с пылом человека увле�
ченного и понимающего рас�
сказывал о минусах получаю�
щей все большее распростране�
ние технологии безвыпасного
содержания скота и о том, как
с ними бороться. Договорились,
что этот почерпнутый им у аме�
риканских ученых опыт станет

достоянием и калужских агра�
риев.

В ходе осмотра выставки про�
дукции «Дзержинского» � чего
здесь только не производят из
мяса птицы! – губернатору про�
демонстрировали колбасу
«Московскую». «А через месяц
выпустим и «Калужскую», � то
ли в шутку, то ли всерьез по�
обещали белорусы. Оказалось,
не в шутку: представители ру�
ководства агрокомбината сразу
взяли в оборот нашего мини�
стра Леонида Громова на пред�
мет согласования рецептуры бу�
дущего продукта.

На родине БелАЗов, в Жоди�
не, калужане знакомились не
только с чудо�машинами, но и
с работой научно�практических
центров Национальной акаде�
мии наук Беларуси по земледе�
лию и животноводству. Вклад,
который они вносят в обеспе�
чение продовольственной безо�
пасности своей страны, трудно
переоценить. Достаточно лишь
сказать, что селекционерами
земледельческого центра созда�
но более 260 сортов зерновых,
зернобобовых, технических и
кормовых культур, райониро�
ванных в Беларуси. 70 процен�
тов ее посевных площадей за�
сеяно собственными семенами.
Договорились, что калужские
аграрии в скором времени при�
едут на научно�практический
семинар «День поля», который
традиционно проводится на
опытных площадках центра.
Есть интерес и к белорусскому
высокоурожайному семенному
материалу, пригодному для на�
ших климатических и почвен�
ных условий.

Действительно, белорусский
аграрный опыт уникален. Обла�
дая землями, по своему не ахти
какому качеству сходными с ка�
лужскими, они не только смог�
ли полностью обеспечить сель�
хозпродукцией собственное на�
селение, но и активно помога�
ют российским селянам обеспе�
чивать нас. Предложение
Анатолия Артамонова сделать
Калужскую область площадкой
для продвижения белорусского
продовольствия на российский
рынок определенно взаимовы�
годно. Вот, например, если в
нашей области появится бело�
русский агрохолдинг, подобный
«Дзержинскому», что мы будем
иметь? Для наших аграриев он,
помимо здоровой конкуренции,
создаст возможность черпать

полезный опыт ближе и чаще.
А строительство в Калуге бело�
русского продуктового рынка
наверняка порадует не только
местных потребителей, но и
жителей соседних регионов:
рынок�то будет торговать и оп�
том.

К слову о «белорусском» рын�
ке. В одном из пресс�туров в
братскую республику ко мне
подошел коллега�белорус, не�
сколько раз бывавший в Калу�
ге. Подошел с упреком: «Поче�
му вы свой шалман называете
«белорусским» рынком? Какое
это убожество имеет отношение
к белорусам?» Объяснил ему:
«Раньше действительно там бе�
лорусы торговали, теперь вот
– шалман, а название оста�
лось». Признаюсь, стыдновато
было. Очень надеюсь, что в ско�
ром времени для таких упреков
повода не будет.

«È íàì òàêîå
ïîñòðîéòå!»

«Нам нужны надежные ком�
пании, которые могли бы быс�
тро и качественно строить у нас
новые дома и микрорайоны. Я
очень рад, что к нам приехали
белорусские строители. Они
всегда отличаются трудолюбием
и порядочностью», � заявил
Анатолий Артамонов на встре�
че с председателем Минского
горисполкома Николаем Ла�
дутько. Речь шла о строителях
ОАО «МАПИД», возводящих на
окраине Калуги микрорайон
«Малиновка». Кстати, в канун
святого для россиян и белору�
сов праздника – Дня Победы
наши ветераны получат ключи
от новых квартир в одном из
этих домов.

«МАПИД» � крупнейшая в
республике строительная орга�
низация, входящая в гигантское
производственное объединение
«Минскстрой». С его генераль�
ным директором Николаем Ми�
лошевским руководство нашей
области вело переговоры в мар�
те этого года, когда в Калугу
приезжала белорусская делега�
ция. И вот теперь – новая
встреча, уже в Минске.

Калужанам показали один из
строящихся микрорайонов го�
рода. Здесь же в режиме реаль�
ного времени мы могли понаб�
людать за ходом работ в калуж�
ской «Малиновке». Белорусы
рассказали, как идут дела с про�
ектированием жилого микро�
района «Веснушки» на Право�
бережье нашего областного
центра, первый камень которо�

Анатолий АРТАМОНОВ:

Åñëè ãîâîðèòü îá îðãàíèçàöèè
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, êðîìå
æåëàíèÿ ó íàñ åñòü åùå è îïûò, êîòîðûé
îöåíåí íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è íàøèìè
çàðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè. Ìû óìååì ýòî
äåëàòü ãðàìîòíî è ÷åñòíî.

ДНЕВНИК

го должен быть заложен уже в
этом году. А губернатор продол�
жал подкидывать строителям
работенку: нам нужны еще и го�
родские рынки, и гостиницы
в технопарках. Белорусы не от�
некивались: после завершения
масштабного строительства к
чемпионату мира по хоккею,
который пройдет в Минске в
мае, у них высвобождаются зна�
чительные мощности.

Похвалились зодчие и еще
одним делом рук своих. На бе�
регу живописного городского
водохранилища Дрозды завер�
шается строительство развлека�
тельного комплекса «Аквапарк
«Лебяжий». Мощное сооруже�
ние, крупнейшее своего рода в
Европе! Пропускная способ�
ность – два с половиной мил�
лиона человек в год. Две аква�
тории: открытая – для летнего
отдыха и закрытая – круглого�
дичная. Плюс все, что душе
угодно: бани, ресторан, фитнес�
центр, кинотеатр и прочее, и
прочее. Да плюс гостиница и
мини�поселок с гостевыми до�
миками. Стоимость объекта �
под сто миллионов долларов.
Откроется это государственное
(подчеркиваю – государствен�
ное!) предприятие уже 1 мая.

У губернатора буквально заго�
релись глаза: «И нам такой по�
стройте! В Калуге, в сквере Вол�
кова». Ну, пусть не такой, пусть
поменьше и подешевле. Вот бы
классный был подарок к юби�
лею города!

Ïðîäîëæåíèå
óæå ïîñëåäîâàëî

Что ж, пришло время завер�
шать рассказ о поездке в Бела�
русь. О ее насыщенности гово�
рит уже то, что даже это беглое
и далеко не полное описание
объектов посещения занимает
столько места на газетных стра�
ницах. Главное – везде было на
что посмотреть, было чему по�
учиться. И в Республиканском
научно�практическом центре
неврологии и нейрохирургии,
куда приезжают лечиться даже
японцы. И в Национальной
библиотеке, ставшей одним из
символов республики. И в ад�
министрации Парка высоких

технологий, о котором Анато�
лий Артамонов отозвался так:
«Это настолько простое реше�
ние, что оно по сути гениаль�
но»…

А о плодотворности визита
свидетельствует дальнейшее
развитие событий. На прошлой
неделе на совете по жилью был
представлен проект образцово�
го микрорайона со всей инфра�
структурой, который белорус�
ские строители возведут в Во�
ротынске. В минувший поне�
дельник в Калугу прибыл ми�
нистр сельского хозяйства и
продовольствия Беларуси Лео�
нид Заяц, чтобы обсудить со�
вместные проекты в аграрной
сфере. Договоренности перехо�
дят в практическую плоскость.

* * *
Что хотелось бы сказать в зак�

лючение? Поездка калужской
делегации в Беларусь проходи�
ла на фоне развития украинских
событий. Казалось бы, родство
трех славянских народов � рус�
ского, украинского и белорус�
ского, пошедших от одного кор�
ня, должно гарантировать са�
мые близкие и теплые взаимо�
отношения между нашими стра�
нами. Оказывается, нет. Есть
силы сильнее братских уз, ото�
рвавшие Украину от России. А
ведь на Беларусь эти силы тоже
давили и продолжают давить.
Не задавались ли вы вопросом:
что было бы с Беларусью, если
бы ее руководитель не противо�
поставил бы себя этим силам?
Да то же, что сегодня с Украи�
ной, только гораздо раньше. Вот
вам еще один аргумент к спору
о роли личности в истории.

Кстати, сам Александр Лука�
шенко на встрече с Анатолием
Артамоновым сказал примерно
следующее: сотрудничество Бе�
ларуси с тем или иным регионом
России во многом обусловлено
личностью его руководителя...

Все тот же украинский при�
мер показывает, сколь береж�
но надо относиться к узам
братства, дружбы и сотрудни�
чества. Как надо всем этим до�
рожить. Белорусы во главе со
своим президентом дружить
хотят и умеют. Не заржавеет и
за нами

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Это - лишь маленький кусочек аквапарка «Лебяжий».

Анатолий Артамонов и Семен Шапиро
на выставке продукции агрокомбината «Дзержинский».
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что не за счет хозяев. Те особо
раскошеливаться на содержание
своих «конюшен» не приучены.
Во всяком случае у нас, в Калу�
ге. Поэтому оплачиваете выгул
автотабунов вы, «безлошадные»
налогоплательщики.

Итак, 4387 миллионов на со�
держание и реконструкцию об�
ластных автодорог.

В этом году они должны быть
потрачены, но для этого как
минимум найдены. Первый и
естественный способ – потряс�
ти тех, кто больше всех ездит и
наиболее усердно эти дороги
портит. Один вроде бы нашли
– акциз на бензин. Плюс кое�
какие подачки сверху � за них
приходится много биться.

Есть и третий вариант финан�
сирования (раньше он был во�
обще первый) – транспортный
налог. Смысл прост: налоговая
дань с каждой лошадиной силы,
упрятанной в моторе. Заплатил
раз в год порядка тысячи или

двух (от мощности зависит) – и
катайся хоть сутками. А не зап�
латишь � все равно катайся.
Раньше без уплаты транспорт�
ного налога техосмотр у гаиш�
ников не пройдешь, а теперь не
спрашивают. Разве что налого�
вики встрепенутся и в суд по�
дадут... Да у них сейчас таких
дел завал – треть как минимум
катаются даром. Попробуй со
всеми пересудись!..

Да и еще одна пикантная де�
таль – налог этот в нашей об�
ласти уж больно незначитель�
ный, администрирование его
подчас фискальным службам
дороже обходится: квитанции,
извещения, конверты, почта и
т.д. Словом, стоит игра свеч или
не стоит – вопрос открыт.

642 млн. руб. поступило в
прошлом году в областную каз�
ну транспортного налога от пе�
реполнившего область автота�
буна. «На фоне общих затрат
эти цифры не так много значат,

Ринат НАБИЕВ,
министр дорожного хозяйства области:

Ïðîòÿæåííîñòü äîðîã îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò ó íàñ 4,5 òûñ.
êì. Èç íèõ 1200 êì – òàê íàçûâàåìàÿ îïîðíàÿ ñåòü: äîðîãè,  äîõîäÿùèå äî
ðàéöåíòðîâ è ãðàíèö ðåãèîíà.

×àñòî âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó íàøè äîðîãè â íå î÷åíü õîðîøåì, ìÿãêî
ãîâîðÿ, ñîñòîÿíèè?  Ìåæðåìîíòíûå ñðîêè íàøèõ äîðîã ïî íîðìàòèâàì
ñîñòàâëÿþò 6-8 ëåò. Ìû, äîðîæíèêè, âñåãäà ñ÷èòàåì, ÷òî åñëè õîòÿ áû
ðàç â 10 ëåò ìû áóäåì ïðîâîäèòü ðåìîíò íà íàøèõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ, òî îíè áóäóò â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè. Òàêèì îáðàçîì, ïðîñòîé
ðàñ÷åò ïîêàçûâàåò, ÷òî â ãîä ìû äîëæíû ðåìîíòèðîâàòü äî 450
êèëîìåòðîâ. Òî åñòü îäèí ðàç â 10 ëåò ïðîõîäèòü ïî êðóãó. È òîãäà
áóäåì èìåòü îòíîñèòåëüíî íåïëîõèå àâòîäîðîãè.

Ñ 2006 ãîäà, ñ ìîìåíòà ñîçäàíèÿ â îáëàñòè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà, ïî 2009 ãîä äîðîã ðåìîíòèðîâàëîñü î÷åíü ìàëî. Áûëè
íåìíîæêî äðóãèå ïðèîðèòåòû, ïåðèîä àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
èíâåñòèöèé, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ïðåäïðèÿòèé. Òàê âîò, çà ïåðâóþ
÷åòûðåõëåòêó áûëî îòðåìîíòèðîâàíî 410 êì àâòîäîðîã. Â ñðåäíåì
ïîëó÷àåòñÿ - 102,5 êì â ãîä. Õîòÿ â ýòî âðåìÿ áûëè ïîñòðîåíû î÷åíü
êðóïíûå îáúåêòû, ñêàæåì, ââåäåíû äâà «Ãàãàðèíñêèõ» ìîñòà,
ðåêîíñòðóèðîâàíà ÿ÷åíñêàÿ äàìáà, áûëà çàêîí÷åíà äîðîãà Áåëîóñîâî –
Âûñîêèíè÷è - Ñåðïóõîâ, âåëîñü ñòðîèòåëüñòâî îáõîäîâ âîêðóã «Âîëüâî»,
«Ôîëüêñâàãåíà», «Ïåæî-Ñèòðîåí».

Ñ 2010 ãîäà ïðèîðèòåòû èçìåíèëèñü. Áîëåå àêòóàëüíûì ñòàëî
ïðèâåäåíèå óæå ñóùåñòâóþùèõ äîðîã â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå. Îáëàñòü
ðåøèëà ñðåäñòâà íàïðàâëÿòü â ïåðâóþ î÷åðåäü íà îïîðíóþ ñåòü. Íà òîò
ìîìåíò èç 1200 êì áîëåå 700 òðåáîâàëè ðåìîíòà.

Â 2010 ãîäó áûëî îòðåìîíòèðîâàíî 140 êì äîðîã, â 2011 ãîäó – 232, â
2012 ãîäó – 197, â 2013 ãîäó – 143 êèëîìåòðà. Òàêèì îáðàçîì, çà ÷åòûðå
ïîñëåäíèõ ãîäà áûëî îòðåìîíòèðîâàíî 719 êì àâòîäîðîã, ýòî â ñðåäíåì
ïîëó÷àåòñÿ â ãîä ïî 180 êì.

Ïðàêòè÷åñêè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìû óäâîèëè îáúåìû ðåìîíòà
àâòîäîðîã, íî âñå ðàâíî äî òðåáóåìîãî ïîêàçàòåëÿ – 450 êì â ãîä – åùå
î÷åíü äàëåêî. Ñåãîäíÿ ïåðåä íàìè ñòîèò òÿæåëàÿ çàäà÷à: åùå ðàç
óäâîèòü îáúåì ðåìîíòà íàøèõ àâòîäîðîã.

� заявляет министр дорожного
хозяйства области Ринат Наби�
ев. – Ну разве что на зимнее
содержание дорог и хватит…»

* * *
Наверное, во Владимирской

области зимы куда суровей – там
атовладельцы выложили в бюд�
жет за свои рыкающие чада мил�
лиардную дань. Соседняя с ней
Нижегородчина, видно, еще
ближе к полюсу – 3,1 млрд. руб.
транспортного налога. Липецкая
область – 790 млн. руб., Ярос�
лавская – 865 млн. руб., Тульс�
кая – 824 млн. руб., Белгородс�
кая – 1298 млн. руб., Тверская
– 922 млн. руб., Воронежская –
1965 млн. руб. Даже традицион�
но менее экономически благо�
получная и не так шикующая,
как мы, Брянщина, и та доби�
лась большего проку от своего
автопарка  – 649 млн. руб. транс�
портного налога.

Или плохо собирают, или хо�
рошо прячут – одно из двух. А
может, и два из двух. Во всяком
случае в отношении «пряток»
достижения налицо: более люб�
веобильного и нежного, чем в
нашей области, отношения к
самым сильным, хорошо обес�
печенным, успешным и пр.
представителям «транспортного
цеха» еще надо поискать.

Мы оказались в своеобразных
лидерах по налоговому либера�
лизму к богатым. Тем, чьей са�
мой броской отличительной
чертой является обладание кру�
той иномаркой в топовом диа�
пазоне мощности: от 150 л.с. и
выше. Мы, область, как�то зас�
мущались предложить этим гос�
подам оплачивать хотя б на чу�
точку больше, чем крошками со
своего стола, за те дороги, ко�
торые они без устали долбают
своими «роверами», «крузера�
ми» и «кашкаями».

До этого года область имела
ставки транспортного налога
для легковых в таком диапазо�
не: от 150 до 200 л.с. – 40 руб.,
от 200 до 250 л.с. – 60 руб. и
свыше 250 л.с. – 120 руб. с од�
ной лошадиной силы. Скажем
прямо: скромничала область,
вроде чего�то стеснялась. Чего
именно? Поди, разберись…

* * *
Обернемся на соседей. Да,

есть среди них и Смоленская

область, где транспортный на�
лог в определенном диапазоне
мощностей вообще не берут.
Кто ездил на машине от Юх�
нова в сторону Вязьмы и по са�
мой Вязьме – вполне может
ощутить вкус этой «манны не�
бесной». Впрочем, других охот�
ников повторить рецепт смо�
лян пока не обнаруживается.
Разве что в Государственной
Думе, выстрелившей в начале
года инициативой пары энтузи�
астов о полной отмене транс�
портного налога в России. Или
тогда отмены в стране автомо�
бильного транспорта вообще,
поскольку не по чему будет
этому транспорту колесить?..
Короче вздор обсуждать не ста�
ли.

В нормальных же регионах
предпочитают деньгами на со�
держание автодорог сильно не
разбрасываться и дань с автота�
бунов брать не особо куколь�
ную. Белгород в исследуемом
нами диапазоне мощностей
имеет, например, такие ставки:
50, 75 и 150 руб. с одной лоша�
диной силы. Аналогично – Во�
ронеж, Тула, Нижний и Моск�
ва.  Выше калужских ставки у
Липецка, Подмосковья, Рязани,
Самары и др.

* * *
Что любопытно: даже те ре�

гионы, где ставки транспортно�
го налога еще либеральней, чем
у нас (в Брянске, например),
денег в казну с автовладельцев
умудряются собирать больше.
Интересно: отчего такое?..

Ну да: 600 миллионов для до�
рожного хозяйства области –
это, может, и «не деньги». Ког�
да счет идет на миллиарды: 4,3
млрд. руб. � на дороги области
вообще; 13,5 млрд. руб. – на ре�
конструкцию Киевской трассы;
13 млрд. руб. – на новый мост
через Оку. К тому же каждый
год надо по 450 км дорог как
минимум обновлять. Без этого
нельзя. Иначе те рассыпятся. И
не по чему будет дефилировать
не только румяно�лоснящимся
«роверам» и «кашкаям», но даже
уныло трястись по своим слож�
ным делам калужским пожар�
кам и «скорым». Последнее уж
очень нежелательно.  Хотя пер�
вое можно пережить

Фото Николая ПАВЛОВА.

ПОЖИРАТЕЛИ
ДОРОГ
ПОЖИРАТЕЛИ
ДОРОГ
ПОЖИРАТЕЛИ
ДОРОГ
ПОЖИРАТЕЛИ
ДОРОГ
ПОЖИРАТЕЛИ
ДОРОГ
ПОЖИРАТЕЛИ
ДОРОГ
ПОЖИРАТЕЛИ
ДОРОГ

,,

По степени набитости ими
мы вторые после Владивостока.
По мускулистости, прожорли�
вости и экстерьеру табуна, по�
жалуй, можем побороться и за
лидерство. Они оголтело рычат
на светофорах, вспахивают но�
вый асфальт, гадят выхлопами
и бравируют заграничной ро�
дословной.

Они захватили улицы, троту�
ары, клумбы и палисадники и
не хотят их ни в какую отдавать.
Они постоянно чего�то требуют
и считают, что у них есть на это
право. С каждым годом эти тре�
бования нарастают. В текущем,
например, году им под ноги об�
ластью будет брошено 4387 млн.
руб. бюджетных средств. Чтобы
они их затоптали своими шипа�
ми. И – понеслись дальше.

Они – это могущественное ста�
до многосильных (как в техни�
ческом, так, очевидно, и в бю�
рократическом плане) автоко�
ней, без устали трамбующих  сво�
ими скатами наши просторы.
Под капотом у них, как правило,
по 150 «лошадей» и выше. На что
им столько – никто не знает.
Ясно лишь одно: их надо прокор�
мить и выгулять. Всех без исклю�
чения. И почему�то так выходит,
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На этой неделе судебные при�
ставы в принудительном поряд�
ке на основании судебных ре�
шений демонтировали значи�
тельное количество торговых
палаток, которые незаконно
стояли в периметре так называ�
емого «белорусского» рынка в
Калуге. Аналогичная участь на�
верняка ждет оставшуюся часть
конструкций. Для логичного за�
вершения процесса требуются
решения суда.

А пока благоустройство ка�
лужской улицы Достоевского у
храма Успения Пресвятой Бого�
родицы откладывается. Превра�
тить огромную замызганную
площадку, которую занимают
торговцы «белорусского» рын�
ка, в сквер, разбить клумбы, га�
зоны не получается. Противо�
стояние торговцев властям
длится два года. Добровольно
покидать рабочие места они от�
казались даже после решений
суда. Бог им судья? Кстати, уз�
наем, как смотрит на близкое
соседство с палаточной торгов�
лей служитель церкви.

Âîêðóã öåðêâè
äîëæíî áûòü
êðàñèâî

Настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы протоие/
рей Андрей БЕЗБОРОДОВ:

� Как житель Калуги, я смот�
рю на это как на очень нехоро�
ший остаток 90�х годов. Это
просто некрасиво. Район нужно
благоустроить и сделать укра�
шением города. А как настоя�
тель, могу сказать, что, восста�
новив храм во всем великолепии,
мы свою лепту в благоустрой�
ство города внесли. Теперь надо,
чтобы и вокруг церкви было ци�
вилизовано.

Сейчас же этот район, мягко
говоря, некрасив, здесь свалки,
все конструкции устаревшие. В
связи с близким расположением
торговли у нас иногда возникают
трудности из�за мусора. Быва�
ет, нам его подбрасывают. Но
так делают единицы. Большин�
ство торгующих людей � люди
порядочные. Я хотел, чтобы ря�
дом была зелёная зона, посещае�
мая жителями Калуги.

Есть и другая сторона вопро�
са. Церковь � живой организм.
Некоторые предприниматели,
которые торгуют на рынке, чле�
ны нашей общины. Это вполне

приличные люди, которые борют�
ся за выживание. В большинстве
своём это одинокие женщины.
Работа на рынке � их единствен�
ный заработок. Поэтому мы хо�
тели бы обратиться к властям
со словами: без сомнения, рекон�
струкция нужна, она давно на�
зрела, но надо обратить внима�
ние на то, чтобы материальное
положение предпринимателей в
результате реконструкции рын�
ка не ухудшилось.

Ãóáåðíàòîð âçÿë
ïîä ëè÷íóþ
çàùèòó

Гарантии того, что этого не
произойдет, предпринимателям
недавно дал губернатор. Анато�
лий Артамонов заявил, что бе�
рет их под личную защиту, и
поручил муниципальным влас�
тям предоставить торговцам ме�
ста на центральном рынке.
Причем подчеркнул, что они
должны быть уже оборудованы,
а размер арендной платы оста�
нется неизменным.

Как сказал губернатор, пред�
приниматели могут торговать
там до тех пор, пока не будет
построен новый рынок. И руко�
водство центрального рынка
поручение губернатора выпол�
нило. Для предпринимателей
«белорусского» рынка специ�
ально освободили и заасфальти�
ровали территорию, которая на�
ходится рядом, буквально в 200
метрах от их нынешнего торжи�
ща. Установили там палатки, в
которые они в любую секунду
могут переехать и продолжать
торговать. Но… Палатки на цен�
тральном рынке стоят в ожида�
нии новых хозяев.

Äëÿ ïåðååçäà
åñòü âñå óñëîâèÿ

Как развитие ситуации видит
директор центрального рынка
Александр КАЛИНИЧЕНКО, на
плечи которого легли заботы по
гостеприимному приему новых
работников?

� История началась с 2012 года,
когда у торговцев с «белорусско�
го» рынка закончился договор с
МУП «Калужские мини�рынки» на
право торговли на том участке.
Поэтому начиная с 1 июля 2012
года они стоят там незаконно.
Для того, чтобы «белорусы» могли

полноценно продолжать свою тор�
говлю, мы предложили им терри�
торию центрального рынка. Для
этого за свои средства мы отсе�
лили людей из старого жилого
дома на углу Достоевского и Ры�
леева, разровняли площадку и за�
асфальтировали ее. «Белорусы»
пришли, посмотрели, им не понра�
вилось, они сказали, что здесь все
плохо. И продолжили торговлю на
прежнем месте.

Когда вновь стал подниматься
вопрос о незаконном существова�
нии «белорусского» рынка на не�
давнем Совете по предпринима�
тельству, я пообещал, что для их
людей поставлю даже палатки
за свой счет. Пусть переезжают.
Поставил. Хотя ни для кого из
тех, кто многие годы торгует на
центральном рынке, этого не де�
лал. Но губернатор обратился с
просьбой снять социальное напря�
жение, и мы пошли на это. В
итоге палатки поставлены, оп�
лата за место торговли не уве�
личилась. По факту они даже бу�
дут платить меньше, чем те,
кто уже торгует у нас.

Что касается оформления до�
говоров, то мы заключим с ними
такие же договоры, как и со все�
ми, кто здесь торгует много лет.
По такому же договору сейчас
работают 2000 человек.

Никто 1 января 2015 года тор�
говцев сгонять с места не будет.
Губернатор сказал, что пока го�
род новый рынок не построит,
людей никто не тронет. Я скло�
нен верить Анатолию Дмитрие�
вичу. И я привык слово держать.
Город у нас маленький, зараба�
тываешь авторитет всю жизнь,
а потерять его можно за полча�
са. Поэтому могу заявить, что с
момента переезда «белорусов» я
несу за них ответственность,
всюду буду за них впрягаться,
потому что не люблю, когда оби�
жают людей, которые у меня ра�
ботают.

* * *
Убедительно. Именно на та�

кое плечо могли бы сегодня
опереться те самые одинокие

женщины� предприниматель�
ницы, которые в растеряннос�
ти стояли на «белорусском»
рынке, не зная, как правильно
поступить. И если они не при�
мут верного решения, то рано
или поздно бизнес рухнет. В
подвешенном состоянии долго
находиться нельзя. Для бизнеса
это губительно. Тем более что
судебные приставы намерены
довести решение вопроса до
конца.

Ïðîöåññ ïîø¸ë
Ситуация постоянно меняет�

ся. На основании решения суда
судебные приставы�исполните�
ли продолжили на этой неделе
принудительный демонтаж па�
латок на «белорусском» рынке.
Это связано с тем, что сами тор�
говцы вновь отказались испол�
нять решения суда  и освобож�
дать незаконно занимаемую
территорию. Теперь приставам
предстоит принять меры, пре�
дусмотренные законом, в отно�
шении 38 предпринимателей  и
очистить от палаток земельный
участок. Металлические конст�
рукции демонтируются, вещи
аккуратно складываются и от�
правляются на склад.

Сопротивления торговцы не
оказывают. Однако недоволь�
ство выражают. Во вторник под
руководством  предводителей,
хорошо подготовленных для
всякого рода митингов и проте�
стов, часть  продавцов  отпра�
вилась протестовать к зданию
горуправы.

А в это время их более  рас�
торопные коллеги уже начали
занимать  самые лучшие места
на центральном рынке. Эти ме�
ста  на благоустроенной  пло�
щадке давно ждали предприни�
мателей. Пока кто�то митингу�
ет, сейчас можно выбирать лю�
бое место для торговли и ста�
вить сюда свои палатки, если не
нравятся те, что для них подго�
товлены руководством цент�
рального рынка.

Êàëóãà
ñäåëàëà
åù¸ îäèí øàã
íà ïóòè
ê áëàãîóñòðîéñòâó

Капитолина
КОРОБОВА

� Надоело воевать, � говорит
Людмила ГУСАРОВА, которая
торговала одеждой на «белорус�
ском» рынке 18 лет.� Вместе с
дочерью мы переезжаем сегодня
на центральный рынок.

� Нас никто кормить не будет,
поэтому мы решили переехать и
уже сегодня начать торговать
здесь, � поддерживает коллегу
Надежда ДОРОХОВА. Она тоже
18 лет была «белорусом» и тор�
говала одеждой. Их с Людмилой
палатки стояли  рядом на том
рынке, будут стоять теперь и на
центральном, благо сейчас мож�
но выбрать места самые привле�
кательные с точки зрения пред�
принимательской деятельности.

Надежда и Людмила считают,
что их постоянные покупатели
будут приходить и на эту точку
и по�прежнему заказывать не�
обходимый товар. «Будем рабо�
тать!»� говорят они, вздыхая с
облегчением: период конфрон�
тации для них закончился.

Руководство центрального
рынка без всякой волокиты
подписывает договоры на пра�
во торговли с новыми подопеч�
ными.

Когда люди думают своей го�
ловой, разум торжествует. Под�
тянутся ли сюда, на центральный
рынок, остальные торговцы, по�
кажет степень их самостоятель�
ности в принятии решения. Кому
война выгодна? Прежде всего
группе политиканов, рядящихся
в тогу защитников торговцев. Кто
получает дивиденды, затягивая
процесс переезда? Только не тот,
кто кормит семью, имея един�
ственный доход от своей честной
торговли в палатке. Хочется
кому�то продолжать митинговать
� право на то есть, хочется про�
должать работу, торгуя на рын�
ке, � вот тебе место. А калужане
теперь на шаг приблизились к
благоустройству площадки на
улице Достоевского. Его прове�
дут сразу после того, как будут
демонтированы все палатки «бе�
лорусского» рынка

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Чтобы рассчитать количество пенсионных баллов, которое можно заработать
за один год с учетом зарплаты в размере 30 000 руб., необходимо упла"

ченные на страховую пенсию за год взносы разделить на сумму взносов с
максимальной взносооблагаемой зарплаты, отчисляемых по тарифу 16%

(117 280 руб. в 2015 г.), и умножить на 10. Если страховая пенсия

Пример расчета пенсионных баллов за один год*
гражданина формируется по тарифу 16%, его баллы составят:

30 000 руб. х 12 мес. х 0,16/117 280 руб. х 10 = 4,9 балла. Если гражданин
продолжает формировать накопительную пенсию, его страховая пенсия
формируется по тарифу 10%, а не 16%, поэтому его пенсионные баллы
составят: 30 000 руб. х 12 мес. х 0,1/117280 руб. х 10 = 3,07 балла.

Начисляются с «белой» зарп"
латы и зависят от ее размера.
Чем больше зарплата, тем
больше баллов. Устанавлива"
ется минимально необходи"
мое количество пенсионных
баллов для выхода на пенсию.
Дополнительные баллы начис"
ляются за выход на пенсию
позже установленного пенси"
онного возраста. Пенсионный
капитал, сформированный до
2015 г., пересчитывается в
баллы без уменьшения.

Устанавливается государ"
ством и ежегодно увеличива"
ется на уровень не ниже инф"
ляции. При выходе на пенсию
все начисленные работнику
баллы суммируются и умножа"
ются на стоимость пенсионно"
го балла в году оформления
пенсии. В первый год вступле"
ния в силу новой пенсионной
формулы (2015 г.) стоимость
пенсионного балла составит
64,1 рубля.

Аналог сегодняшнего фикси"
рованного базового размера
трудовой пенсии. Ежегодно
увеличивается на уровень не
ниже инфляции. Для разных
видов страховой пенсии пре"
дусмотрен индивидуальный
размер фиксированной вып"
латы. При выходе на пенсию
позже установленного пенси"
онного возраста фиксирован"
ная выплата увеличивается. В
2015 г. фиксированная вып"
лата " 3935 рублей.

Формирование пенсионных
накоплений становится добро"
вольным. Граждане 1967 г.р. и
моложе могут в 2014"2015 гг.
сделать выбор: продолжать
формирование накопительной
пенсии или направить все
взносы работодателя на стра"
ховую пенсию. Пенсионные
баллы не начисляются из взно"
сов на накопительную пенсию,
поэтому ее сохранение умень"
шает страховую пенсию, и на"
оборот.

Переход к новой формуле будет
осуществляться поэтапно с
2015"го до 2025 г. Для назначе"
ния страховой пенсии по старо"
сти в 2015 г. необходимо 6,6
пенсионных баллов, 6 лет
страхового стажа, достижение
общеустановленного пенсион"
ного возраста (55 лет для жен"
щин, 60 лет для мужчин).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ить новые функции. Помимо того, на
сегодняшний день у библиотекарей в
отдалённых районах есть свободное вре�
мя, которое они смогут использовать на
выполнение дополнительных обязанно�
стей.

Áèáëèîòåêà ìåíÿåò ëèöî
Во второй половине дня участники

конференции посетили офис, располо�
женный в библиотеке для слабовидящих
им. Н. Островского (на фото). Именно
в этот день в областном центре были от�
крыты пять таких центров на базе пяти
библиотек.

Регистрация права собственности, по�
становка на кадастровый учёт земельных
участков, регистрационный учёт, выдача
паспортов гражданам РФ, загранпаспор�
тов старого образца, справки о задолжен�
ностях или справки о размере пенсии –
всё это теперь можно получить в таких
многофункциональных центрах. Офис в
библиотеке им. Островского в первый же
день посетили несколько человек. О его
работе они узнали в регистрационном
центре на Вилонова.

� Это не просто библиотека, это биб�
лиотека уникальная, � отметил замести�
тель министра экономического развития

РФ Олег Фомичёв. �  И то, что на ее
базе создана площадка для получения
государственных услуг, � это инноваци�
онное решение. И обычным людям
иногда бывает сложно получить госус�

КАК ПРОРУБИТЬ
«ОДНО ОКНО»

Â ÖÔÎ îáñóæäàþò
ïåðñïåêòèâû
è õîä  ñîçäàíèÿ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Наталья ЛУГОВАЯ

Âñ¸ â îäíîì
Среди участников совещания, пло�

щадкой для которого была выбрана
именно наша область, – заместитель
полномочного представителя президен�
та РФ в ЦФО Николай Овсиенко, зам�
министра экономического развития Рос�
сии Олег Фомичёв, представители адми�
нистраций Калужской, Смоленской и
Ярославской областей. Гости осмотре�
ли выставку электронных услуг для сис�
темы госуправления, обсудили первые
итоги создания многофункциональных
центров предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг в разных ре�
гионах России.

В ходе конференции губернатор Ана�
толий Артамонов поделился региональ�
ным опытом и озвучил свои предложе�
ния по внедрению системы «одного
окна».

� На мой взгляд, оптимальным явля�
ется размещение таких центров в биб�
лиотеках, особенно это касается глубин�
ки, – отметил он.

Губернатор объяснил это тем, что в
библиотеках, как правило, работают об�
разованные люди, которые смогут осво�

луги, для этого и создаются многофунк�
циональные центры. А если говорить о
людях с ограниченными возможностя�
ми, им это в десятки раз тяжелее

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Сергей
ПИТИРИМОВ

В минувшую субботу в облас�
тном центре состоялась церемо�
ния закладки очередного «пер�
вого камня» � очень символич�
ного, с памятной капсулой, со�
держащей послание потомкам.
Это была церемония, подразу�
мевающая, что очень скоро на
склоне Яченского водохранили�
ща будет построена вторая оче�
редь Государственного музея
истории космонавтики – гораз�
до больше ныне существующей,
«освящённой» ещё Юрием Га�
гариным.

Но обо всём по порядку. Пе�
ред началом церемонии глава ре�
гиона Анатолий Артамонов, за�
меститель министра культуры РФ
Григорий Пирумов и участники
праздничных торжеств возложи�
ли цветы к могиле Константина
Циолковского и к памятнику
первому космонавту планеты.

Открывая торжества, Григо�
рий Пирумов поздравил калу�
жан с 53�й годовщиной первого
полета человека в космос и с
началом строительства второй
очереди Музея истории космо�
навтики под эгидой российско�
го Министерства культуры. Это
событие он назвал поистине ис�
торическим.

� Проект очень интересный, �
сказал замминистра. � Вторая
очередь музея общей площадью
около 12 тысяч квадратных мет�
ров, она гармонично впишется в
красивый калужский ландшафт и
будет лаконично соединена с пер�
вым зданием. Строительство
начнется в 2014 году. Федераль�

ный бюджет выде�
лил на эти цели су�
щественные деньги �
порядка одного мил�
лиарда шестисот
миллионов рублей. На�
деемся, что уже к кон�
цу 2016 года в такой
же торжественной
обстановке мы смо�
жем открыть вторую
очередь музея.

В свою очередь, гла�
ва региона Анатолий
Артамонов обратил осо�
бое внимание участников

Лётчик-космонавт Алексей ЕЛИСЕЕВ:

ß âîò ïîäóìàë, êàê áûë áû ñ÷àñòëèâ ñåãîäíÿ
Öèîëêîâñêèé, åñëè áû îí ïðèíÿë ó÷àñòèå
â ýòîé öåðåìîíèè... ß î÷åíü ðàä òîìó, ÷òî
â Êàëóãå ïîÿâèòñÿ âòîðàÿ î÷åðåäü Ìóçåÿ
êîñìîíàâòèêè. Óâåðåí, îíà áóäåò çàïîëíåíà
ìàòåðèàëüíûìè ñâèäåòåëüñòâàìè íîâûõ
ïîë¸òîâ â êîñìîñ, î êîòîðûõ ìû ïîêà òîëüêî
ìå÷òàåì!

Äåíü êîñìîíàâòèêè Êàëóãà, êàê
âñåãäà, îòìå÷àëà î÷åíü èñêðåííå:
ãîðîæàíå ïîçäðàâëÿëè äðóã äðóãà ñ
ïðàçäíèêîì äàæå â ñóïåðìàðêåòàõ.
È ïðàâèëüíî ïîñòóïàëè: íûíåøíåå
12 àïðåëÿ â æèçíè êîñìè÷åñêîé
êîëûáåëè âíîâü âûäàëîñü îñîáûì.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

МЕСТА В МУЗЕЕ
КОСМОСУ
ХВАТИТ

МЕСТА В МУЗЕЕ
КОСМОСУ
ХВАТИТ

МЕСТА В МУЗЕЕ
КОСМОСУ
ХВАТИТ

МЕСТА В МУЗЕЕ
КОСМОСУ
ХВАТИТ

МЕСТА В МУЗЕЕ
КОСМОСУ
ХВАТИТ

МЕСТА В МУЗЕЕ
КОСМОСУ
ХВАТИТ

МЕСТА В МУЗЕЕ
КОСМОСУ
ХВАТИТ

жении космических идей, о
вере и надежде на то, что живу�
щие в замечательном завтра бе�
режно сохранят и значительно
приумножат традиции освоения
космического пространства.

Честь зацементировать капсу�
лу предоставили губернатору
области.

На месте закладки строите�
ли установили памятную таб�
личку с надписью: «Здесь за	
ложена капсула с посланием по	
томкам в честь начала строи	
тельства второй очереди Госу	
дарственного музея истории
космонавтики.

Вскрыть 12 апреля 2064 года».

Помимо текста послания в капсулу вложили ху"
дожественное письмо будущим поколениям " ри"
сунок семилетней Оли Москаленко, а также флэш"
карту с видеоинформацией о сегодняшнем
Калужском крае. Последняя наверняка окажется
отдельным сюрпризом для наших потомков, кото"
рым придётся искать в запасниках политехничес"
ких музеев второй половины XXI века старинное
устройство, способное её прочитать.

Возможно, к этому времени внеземное про"
странство действительно станет для землян вто"
рым домом. Пока же, что там скрывать, в деле
освоения космоса человечество сделало из сво"
ей колыбели всего лишь несколько первых шагов
" и остановилось. Правда, движение это стало
весьма символичным и уже оказало влияние на
всю нашу земную жизнь.

О том же, чтобы покорить космос, сегодня речи
не идёт. Хотя фантасты предрекали нам гораздо
более динамичный прогресс в этом направлении,
в межпланетный эфир людей, как говорится, гре"

хи не пускают: видимо, всем нам сначала нужно
разобраться с тем, как мы живём на матушке"Зем"
ле, сделать соответствующие выводы из собствен"
ного поведения. И в этом смысле Россия с её фило"
софией космизма вновь может стать идейным
лидером всего человечества.

53 года назад по старинной русской традиции
Юрий Гагарин бросил денежку в основание Музея
космонавтики. Чтобы не нарушать её, специально
для церемонии закладки первого камня нашли мо"
нету, отчеканенную в том историческом году, тоже
пятикопеечную, и добавили к ней «сочинский» ден"
знак 2014 года выпуска. Какой"то мальчик из тол"
пы решил приобщить к этой нумизматической кол"
лекции, цена которой от десятилетия к
десятилетию будет только расти, ещё одну совре"
менную монетку.

И это своего рода послание в будущее – его по"
томки тоже найдут. И тут вот что интересно: а со"
хранятся ли через полвека деньги как таковые?

Космос нас рассудит!

,,
церемонии на большую подго�
товительную работу к этому
знаменательному событию:

� Моё сердце сегодня переполне�
но радостью. Так всегда бывает,
когда сделаешь какую�то работу,
а она потом обретает зримые чер�
ты. Более десяти лет потребова�
лось, чтобы состоялось сегодняш�
нее событие. В 2007 году Музей ис�
тории космонавтики и Дом�музей
Циолковского посетил президент
Владимир Путин. Мы его попро�
сили помочь нам расширить экс�
позицию, чтобы именно в Калуге,
по праву считающейся родиной
космонавтики, появились новые
исторические экспонаты, инте�

рактивная «начинка». И недавно
при всесторонней поддержке пре�
зидента, правительства принято
решение выделить нам огромную
сумму на строительство второй
очереди, благодаря чему площадь
музея увеличится в пять раз. Ря�
дом будет построен современный
дворец культуры для молодёжи, всё
будет объединено в общий комп�
лекс. Очень скоро посетителям не
хватит и целого дня для того,
чтобы осмотреть все экспозиции,
что будут здесь представлены.
Это будет один из самых значи�
мых культурных объектов России
в целом… Теперь наша задача, за�
дача строителей, сделать всё в
срок и качественно, чтобы оста�
вить потомкам работу, начатую
ещё Юрием Алексеевичем Гагари�
ным, который в 1961 году заложил
в основание Музея космонавтики
первый камень.

После его выступления уро�
женец Калужской земли, лёт�
чик�космонавт, дважды Герой
Советского Союза Алексей
Елисеев заложил в  первый
символичный камень нового
здания музея капсулу с тек�
стом послания будущим поко�
лениям, под которым остави�
ли свои подписи все почётные
гости.

В тексте послания говорится
о великих достижениях первых
исследователей и покорителей
космоса, которых сегодня пред�
ставляют легендарные космо�
навты, о наших современниках,
активно участвующих в продви�

После торжественной закладки первого камня в строительтво
второй очереди ГМИК им. Циолковского почетные гости " летчи"
ки"космонавты Александр Александров и Алексей Елисеев " при"
няли участие в специальном гашении знаков почтовой оплаты,
которое состоялось в музее. Калужский филиал ФГУП «Почта
России» посвятил этому событию серию почтовых карточек, так"
же выпущен художественный штемпель, перекликающийся с ос"
новной тематикой карточек. Фото Николая ПАВЛОВА и Георгия ОРЛОВА.
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Ñòðîèì
ñ ïîäðÿä÷èêàìè,
ðåêîíñòðóèðóåì ñàìè

	 Светлана Николаевна, можно ли потратить  ма	
теринский капитал на перестройку и реконструкцию
жилого частного дома с привлечением подрядной орга	
низации?

� В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29
декабря 2006 № 256�ФЗ «О дополнительных мерах  госу�
дарственной поддержки семей, имеющих детей» средства
или часть средств материнского капитала могут направ�
ляться на улучшение жилищных условий. Однако из ста�
тьи 10 указанного закона следует, что воспользоваться
средствами маткапитала с привлечением подрядной орга�
низации возможно только на строительство жилого по�
мещения. Направить эти средства на реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства мож�
но, если реконструкция осуществляется гражданами без
привлечения подрядной организации, в том числе по дого�
вору строительного подряда, путём перечисления указан�
ных средств на банковский счёт лица, получившего сер�
тификат. Таким образом, направление средств МСК на
реконструкцию объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением подрядной организации
нормами законодательства не предусмотрено.

	 Каким образом производится перечисление
средств, если семья решила самостоятельно зани	
маться реконструкцией помещения?

� Средства материнского капитала направляются на осу�
ществляемую гражданами без привлечения строительной
организации реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства в следующем порядке:

а)  первоначально в сумме, не превышающей 50 про�
центов размера средств маткапитала, полагающихся
лицу, получившему сертификат, на дату подачи им за�
явления;

б) по истечении шести месяцев со дня первоначаль�
ного направления части средств МСК на улучшение
жилищных условий при проведении работ по реконст�
рукции объекта индивидуального жилищного строи�
тельства, в результате которых общая площадь жилого
помещения, в котором производится реконструкция,
увеличивается не менее чем на учётную норму площа�
ди жилого помещения, устанавливаемую в соответствии
с жилищным законодательством РФ.

Следует помнить, что заявление о распоряжении
средствами материнского капитала может быть подано
только лишь по истечении трёх лет со дня рождения
второго и последующего детей в любое время.

ПОДСЧИТАНО
Число калужских
семей, получив�
ших в региональ�
ном отделении
Пенсионного
фонда РФ государ�
ственный серти�
фикат на материн�
ский (семейный)
капитал, превыси�
ло 30 тысяч.
46 процентов
владельцев
сертификата
на материнский
капитал уже
использовали
его средства.
Самым популярным
направлением
расходования
материнского
капитала
по�прежнему
остаётся улучше�
ние жилищных
условий: на эти
цели средства
направили более
10,5 тысячи
семей.

Ìîæíî íå òîðîïèòüñÿ

	 Если женщина разведена с
мужем и бывшие супруги прожи	
вают раздельно, может ли она
купить у бывшего супруга  квар	
тиру, приобретённую им после
развода, используя при этом
средства материнского капита	
ла?

� Согласно пункту 2 статьи 209
Гражданского кодекса РФ соб�
ственник вправе по своему усмот�
рению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества
любые действия, не противореча�
щие закону и иным правовым ак�
там, не нарушающие права и охра�
няемые законом интересы других
лиц, в том числе отчуждать своё
имущество в собственность другим
лицам.

В пункте 1 статьи 10 Федераль�
ного закона от 29 декабря 2006
№ 256�ФЗ «О дополнительных
мерах  государственной поддерж�
ки семей, имеющих детей» уста�
новлено, что средства МСК мо�
гут направляться на приобретение
жилого помещения, осуществля�
емого гражданином посредством
совершения любых не противоре�
чащих закону сделок и участия в
обязательствах.

Правительством РФ утверждены
правила направления средств мат�
капитала на улучшение жилищных
условий, устанавливающие виды
расходов, на которые могут быть
направлены средства, и перечень
документов, необходимых для рас�
смотрения заявления о распоряже�
нии средствами материнского ка�
питала.

Êàê èçâåñòíî,
ïîäàâëÿþùàÿ ÷àñòü
ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ
ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë,
èñïîëüçóåò åãî
íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ
óñëîâèé. Îäíàêî
è òóò âîçíèêàåò
ìíîæåñòâî
âîïðîñîâ

КАПИТАЛ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО -
МАТЕРИНСКИЙ
Îòâåòèòü íà âîïðîñû íàøèõ
÷èòàòåëåé ìû ïîïðîñèëè íà÷àëüíèêà
îòäåëà ñîöèàëüíûõ âûïëàò
îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñâåòëàíó ÇÀÉÖÅÂÓ.

Ðîäñòâåííèêè áûâøèå è íàñòîÿùèå
Следовательно, при исполне�

нии ребёнку, в связи с рождени�
ем которого возникло право на
получение сертификата на мате�
ринский капитал, трёх лет и при
наличии необходимого пакета
документов вы можете обратить�
с я  в  т е р р и т о р и а л ь н ы й  о р г а н
П Ф Р  п о  м е с т у  ж и т е л ь с т в а  з а
распоряжением средств  мате�
ринского капитала на приобре�
тение жилого помещения у быв�
шего супруга.

	 Можно ли погасить часть
долга сертификатом на мате	
ринский (семейный) капитал  на
покупку квартиры у родного бра	
та?

� Средства МСК могут направ�
ляться на приобретение жилого по�
мещения, осуществляемого гражда�
нином с соблюдением всех норм
законности. При этом Гражданс�
кий кодекс РФ и Федеральный за�
кон «О дополнительных мерах  го�
сударственной поддержки семей,
имеющих детей» не содержат зап�
рета на совершение возмездных
сделок лицами, приходящимися
друг другу родственниками, вне за�
висимости от степени родства.

Правила направления средств
материнского (семейного) капита�
ла на улучшение жилищных усло�
вий также не содержат в качестве
основания для отказа факт совер�
шения возмездной сделки лицами,
приходящимися друг другу род�
ственниками. Следовательно, вы
можете использовать средства мат�
капитала на покупку квартиры у
брата.

	 Светлана Николаевна, в течение
какого времени после достижения ре	
бёнком трёх лет семья должна ис	
пользовать государственный серти	
фикат на материнский капитал?

� Напомню, что в соответствии с дей�
ствующим законодательством для полу�
чения права на материнский капитал не�
обходимо, чтобы ребёнок, который дает
право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2016 года. При

этом само получение сертификата и рас�
поряжение его средствами временем не
ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим
право на материнский капитал, нет не�
обходимости спешить с его распоряже�
нием, особенно учитывая то, что размер
материнского капитала ежегодно индек�
сируется. Если в 2007 году его размер со�
ставлял 250 тысяч рублей, то в 2014 году
– уже 429 тысяч 408 рублей 50 копеек.

	 Какие документы для этого
необходимо предоставить?

� Для направления средств МСК
на оплату приобретаемого имуще�
ства необходимо предоставить сле�
дующий перечень документов:

1) копию договора купли�продажи
жилого помещения, прошедшего госу�
дарственную регистрацию в установ�
ленном порядке;

2) копию свидетельства о государ�
ственной регистрации права собствен�
ности на жилое помещение лица, полу�
чившего сертификат, и (или) его
супруга, осуществляющего приобрете�
ние жилого помещения с использова�
нием средств МСК;

3) в случае, если жилое помещение
оформлено не в общую собственность
лица, получившего сертификат, его суп�
руга, детей (в том числе первого, второ�
го, третьего ребёнка и последующих де�
тей), требуется засвидетельствованное
в установленном законодательством РФ
порядке письменное обязательство лица
(лиц), являющегося покупателем по до�
говору купли�продажи жилого помеще�
ния с использованием средств материн�
ского (семейного) капитала, оформить
жилое помещение в общую собствен�
ность лица, получившего сертификат, его
супруга, детей с определением размера
долей по соглашению. Сделать это сле�
дует в течение шести месяцев после пе�
речисления Пенсионным фондом РФ
средств материнского (семейного) капи�
тала лицу, осуществляющему отчужде�
ние жилого помещения;

4) государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал;

5) паспорт;
6) в случае, если стороной сделки бу�

дет являться супруг, необходимо пре�
доставить паспорт супруга, свидетель�
ство о заключении брака

Наталья ЛУГОВАЯ

hsrs.ru
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Õëåá – âñåìó ãîëîâà?
«Я, Самохин Дмитрий Фролович, 1930 г.р., жена Самохина

Анна, 1928 г.р., и Демидов Дмитрий Анатольевич проживаем
в п. Хизна Слободского сельсовета Хвастовичского райо�
на. К нам не ходит автолавка. Я писал в свою районную газету
«Родной край».Теперь пишу вам».

Согласно информации, размещённой в газете «Родной
край», в Хизну ходила автолавка из Жиздры. «Почему сейчас Хизны

нет в её маршрутном листе " неизвестно, " говорится в комментарии
председателя Хвастовичского РПС Г. П. Махарадзе. " Но обеспечивать
людей продуктами питания и другими необходимыми предметами быта
" наша работа.Поэтому мы не против того, чтобы ездить в отдалённые
населённые пункты, тем более когда есть дорога. Всё дело теперь за
главой поселения. Обговорить график приезда автолавки и решить
организационные вопросы мы можем только с главой». (Судя по всему,
переговоры с главой так и не состоялись. " Прим. ред.)

«К нам ни одна автолавка не приходила, ни жиздринская, ни хвасто�
вичская, " пишут жители Хизны. � А дальше мы не знаем, что мне делать.
Подскажите, пожалуйста».

С такой же проблемой обратился в редакцию Александр Фёдоро�
вич Бабушкин из д. Высокой Мещовского района.

� Третью неделю сидим без хлеба: автолавка не может к нам про�
ехать, " поведал по телефону мужчина. � А у нас тут десять дворов живут.
Обращались в Кудринский сельсовет к Строборовой Галине Яковлев�
не, говорит, ничего сделать не может. Дорога к нам плохая, да никто ею
и не занимается: за последние два года даже трактором не разровняли
ни разу. А ведь мы налоги за благоустройство дорог платим. Разбери�
тесь, пожалуйста.

Надеемся, что вопрос с поставкой хлеба в п. Хизна и д. Высокую будет
решён в ближайшее время. Просим считать данную публикацию офици"
альным запросом в администрациии Хвастовичского и Мещовского
районов.

Ñïàñèáî çà «Çàáîòó»
Когда мы слышим, что у нас социальное государство, часто

думаем, что это просто слова. Однако это значит, что соци�
альные права наших граждан защищает государство. Главным
органом соцзащиты Калуги является центр «Забота»: заботится
о малоимущих, инвалидах, пенсионерах, многодетных, одино�
ких людях, попавших в трудную ситуацию, одним словом, о всех

бедных людях. Трудно представить жизнь этих людей без службы
соцзащиты. Для малоимущих одиноких людей выдают бесплатно хлеб,
если кому�то нужно сделать стрижку, то в городской парикмахерской это
стоит 300�400 рублей, а в «Заботе» � 100 рублей, могут обслужить и дома.
Если вам необходимо поехать в какое�то медицинское учреждение обще�
ственным транспортом, то это стоит 15 рублей, а социальное такси за
вами приедет домой и довезёт до клиники за 13 руб. и по вашему желанию
привезет обратно домой.

Если у вас нет денег заплатить за консультацию коммерческому
юристу, то к вашим услугам бесплатный юрист в «Заботе». Если вашей
одежде требуется ремонт, то за символическую цену вам ее отремон�
тируют в «Заботе». Я не буду перечислять все услуги и достоинства
центра «Забота», скажу только одно: здесь работают добросовестные,
душевные и милосердные люди. Особо хочется отметить службу соц�
работников, которые обслуживают нас на дому. От имени всех нуждаю�
щихся в уходе говорю огромное спасибо им за милосердие и доброту.

К сожалению, мы часто недооценивали эту службу. Многие состарив�
шиеся одинокие люди в панике мечутся в поисках людей, которые бы о
них позаботились. Часто попадают в лапы мошенников, подписывают
квартиру им. Призываю вас: обращайтесь сразу в соцзащиту.

Надежда МАЛЬЦЕВА,
инвалид 1-й группы по зрению.

Èõ äîáðîòà – öåííåå ëåêàðñòâà
В тяжелом состоянии я была доставлена недавно во второе

терапевтическое отделение 4�й городской больницы. Самое
печальное – врачи никак не могли установить диагноз заболе�
вания.

Инфаркт? Какие�то его признаки просматривались. Но нет,
основные показания свидетельствовали: с сердцем, с ведущи�

ми к нему сосудами было все нормально.
Что�то с желудком? Да, боли в этой области были невыносимые, есть

ничего не могла – к пище полное отвращение.
Наконец, причина заболевания была определена – сильный нервный

срыв на почве переутомления. Все остальные болячки – побочные явле�
ния.

Огромное спасибо докторам – лечащему врачу Инне Сазоновой, за�
ведующей отделением Нине Васильевне Краповницкой – они устано�
вили точный диагноз и приняли меры к излечению заболевания.

Спасибо также обслуживающему персоналу – процедурной сестре
Елене Македоновой, постовой сестре Елене Никитенко, старшей сест�
ре Наталье Михайловой, сестре�хозяйке Ольге Гавердовской, сани�
тарке Надежде Тимошкиной, создавшей поистине домашние условия
нахождения в больнице, что иной раз значит не меньше, чем ценное
лекарство.

Сейчас я уже работаю и с удовольствием рассказываю сослуживцам
о своих ангелах�хранителях из 4�й больницы.

Оксана КОЖЕВНИКОВА.
г. Калуга.

Åçäèòü ñòàëî óäîáíåå
Уважаемая редакция!
Хотим выразить благодарность за грамотную работу по орга�

низации пассажирских перевозок по маршруту «Таруса – Сер�
пухов» дирекции ОАО «Автомобилист». Когда люди проявляют
заботу и профессиональный подход к делу, которым занима�
ются, всегда получается что�то хорошее. Насколько удобно и

безопасно стало добираться до Серпухова, комфортабельные,
светлые и чистые автобусы, вежливые и доброжелательные водители.
Удобный график движения, не приходится ждать транспорта ни в Сер�
пухове, ни в Тарусе. С электрички � на вокзал и сразу домой, причём
автобусы развозят пассажиров и по городу, что очень удобно для пен�
сионеров, инвалидов, родителей с детьми. Нам не приходится больше
ездить как селёдка в бочке в маломерных маршрутках.

Хочется верить, что ОАО «Автомобилист» не остановится на достиг�
нутом, а продолжит движение в этом нужном направлении и сделает то
же самое на маршрутах «Таруса – Калуга» и «Таруса – Москва». Боль�
шое спасибо за ваш труд и за человеческое отношение к людям.

М. ДЕМИНА, С.В. ГУСЕВ, В.С. КОЛЧИН (всего 32 подписи),
жители Тарусского района.

Èíòåðåñû
çàñòðîéùèêà
âûøå
èíòåðåñîâ
êàëóæàí?

Всем нам с детства помнит�
ся сказка про то, как хитрая
Лиса лишила жилплощади
простодушного Зайца. У этой
сказки два варианта развития
сюжета – короткий и длин�
ный. В коротком рыжая про�
сто внаглую выгоняет соседа
из лубяного домика. В длин�
ном она действует куда хит�
рее: вначале попросилась во
дворе побыть, потом на кры�
лечке посидеть и лишь после
этого заночевать в избушке –
всё, на следующий день Заяц
стал бездомным.

Нет, участь стать бомжами
нам, жильцам двух «сталинок»
(дома № 54 и 56 по улице Ки�
рова в Калуге), не грозит, но
вот лишиться части своей
придомовой территории мо�
жем. Причем изрядной части
и, что особенно важно, нами
же и приватизированной.

Началась  эта  история,
очень похожая на ту самую
сказку про Лису и Зайца, два
года назад, когда по принци�
пу точечной застройки некая
фирма решила возвести не�
кий объект во дворе наших
домов. На общем собрании
жильцов проект представлял
заместитель городского го�
ловы Калуги � начальник уп�
равления строительства и зе�
мельных отношений Д. Де�
нисов. Надо сказать, что он
показался несколько сму�
щенным своей ролью защит�
ника порочной и на всех
уровнях осужденной практи�
ки точечной застройки.

Да и в самом деле: попро�
буйте найти аргументы в
пользу строительства объекта
в непосредственной близости
от школы № 5, буквально в
нескольких метрах от её

КАК НАС
ДЕЛАЮТ
«КРАЙНИМИ»

спортплощадки, от трансфор�
маторной подстанции, да ко
всему прочему еще и ограни�
чивая проезд сразу к несколь�
ким домам и к немаленькому
магазину, торгующему строи�
тельными материалами.

Зато как красноречив и щедр
на посулы был представитель
заказчика Юрий Яковлев! Нет,
пяткой в грудь он себя не бил,
но слово офицера прилюдно
дал, что будущий объект будет
скромным 2�этажным здани�
ем, в котором в будущем рас�
положится центр детского
творчества. А самое главное –
он клятвенно заверил жильцов
домов № 54 и 56, как раз в тот
момент занимавшихся прива�
тизацией общей придомовой
территории, что возьмет на
себя не только её благоустрой�
ство, но и поможет им решить
организационные вопросы,
связанные с кадастровой
оценкой, и забор поставит, и
еще много разного сделает.

И как же, оказывается, были
правы те жильцы, которые
предостерегали нас не быть
простодушными, наивными и
доверчивыми, как зайчики.
Ведь мало того, что здание,
формально оставшись 2�этаж�
ным, по высоте приблизилось
к «хрущовской» пятиэтажке. И
не о том речь, что вместо по�
мощи при оформлении доку�
ментов и процедур на прива�
тизацию придомовой террито�
рии со стороны застройщика
чувствовалось скрытое проти�
водействие. Естественно, и
про обещанное благоустрой�
ство говорить не приходится –
даже намека на него нет.

Но всё это, как мы теперь
понимаем, было лишь поло�
виной беды. С тем, что клят�
вы, данные под «слово офи�
цера», оказались пустыми,
жильцы двух домов почти
смирились. Нас сейчас по�на�
стоящему тревожит другое:
хозяева новодела, как та Ли�
сица из сказки, теперь поку�
шаются уже и на придомовую
территорию – их перестал ус�
траивать нынешний подъезд к

зданию, и они задним числом
пытаются через суд проло�
жить к нему дорогу. Да не
как�нибудь, а прямо через со�
гласованную с руководством
города, приватизированную
жильцами и огороженную за
их средства территорию.

Почему�то ни возможный
конфликт интересов, ни удоб�
ство и даже безопасность бу�
дущих посетителей нового
здания в свое время никого не
заботили – ни тех, кто выб�
рал место для стройки, ни тех,
кто дал на неё разрешение. А
теперь, чтобы найти выход,
предлагается даже не уще�
мить, а принести в жертву ин�
тересы многих десятков жиль�
цов сразу двух домов, чудом
сохранивших свой двор и уже
составивших планы его обус�
тройства и реконструкции.

Справедливости ради следу�
ет сказать, что самое непос�
редственное отношение к
тому, что в центре города еще
сохранился уютный уголок,
имеет председатель городской
Думы А. Иванов. Как депутат,
избранный по нашему округу,
Александр Георгиевич помог
жильцам объединиться в това�
рищество, содействовал в бла�
гоустройстве территории,
поддерживал в намерении
сделать двор образцовым. Да
и заместитель городского го�
ловы Д. Денисов, признав�
шись, что он чувствует опре�
деленную вину перед жильца�
ми, стремился быть на нашей
стороне и немало содейство�
вал в определении границ
приватизируемой территории.

Время, конечно, покажет,
что лежало в основе некогда
принятого решения о строи�
тельстве данного объекта –
ошибка, глупость или ко�
рысть. Но пока «крайними»
оказываются и за всё распла�
чиваются невиновные и не�
причастные – те, кто вынуж�
ден посещать здание, и те, кто
обречен на соседство с ним.

Алла ГРИШИНА,
председатель ТСЖ

«Кировский 56».

Ãîðîäîê íå îäèíîê
В номере газеты «Весть» от 27 марта были

напечатаны статьи, объединённые общим на�
званием «В черте, но за чертой», в которых
говорилось о проблемах населённых пунктов,
входящих в состав МО «Город Калуга». Отклик на
эту статью мы получили из д. Горенское. Надеем"
ся, вопросы нашего читателя не останутся без
ответа.

Уважаемая редакция газеты «Весть»!
…Это проблема не одной деревушки, а многих.

Такая же картина наблюдается в д. Горенское
Черносвитинской администрации. Ни дорог, ни
воды, ни газа, ни магазина – ничего нет, но зато
мы городские. У нас черта города. Так для чего
нас соединили с городом? Мне хочется задать
этот вопрос как мэру, так и губернатору.

Коль взяли нас в город, так хотя бы приблизьте
к городу. Отсыпьте дорогу � мы от Силикатного в
4 км, пустите рейсовый автобус два�три раза в
день, откройте торговую точку, проведите воду и
газ. Мы находимся в 1 км от д. Крутицы, и в кило�
метре от нас пос. Новый (где проживает всего
пять человек). Но там и вода, и газ, и дороги. Чем
мы хуже их?

С уважением
Н.М. СКРИПНИЧЕНКО.

ОТКЛИКИ

Ìû íóæíû
В нашей газете № 81�84 от 27

марта этого года было опублико�
вано письмо Розы Макаровой под
названием «Может, мы нужны
кому�то?». Напомним: перебрав"
шись более десяти лет назад из Тур"
кмении в Калужскую область с двумя
детьми, женщина так и не смогла
оформить гражданство ни себе, ни
детям из"за отсутствия прописки.

На это письмо мы получили уже не"
сколько откликов. Семья из д. Вос"
кресёнки, что под Тарусой, пригла"
сила семью Макаровых к себе. Затем
пришло письмо из Малоярославца.

«Я хочу предложить свою помощь
на первых порах, если Роза Макаро�
ва до сего времени не смогла ничего
этого обрести», " написала наша чи"
тательница Мария Григорьевна.

Мы благодарим наших читателей
за внимание и отзывчивость. Ваши
координаты мы передали семье Ма"
каровых и надеемся, что их ситуация
разрешится благополучно.
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Среди предприятий оборон�
но�промышленного комплекса
Российской Федерации есть
компании уникальные, без про�
дукции которых современную
космическую промышленность
представить не только трудно –
невозможно. ОНПП «Техноло�
гия» � одно из таких предприя�
тий. С космосом оно связано с
70�х годов прошлого века, ког�
да поставляло композиционные
материалы для станции «Вене�
ра».

Но момент прорыва наступил
в 80�е – тогда перед «Техноло�
гией» поставили задачу создать
элементы для последнего кос�
мического чуда СССР – челно�
ка «Буран». Задача эта была вы�
полнена основательно и с блес�
ком – на 100 тонн общей массы
«Бурана» 10 тонн пришлись на
продукцию обнинских техноло�
гов и конструкторов. К слову
сказать, «Буран» до сих счита�
ют квинтэссенцией передовых
достижений отечественной кос�
мической промышленности.

ОНПП «Технология» входит в
состав «РТ�Химкомпозит», яв�
ляясь ключевым предприятием
этого холдинга. Кроме того,
«Технология» стала ядром на�
рождающегося в Калужском ре�
гионе очередного – аэрокосми�
ческого –  кластера, в котором
на сегодняшний момент уже
имеется 10 потенциальных уча�
стников. Поэтому было логич�
но, что во время пресс�тура

журналистов познакомили
прежде всего с наиболее значи�
мыми реализованными проек�
тами по производству компози�
ционных изделий и стекла для
авиации и космоса.

� Создание аэрокосмической
техники нового поколения тре�
бует разработки высокотехноло�
гичных материалов, обладаю�
щих набором заданных свойств,
� рассказывает главный техно�
лог ОНПП «Технология» Нико�
лай Выморков. � Эксплуатаци�
онные характеристики и техно�
логические свойства компози�
тов закладываются в готовое из�
делие путем подбора состава и
качества матрицы и наполните�
ля, их соотношения. Таким об�
разом, создаются современные
материалы с интересующими
рынок свойствами. К примеру,
легкость удается сочетать с вы�
сокой прочностью, нередко
превышающей прочность стали.

Действительно, такие матери�
алы по прочности не уступают
металлам, но в несколько раз
легче их, что для изделий кос�

Ñïîðòèâíîå ñîçâåçäèå-2014
БЩЕГОРОДСКОЙ праздник «Спортивное созвездие» проводится
ежегодно – на нем Обнинск подводит итоги года минувшего. На
этот раз на сцену Городского дворца культуры пригласили об"
нинских спортсменов, чьи достижения в 2013 году были не ниже
уровня ЦФО.

СДЕЛАНО В ОБНИНСКЕ.

СДЕЛАНО
ДЛЯ КОСМОСА

мического назначения очень
важно – ведь вывод на косми�
ческую орбиту одного кило�
грамма груза равен по стоимос�
ти одному килограмму золота.
Неудивительно, что такие тех�
нологии в мире очень закрыты.
Например, технологией получе�
ния высокопрочного углеродно�
го волокна владеют считанные
страны мира. Купить такую тех�
нологию невозможно. Поэтому
нужно либо развить ее самосто�
ятельно, либо покупать готовый
продукт.  Самостоятельное раз�
витие технологий и дешевле, и
перспективнее.

И, конечно, нагляднее. Жур�
налисты своими глазами увиде�
ли всю технологическую цепоч�
ку производства крупногабарит�
ных углепластиковых конструк�
ций, панелей систем терморегу�
лирования и остекления для
космических объектов. Также
гостям показали участок  нане�
сения  многофункционального
покрытия на изделия авиацион�
ного остекления (так называе�
мую «чистую комнату»), мини�
выставку изделий из техничес�
кого стекла и испытательный
полигон, где с помощью пнев�
матической «жюльверновской»
пушки проверяют на прочность
остекление самолетов, вертоле�
тов и поездов.

В настоящее время ОНПП
«Технология» является цент�
ром компетенции междуна�
родного уровня и масштаба в
сфере космических техноло�
гий. Оно активно вовлечено в
4�й этап модернизации раке�
ты�носителя «Протон�М», а
также бесперебойно обеспечи�
вает углепластиковыми агрега�
тами ракеты�носители «Рокот»
и «Ангара». А в конце минув�
шего года был успешно осуще�
ствлен запуск еще одной
принципиально новой ракеты�
носителя «Союз 2.1В» с бло�
ком выведения «Волга», в  со�
ставе которого опять же про�
дукция ОНПП «Технология» �
система терморегулирования
на основе углепластиковых
панелей. Мало того, ракета�
носитель вывела на орбиту
Земли научно�исследовательс�
кий спутник «Аист», панели
корпуса и солнечных батарей
которого опять же сделаны в
Обнинске.

Фото автора.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

О

Самые впечатляющие спортивные достижения в
прошлом году показала ДЮСШ «Квант» –  у старейшей
спортивной школы Обнинска в активе десять призе"
ров в самых различных видах спорта: от шахмат до
футбола. Следом за лидером идёт ДЮСШ «Держава»,
у которой набралось пять призеров соревнований раз"
личного уровня  " четыре кудоиста и самбист. Волей"
больная СДЮСШОР Александра Савина отстала от
«силовиков»  буквально на чуть"чуть – у ее юных вос"
питанников четыре достижения, в числе которых
«бронза» в первенстве России, «серебро» в зональ"
ных европейских соревнованиях и чемпионское ев"
ропейское «золото». Старшие коллеги «савинцев» из
ВК «Обнинск» выдвинули только одну кандидатуру, но
зато бесспорную " мастер спорта международного
класса Екатерина Хомякова стала победителем XXVII
Всемирной летней Универсиады"2013 в Казани, за"
воевала «золото» чемпионата стран Восточноев"
ропейской волейбольной зональной ассоциа"
ции (EEVZA) и четвёртый год подряд стала
обладательницей Открытого Кубка Рос"
сии по пляжному волейболу.

Значительных успехов достигла
областная ОДЮСШ, базирующаяся
в спорткомплексе «Олимп»,  " список
из девяти пловцов возглавил заслу"
женный мастер спорта России Нико"
лай Скворцов, ставший чемпионом Рос"
сии и чемпионом Европы на дистанции
200 метров баттерфляем. К слову сказать,
спорткомплекс «Олимп» в 2013 году был
признан лучшим в Российской Федерации
спортивным объектом.

У областной гимнастической СДЮСШОР
Ларисы Латыниной спортивных достиже"
ний оказалось тоже немало "  целых семь,
самое статусное из которых у Алины Па"
рамоновой, взявшей «бронзу» в опорном
прыжке на первенстве ЦФО.

Спортивный Обнинск не только чество"
вал нынешних героев, но и почтил память
своих товарищей, ушедших из жизни в
2013 году: первого и до сих пор непрев"
зойденного спортивного журналиста Ев"
гения Еремеева, основателя обнинской
тяжелой атлетики Геннадия Зарехина,
тренера по легкой атлетике Николая
Захарова, 15"кратного чемпиона
страны по спортивному ориентиро"
ванию Виктора Матвеева, учителя
физкультуры  Дмитрия Скугаро"
ва, чемпиона по велоспорту Ана"
толия Терешонкова, препода"
вателя дополнительного обра"
зования Викторию Савину и  че"
тырехкратного чемпиона Евро"
пы тяжелоатлета Виктора Ко"
тельникова.

Фото
Александра УЛЬЯНЕНКО.
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ПОСМОТРИМ

Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
«Íèêà» ñîâìåñòíî ñ
Îáùåñòâåííûì
òåëåâèäåíèåì Ðîññèè
â Ïàñõàëüíóþ íî÷ü
ïîêàæóò ïðÿìóþ
òðàíñëÿöèþ
ïðàçäíè÷íîãî
áîãîñëóæåíèÿ èç
Êàëóæñêîãî Ñâÿòî-
Òðîèöêîãî
êàôåäðàëüíîãî
ñîáîðà. Ðåäàêòîð
æóðíàëà
«Ïðàâîñëàâíûé
õðèñòèàíèí», âåäóùèé
ïðîãðàììû «Ðîäíîé
îáðàç», îäèí èç
êîììåíòàòîðîâ
ïðåäñòîÿùåãî
òîðæåñòâà Ìèõàèë
ÄÜß×ÅÍÊÎ îòâåòèë
íà íåñêîëüêî íàøèõ
âîïðîñîâ.

мить зрителей с нашим горо�
дом, с его особенностями, дос�
топримечательностями, одной
из которых как раз и является
место, откуда будет вестись
трансляция.

Кроме этого, для зрителей
ОТР прямой эфир будет пред�
варяться небольшим сюжетом о
Свято�Троицком соборе. Автор
этого сюжета � калужский кра�
евед, корреспондент программы
«Родной образ» Елена Качано�
ва. «Ника» начнет показ в 23.30,
ОТР � чуть раньше, точное вре�
мя необходимо уточнить по те�
лепрограмме.

	 Насколько необходимо по	
казывать прямую трансля	
цию такого события по те	
левидению?

� Начнем с того, что право�
славие в России является наи�
более распространённой рели�
гией, составляющей основу на�
шей культуры. И Калуга в этом
отношении город особенный. Я
сталкивался с людьми, приез�
жающими к нам работать из
других регионов, и они, расска�
зывая о своих впечатлениях, го�
ворили, что церковь в Калуге
имеет особое значение, и калу�
жане испытывают к правосла�
вию более активный и деятель�
ный интерес, нежели в местах,
где им довелось побывать рань�
ше. Поэтому, на мой взгляд,
обойти вниманием в эфире со�
бытие, которое является глав�
ным праздником Христианства
и Православия, просто невоз�
можно.

Кроме этого, не все люди
имеют возможность прийти на
службу в храм: у кого�то дети
малые, у кого�то больные роди�
тели, кто�то сам нездоров, у
кого�то нет возможности из�за

работы… На таких людей и рас�
считана трансляция.

Это важное соображение, но,
возможно, еще важнее то, что
мы ориентируемся на тех людей,
которые интересуются правосла�
вием и хотели бы о нем знать
больше. Может, и прийти бы хо�
тели, но не делают этого в силу
незнания: что такое служба, как
себя вести, почему. Отсюда не�
которая неловкость, то есть не
по объективным причинам, а по
внутренним. Таким людям мы и
хотим показать, что представля�
ет собой богослужение, чтобы
они могли увидеть, как это бы�
вает в православной церкви,
проникнуться духом праздника
и, возможно, уже на следующий
год осознанно прийти в храм.

	 Но ведь каждый год ве	
дется трансляция из храма
Христа Спасителя, и она
вполне может выполнить все
те задачи, о которых вы го	
ворили.

� Возможно, эти соображения
в какой�то степени и разумны,
но для того, чтобы привести че�
ловека в храм, нужно, образно
говоря, показать к нему дорогу.
Все�таки храм Христа Спасите�
ля находится в Москве, а мы
хотим напомнить, что у нас есть
свои храмы, что все это проис�
ходит на нашей земле, что это
близко и доступно.

Я уже говорил об образова�
тельных целях программы, но
ведь это еще и миссионерская
деятельность, мы говорим с
людьми о вопросах веры. И раз
телерадиокомпания «Ника» хо�
чет послужить, то, конечно,
священноначалие нашей епар�
хии с радостью идет навстречу.

Да к тому же и сам характер
трансляции несколько отлича�

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ

	 Я знаю, уже были подоб	
ные трансляции, будет ли
эта чем	то отличаться?

� Более года назад руководи�
тель издательского отдела Ка�
лужской епархии протодиакон
Сергей Комаров впервые
предложил провести подобную
трансляцию. Идея понрави�
лась, и на данный момент мы
показали уже два праздника:
Рождество и Пасху. Организа�
торами выступили телерадио�
компания «Ника» и Калужская
епархия по  благословению
митрополита Калужского и
Боровского Климента. В бли�
жайшее воскресенье, как и в
предыдущие разы, эфир будем
вести мы с Павлом Вепринце�
вым, работать с нами будет тот
же самый коллектив. Един�
ственное отличие � на этот раз
к трансляции подключится
Общественное телевидение
России.

Раньше, готовя материал для
программы, мы исходили из
того, что те, кто нас смотрит,
имеют представление и о Калу�
ге, и о Свято�Троицком соборе.
В эту Пасху нас услышат жите�
ли всей страны, поэтому мы да�
дим больше исторического ма�
териала, постараемся познако�

ется. Может показаться, что
«всяк кулик свое болото хва�
лит», но мы действительно
строим программу иначе. Мос�
ковская более торжественная и
постепенная, и от этого все выг�
лядит немного суше и статич�
нее, наша благодаря замеча�
тельному режиссеру Елене
Яшиной отличается большим
динамизмом и интересной кар�
тинкой.

Есть еще один момент: Пас�
хальную службу в Свято�Троиц�
ком соборе будет вести митро�
полит Климент, которого хоро�
шо знают и любят в нашем го�
роде. Сослужить ему будут свя�
щенники и приходские батюш�
ки, которые калужанам тоже
хорошо знакомы. И, я думаю,
верующим, которые не смогут
прийти в эту ночь в храм, будет
приятно и радостно увидеть их
на своих экранах.

	 Насколько сложно ком	
ментировать такое собы	
тие?

� Здесь важно правильно со�
блюсти баланс. У нас с Павлом
нет задачи прокомментировать
каждое действие священника �
мы своим разговором перекры�
ли бы всю службу, это было бы
грубой ошибкой. Для верующих
людей православные тексты
знакомы, любимы и важны, по�
этому мы должны четко пони�
мать, где можно говорить, а где
нет.

Но есть другая крайность �
сказать два слова и замолчать,
тогда тем, кто только знако�
мится с праздником, будет не�
понятно и скучно. Дело в том,
что вся православная обрядо�
вость и все связанное с нашей
верой наполнено смыслом и
различными значениями.

Иногда очень хочется расска�
зать о тех вещах, которые ты
давно любишь или, наоборот,
недавно узнал и они показа�
лись тебе важными. Тут необ�
ходимо себя останавливать и
дать возможность зрителям по�
чувствовать вкус Пасхальной
службы, при этом все�таки по�
мочь разобраться в том, что
происходит.

	 Добавит ли сложности
то, что подключится ОТР?

� Нельзя сказать, что в связи
с этим на нас ляжет большая
ответственность. Когда гово�
ришь о вопросах веры, то не�
важно � миллион человек тебя
слушает или один, ты все равно
должен рассказывать все по
максимуму исходя из цели, при�
нести наибольшую духовную
пользу. То есть радикальных из�
менений в нашем тексте не бу�
дет, ведь содержание праздни�
ка и обрядовая сторона не из�
менились, но какие�то незна�
чительные корректировки мы,
конечно, внесем.

	 Что бы вы хотели ска	
зать читателям?

� Тех, кто знаком с Пасхой
только по куличам и крашеным
яйцам, я приглашаю посмотреть
трансляцию. Мы обязательно
расскажем о содержании праз�
дника, о том, что это за собы�
тие, изменившее ход человечес�
кой истории.

Тем же, кто хорошо знает
нашу церковь, я бы хотел на�
помнить, что в эту ночь надо
быть в храме, чтобы участвовать
в общей молитве и приобщить�
ся к светлой Пасхальной радос�
ти победы добра над злом, жиз�
ни над смертью.

Беседовала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где"то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.05 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» 16+
01.10 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ�
НИК» 16+

Великобритания, 2006 г. Режис�
сер Р. Айр. В ролях: К. Бланшетт,
Дж. Денч, Т. Джорджсон, М. Ма�
лони, Дж. Скэнлэн. Преподава�
тельница гуманитарных наук
Шеба Харт заводит роман со сво�
им пятнадцатилетним учеником.
Тайная связь грозится стать до�
стоянием общественности, ког�
да об этом узнает другая препо�
давательница по имени Барбара...

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.50 «Взорвать СССР.
Ядерный апокалипсис» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
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 «ОТ ПЕТРА ДО НИКОЛАЯ.
ТРАДИЦИИ РУССКИХ ПОЛКОВ»
12+
00.45 «Девчата» 16+
01.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.50 «Комната смеха»

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

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.55 По делам несовершеннолетних
16+
11.55 Непридуманные истории 16+
12.55, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.55, 20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
14.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
23.00, 05.50 Одна за всех 16+
23.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
01.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.10, 12.35, 14.30, 04.25, 04.50, 19.30
Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
11.25 «Это мой ребенок?!»
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 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+
01.05, 02.00, 02.55 «ОХОТНИКИ ЗА
ДРЕВНОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
05.55 «САМАРА�ГОРОДОК»
09.15 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ» 18+
10.50 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
12.30 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
13.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.30, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
16.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
18.25 «УМНИК» 16+
20.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.55 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
23.35 «МУЖ НА ЧАС»
01.20 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

02.50 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 02.10 Муз"ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO"Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз"ТВ» 12+
13.30, 18.25, 21.00, 23.50 Концертный
марафон
18.10, 20.50, 23.35 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 Строительство небоскреба
«Шард» 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Выживание без купюр 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 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, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Школа ветеринаров 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще"
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в приро"
де, 12+
17.20 Приключения панды, 12+

18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Мой питомец
" звезда Интернета, 12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Акула"монстр 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 17.00 Рыбы"чудовища 6+
08.00 Последняя львица 6+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00, 22.00,
20.00, 23.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Прирожденный байкер 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Нападение койотов 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 02.00, 05.00 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 00.10 «Средние века» 12+
09.10, 15.10, 07.00 «Тайна пасхального
шедевра: поцелуй Иуды Караваджо»
12+
10.05 «Первый Иисус» 12+
11.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
12.10, 02.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.10 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.10 «Храмовая гора» 12+
16.10, 17.00 «Запретная история» 16+
17.50, 05.00 «Команда времени» 12+
18.50 «Шпионы Елизаветы I»
19.50, 20.50, 03.50 «Охотники за мифа"
ми» 16+
21.50 «Ферма в годы войны» 12+
23.00 «Ферма во времена Тюдоров» 12+
01.10 «Секретные операции» 16+
04.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
06.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.10, 21.10, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45,
17.05, 09.45, 11.10, 18.10, 12.40, 13.20,
04.05, 14.15, 17.30, 19.20, 22.25, 01.45
Мультфильм

05.55 «Прыг"Скок команда»
06.25, 01.40 «Маленькие жители плане"
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.00 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «В гостях у Деда"Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЕНСАЦИЯ»
12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВСАДНИКИ»
12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
10.00 «Городские легенды» 12+
10.30 «ВСЕГДА» 16+
13.00 «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.00, 01.30 Х"Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
02.00 «МАНТИКОР» 16+
03.45 «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» 16+

Россия 2
04.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 16.55 «24 кадра» 16+
09.20, 17.25 «Наука на колесах»
09.50, 23.15 «Наука 2.0»
11.25, 01.50 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
18.30 «Освободители»

19.25 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
00.50 «Колизей. Арена смерти» 16+
02.25, 02.50 «Угрозы современного
мира»
03.20 «Диалоги о рыбалке»
03.45 «Язь против еды»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт
11.45, 16.30 Велоспорт
13.00, 17.30, 21.30, 22.00 Снукер
16.00 Вот это да! Топ 10
20.30, 02.30 Футбол
21.15 Вот это да!
01.00 Конный спорт
02.25 Спорт и Компания

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.45 Пятница News 16+
08.10 Есть один секрет 16+
09.10, 17.40 Сделка 16+
09.45 Голодные игры 16+
10.50, 16.45, 18.10, 21.05 Орел и решка
16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.20 Планета динозавров 16+
14.55, 03.05 «ГЕРОИ» 16+
15.50, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
22.55, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50, 02.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
07.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
10.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
12.30 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
14.30 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
16.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
18.05 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
20.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
21.35 «ЛЕДИ» 16+
23.55 «ПИПЕЦ» 16+
01.50 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
03.30 «ВОИН» 12+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
13.35 Academia
14.20 «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов»
15.10 «Левон Лазарев. Шаг в веч"
ность»
15.40 «КОЛЛЕГИ»
17.20 «Шекспир и Чайковский»
18.15 «Золотой век «Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.25 «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 «Тем временем»
23.20 «РИЧАРД II»
02.35 Концерт

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
16+
12.30, 14.10 «Прошу к столу» 0+
12.35 «Кумиры» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален"
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Область футбола» 6+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.30 «Живая энциклопедия» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.35 «Евромакс» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�2»
16+
22.50 «Портреты» 16+
01.25 «Неформат» 16+
01.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
02.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
04.25 «КОМАНДОР» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ»

К/ст. им. А.Довженко, 1963 год.
Режиссеры � Олег Борисов, Артур

Войтецкий. В ролях: Олег Бори�
сов, Евгений Весник, Анатолий
Папанов, Николай Гринько, Евге�
ний Моргунов. Комедия. Выпуск�
ник бухгалтерских курсов Роман
Калинка направлен на работу в
колхоз. Но не лежит у парня душа
к «дебиту и кредиту», тянет его
к технике и к девушке Оксане. Не
поняли Романа в сельсовете, рас�
сердились и направили в пастухи.

09.55, 21.45 Петровка, 38 16+
10.10, 11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1982 год.
Режиссер � Борис Дуров. В ролях:
Сергей Варчук, Анастасия Ивано�
ва, 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.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Жизнь в долг» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Век лазе"
ров» 12+
01.35 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+

Комедия. Россия, 2010 год. Ре�
жиссер: Мгер Мкртчян. В ролях:
Дмитрий Марьянов, Илья Шаку�
нов, Ольга Николич, Олеся Суд�
зиловская, Сергей Горобченко,
Максим Блинов, Евгения Брик,
Нелли Неведина, Александр Кон�
стантинов, Екатерина Шукши�
на,  Сандра Элиава,  Михаил
Фельман.  Алексею 37, его доче�
ри Насте � 17. Он еще молод и
хорош собой, флиртует с ее од�
нокурсницами, вызывая у дочери
бурное негодование. Она приво�
дит в дом своих поклонников,
которые доводят отца до бешен�
ства. И все же отец и дочь лю�
бят и понимают друг друга. Но
в жизни их маленькой семьи по�
является неожиданный персо�
наж � партнер Алексея по биз�
несу, в которого влюбляется На�
стя…

03.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА» 12+
05.20 «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 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.35 «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео"СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 14.00, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2» 16+
11.55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3» 16+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

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

23.10 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25,
14.30, 16.10, 17.15, 00.50,
01.40, 02.35, 03.25, 04.15,
05.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+

23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Правда жизни» 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 «ЦУНАМИ 3D» 16+
13.30, 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+
21.00 «МАЛАВИТА» 16+
23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
00.40 «КОКАИН» 18+

США, 2001г. Режиссер: Т. Демм.
В ролях: Р. Гриффитс, Д. Депп,
П. Крус, Р. Лиотта, Ж. Лоусон,
Д. Молла. Картина поставлена
по биографической книге Брюса
Портера «Кокаин: как паренек
из маленького городка зарабо�
тал сто миллионов долларов с
международным кокаиновым
картелем и все потерял». Это
история  Джорджа Джанга,
обычного парня, который раз�
вернул бизнес по продаже нар�
котиков. Картина прослежива�
ет его судьбу от самого начала
карьеры наркодилера до заклю�
чения под стражу.

03.10 «СЛЕД» 16+
04.05 «ПРИГОРОД�2» 16+
04.35 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ�2»
16+
05.25 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»
16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ�
2» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Странное дело» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.20 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
23.30, 02.30 «МОЯ СУПЕРБЫВ�
ШАЯ» 16+



11.15 «РИЧАРД II»
13.40 Academia
14.30 «Эрмитаж " 250»
15.10 «Загадка мумии Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
16.40 Острова
17.20 Опера «Шекспир и Верди».
«Отелло»
18.15 «Золотой век «Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.25 «Землетрясение в Лиссабо"
не 1755 года»
22.20 «Игра в бисер»
23.20 «ГЕНРИХ IV»
01.20 Концерт

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.35, 12.30, 18.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ 2»
16+
12.05 «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 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Резюме»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.50 «Мы там были» 12+
23.05 «Турист по жизни» 16+
01.15 «проLIVE» 16+
02.10 «Мавроди» 16+
02.55 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.20 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»

08.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.50 Детективы Татьяны Устино"
вой 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Сразу после сотворения
мира» 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+
19.45 «ОТРЫВ» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Ев"
докимов» 16+

Может ли юморист, веселивший
страну байками про "красную
рожу", стать губернатором? В
России возможно все! Михаил Ев�
докимов пытался наладить жизнь
в родном регионе, но правление его
называют крайне неудачным. Как
воспользовались враги его полити�
ческой неопытностью и неумени�
ем грамотно решать экономичес�
кие проблемы? Что стоит за ги�
белью Евдокимова в автокатас�
трофе? И сколько детей и жен�
щин делили после смерти
Евдокимова его наследство?

00.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.40 «Когда уходят любимые» 16+
05.15 «ЗВЕРИНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
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 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.50 По делам несовершеннолетних
16+
11.50 Непридуманные истории 16+
12.50, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.50, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
14.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
23.00, 05.50 Одна за всех 16+
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
01.05 «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ» 16+
03.05 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 14.30, 04.25, 04.50,
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35,
19.30 Мультфильм
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 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО 30 ЛЕТ» 12+
00.55, 01.55, 02.50 «ОХОТНИКИ ЗА
ДРЕВНОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
05.45, 18.25 «УМНИК» 16+
07.30 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 16+
09.05 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 12+
10.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
11.50 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
12+
13.15 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.00 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
16+
16.30, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
00.50 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО�
РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16+

02.20 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»

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 «ClipYou 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» 16+
13.20 «ЯНАМуз"ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз"ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 11.20 Беар Гриллс 16+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 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, 02.55 Пятая передача 12+
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 19.05 Как устроена Земля 12+
21.00, 05.05 Махинаторы 12+
22.00 Коллекционеры авто 12+
23.00 Клондайк 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Багажные войны 12+
04.10 Код 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Приключения панды 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Новорожденные в природе
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Школа вете"
ринаров 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дорога из
приюта, 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще"
ства 12+
14.30 Адская кошка 12+

16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20, 17.50 Добыча хищника 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Введение в собаковедение 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Эхо и слоны
Амбозели, 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника 12+
21.55, 03.05 Детеныши животных 16+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 17.00 Рыбы"чудовища 6+
08.00 Замбези 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Прирожденный байкер 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Лесное царство 6+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Увлекательная наука 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Научные глупости, 16+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 07.00 «Монгольская гробница»
12+
09.00, 05.00 «Команда времени» 12+
10.05, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.40, 15.20 «Ферма в годы вой"
ны» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.10 «История науки» 12+
14.20 «Средние века» 12+
16.25, 00.00 «Запретная история» 16+
17.15 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
18.50 «Знакомство с древним Римом»
12+
22.00 «Древние воины Сибири» 12+
23.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
04.00 «Шпионы Елизаветы I»
06.00 «В поисках Гайдна» 12+

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

05.35, 06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05,
09.45, 11.10, 18.10, 12.40, 13.20, 04.05,
14.15, 17.30, 19.20, 21.10, 22.25, 01.45
Мультфильм
05.55 «Прыг"Скок команда»
06.25, 01.40 «Маленькие жители плане"
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.05 «История России. Лекции» 12+
01.30 «В гостях у Деда"Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВСАДНИКИ»
12+

ТВ3
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 «В поисках НЛО» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х"Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
01.45 «РОК�Н�РОЛЬЩИК» 16+
03.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+

Россия 2
04.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50 «Моя рыбалка»
09.20, 02.35 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 16.00, 23.30, 00.00,
00.35 «Наука 2.0»
11.25, 02.00 «Моя планета»

Âòîðíèê, 22 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где"то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.15 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «КУРАЖ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Туринская плащаница 12+
01.10, 03.05 «ПЛАНКЕТТ И МАК�
ЛЕЙН» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Фокус"покус. Вол"
шебные тайны»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
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 «Специальный корреспон"
дент»
00.55 «Кузькина мать. Итоги»
01.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
04.15 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

12.00, 16.30, 23.15 «Большой спорт»
12.20 «САРМАТ» 16+
15.00 «Колизей. Арена смерти» 16+
16.55 Смешанные единоборства 16+
18.50 «ПУТЬ» 16+
20.55 Хоккей
01.05 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+
03.05 «Язь против еды»
03.35 «24 кадра» 16+

EuroSport
10.30, 16.00 Футбол
11.15, 13.00, 17.30, 20.30, 22.00 Сну"
кер
16.45 Вот это да!
17.00 Вот это да! Топ 10
00.55 Спорт и Компания
01.00, 01.30, 02.30, 03.00 Автоспорт
02.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.45 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+
10.50, 16.45, 18.10, 20.05, 21.05 Орел и
решка 16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
14.20 Планета динозавров 16+
14.55, 03.05 «ГЕРОИ» 16+
15.50, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
22.55, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50, 02.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
07.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
10.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
12.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
14.10 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
15.55 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
17.35 «ВОИН» 12+
20.00 «ЛЕДИ» 16+
22.20 «ПИПЕЦ» 16+
00.15 «АВГУСТ РАШ» 12+
02.15 «НАРКОЗ» 16+
03.50 «ЭКСТРАСЕНС» 16+

00.00, 00.27 «Метео"СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: Дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
11.00, 23.20 «6 кадров» 16+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ» 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 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 2» 16+

 США � Германия, 2000 г. Режис�
сёр � Джон Ву.  В ролях: Том Круз,
Энтони Хопкинс, Дагрей Скотт,
Тэнди Ньютон, Винг Рэймз. Рус�
ский учёный вывел вирус «Химе�
ра», который проникает в кровь
и убивает человека через сутки.
Одновременно с этим он создал и
антивирус. Об этом стало извес�
тно террористам, которые хо�
тят завладеть вирусом, заразить
им весь мир, а потом за большие
деньги продавать противоядие.
Только Итан Хант может поме�
шать их планам...

00.30 «НЕФОРМАТ» 16+
01.00 «Вселенная» 12+

Петербург - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше"
ствия»
10.30, 12.30 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
13.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЕРЕХВАТ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 04.20,
04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВА�БАНК» 16+
02.00 «СЫЩИК» 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 «МАЛАВИТА» 16+
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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

США, 2003г. Режиссер: Х. Дойч.
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В ролях: Б. Уиллис, М. Перри, Н.
Хенстридж, А. Пит, К. Поллак.
Благодаря поддельным снимкам
зубов, сделанным его прежним со�
седом Николасом Озом Осеранс�
ки, отставной киллер Джимми
«Тюльпан» Тудески теперь прово�
дит свои дни, отдраивая дом и со�
вершенствуя кулинарные навыки
вместе с женой Джилл. Внезапно
на пороге возникает незваное и
неприятное напоминание о про�
шлом � Оз, который просит их по�
мочь спасти его жену от венгерс�
кой мафии.

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

США, 2001г. Режиссер: П. О“Кон�
нор. В ролях: К. Ривз, Ш. Терон,
Д. Айзэкс, Г. Германн, Л. Эйкен,
Р. Джой, Л. Грэм. Затянутый в
строгий костюм рекламный
агент�трудоголик Нельсон Мосс
бежит по жизни вприпрыжку и
не представляет себе другого сти�
ля жизни. Но живая эксцентрич�
ная Сара Дивер, наполовину со�
блазнительница, наполовину фи�
лософ, очень даже представляет.
Если у нее получится, Нельсон
станет ее новой победой в серии
исправленных людских судеб...

02.55 «СЛЕД» 16+
03.50 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
05.05 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ
2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Секретные территории» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Мои прекрасные...» 16+
22.00, 01.30 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
23.30, 02.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ�
ТА» 16+



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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «ГЕНРИХ IV»
13.15 Academia
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 «Землетрясение в Лиссабо"
не 1755 года»
16.00 Власть факта
16.40 «Лев Арцимович. Предчув"
ствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и Шо"
стакович»
18.15 «Золотой век «Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «1913. Год серого быка»
21.25 «Остров сокровищ Робинзо"
на Крузо»
22.15 Больше, чем любовь
01.20 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 01.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 18.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Резюме» 12+
10.00 «Пригласительный билет» 6+
10.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
11.30 «В огнедышащей лаве люб"
ви» 16+
12.25 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 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 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Портреты» 16+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 01.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Притяжение земли» 6+
21.15 «Территория внутренних
дел» 16+

22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
02.25 «Кругооборот» 12+
02.55 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
04.30 «Великие авантюристы Рос"
сии» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
10.10, 11.50 «БИЛЕТ НА ДВО�
ИХ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+

В салоне автомобиля своего мужа
Оксана находит женскую косме�
тичку. Вскоре женщина узнает,
что Евгений заложил их машину
и снял с общего счета большую
сумму денег. Оксана не понима�
ет, почему внимательный и лю�
бящий муж вдруг начал так
странно себя вести… Героев как
всегда консультируют адвокат
Марина Кащенко и психолог Вик�
тор Пономаренко.

18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ОТРЫВ» 16+
21.45, 03.05 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 12+

Генерал Хлудов в "Беге", пилот
Бартон в "Солярисе", профессор
Ильин в "Земле Санникова"… Эти
роли стали визитной карточкой
актера Владислава Дворжецкого.
Его появление на экране гаранти�
ровало фильму успех. Женщины
цепенели от его взгляда. А муж�
чины мечтали быть похожими на
его киногероев.

00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 Спектакль «Буря». «Et
Cetera» 16+
03.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.25 «Альфонсы. Любовь по пра"
вилам и без...» 16+
05.15 «ЗВЕРИНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
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"

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.55 По делам несовершеннолетних
16+
11.55 Непридуманные истории 16+
12.55, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.55, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
14.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
01.15 «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД�
ЯРДА» 16+
03.05 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.10, 11.40, 12.05, 12.35, 14.30,
04.25, 04.50, 19.30 Мультфильм
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 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» 16+
00.50 «ЛЕПЕЛЬ» 6+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
05.45, 18.25 «УМНИК» 16+
07.30 «ОТЕЛЛО»
09.25 «ЛУЗЕР» 18+
11.20 «АКАДЕМИЯ ГАНГСТЕРОВ» 18+
11.55 «ВЕЗУЧАЯ», «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
16+
15.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
16.30, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+
22.10 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
23.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
01.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
03.05 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

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 «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» 16+
13.20 «ЯНАМуз"ТВ» 16+
15.15 «10 самых неразговорчивых
звезд» 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 Клондайк 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Пятерка лучших 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25, 06.50 Добыча хищника 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Эхо и слоны Амбозели, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 16.25, 16.50 Стив Ирвин
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Спасти ди"
кую природу Африки, 12+

12.45 Доминик Монаган и дикие суще"
ства, 12+
14.30 Адская кошка 12+
17.20 Необычные животные Ника Бей"
кера 12+
18.15 Ветеринарная клиника, 12+
19.10 Детеныши животных 16+
21.00, 02.15 Смертельные острова 12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Феникса 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 17.00 Рыбы"чудовища 6+
08.00 Клан сурикатов 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Научные глу"
пости, 16+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Увлекатель"
ная наука 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Прирожденный байкер 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Как змей морской 6+
18.00, 03.00 Секретная атака Гитлера
на Америку 16+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30,
01.30, 04.30 Кладоискатели 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Битва коллекционеров 16+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 18.50 «Знакомство с древним
Римом» 12+
09.10 «Команда времени» 12+
10.05, 02.25 «Тайная война» 12+
11.00, 17.40 «Ферма в годы войны» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.25 «Охотники за
мифами» 16+
13.10 «История науки» 12+
14.20, 22.00, 07.00 «Запретная исто"
рия» 16+
15.15 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
16.15 «Храмовая гора» 12+
17.15, 05.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «История американских индей"
цев: после Мэйфлауэра» 16+
01.25 «Секретные операции» 16+
04.25 «Я, Путин. Портрет»
06.00 «По следам Оффенбаха» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05,
09.45, 11.10, 18.10, 12.40, 13.20, 04.05,
14.15, 17.30, 19.20, 21.10, 22.25, 01.45
Мультфильм
05.55 «Прыг"Скок команда»
06.25, 01.40 «Маленькие жители планеты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
01.30 «В гостях у Деда"Краеведа»
03.25 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАТРОС ЧИ�
ЖИК» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 12+

ТВ3
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 «В поисках НЛО» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х"Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 Психосоматика 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 2» 16+
01.45 «МЫС СТРАХА» 16+
04.20 «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ» 16+

Россия 2
04.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»

Ñðåäà, 23 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где"то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
23.30 Политика 16+
00.30 Ночные новости
00.40 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН» 16+
02.30, 03.05 «ДНЕВНИК СЛАБА�
КА» 12+

США, 2010г. Режиссер: Т. Фре�
денталь. В ролях: З. Гордан, Р.
Капрон, Р. Харрис, С. Зан, К. Фил�
динг. Экранизация популярной се�
рии книг Джеффа Кинни, пове�
ствующей о приключениях вполне
себе среднего ученика такой же
средней школы Грега Хеффли и его
лучшего друга Роули Джефферсо�
на.

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Дуэль с вирусом. Спасти
человечество»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
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 «Похищение Европы» 12+
00.50 «Диагноз: гений» 12+
01.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.15 «Честный детектив». 16+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+

08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.55, 15.55, 16.25, 16.55, 17.30,
23.00, 00.05, 02.10, 02.40 «Наука 2.0»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «САРМАТ» 16+
15.00 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+
18.20 «Освободители»
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
01.05, 01.40 «Полигон»
03.05 «Рейтинг Баженова» 16+
03.35 «Рейтинг Баженова»
04.00 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 16.00, 01.00 Велоспорт
11.30, 13.00, 18.15, 20.30, 22.00, 02.00
Снукер

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.45 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+
10.50, 16.45, 18.10, 20.05, 21.05 Орел и
решка 16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.20 Планета динозавров 16+
14.55, 03.05 «ГЕРОИ» 16+
15.50, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
22.55, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50, 02.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
08.10 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
10.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
12.00 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
13.45 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
16.15 «АВГУСТ РАШ» 12+
18.15 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
20.00 «ВАМПИРШИ» 16+
21.40 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
23.45 «НАРКОЗ» 16+
01.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
03.05 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+

тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 «БРАТАНЫ» 16+
22.30 Футбол
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об"
зор»
01.10 «Дачный ответ» 0+
02.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео"СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: Дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
11.00, 23.20 «6 кадров» 16+
11.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА � 2» 16+
14.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 3» 16+

 США, 2006 г. Режиссёр � Джей
Джей Абрамс. В ролях: Том Круз,
Филип Сеймор Хоффман, Винг
Рэймс, Кери Расселл, Саймон Пегг,
Лоуренс Фишберн, Мишель Мона�
гэн, Джонатан Риз�Мейерс.
Суперагент Итан Хант решил рас�
статься с оперативной работой и
заняться подготовкой курсантов.
Он даже решил жениться! Руко�
водство ЦРУ просит его принять
участие в последней операции: спа�
сении его бывшей ученицы из лап
торговца оружием. Мог ли Итан
предположить, что за этим зада�
нием последует целая череда смер�
тельно опасных миссий?

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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
12.30 «СЫЩИК» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ВА�БАНК» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 03.35,
04.05, 04.40, 05.15 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
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00.00 «ВА�БАНК � 2» 16+
01.50 «ПЕРЕХВАТ» 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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
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 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ�
КА» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16+

США, 2002г. Режиссер: Э. Дэвис.
В ролях: А. Шварценеггер, Ф.
Нери, Э. Котеас, К. Кертис, Дж.
Легуизамо, Дж. Туртурро. Брюер
� пожарный из Лос�Анджелеса,
который полон решимости найти
неуловимого террориста по клич�
ке Эль Лобо. Эндрю Дэвис с при�
сущим ему мастерством поста�
вил этот фильм, перенося своего
героя из Лос�Анджелеса в джунг�
ли Колумбии и коридоры власти
Вашингтона...

02.40 «СЛЕД» 16+
03.35 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
04.50, 05.20 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «АФРОМОСКВИЧ
2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап"
ман» 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, 01.30 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ» 16+
23.30, 02.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ�
ДЕЛЯ» 16+



03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.00 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ГЕНРИХ IV»
13.15 Academia
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 «Остров сокровищ Робинзо"
на Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Шекспир и Мендельсон»
18.15 «Золотой век «Таганки»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 Гении и злодеи
21.10 «Союзники. Верой и прав"
дой!»
22.10 Культурная революция
23.20 «ГЕНРИХ V»
01.35 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 00.45 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 18.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
11.45 «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 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Резюме» 12+
14.55 «Жилищный вопрос» 6+
15.10 «Никуся и Маруся приглаша"
ют в гости» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ»
12+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
02.10 «Тайны века» 16+

03.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА�
БОЛИКИ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.20 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 12+
11.10 Петровка, 38 17 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА» 16+
13.40 Без обмана 16+

Чем мыть голову � вопрос совсем
не простой. Производители пой�
мали нас в настоящую ловушку.
Люди тратят на косметику для
волос огромные деньги! Моют го�
лову каждый день, льют на нее
бальзамы, втирают в кожу голо�
вы содержимое "волшебных" ам�
пул. Что находится внутри кра�
сивых баночек в нашей ванной? И
почему их содержимое опасно?

14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+

Николай узнает, что включен в
завещание своей умершей граж�
данской жены, если удочерит де�
вочку. Это его дочь, которую он
никогда не видел… Героев, как
всегда, консультируют адвокат
Марина Кащенко и психолог Вик�
тор Пономаренко.

18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ОТРЫВ» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Криминальная Россия. Раз"
вязка» 16+
00.35 «ПРИДУРКИ» 16+
02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.10 «Знаки судьбы» 12+
04.45 «Жизнь в долг» 12+
05.20 «ЗВЕРИНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
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, 22.30
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 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.55 По делам несовершеннолетних
16+
11.55 Непридуманные истории 16+
12.55, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.55, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
14.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 Женская форма 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
01.25 «ДЕВУШКА У ОЗЕРА» 16+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 04.35, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.10, 11.35, 12.00, 12.25,
12.55, 14.30, 04.05, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.35, 01.40, 02.10, 02.35, 03.05
«ПАПОЧКА» 16+
23.00 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
16+

Дом Кино
04.20, 16.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
05.45, 18.25 «УМНИК» 16+
07.30 «ЦИРК»
09.10 «ВЫКРУТАСЫ»
10.50 «ВАЛЬС»
12.00 «ВАКАНСИЯ», «МОЙ» 16+
16.30, 20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ОДНА ВОЙНА» 18+
21.55 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
23.25 «СНЕГИРЬ»
01.10 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
02.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ»

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» 16+
13.20 «ЯНАМуз"ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 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 Клондайк 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Переломный момент 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Необычные животные Ника Бей"
кера 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Эхо и слоны Амбозели,
12+
10.00 Территория животных, 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+

12.45 Доминик Монаган и дикие суще"
ства, 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом Фол"
кнером, 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 Неуловимая кошка 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате"
ли 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Битва кол"
лекционеров 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Прирожденный байкер 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Тайна морского дьявола 6+
18.00, 03.00 Затонувшая субмарина
фашистов 12+
19.00 Тюремные трудности 16+
20.00, 20.30 Научные глупости, 16+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Секунды до катастрофы 12+
23.00 Дикий тунец 16+
00.00 Ужас в небесах 16+

Viasat History
08.00, 18.50 «Знакомство с древним
Римом» 12+
09.10, 05.00 «Команда времени» 12+
10.05, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.40 «Ферма в годы войны» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.10 «История науки» 12+
14.20 «Тайны прошлого» 16+
15.20 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
16.15 «Храмовая гора» 12+
17.15 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
22.00, 07.00 «Миссия Х»
23.00 «Внутренняя рыба»
00.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
04.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
06.00 «По следам Малера» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45, 17.05,
09.45, 11.10, 18.10, 12.40, 13.20, 04.05,
14.15, 17.30, 19.20, 21.10, 22.25, 01.45
Мультфильм
05.55 «Прыг"Скок команда»
06.25, 01.40 «Маленькие жители плане"
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
15.10 «Форт Боярд» 12+
15.35 «Ералаш»
15.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.50 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДЕТСТВО НИКИТЫ» 12+
01.00 «История России. Лекции» 12+
01.30 «В гостях у Деда"Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?» 12+

ТВ3
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 «В поисках НЛО» 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х"Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения"
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «КОСТИ» 12+
23.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ 3» 16+
01.00 Большая Игра 18+
02.30 «ДЕМОН НОЧИ» 16+
04.15 «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

Россия 2
04.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

×åòâåðã,  24 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп"
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где"то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 03.30 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 «РАЗВОД» 12+

США � Франция, 2003г. Режис�
сер: Дж. Айвори. В ролях: Н.
Уоттс, К. Хадсон, Л. Кэрон, Р.
Дюри, С. Фрай, С. Лабарт, С. Чэн�
нинг. Когда в семье поэтессы Рок�
си и художника Шарля�Анри муж
начал, как говорят французы, «ез�
дить за город», дело запахло раз�
водом. На помощь Рокси приле�
тает ее сестра Изабелл. Легко�
мысленная и романтичная амери�
канка, совершенно незнакомая с
традициями и нормами поведения
во Франции, сразу же попадает в
нелепые комичные ситуации и
только раздувает семейный скан�
дал, закрутив роман с дядей Шар�
ля�Анри...

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Заложницы. Маршальские
жены» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
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 «Живой звук»
01.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 09.20, 15.05, 03.50 «Полигон»
09.50, 10.25, 10.55, 16.30, 23.45, 00.20,
00.50 «Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 «Большой
спорт»
12.20 «САРМАТ» 16+
18.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
20.55 Хоккей
01.50 «Рейтинг Баженова»
02.25 «Рейтинг Баженова» 16+
02.55, 03.20 Наука 2.0. Основной эле"
мент

EuroSport
10.30, 14.00, 16.00, 21.30, 22.00 Сну"
кер
12.00 Автоспорт
12.30 Велоспорт
13.30 Вот это да! Топ 10
19.00, 20.00, 01.00, 02.00 Футзал

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.45 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+
10.50, 16.45, 18.10, 19.10, 21.05 Орел и
решка 16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.20 Планета динозавров 16+
14.55, 03.05 «ГЕРОИ» 16+
15.50, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
22.55, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50, 02.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
07.45, 11.55 «НЕСКОЛЬКО ХОРО�
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
10.15 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
14.30 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
16.15 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
18.20 «ВАМПИРШИ» 16+
20.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+
21.50 «МЫ. ВЕРИМ В ЛЮБОВЬ» 12+
23.55 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
01.40 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
03.20 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+

19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.35 «БРАТАНЫ» 16+
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
03.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
05.05 «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, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: Дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
11.00, 23.30 «6 кадров» 16+
11.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА � 3» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 4» 16+

 США � ОАЭ � Чехия, 2011 г. Ре�
жиссёр � Брэд Бёрд. В ролях: Том
Круз, Пола Пэттон, Саймон Пегг,
Джереми Реннер, Микаэл Нюк�
вист, Владимир Машков, Самули
Эдельманн, Анил Капур, Леа Сей�
ду, Джош Холлоуэй. Специальный
агент отряда «Миссия невыпол�
нима» Итан Хант и его коллеги
несправедливо обвинены в причас�
тности к взрыву Кремля. Прези�
дент инициирует «Протокол
Фантом», в результате которого
спецподразделение ликвидирова�
но, и Итан остается без какой�
либо поддержки...

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, 12.30 «СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ВА�БАНК � 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.20,
02.50, 03.25, 03.55, 04.25,
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт"
фильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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11.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ�
КА» 16+
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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+

Германия � США, 2005г. Режис�
сер: Р. Лукетич. В ролях: Д. Ло�
пес, Д. Фонда, М. Вартан, А.
Скотт. Потратив годы на поис�
ки настоящей любви, красавица
Шарлотта Кантилини наконец�
то встречает мужчину своей меч�
ты � доктора Кевина Филдса. Од�
нако она сталкивается с серьез�
ной проблемой в лице его матери �
властной и деспотичной телеве�
дущей Виолы Филдс...

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ�
ДЫХА» 18+

США, 2009г. Режиссер: Г. Мот�
тола. В ролях: Дж. Айзенберг, К.
Стюарт, К. Форд, М. Зеген. Из�
за финансовых трудностей Джей�
мсу Бреннану приходится отме�
нить свое летнее путешествие, о
котором он так давно мечтал!
Чтобы заработать хоть немного
денег, он вынужден устроиться в
местный парк аттракционов на
самую нудную и низкооплачивае�
мую работу...

02.40 «СЛЕД» 16+
03.35 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 16+
04.50, 05.20 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
06.45 «САША+МАША»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «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 «ВПРИТЫК» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+



Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Союзники. Верой и прав"
дой!»
11.25 «ГЕНРИХ V»
13.40 Важные вещи
14.00 «Правила жизни»
14.30 Письма из провинции
15.10 Черные дыры
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Дэвид Ливингстон»
16.40 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
18.15 «Театр на «вулкане»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели
20.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 Линия жизни
23.20 Спектакли"легенды
01.45 Мультфильм
02.40 «Первый железный мост в
мире»

НИКА-ТВ
06.00 «Саладин» 12+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «МЕЖ ХЛЕБОВ ВЫСОКИХ»
12+
12.45 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален"
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново"
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Удачная покупка» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.25 «БЫВШАЯ» 16+
18.10 «Кумиры» 16+
19.05 Мультфильм
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 16+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ» 12+
23.30 «Портреты» 16+
00.20 «Неформат» 16+
00.45 «Смешные люди» 16+
02.10 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА»
16+
04.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)» 12+

10.05 «Леонид Броневой. А Вас я
попрошу остаться» 12+

Леонид Броневой жалеет, что
сделал папашу Мюллера таким
чертовски обаятельным мерзав�
цем. Это вина режиссера: чтобы
злодей оставался злодеем, нужно
было брать другого артиста. Хо�
рошо еще, что он отказался иг�
рать Гитлера � а ведь в "Семнад�
цати мгновениях" ему предлагали
именно эту роль. Симпатичный
фюрер � это уж слишком. Броне�
вой вообще умел отказываться,
даже несмотря на годы беспри�
ютности, скитаний по стране и
череду несчастий. Один, с малень�
кой дочкой на руках, без дома, без
работы... В трудную минуту кор�
мил не актерский дар, а талант
игрока � в домино, в карты, на
бегах. Так он сыграл с судьбой: все
поставил на кон и выиграл. В
фильме о Броневом рассказывают
друзья и коллеги: режиссер Марк
Захаров, артисты Олег Янковс�
кий, Александр Збруев, Александр
Михайлов, кинорежиссер Алексей
Попогребский.

11.10, 21.40 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ» 16+

Детектив, Украина, 2009 год. Ре�
жиссер � Александр Бурцев. В ро�
лях � Олег Чернов, Константин
Воробьев, Андрей Зибров, Сергей
Чудаков, Костя Панченко, Алек�
сандр Большаков, Марианна Ко�
робейникова. Оперативная груп�
па под командованием майора
Олега Сорокина сталкивается с
опасным и многоликим противни�
ком: криминальные авторитеты
из Ростова�на�Дону стремятся
расширить свое влияние до
Санкт�Петербурга и взять под
контроль крупный фармацевти�
ческий комбинат. Однако в ходе
расследования неожиданно возни�
кает не менее  грозная, но куда
более коварная третья сила, за�
интересованная в захвате заво�
да...

13.40 «Удар властью. Михаил Ев"
докимов» 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+
19.45 «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
22.25 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» 16+

Мелодрама. Россия, 2012 год. Ре�
жиссер � Вячеслав Яковлев. В ро�
лях: Елена Яковлева, Татьяна
Лютаева, Марина Блейк, Анфиса
Чехова, Анна Михайловская, Ти�
мофей Каратаев. Пять женщин
сталкиваются на праздновании
юбилея в дамской комнате. У
каждой из них своя тайна и своя
история. Но насколько тесно пе�
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Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «СВАТЬИ» 16+
10.35 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
01.25 «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ» 16+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 04.25, 04.50, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.35, 12.00, 12.25, 14.00,
19.30 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
18.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.05 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
23.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 3» 6+
00.50 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»
16+
03.20, 03.50 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Дом Кино
04.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
05.45 «УМНИК» 16+
07.35 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
09.20 «ХОККУ»
09.50 «БЕГ» 16+
13.10 «ОДНА ВОЙНА» 18+
14.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
16.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
22.05 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
23.25 «МОНРО» 12+
01.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
02.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»

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» 16+
13.20 «ЯНАМуз"ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
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 Переломный момент 12+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Американский чоппер 12+
14.05 Выживание без купюр 16+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Что у вас в
гараже? 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 Невероятный небоскреб 12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.00 Клондайк 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Не пытайтесь повторить 16+

Animal Planet
06.00, 10.55 Pай для шимпанзе 12+
06.25 Детеныши животных 16+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Эхо и слоны Амбозели,
12+
10.00 Территория животных, 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+

11.50, 04.45 Ветеринарная клиника, 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще"
ства, 12+
14.30 Адская кошка 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки, 6+
17.20 Введение в собаковедение, 12+
18.15, 18.45 Укротитель по вызову 12+
19.10 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 Спасенный львицей 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 23.00 Дикий
тунец 16+
11.00 Мегазаводы 16+
12.00 Прирожденный байкер 12+
13.00 Золото Юкона 12+
16.00 Тайны гуансийских пещер 6+
18.00, 03.00 Вертолетные баталии 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 Ужас в небесах 16+

Viasat History
08.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
09.10, 05.05 «Команда времени» 12+
10.05, 02.10 «Тайная война» 12+
11.00, 17.40, 22.00 «Ферма в годы вой"
ны» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.10 «Охотники за
мифами» 16+
13.10 «История науки» 12+
14.20, 00.10, 07.00 «Внутренняя рыба»
15.20 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
16.15 «Храмовая гора» 12+
17.15 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
18.50 «Монгольская гробница» 12+
23.10 «Шпионы Елизаветы I»
01.10 «Секретные операции» 16+
04.10 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
06.00 «Артур Рубинштейн» 12+

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

05.35, 06.05, 09.45, 06.35, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.15, 18.50, 08.45,
17.05, 11.25, 18.10, 11.55, 17.30, 19.20,
21.05, 22.25, 01.45 Мультфильм
05.55 «Прыг"Скок команда»
06.25, 01.40 «Маленькие жители плане"
ты»
09.10, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.20 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
16.45 «Пора в космос!»
19.35 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
01.00 «Естествознание. Лекции + опы"
ты» 12+
01.30 «В гостях у Деда"Краеведа»
03.05 «Сельские хлопоты»
03.20 «Дорожная азбука»
04.00 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ» 6+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.00 Удивительное утро 12+
10.00, 11.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
12.00 «Городские легенды» 12+
12.30 «В поисках НЛО» 12+
13.30, 18.00 Х"Версии 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 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС�
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
22.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ПРОПАВШИЕ» 16+
03.30 «ПОПУТЧИК 2» 16+

Россия 2
04.55 «Моя рыбалка»
05.05 «ПУТЬ» 16+

Ïÿòíèöà, 25 àïðåëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где"то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15, 04.45 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 16+

США, 2003 г. Режиссер: М.С.
Уотерс. В ролях: Дж. Ли Кертис,
Л. Лохан, М. Хармон, Х. Гулд, Ч.
Мюррей, С. Тоболовски, К. Видал.
Как и многие тинейджеры, 15�
летняя Анна никак не может най�
ти общий язык со своей матерью
Тесс. Они расходятся во взглядах
буквально на все! Тесс терпеть не
может рок�музыку, дикие причес�
ки и бойфрендов Анны. А Анна в
ярости, что ее мать собралась
второй раз замуж...

02.20 «СКОРОСТЬ 2» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка»
10.05 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
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+
22.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО�
ПИЛ» 16+
01.05 «СЧАСТЬЕ МОЁ» 12+
03.05 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Комната смеха»

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

реплетены их жизни, они сами и
не подозревают.

00.35 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА» 16+
02.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.15 «Криминальная Россия. Раз"
вязка» 16+
04.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. МЕД�
ВЕДИ»

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 Обзор
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
21.25 «БРАТАНЫ» 16+
23.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
01.15 Спасатели 16+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
04.40 «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, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: Дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
� 4» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
21.00 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
00.35 «НЕФОРМАТ» 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» 0+
10.30, 11.55, 13.40, 15.05,
16.55, 02.35, 03.40, 04.45,
05.50, 06.55 «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
12.30, 16.00 «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
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07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 09.20, 15.25 «Рейтинг Баженова»
16+
09.55, 10.25, 10.55, 23.15, 23.45, 00.20
«Наука 2.0»
11.25, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25, 03.25,
03.50, 04.20 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «САРМАТ» 16+
14.55 «Рейтинг Баженова»
16.00 «Полигон»
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 «СМЕРШ» 16+

EuroSport
10.30, 11.15, 16.00, 16.45 Футзал
12.00, 13.00, 17.30, 20.30, 22.00, 02.00
Снукер
01.00 Вот это да! Апрельский спецвы"
пуск

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.40, 11.45, 00.45 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+
10.50, 16.45, 18.10, 19.10, 21.05 Орел и
решка 16+
12.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
14.20 Планета динозавров 16+
14.55, 03.05 «ГЕРОИ» 16+
15.50, 22.00 «СТРЕЛА» 16+
22.55, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50, 02.10 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ
МАМУ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
07.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
10.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
12.25 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
15.55 «КИЛЛЕРЫ» 16+
17.45 «ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «СЛЕЖКА» 16+
21.35 «ОХОТНИК» 16+
23.20 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+
01.05 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
02.45 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+

19.35, 20.15, 20.50, 21.30,
22.10, 22.55, 23.30, 00.10,
00.55, 01.45 «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 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+
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 4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 18+

Режиссер: Ренни Харлин. В ролях:
Роберт Инглунд, Кен Сэйгоз, Род�
ни Истман, Лиза Уилкокс, Анд�
рас Джонс. Незадачливый пес
только поднял лапку над подозри�
тельной могилой, как маньяк
Фредди не заставил себя ждать:
обмоченный и непокоренный, он
восстал над спящим городом во
всей красе своего сто лет не сти�
ранного свитера. "Раз�два, Фред�
ди заберет тебя, три�четыре, за�
пирайте дверь в квартире" � да�
лее по прейскуранту.

03.15 «СЛЕД» 16+
04.10 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2»
16+
05.30 «ДРУЗЬЯ» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны древних со"
кровищ» 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 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+



пульса занимается выяснением
отношений.

05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.10 «В КВАДРАТЕ 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ДУЭЛЬ» 12+
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «БЕРЕГА» 12+
00.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...» 12+
02.45 «ЗАЛИВ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Б. Левин�
сон. В ролях: У. Роджерс, К. Кон�
нолли, К. Донохью и др. Беспреце�
дентная биологическая катастро�
фа постигает небольшой город на
берегу залива: паразиты, обитаю�
щие в морских глубинах, заражают
людей неизлечимой болезнью. Весь
ужас произошедших событий жи�
тели города запечатлели на видео,
которое выкладывали в Интернет.

04.25 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» " Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 00.55 «Невидимки в джунг"
лях»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.50, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.35 Вспоминая Виктора Славки"
на
16.15 Спектакли"легенды
18.00 «Романтика романса»
18.55 Линия жизни
19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
21.15 «Белая студия»
21.55 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
23.40 РОКовая ночь
01.45 Мультфильм
02.40 «Наскальные рисунки в доли"
не Твифелфонтейн»

НИКА-ТВ
06.00 «БЫВШАЯ» 16+

06.45, 08.45, 10.50, 18.05 Мульт"
фильм
07.05 «Герои уходящего времени»
16+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Кумиры» 16+
10.25 «Область футбола» 6+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Резюме» 12+
15.40 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ»
12+
17.00 «Искусство одеваться» 12+
17.30 «Хочу знать с Михаилом
Ширвиндтом» 16+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
01.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА�
БОЛИКИ» 16+
03.05 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2»
16+

ТВ Центр
05.05 Марш"бросок 12+
05.30 Мультфильм
06.20 АБВГДейка
06.50 «ХОД КОНЕМ» 12+

Комедия. 1962 год. Режиссер � Та�
тьяна Лукашевич. В ролях: Борис
Кузнецов, Савелий Крамаров, Афа�
насий Кочетков, Михаил Пугов�
кин, Татьяна Пельтцер, Станис�
лав Чекан. Пятнадцатилетнего
Лешку Левшина, мечтающего
стать таким же классным трак�
тористом, как передовик Шугай,
из�за возраста не подпускают к
машине. Но у него есть взрослый
друг � прицепщик Колька Лопатин,
который давно мечтает о безза�
ботной городской жизни. Вот и
решили они помочь друг другу.

08.25 Православная энциклопедия
6+
08.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 6+
10.05 «Добро пожаловать домой!»
6+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55, 14.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ�
АНОВ» 12+
15.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.20, 22.00 12+
21.00 «Постскриптум»
23.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.55 «Временно доступен» 12+
02.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ» 16+
03.50 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Мульт"
фильм
08.00 Полезное утро 16+
09.40 «ТРЕМБИТА»
11.30 Спросите повара 16+
12.30, 18.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «Своя правда» 16+
20.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 16+
01.30 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 04.25, 04.50, 05.30, 06.00, 06.30,
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15,
09.45, 10.05, 10.10, 10.20, 11.40, 12.05,
12.30, 13.40, 17.10, 18.00 Мультфильм
10.30 «Мама на 5+»
11.05 «Правила стиля» 6+
13.00 «Устами младенца»
15.05 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
20.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗ�
ДЫ» 16+
22.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
00.05 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
16+
02.05, 02.40, 03.15, 03.50 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+

Дом Кино
04.20 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
05.50 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
09.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.50 «СВАТЫ 2» 12+
13.00 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 16+
14.35 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
16.40 «НАСЛЕДНИЦА» 12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
16+
23.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
00.50 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ» 18+
02.20 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 Муз"ТВ Хит 16+
07.00 «Муз"Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO"Новости 16+
12.15, 00.30 «Авторадио. Дискотека
80"х!» 16+
00.00 PRO"Обзор 16+
00.25 «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 12+
20.00 Игра камней 16+
21.00 Автоподполье 16+
22.00 Мафия районов 16+
23.00 Клондайк 16+
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 Укротители аллигаторов 12+
09.05, 13.40, 12.15, 12.45, 13.10, 14.05,
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50
Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50 Укротитель по вызову: Мама,
лама, драма. 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 Акулы 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, 11.30 Игры разума 12+
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 Забытые персонажи Библии 12+
16.00, 17.00 Рыбы"чудовища 6+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00, 03.00 Мегазаводы 16+
00.00, 00.30 Кладоискатели 12+

Viasat History
08.00 «Тайна пасхального шедевра:
поцелуй Иуды Караваджо» 12+
09.00, 05.10, 19.30 «Команда времени»
12+
10.00, 11.10 «Ферма в годы войны» 12+
12.20 «Тайны прошлого» 16+
13.20 «Шпионы Елизаветы I»
14.20 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
15.20, 16.20 «Охотники за мифами» 16+
17.20 «Я, Путин. Портрет»
18.15 «Страсти по Толстому» 12+
20.30 «Внутренняя рыба»
21.30 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
22.30 «Запретная история» 16+
23.20, 00.20 «Секретные операции» 16+
01.20, 07.00 «Ниндзя: воины"тени» 16+
02.20 «История американских индей"
цев: после Мэйфлауэра» 16+
03.45 «Проект Мандела» 12+
04.40 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
06.00 «Хаим Сутин» 12+

Карусель
05.00 «Прыг"Скок команда»
05.10, 06.30, 09.10, 10.40, 11.25, 14.55,
15.30, 01.15, 17.55, 20.40, 21.40, 03.30
Мультфильм
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»
11.00 «Лентяево»
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
17.25 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
04.10 «Волшебный чуланчик»
04.30 «Мультстудия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

ТВ3
06.00, 05.00 Мультфильм
08.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ»
10.00 «НЕВЕРЛЭНД» 12+
13.30 «ФЛИНСТОУНЫ»
15.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРАКА»
16+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
21.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
23.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИ�
ЗРАКОВ» 16+
01.30 «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
03.15 «ПАУТИНА» 16+

Россия 2
04.50, 05.20, 05.45, 06.15, 03.05, 03.35,
04.05, 04.35 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.10 «Боль"
шой спорт»

Ñóááîòà, 26 àïðåëÿ

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые приклю"
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владислав Дворжецкий.
Неприкаянный» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс
Бонд Советского Союза» 12+
14.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ» 12+
15.50 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 «Кто хочет стать миллионе"
ром?»
20.00 «Голос. Дети»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+

США, 2012 г. Режиссер: Э. Стэн�
тон. В ролях: Т. Китч, Л. Кол�
линз, С. Мортон, У. Дефо, Т.Х.
Черч, М. Стронг, К. Хайдз, Д.
Уэст, Дж. Пьюрфой, Б. Крэн�
стон. Ветеран гражданской вой�
ны в США Джон Картер против
своей воли оказывается на Мар�
се, где попадает в плен к воин�
ственным четырехметровым ту�
земцам. Картеру предстоит не
только спастись самому, но и спа�
сти принцессу Дею Торис с Гелиу�
ма.

01.25 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
США, 2003 г. Режиссеры: Б. Фа�
релли, П. Фарелли. В ролях: М.
Дэймон, Г. Киннер, Шер, Е. Мен�
дес, Т.Б. Хайнс, С. Стоун, М. Кал�
лэн. Сиамские близнецы Боб и
Уолт � настоящая достоприме�
чательность в своем маленьком
городке. Ловко, в четыре руки, они
справляются со своими соперни�
ками в боксе, бейсболе, стоят на
воротах хоккейной команды и
молниеносно готовят фирменные
гамбургеры в собственной заку�
сочной...

03.35 «НА ТОМ СВЕТЕ» 16+
США, 2001 г. Режиссер: Д. Мак�
Хенри. В ролях: В. Голдберг, Эл Эл
Кул Джей, В.А. Фокс, Л. Дивайн,
Э. Андерсон, Т. Брэкстон. В этом
фильме речь идет о трех днях из
жизни одной семьи, которая со�
бирается, чтобы урегулировать
семейные проблемы, возникшие в
результате смерти главы этого
небольшого клана. Дело происхо�
дит жарким летом, и тогда, ког�
да город тонет в потоках зноя,
эта веселая семейка до потери
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07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20 «СМЕРШ» 16+
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50, 14.20 «Рейтинг Баженова» 16+
14.55, 19.55 Хоккей
17.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.40 «НА ИГРЕ» 16+
00.35, 02.10, 02.40 «Наука 2.0»

EuroSport
10.30 Вот это да! Апрельский спецвы"
пуск
11.30, 13.00, 17.30, 22.00, 02.00 Снукер
16.00 Вот это да! Топ 10
16.30 Автоспорт
20.30, 01.00 Футзал

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 16.00, 17.00, 21.20 Орел и
решка 16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
14.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 12+
18.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
23.15 Большая разница 16+
01.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
08.05 «СЛЕЖКА» 16+
09.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
11.45 «ЛЮБОВЬ» 16+
13.55 «КИЛЛЕРЫ» 16+
15.45 «РЭЙ» 12+
18.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
20.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
21.50 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�ПА�
РИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ» 18+
00.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.40 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
03.20 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+

НТВ
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими"
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Обзор
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
23.50 «ДВОЕ» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
05.00 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
06.00, 08.30, 09.30, 10.33, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 10.00,
10.35 Мультфильм
08.32 «Окна»
11.25 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
16+
13.00 «Семья 3D» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «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 «СУПЕРСЕМЕЙКА» 16+
21.05 «МСТИТЕЛИ» 16+

 США, 2012 г. Режиссёр � Джосс
Уидон. В ролях: Роберт Дауни мл.,
Крис Эванс, Марк Руффало, Крис
Хемсворт, Скарлетт Йоханссон,
Джереми Реннер, Том Хиддлстон,
Сэмюэл Л. Джексон. Локи, свод�
ный брат Тора, возвращается, и
в этот раз он не один. Земля на
грани порабощения, и только луч�
шие из лучших могут спасти че�
ловечество � но не по одиночке, а
в команде. В её состав войдут
Капитан Америка, Железный Че�
ловек, Чёрная Вдова, Тор, Халк и
Сокол.

23.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург - 5
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.30, 15.15,

16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55, 00.50, 01.45
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
02.45 «СЕКС�МИССИЯ, ИЛИ НО�
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
05.00 «Живая история» 16+

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, 01.20 «Такое Кино!» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост"шоу» 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:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

США � Новая Зеландия � Герма�
ния, 2003г. Режиссер: П. Джек�
сон. В ролях: Э. Вуд, Й. МакКел�
лен, В. Мортенсен, Ш. Эстин, Л.
Тайлер, Б. Бойд, Д. Монаган, О.
Блум. Начинается решающая бит�
ва за Средиземье! Фродо, Сэм и их
вероломный спутник Голлум про�
должают свое опасное путеше�
ствие к подножью Роковой Горы,
чтобы уничтожить зловещее Еди�
ное Кольцо. Арагорн становится во
главе армии свободных народов
Средиземья, которая бросает вы�
зов Темному Властелину Саурону
и его несметным полчищам...

23.50, 03.35, 00.50 «Дом 2» 16+
01.50 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ 5: ДИТЯ СНОВ» 18+
04.35, 05.10 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.40 «САША+МАША»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
05.50 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
07.40, 08.40, 10.45, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.35 «На 10 лет моложе» 16+
11.05 «Представьте себе» 16+
11.35 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак"
симовской» 16+
20.15 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
23.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01.30 «ПИПЕЦ» 16+
03.40 «ОСОБЬ 2» 16+



01.45 «КОКОН» 16+
03.55 «В наше время»

Россия 1
05.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ»
12+
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
23.50 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
01.50 «ЛЮБОВНИК» 12+
04.00 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» " Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи
13.35 «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.35 Музыка на канале
16.35 «Кто там...»
17.05 «Свадьба в Занскаре»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Музыка на канале
20.30 Острова
21.10 К юбилею киностудии
21.25 «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Опера «Золушка»
01.50 Мультфильм
02.40 «Хюэ " город, где улыбается
печаль»

НИКА-ТВ
06.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Фазенда» 16+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Думский вестник» 6+
13.15 «Кругооборот» 12+
13.45 «Мы там были» 12+

14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ�
ШЕК» 16+
20.15 «Волейбол» 12+
23.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ 2»
16+
02.00 «Неформат» 16+
02.30 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
04.00 «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА»
16+

ТВ Центр
04.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» 6+
05.55 Мультфильм
07.50 «Фактор жизни» 6+
08.20 «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 «Донатас Банионис. Я остал"
ся совсем один» 12+
12.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.20 Тайны нашего кино 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+

Комедия. Россия, 2010 год. Ре�
жиссер � Георгий  Шенгелия. В ро�
лях: Владимир Ильин, Юрий Сте�
панов, Евгений Стычкин, Людми�
ла Артемьева, Нина Усатова, Фе�
дор Добронравов, Ирина Барино�
ва. В деревне Малые Засеки течет
размеренная и спокойная жизнь.
Главная достопримечательность
деревни � бычок Тайсон. Хозяин
Савелий растил его на мясо � хо�
тел продать в ресторан на мра�
морные стейки, для чего поил пи�
вом и делал массаж. А потом рука
не поднялась заколоть, хотя бы�
чок обходился дорого. В деревне
объявляется столичный бизнесмен
и решает заработать на Тайсоне
большие деньги...

17.25 «КРАСАВЧИК» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ОТЕЦ БРАУН» 12+
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.15 «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
04.15 «Адреналин» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 06.00 Мульт"
фильм
08.00 Полезное утро 16+
09.05 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 16+
11.55 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
16+
14.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
18.50 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.05 «Любовь без границ» 16+
22.05 «Звездные истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «Основной инстинкт» 18+
01.55 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ВСЕ, ЧТО
ТЕБЕ НУЖНО» 16+
04.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.05, 10.10, 10.20, 11.30, 11.55, 12.20,
13.55, 18.00 Мультфильм
10.45 «Устами младенца»
12.50 «Это мой ребенок?!»
15.55 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗ�
ДЫ» 16+
19.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 3» 6+
21.25 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
23.15 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.00 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.35, 04.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Дом Кино
04.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+
06.00 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
07.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
09.05 «КАРТИНА»
13.25 «ПЕРЕХВАТ» 16+
15.00 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
16.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
18.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.00 «КАЗАРОЗА» 16+
00.50 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»

02.15 «ДОМ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕ�
БОМ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз"ТВ Хит
16+
06.50 «Авторадио. Дискотека 80"х!» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков"
ской» 6+
12.00 «Hello! Chart» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.25 PRO"Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз"ТВ» 12+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Муз"ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Выживание без купюр 12+
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 Невероятный небоскреб 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
14.30 Золотая лихорадка 16+
15.25, 16.20, 17.15 Коллекционеры
авто 16+
18.10 Под властью роботов 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, 17.20, 04.45 Дома на деревьях
12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45 Территория хищников 12+
13.40 Ромео и Джульетта 12+
14.35 Бег с волками 12+
15.30 Неизведанная Аляска 12+
16.25 Спасти носорога Филу 16+
18.15, 21.00, 02.15 Королева"львица
12+
19.10, 21.55, 03.05, 19.35, 22.20, 03.30
Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акуле в зубы 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, 14.00 Космос 12+
15.00 Забытые персонажи Библии 12+
16.00, 17.00 Рыбы"чудовища 6+
18.00 Мегазаводы 16+
19.00, 20.00 Прирожденный байкер 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Авто " SOS 16+
23.00 Мегазаводы 12+
00.00, 00.30, 03.00, 03.30 Церковь
змееносцев 18+

Viasat History
08.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
12+
10.00, 11.10, 15.30 «Ферма в годы вой"
ны» 12+
12.20, 20.00 «Императрицы древнего
Рима» 12+
13.30, 01.00 «Средние века» 12+
14.30 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
16.40, 17.40 «Охотники за мифами» 16+
18.35 «Погода, изменившая ход исто"
рии» 16+
21.10 «Тайны прошлого» 16+
22.10, 02.00 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
23.00, 00.00 «Секретные операции» 16+
03.00 «Музейные тайны» 16+

04.00 «Шпионы Елизаветы I»
06.00 «Великолепный Жак Тати» 12+
07.05 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 02.40, 06.40, 08.40, 12.20,
13.40, 15.35, 01.25, 17.55, 21.40, 01.05,
03.35 Мультфильм
06.25, 01.00 «Маленькие жители плане"
ты»
06.30 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.20 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «Голос. Дети»
12.00 «Лентяево»
13.00 «Один против всех»
16.35 «ПРИНЦЕССА ДЛЯ ГУСЕЙ»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ералаш»
23.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.55 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
02.20 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ 2:
ФИВЕЛ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗАПАД»
10.15 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ»
12+
12.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
14.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС�
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 12+
19.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
21.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+
00.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
02.45 «НАШЕСТВИЕ» 16+
04.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ХВОСТ»

Россия 2
05.05, 05.30, 06.30, 03.00, 03.30, 04.00,
04.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.15, 22.10 «Боль"
шой спорт»

Âîñêðåñåíüå, 27 àïðåëÿ

Первый канал
05.45, 06.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+

Канада � США, 2010 г. Режиссер:
К. Коламбус. В ролях: Л. Лерман,
Б.Т. Джексон, А. Даддарио, Дж.
Абель, Ш. Бин. Главный персонаж
� мальчик, узнавший, что его род
берет начало от греческого бога.
В сопровождении сатира и доче�
ри Афины он отправляется в опас�
ное путешествие, чтобы прими�
рить богов. На протяжении всего
фильма храбреца пытается оста�
новить целый сонм мифологичес�
ких врагов...

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультсериал
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» 12+
13.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
14.50 «Анатолий Папанов. От ко"
медии до трагедии» 12+
15.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь"в"точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

США � Китай, 2012 г. Режиссер:
Э. Ли. В ролях: С. Шарма, И.
Кхан, Табу, Р. Сполл, Ж. Депар�
дье, А. Тандон, Г. Белур, А. Хус�
сэйн, А. Кхан, М.А. Халили, В.
Шивакумар. Мужчина по имени
Пи рассказывает писателю свою
историю, которая произошла с
ним с юности. Отец Пи был ди�
ректором зоопарка, его семье при�
шлось спешно переехать жить в
Индию. Часть животных они заб�
рали с собой, чтобы продать в
Канаде и на вырученные деньги на�
чать новую жизнь. Судно попало
в шторм, и только Пи посчаст�
ливилось спастись. После оконча�
ния шторма он оказался в шлюп�
ке в компании нескольких живот�
ных: гиены, зебры, орангутанга и
тигра. Начинается нешуточная
борьба за выживание...

00.25 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
16+

Великобритания, 2005 г. Режис�
сер: Дж. Феллоуз. В ролях: Т. Уил�
кинсон, Э. Уотсон, Г. Норрис, Дж.
Уэрнэби. В тихом пригороде Лон�
дона живет счастливая чета
Мэннингов. Джеймс � богатый и
успешный адвокат, Энн � забот�
ливая домохозяйка. Но однажды
их налаженную жизнь омрачает
трагическое событие: под коле�
сами автомобиля погибает муж
их домработницы...

13.20 СОГАЗ " Чемпионат России
по футболу
15.30 Обзор
16.15 Следствие вели 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Чрезвычайное происше"
ствие
19.00 «Сегодня. Итоговая про"
грамма»
19.50 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.35 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
01.35 «Школа злословия» 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
05.05 «ХВОСТ» 16+

СИНВ-СТС
06.00, 08.30, 09.27, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео"СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55 Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.00 «Гав"Стори» 16+
09.30 «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 6+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
13.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
16+

 США, 2004 г. Режиссёр � Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Харви Кайтел, Джон Войт
и др. Бенджамин Гейтс � историк,
увлечённый поиском сокровищ, в су�
ществование которых мало кто ве�
рит. Ему удается разгадать спе�
циальный код, заложенный авто�
рами конституции США в её
текст, а также найти несколько
подсказок, содержащихся в симво�
лах, украшающих национальную
валюту страны. Вместе со своими
единомышленниками Гейтс начи�
нает охоту за сокровищами...

19.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 16+

 США, 2007 г. Режиссёр � Джон
Тертлтоуб. В ролях: Николас
Кейдж, Диана Крюгер, Джон Войт,
Хелен Миррен и др. Охотник за со�
кровищами Бен Гейтс обнаружи�
вает тайну, разгадка которой мо�
жет привести к пересмотру всей
истории США. Он отправляется на
поиски пропавших страниц из днев�
ника Джона Уилкса, убийцы Авра�
ама Линкольна.

22.00 «Шоу «Уральских Пельме"
ней» 16+
23.00 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
00.00 «Большой вопрос» 16+
00.35 «НЕФОРМАТ» 16+

Петербург - 5
06.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
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07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова» 16+
09.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
12.30, 13.00 «Полигон»
13.35, 00.25, 01.30, 02.05, 02.35 «Наука
2.0»
14.25 Волейбол
17.10 «СМЕРШ» 16+
19.55 Хоккей
22.40 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+

EuroSport
10.30, 19.00, 20.30, 22.00 Снукер
11.15 Конный спорт
12.30, 15.00, 02.45 Супербайк
13.30 Суперспорт
14.15 Вот это да! Топ 10
14.45 Вот это да! Апрельский спецвы"
пуск
16.00, 01.00 Велоспорт
02.00, 03.15 Мотоспорт
02.15 Автоспорт

Пятница!
06.00, 00.10 Мультфильм
07.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 13.00, 17.20, 21.10, 22.10
Орел и решка 16+
12.30 Сделка 16+
14.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
23.10 Большая разница 16+
01.45 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.55 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ
ГАРАНТИРУЕТСЯ» 16+
07.35 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
09.20 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
11.15, 20.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
16+
14.35 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
16.25 «ВАМПИРШИ» 16+
18.05 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
21.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
23.20 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
01.05 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
03.15 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+

10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.25, 16.15, 17.10
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
18.00 «Главное»
19.00, 20.00, 21.00 «СПЕЦНАЗ»
16+
22.00, 23.00, 23.55, 00.45
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
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:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
17.40 «ВЕСЕЛЫЕ» КАНИКУЛЫ»
16+
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 «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕ�
ДНИЙ КОШМАР» 18+
02.45 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА» 16+

США � Германия, 2008 г. Режис�
сер: Г. О“Коннор. В ролях: Э. Нор�
тон, К. Фаррелл, Дж. Войт, Н.
Эммерик, Дж. Эль. Нью�йоркский
полицейский Рэй вырос на поня�
тиях добра и законности. Блюс�
ти порядок � незыблемая основа
его рода, семейная традиция. С
самого детства он со свояком вос�
питывался в духе «служить и за�
щищать». Он всегда мечтал
стать полицейским, но даже и
представить себе не мог, через
какой ад предстояло пройти его
мировоззрению...

05.20 «ДРУЗЬЯ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОСОБЬ 2» 16+
05.30 «ОСОБЬ 3» 16+
07.10, 18.00 «КИНГ КОНГ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого"
ды» 12+
10.40 «ПИПЕЦ» 16+
12.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
15.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
21.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак"
симовской» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ХУЖЕ?» 16+
04.00 «На 10 лет моложе» 16+
04.30 «Представьте себе» 16+
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Капитолина КОРОБОВА

Ñåçîí îòïóñêîâ âîò-âîò íà÷íåòñÿ, è  ìû
óæå çàäóìàëèñü: à êóäà íàïðàâèòüñÿ
îòäûõàòü? Áþäæåò ó âñåõ ðàçíûé, íî
áîëüøèíñòâî âñ¸  æå ïðåäïî÷èòàåò
ïîåõàòü  òóäà, ãäå ïóòåøåñòâèå
îáîéäåòñÿ íåäîðîãî, íî ñ ìàêñèìàëüíûì
êîìôîðòîì.  Òóðöèÿ, Åãèïåò è Òàèëàíä íå
âñåì ïî êàðìàíó, à òåì áîëåå  êóðîðòû
Èñïàíèè è Ôðàíöèè. Âîò ïîýòîìó íàì
ïðåäëàãàþò âîñïîëüçîâàòüñÿ âñåìè
ïðåëåñòÿìè íàøåãî îòå÷åñòâåííîãî
îòäûõà. Ñåãîäíÿ ïîãîâîðèì î Êðûìå.
È ïîâîä åñòü. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ïîäïèñàëà ñîãëàøåíèå ñ ìèíèñòåðñòâîì
êóðîðòîâ Êðûìà îá îðãàíèçàöèè
êðóãëîãîäè÷íîãî îòäûõà  æèòåëåé
íàøåãî ðåãèîíà.
Íà ìèíóâøåé íåäåëå  êðûì÷àíå ïðèåõàëè
â Êàëóãó ñ äåëîâûì âèçèòîì, ÷òîáû
ìàêñèìàëüíî ïîëíî äîíåñòè äî
ñîòðóäíèêîâ  íàøèõ òóðèñòè÷åñêèõ ôèðì
èíôîðìàöèþ î ñâîèõ  ñàíàòîðèÿõ,
ïàíñèîíàòàõ, áàçàõ îòäûõà,
î ïðåèìóùåñòâàõ , êîòîðûå ñóëèò îòäûõ
â Êðûìó. Âñòðå÷à ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
Àññîöèàöèè ìàëûõ îòåëåé Êðûìà  ïðîøëà
â áèçíåñ-öåíòðå Êàëóæñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.
- Ìû çíàåì, ÷òî Êðûì - ýòî æåì÷óæèíà.
Àãèòèðîâàòü íàñ åõàòü â Êðûì íå íàäî:
ìû ãîòîâû. Ïðèíèìàéòå íàñ. Íî ìû áû
õîòåëè çíàòü, âî ñêîëüêî  ýòî îáîéäåòñÿ,
êàê äîåõàòü, ãäå æèòü, ÷òî âû íàì
ïîêàæåòå?
Ñ  ýòèõ ñëîâ  ïðåçèäåíòà Êàëóæñêîé ÒÏÏ
Òàòüÿíû Ðîçàíîâîé íà÷àëàñü âñòðå÷à
ñ êðûìñêèìè êîëëåãàìè.

Ìåæäó òåì íå çàáûâàéòå î ïóòåøåñòâèÿõ ïî ìàëîé ðîäèíå.
Âñå ìàðøðóòû äëÿ ýêñêóðñèé ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå
òóðèñòñêî-èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà «Êàëóæñêèé êðàé»
vizit-kaluga.ru: «Ýòíîìèð» - â Áîðîâñêîì ðàéîíå, Ïàðê ïòèö -
â Æóêîâñêîì, «Ñàôàðè-ïàðê» - â Èçíîñêîâñêîì,  õðàìû -
â Êîçåëüñêîì è Áîðîâñêîì ðàéîíàõ, ìóçåè - â Òàðóñå è
Ìàëîÿðîñëàâöå. Ïåðå÷èñëÿòü è ïåðå÷èñëÿòü. Â ìàå â ÷åñòü
ïðàçäíèêîâ ìíîãî äíåé äëÿ îòäûõà. Åñòü âîçìîæíîñòü
îñìîòðåòü ìåñòíûå äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

×òî
ïîñìîòðåòü

ОМИМО традиционных тури"
стических маршрутов, кото"
рые предлагаются отдыхаю"
щим из года в год, а это зна"
комство с Массандрой, Ли"
вадией, калужанам и всем го"
стям предложат более
трехсот видов экскурсий,
вплоть до экстремальных, та"
ких как  путешествие в пеще"
ры.

Туристический сезон  по
традиции начинается с мая и
завершается в сентябре. Это
время для знакомства с при"
родой, купание в море. А вот
круглогодично в Крым можно
приезжать для того, чтобы
знакомиться с памятниками
архитектуры, культуры. Кста"
ти, теперь на зимних канику"
лах, которые в России длятся
больше недели, желающие
смогут отправиться в этот
благословенный край. Тур"
ция подождет.

К слову, у калужан теперь
будет свой побратим в Кры"
му.  Решено, что ряд наибо"
лее успешных российских
регионов, в том числе и мы,
должны взять под опеку эко"
номически уязвимые районы
полуострова. Наша область
будет помогать Краснопере"
копску. Поэтому интересно
съездить посмотреть, как там
живут люди.  На этой неделе
туда отправился караван гу"
манитарной помощи, приоб"
ретенной на средства жите"
лей нашего региона. Кроме
того, планируется наладить
эффективное взаимодей"
ствие с полуостровом и в
сфере туризма.

И, безусловно, надо при"
глашать крымчан путеше"
ствовать в нашу область. Они
тоже будут очарованы наши"
ми местами. Природа отли"
чается, памятники и достоп"
римечательности совершен"
но другие. Впрочем, есть у
нас кое"что общее...  Пред"
ставители творческой дина"
стии Шервудов делали про"
ект замка  «Ласточкино гнез"
до» в Ялте и главный храм
обители в честь Казанской
иконы Божией Матери в Ша"
мордине. Именно на эту за"
нятную деталь обратили вни"
мание калужские туропера"
торы на встрече с крымски"
ми гостями. Будем и дальше
искать общее.

Кстати, крымские гости
рассказали, что после огла"
шения результатов референ"
дума ликование среди мест"
ных жителей было таким же,
как на великие государствен"
ные праздники, как на День
Победы в 45"м году. Люди ра"
довались искренне , у боль"
шинства сразу же появились
российские флаги, которые
стали вывешивать из окон
своих домов.  Так что дружба
будет только усиливаться.

Продвигать крымский ту"
ризм будем всем миром.
Всероссийский конгресс
«Отдых в Крыму"2014», ко"
торый состоится с 23 по 27
апреля, объединит усилия
региональных, муниципаль"
ных органов власти и пред"
ставителей туротрасли по
продвижению Крыма на
рынке туруслуг. В конгрес"
се примут участие предста"
вители министерства куль"
туры и туризма нашей обла"
сти.

Ãäå ðàçìåñòèòüñÿ
АТАЛЬЯ Пахоменко, представляющая Ассоциацию малых оте"
лей Крыма, рассказала, что  гостей готовы принять более 160
отелей, которые входят в АМОК.  Уровень комфорта различен,
в соответствии с этим выстраивается  цена. Средняя стоимость
проживания в сутки 1000 рублей. Ценовая категория  может
устроить любого  туриста, который пожелает остановиться в
отеле, гостиницах от Евпатории до Керчи.

" В сервисном обслуживании мы не стоим на месте," отмети"
ла Наталья Евгеньевна , " у нас симбиоз  европейского и сла"
вянского  гостеприимства. Такого вы нигде больше не встрети"
те. Мы можем предложить любые варианты размещения от
эконом"класса до люкса.

Все заинтересованные в подробной информации могут от"
крыть каталог отелей  www.minihotels.org.ua/catalog и  по"
смотреть  условия проживания, уровень сервиса с соответ"
ствующей ценой на обслуживание.

Наши крымские гости особо отметили, что самый  задавае"
мый россиянами вопрос о безопасности пребывания.  Но опа"
сения эти, на взгляд местных жителей, напрасны. Они  утверж"
дают, что Крым сегодня " самое безопасное место на
территории  всей бывшей Украины.  Н. Пахоменко подчеркну"
ла, что информация,  что  там нет хлеба или бензина, "  это
злобные наветы. В Крыму всё есть. Отдыхающих ждут фрукты,
экологически чистое питание и  фирменные напитки из лучших
винных погребов полуострова.

К слову, подразделения МЧС РФ готовятся обеспечивать
безопасность отдыхающих во время курортного сезона в Кры"
му, сообщил глава ведомства Владимир Пучков. «Мы обеспе"
чим прикрытие всех объектов санаторно"курортного отдыха
для безопасности людей», " сказал он. Министр добавил, что в
ближайшее время в новых российских регионах появится це"
лая флотилия спасательных судов для обеспечения безопас"
ности отдыхающих (11 апреля, ИТАР"ТАСС).

Êàê äîáðàòüñÿ
ТО на сегодня вопрос вопросов, хотя над его решением  активно
работают. Информация меняется буквально ежедневно. Поэто"
му то, что крымчане рассказали нам на прошлой неделе, вполне
может устареть. В этой связи Ростуризм в самое ближайшее
время откроет специальный портал «Крым. Отдых�2014» (те�
лефон: 8�800), куда любой желающий может обратиться с воп"
росом и получить всю необходимую информацию по отдыху на
полуострове. Итак, что мы имеем сегодня?

1. Авиаперелет. 77 рейсов в неделю будет принимать  самый
крупный аэропорт Крыма " Симферополь.  Именно сюда приле"
тают туристы из Москвы.  Рассматриваются варианты работы  с
нашими туристами в международном аэропорту Бельбек. Уже
сегодня можно говорить, что для услуг отдыхающих будут рабо"
тать 22 авиакомпании. Цены на авиаперелеты разные. Опять же
цена меняется на глазах.

Вот информация прошлой недели: стоимость перелета в Сим"
ферополь сейчас ниже, чем в прошлом году. Самый дешевый
билет можно купить за 5200 рублей в обе стороны. Каждая авиа"
компания устанавливает свою цену на билет .

Но уже сегодня можно говорить, что Симферополь впервые
открывает список самых популярных направлений полетов рос"
сиян на майские праздники. Об этом  рассказывают продавцы
авиабилетов. Еще год назад этого города не было даже в верхней
пятерке. Продажи авиабилетов в Крым выросли в 6,4 раза за
первую неделю апреля по сравнению с таким же периодом про"
шлого года.

2. Керченская паромная переправа. Судя по информации
наших крымских гостей,  переправа увеличила пассажиропоток в
марте этого года более чем в два раза по сравнению с мартом
прошлого года. Поток растет, поэтому  решено  в апреле поста"
вить еще один паром — на 35 автомобилей и 300 пассажиров.

Керченская паромная переправа усиливается как альтерна"
тивный маршрут для туристов, которые отправятся этим летом
из России, отказавшись от традиционного транзитного пути че"
рез Украину. Предполагается, что пассажир железной дороги
будет прибывать в Анапу или Крымск, где минтранс организует
доставку на автобусах до порта Кавказ, а далее — на паромах в
порты Крыма. Транспортно"логическая схема должна быть отра"
ботана к 1 мая. Стоимость проезда легкового автомобиля на
пароме составляет 400 рублей (до  известных событий было
1200"1500 рублей).

Ну а кто, как говорится, не хочет сам заморачиваться с доро"
гой, может переложить этот вопрос на плечи специалистов тур"
индустрии. Для этого калужских владельцев турфирм и собира"
ли. Теперь у них есть вся информация  для того, чтобы
туриста"путешественника доставить в Крым без особых проблем.

МЫ ПРИЕДЕМ.
НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ
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БИТВА ЗА МАРШАЛА
Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû
â «Âåñòè»
îïóáëèêîâàí ðÿä
ñòàòåé ïîä îáùåé
ðóáðèêîé «Áèòâà
çà ìàðøàëà».
Íà îñíîâàíèè
àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ
èõ àâòîð Ñåðãåé
Ìèõååíêîâ
äîêàçûâàåò
íåîáîñíîâàííîñòü
îáâèíåíèé Ãåîðãèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à
Æóêîâà â ðàçíûõ
ãðåõàõ. Ïðè÷åì
íàïàäêè íà âåëèêîãî
ïîëêîâîäöà âåëèñü
â ðàçíûå ãîäû –
íà÷èíàÿ ñ åãî
ïîáåäíûõ äåáþòîâ íà
Õàëõèí-Ãîëå è êîí÷àÿ
÷óòü ëè íå
ïîñëåäíèìè äíÿìè
æèçíè.
Â çàêëþ÷èòåëüíîé
ñòàòüå ñåðèè
íà ïðèìåðå äðóæåñêèõ
îòíîøåíèé Ãåîðãèÿ
Êîíñòàíòèíîâè÷à
ñî çíàìåíèòîé
ïåâèöåé Ëèäèåé
Ðóñëàíîâîé Ñåðãåé
Ìèõååíêîâ
ïîêàçûâàåò, êàêèì
áûë Ìàðøàë Ïîáåäû
â áûòó, â îáûäåííîé
æèçíè.

Сергей
МИХЕЕНКОВ

Двоюродный племянник мар�
шала Жукова Анатолий Пили�
хин вспоминал: «Еще до распа�
да первой семьи Жукова маршал,
будучи министром обороны,
справлял свое 60�летие в домаш�
ней обстановке на госдаче в Со�
сновке 2 декабря 1956 года. По�
здравить его пришло много людей.
Довольный и веселый, Георгий
Константинович плясал и играл
на гармошке. Когда зазвучала ра�
диола, юбиляр ловко схватил мо�
лодую и красивую невестку и
стремительно закружил ее в
вальсе Штрауса. Ирина Леони�
довна Пилихина слегка притор�
маживала энергичного танцора,
ибо была на сносях. Через четы�
ре месяца у нее родилась девочка
Даша. В более явном положении
ходила маршальская дочь Элла, в
ту пору студентка. В тот день
певица Лидия Андреевна Руслано�
ва прилюдно ей пообещала: «Элла,
если у тебя родится сын, я пода�
рю тебе бриллиантовые серьги!»

Ходили слухи о том, что Рус�
ланова неравнодушна к марша�
лу, что и он испытывал к ней
симпатии. Но это, скорее все�
го, обычная московская светс�
кая пыль — сплетни.

Их объединяло другое. В пер�
вую очередь та высота, на кото�
рой стояли оба. Стояли равно�
велико, бровь в бровь. Он, толь�
ко что исполнивший свой гран�
диозный торжественный кон�
церт, который сотряс весь мир.
И она � маршал русской песни.
Оба имели твердые характеры,
воспитанные народной жизнью
и суровой эпохой.

Он — калужский. И тоже де�
ревенский. Название родной
деревеньки на реке Протве —
Стрелковка — Жуков часто про�
износил в своих рассказах о

давнем и недавнем прошлом.
Там у него по�прежнему жила
родня. Иногда в гости наведы�
вались земляки. Привозили раз�
ную огородную снедь, самую
простую — картошку, яблоки,
капусту, огурцы, соленые гри�
бочки... Вроде мелочь, сущий
пустяк, а сколько радости при�
носили маршалу эти приноше�
ния с родины! Что там делика�
тесы из Елисеевского магазина!

Эта постоянная связь с малой
родиной, Калужской землей,
восхищала Русланову. Ее такие
крепкие узы с малой родиной
не связывали.

Говорят, сразу после Победы
Сталин послал лучших советс�
ких художников�портретистов в
Германию и Австрию, где про�
должали стоять наши оккупаци�
онные войска, чтобы те написа�
ли портреты его маршалов. Тог�
да, в 1945 году, Павел Корин на�
писал портрет Жукова. Сегодня
он находится в одном из залов
Третьяковской галереи. Пожа�
луй, это лучший портрет Геор�
гия Константиновича. Глыбис�
тая фигура победителя. В лице
— железная воля, непреклонная
решимость. Непобедимый воин.
Скала! Триумфатор!

Когда заказчику показали
портрет Жукова, тот испугался:
увидел соперника. Возможно,
это только легенда. Но события,
которые произошли совсем ско�
ро, — первая отставка Жукова,
ссылка в Одессу, потом на Урал,
зачистка окружения, на кого в
трудную или иную решитель�
ную минуту маршал мог поло�
житься, — свидетельствуют в
пользу того, что легенда без
правды не живет.

Правды ради необходимо ска�
зать, что настоящая дружба свя�
зывала Русланову все же не с
маршалом, а с его первой же�
ной Александрой Диевной. Вот
почему она могла заехать к Жу�
ковым в любое время и быть
всегда желанной.

за стола и, впустив в квартиру
гостью, звонким, украинским го�
лосом обратилась к хозяйке:
«Александра Диевна, Лида к тебе
пришла!»

В залу вошла певица Русланова
и сказала: «Сидеть сидите, и
никто меня не встречает!» Мар�
шал отреагировал первым: «При�
глашайте ее к столу». Лидия Ан�
дреевна, с цветастым платком
на плечах, села, взяла пустую
стопку и налила себе водочки.
Подняла рюмку и обратилась к
прислуге: «Шур, а у тебя стака�
нов�то нет?»

Тетя Шура тотчас принесла с
кухни граненый стакан. Руслано�
ва поставила его перед собою и
пробасила: «Я сама налью, знаю,
сколько наливать». Наполнила
стакан под завязку, долбанула...
закусила и объявила: «У меня в
резерве 10 минут есть. Иду на
концерт. Что вам спеть?» Жу�
ков сказал: «В зависимости от
твоего настроения». Лидия Анд�
реевна запела «Окрасился месяц
багрянцем». Простившись со все�
ми, Русланова говорила: «Шур,
ты мне в другой раз рюмку не
ставь — я не маршал».

Другой случай. После Пара�
да Победы в 1945 году Жуков
на даче собрал своих самых
близких друзей. Вино лилось
рекой. Хорошая закуска. Все
еще счастливы. Впереди —
жизнь без войны. Пили за По�
беду и победителей. Маршалы
и генералы на похвальное сло�
во друг для друга не скупились.

Íàäåÿëñÿ,
÷òî ñíîâà
ñòàíåò íóæåí

били, поддерживали. — Вынула
из сумочки бриллиантовую
брошь и протянула ее Алексан�
дре Диевне. — Дорогая моя,
прими эту заслуженную награ�
ду как жена главного маршала
Победы — за терпение, вер�
ность и преданность!

По рассказам дочери марша�
ла Жукова Эры Георгиевны, эту
уникальную брошь Русланова
приобрела с трудом. У кого, не�
известно. Во всяком случае, не
в антикварном магазине. Брошь
не хотели продавать: как же, ее
носила сама Наталья Николаев�
на Гончарова, жена великого
Пушкина. Но когда Русланова
сказала, для кого она приобре�
тает брошь, ей тут же уступили.
Словосочетание «маршал Жу�
ков» в победном сорок пятом
было поистине магическим.

Русланова чувствовала себя в
доме Жуковых свободно и лег�
ко. Как чувствуют себя среди
близких друзей. Дружба и час�
тое общение продолжились и по
возвращении ее из тюрьмы.

К тому времени позади у них
было многое. Война. Слава. Па�
дения. А вернее, попытка влас�
тей предержащих столкнуть их с
тех высот, которые они достиг�
ли своим талантом, энергией и
трудом. Позади были похороны
генерала Крюкова. Для Руслано�
вой Владимир Крюков был сча�
стливой любовью, для Жукова —
надежнейшим другом. Они вме�
сте начинали службу в Красной
Армии, в кавалерии. Жуков
вскоре ушел на штабные, высо�
кие командные должности.
Крюков остался верен родной
кавалерии. Участвовал в самых
тяжелых сражениях Великой
Отечественной войны. Обладал
большой личной храбростью. С
боями прошел со своим 2�м
гвардейским кавкорпусом дол�
гий путь от Москвы до Эльбы.

На похоронах Жуков нес гроб
с телом друга. На поминках,
явно неосторожно и сгоряча,
наговорил много лишнего. По�
тому что обстоятельства требо�
вали откровения. Потом при�
шлось оправдываться перед
парткомиссией. Оправдался.
Повинился.

Руслановой дали звание зас�
луженной в 1942 году, орден
Отечественной войны в 1945�м.
Званий больше не давали. Ор�
ден изъяли, указ о награждении
отменили. Орден не вернули
даже после реабилитации. Не
умела она ладить с большими
начальниками от культуры. Да
и не хотела уже никаких почес�
тей и наград. Спасибо, награди�
ли — и Лефортовом, и пересыл�
ками из лагеря в лагерь, и Вла�
димирским централом...

Жуков же всю жизнь ожидал
очередного призыва. До после�
днего надеялся, что он снова
станет нужен, что его призовут
под боевые знамена для новых
свершений. Не призвали.

Русланову от иллюзий изба�
вили тюрьма и лагерь.

Жуков любил ее пение. Осо�
бенно «Степь да степь кру�
гом...», «Когда б имел златые
горы...», «Валенки». Однажды
они порадовали, от души пове�
селили гостей, исполнив одну
из любимых Жуковым песен ду�
этом. При этом Русланова ста�
ралась уступать своему обожае�
мому Георгию Победоносцу,
придавливала свой голос. Ког�
да песня кончилась, они покло�
нились гостям. И Русланова
своему партнеру сказала:

— Для маршала поешь совсем
неплохо

После Парада Победы Жуков собрал боевых друзей на даче.
Среди приглашенных была и Лидия Русланова с мужем генералом

Владимиром Крюковым.
pencioner.ru

Племянник Жукова Виктор
Фокин запомнил и впослед�
ствии пересказал уже упоми�
навшемуся Пилихину, который
имел обыкновение все записы�
вать, такой случай: «Вспомина�
ется обед у Жукова на улице Гра�
новского. Маршал сидел в пижа�
ме. Раздался звонок в дверь. При�
слуга, тетя Шура, поднялась из�

Когда очередь дошла до Русла�
новой, она предложила выпить
не за генералов и маршалов, а
за их жен.

— За вас сегодня уже много
выпито и много сказано. Пра�
вительство наградило вас орде�
нами и званиями. А вот для жен
никаких званий и орденов не
учреждено. А жены ждали, лю�

Долгожданная весна 1945 года (Берлин).
 liveinternet.ru
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КОРОЛЁВСКИЙ
БАТАЛЬОН
Екатерина
ЗАМАХИНА

Âîèíû-àôãàíöû
ñîáåðóòñÿ
â Áàëàáàíîâå

В город 30 апреля приедут
участники одного из самых кро�
вавых боев афганской войны.
Он случился 30 лет назад, в пос�
ледний апрельский день 1984
года, и стал роковым для 1�го
гвардейского мотострелкового
батальона. Советские воины по�
пали в засаду, устроенную от�
рядом моджахедов в ущелье
Панджшер.

В течение одних только суток
в этом ущелье, ведя неравный
бой, погибли 57 военнослужа�
щих, около 40 получили ране�
ния. Командир батальона гвар�
дии капитан Александр Королёв
получил два ранения и тоже по�
гиб, пытаясь пробиться через
засаду душманов. Героизм и му�
жество погибшего комбата, а
также тех, кто отдал свою жизнь
вместе с ним, вошли в историю
афганской войны. Александр
родился в Средней Азии, но по�
хоронен в городе Балабанове,
где сейчас проживает его семья.
В честь комбата, которому было
посмертно присвоено звание
«Почетный гражданин города
Балабанова», названа одна из
улиц, в школьном музее созда�
на экспозиция, посвященная
герою.

� На Боровской земле прожи�
вает почти 700 участников ло�
кальных войн и конфликтов, �
рассказывает руководитель Бо�
ровского районного отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» Юрий Чувильцов. �

Наталья
ВОРОБЬЁВА

По иронии судьбы малень�
кую Лизу, окончившую четвер�
тый класс в Нижнем Новгоро�
де, в мае 1941 года привез в Ле�
нинград старший брат, кото�
рый очень хотел дать хорошее
образование своим сестрам и
брату. Разве мог он знать, что
уготовано этому красивому го�
роду и тем, кто остался в нем.
Страшные бомбежки и обстре�
лы, голод и холод – немногие
смогли выжить. При одной из
бомбежек на глазах у Лизы по�
гибла сестра Полина. И ее, как
самую маленькую из семьи, оп�
ределили в детский дом для не�
зрячих.

Хорошо помнит Елизавета
Васильевна занятия в музы�
кальном классе и хлеб, кото�
рый они ели каждый день, –
для блокадника роскошь не�
позволительная. Старшая се�
стра Катя работала на заво�
де, где ей выдали хлебные
карточки. Однажды эти кар�
точки сестра потеряла и уже
смирилась с тем, что придет�
ся  умереть  от  голода.  Но
смышленая младшая сестра,
узнав о пропаже, стала от�
кладывать часть своего пай�
ка для Кати. Всю свою жизнь
потом та была благодарна
Лизе за этот хлеб.

В 1943 году по Дороге жиз�
ни через Ладогу шли машины
с теми, кого эвакуировали на
Большую землю. На всю
жизнь врезалась в память кар�
тина перевернутой машины и
тонущих в ледяной воде лю�

Семь лет назад на могиле комбата Александра Королёва в Балабанове впервые собрались те
офицеры и солдаты, которым посчастливилось выжить в том страшном бою в ущелье Панджшер. В

память о командире-герое они называют себя «королевичами». Именно эти люди собрали деньги на
памятник, установленный на его могиле.

Объясняется это тем, что на
территории нашего района на�
ходятся воинские части, одна из
них � известный всем Ермолин�
ский авиаполк, многие из воен�
нослужащих которого принима�
ли участие в войне в Афганис�
тане и на Северном Кавказе.
Мы чтим память о тех, кто дос�
тойно выполнил свой воинский
долг, с радостью принимаем ве�
теранов�«афганцев», приезжаю�
щих в Балабаново почтить па�
мять погибшего командира,
встретиться со своими боевыми
товарищами.

Как пояснил Юрий Алексан�
дрович, через много лет после
боя в долине Панджшер ветера�
ны батальона, живущие в цент�
ральной России, Белоруссии и
на Украине, стали общаться. В
этом очень помог Интернет. К
примеру, петербуржец Николай
Князев стал одним из первых,
кто начал собирать информа�
цию о батальоне и делиться ею.
Замполит 2�й роты Александр
Ружин предложил собраться на
могиле комбата. Впервые встре�
ча состоялась 30 апреля 2007
года. В Балабаново приехали 35
человек – воины�«афганцы», их
жёны и дети. Они не только по�
сетили могилу комбата, но и оз�
накомились с достопримеча�
тельностями Боровского райо�
на. Эта встреча всех впечатли�
ла, и было решено через год
снова собраться здесь. С тех пор
это стало доброй традицией.

При этом он отметил, что с
каждым годом число участни�
ков встречи растет. «Королеви�
чи», к сожалению, приезжают
уже в меньшем количестве, но
зато Балабаново посещают ве�
тераны�«афганцы», воевавшие в
других батальонах и полках. Их
притягивает атмосфера брат�
ства, которая сопровождает
каждую встречу. Ведь именно

здесь ребята, которым не с кем
поговорить о том, что они ис�
пытали в афганской войне, мо�
гут пообщаться, зная, что их
поймут.

Годовщину боя в Панджше�
ре решено сделать встречей
всех воинов�«афганцев» (по
крайней мере центральной
России). Эту идею поддержал и
председатель совета Калужско�
го областного отделения ВООВ
«Боевое братство», ветеран аф�
ганской войны полковник за�
паса Александр Одиночников.
В этом году разработана боль�
шая программа проведения
встречи. По уже устоявшейся
традиции 30 апреля «афганцы»
соберутся ровно в 10 часов на
могиле комбата, проведут па�
мятный митинг, после чего бу�
дет отслужена лития по погиб�
шим. Затем на центральной
площади Балабанова пройдёт
общегородской митинг, во вре�
мя которого прозвучат песни и
стихи афганской тематики. В
программу включено и тради�
ционное посещение музея аф�
ганской войны в Балабановс�
кой средней школе №1. Как раз
в годовщину боя в Панджшере
экспозиция пополнится новы�
ми экспонатами.

В актовом зале состоится на�
граждение победителей и учас�
тников городского турнира по
мини�футболу на кубок капита�
на Королёва и презентация до�
кументального фильма «Афга�
нистан. Тайна королёвского ба�
тальона», снятого украинской
телекомпанией «Интер». Закад�
ровый текст в этом фильме оз�
вучил Александр Розенбаум.
После насыщенной программы
ветераны соберутся за товари�
щеским столом помянуть по�
гибших товарищей, пообщаться
друг с другом и вспомнить о
былом

ЕСЛИ
В ДОМЕ
НЕТ ХЛЕБА,

дей. Но остановиться и помочь
было нельзя – лед не выдержи�
вал. Война закончилась, сест�
ры отыскали друг друга и вер�
нулись домой – в свое село,
что под Нижним Новгородом.
Мама их умерла от голода в
1943 году, так и не увидев боль�
ше своих детей.

Когда Елизавета Васильевна
вышла замуж, жизнь закинула
ее в далекий Узбекистан. Муж
работал строителем и был на�
правлен туда по распределе�
нию. Там она родила детей, там
и мужа похоронила. Когда
распался СССР, большинство
русских семей подались в Рос�
сию. И через несколько лет
дочь Татьяна вместе со своей
семьей и мамой переехала в
Мосальск.

Несколько раз за долгую пос�
левоенную жизнь была у неё
возможность поехать в Ленинг�
рад. Но женщина не решилась,
боялась, что не переживет тех
страшных воспоминаний и ум�
рет, как только окажется вновь
в этом городе. Какой же тяжё�
лый отпечаток наложили на нее
те страшные испытания, если и
сегодня старая женщина начи�
нает беспокоиться, если в доме
нет хлеба!.. Ведь можно выйти
на улицу, дойти до магазина и
купить его сколько душе угод�
но. Но нет, она и ночью вдруг
встанет, дойдет до кухни, чтобы
убедиться, что в доме хлеб есть.
Его отсутствие всегда напомина�
ет ей о голоде и смерти, кото�
рые царили в блокадном Ленин�
граде. Неважно – черный или
белый, но он для Елизаветы Ва�
сильевны – символ мира и бла�
гополучия

Работники районной администрации вручили Е. Беляковой
юбилейную медаль «В честь 70-летия полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады».

æèòåëüíèöà Ìîñàëüñêà
Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà Áåëÿêîâà
âñïîìèíàåò
áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä

ПАМЯТЬ
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В КРАЮ РОДНОМ
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10 òûñÿ÷ ëåò
íàçàä

На юге области � в Пере�
мышльском, Хвастовичском
районах – нередко можно уви�
деть валы высотой и шириной
метров по десять и более, а дли�
ной иногда и в сотню… Неко�
торые энтузиасты�краеведы
считают их рукотворными – ва�
лами древних городищ или за�
щитными пограничными соору�
жениями. На самом деле это са�
мые настоящие дюны, некогда
надутые ветром. Убедиться в
этом легко, достаточно слегка
копнуть ногой землю: состоят
они из мельчайшего песочка, в
котором, в отличие от обычных
речных и ледниковых отложе�

есть растения, способные запа�
сать воду. Из домашних расте�
ний к суккулентам относятся,
скажем, африканские алоэ (сто�
летники) и американские как�
тусы, а вот о растущих у нас их
аналогах мало кому известно.

Например, это очиток едкий. В
роду очиток (или по латыни –
седум, sedum) более 500 очень
разнообразно выглядящих видов
из разных стран, некоторые дав�
но поселились в наших домах как
комнатные растения. Из после�
дних особой популярностью
пользуется седум Моргана с тол�
стыми и длинными свисающими
через край подвешенного горш�
ка «косами» из голубоватых тол�
стых листочков. Из растущих у
нас в природе седумов почти все
знают очиток большой, или зая�
чью капусту, он встречается час�
то, его даже суккулентом�то труд�
но назвать, разве что листья чуть
толще, чем у большинства луго�
вых растений.

Очиток едкий – совсем дру�
гое дело: листочки его мелкие
и также собранные в «косы»,
плотно друг к другу прижаты по
соображениям максимальной

экономии влаги. Благодаря это�
му растение хорошо себя чув�
ствует не только почти на чис�
том песке, но и на известняко�
вых обрывах и даже камнях. А
вот на более богатых почвах он
в области встречается редко, но
в дюнах Хвастовичского райо�
на образует сплошной ковер,
который во время цветения ста�
новится золотисто�желтым.

Название «едкий», кстати, ра�
стению дано не случайно – сок
его ядовит, немного раздражает
кожу, хотя наши крестьянки�
молодухи именно благодаря
этому свойству использовали
растение как «румяна» � нати�
рали травой щеки. По моему
опыту этот очиток – идеальное
балконное растение для лентя�
ев (или для тех, кто часто вы�
нужден оставлять растения без
присмотра). Мало того, что
даже в длительную засуху его
можно не поливать, так еще и
зимовка проблем не составляет.
У меня в небольших балконных
ящичках оно отлично перенес�
ло даже позапрошлую зиму с ее
морозами. При этом свисающие
побеги растения вполне декора�
тивны, особенно во время цве�
тения. Единственное неудоб�
ство – побеги достаточно хруп�
ки, так что после сильного вет�
ра приходится подметать пол.
Ломкость эта задумана приро�
дой – веточки едкого очитка
легко пускают корни.

С точки зрения экономии
влаги оптимальная форма сук�
кулента – шар: минимальная
поверхность испарения при
максимальном объеме. Класси�
ка жанра – пустынные кактусы.
Значительно дальше очитков по
пути «кактусизации» продвину�
лись растения рода молодило. В
калужской области встречаются
молодило русское и молодило
отпрысковое. Оба занесены в
областную Красную книгу, но
все же попадаются в разных

Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

«КАКТУСЫ»
КАЛУЖСКИХ
«ПУСТЫНЬ»

ний, нашпигованных окатанны�
ми обломками гранитов и квар�
цитов, почти нет даже мелких
камешков. Приходилось читать,
что мельчайшую песчаную пыль
приносили сюда ветры аж с ны�
нешней южной Украины, где в
ледниковое время песчаная пу�
стыня была вовсе громадной…
Со временем на некогда «жи�
вых» песках почти везде вырос�
ли леса (обычно предпочитаю�
щие легкую почву сосняки).
Дольше всех продержались от�
крытые пески под Корекозевом
и ближних пионерлагерей – в
литературе есть упоминания,
что еще в 1920�х годах песком
здесь в ветер даже заносило до�
рогу. Сосновые леса в этом рай�
оне почти все рукотворные,
были посажены в 1930�х годах
именно для закрепления «пос�
ледней калужской пустыни».

И все же земли эти остались
своеобразными: легко проница�
емыми для воды и воздуха, бы�
стро просыхающими, бедными
питательными веществами. И
растения часто можно найти
своеобразные, настоящие засу�
хоустойчивые суккуленты, то

крестьянских домов от протека�
ния! Один из видов молодила так
и называется: «молодило кро�
вельное», настолько было обыч�
ным покрывать его зеленым ков�
ром крыши. У нас о таком спо�
собе создания зеленой кровли
слышать не приходилось, разве
что упоминается иногда о целеб�
ных и витаминных свойствах ра�
стения. Иногда с ними связыва�
ют и название «молодило», хотя
более вероятна версия, что про�
исходит оно от вечно ярко�зеле�
ных листочков.

Писатель и краевед Алексей
Корнеев в своей книге «Земное
диво», изданной в 1980�е годы,
приводит удивительные сведе�
ния: со слов встреченного им
тульского крестьянина «русские
кактусы» выращивали в дерев�
нях как комнатное растение.
Даже не выращивали особо –
они сами росли: стоит, дескать,
положить маленький зеленый
шарик на подоконник или под�
весить его у окна на нитку, как
к осени он заметно разрастает�
ся, без всякого удобрения и
даже полива. Корнеев уверяет,
что сам пробовал проделать по�
добное, – и успешно. Не знаю,
может быть, дело в особом мик�
роклимате деревянных домов,
но в городской квартире растить
молодила без воды и земли у
меня не получилось: растения
не вяли, но и в размере не при�
бавляли. Однако воткнутый
хотя бы в ложку увлажняемой
даже раз в неделю земли шарик
растения чувствует себя очень
хорошо, быстро увеличиваясь в
размерах и покрываясь «детка�
ми». А уж наполненная лесной
землей емкость типа небольшой
мисочки к осени вся покрыва�
ется зелеными шариками, при�
чем на второй�третий год рас�
тения могут и зацвести. Хотя
цветы у них довольно невзрач�

районах области, обычно на
опушках сосняков. Однако мало
кто их замечает, а заметив, не
все признают полноценными
растениями, нередко принима�
ют за какие�то плоды, напри�
мер, осыпавшиеся шишки хме�
ля. И немудрено – молодило
часто выглядит как шарик или
луковица из плотных зеленых
листочков. Такие шарики сво�
бодно перекатываются ветром,
но, взяв их в руки, можно об�
наружить на «донце» слабые ко�
решки. Попав на влажную зем�
лю, корни удивительно быстро
в нее врастают, становясь весь�
ма мощными и надежно удер�
живая растеньице, а само оно
превращается в более «рыхлую»
полусферу, причем вскоре в па�
зухах между листочками появ�
ляются молодые шарики�детки,
которые затем отрываются, и
все начинается сначала…

Во многих европейских стра�
нах молодила издавна переселя�
ли ближе к дому – его плотные
быстроразрастающиеся дернин�
ки отлично защищали от размы�
вания не только бедные и каме�
нистые почвы, но и… крыши

ные, и цветут молодила подоб�
но многим пустынным сукку�
лентам вроде агав всего раз в
жизни и засыхают, замещаясь
подросшими детками. Хорошо
себя чувствуют они и на балко�
не, также легко перенося зим�
ние морозы, однако соседства с
другими растениями не выдер�
живают. В отношении света мо�
лодила – истинные кактусы: без
яркого солнца становятся рых�
лыми, вытягиваются и теряют
все своеобразие...

В заключение убедительная
просьба к читателям, ре"
шившим поэксперименти"
ровать с удивительными ра"
стениями: поскольку моло"
дила все же занесены в ре"
гиональную Красную книгу,
не стоит собирать их много,
тем более выдирать из зем"
ли. Вам и потомства одного
маленького зеленого шари"
ка, посаженного в плодо"
родную почву, через полго"
да некуда будет девать.
Кстати, разные виды и са"
довые формы молодил мож"
но встретить в продаже на
дачных ярмарках

Фото автора.

Очиток едкий. Молодило.
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Дорога в дюнах. Перемышльский район.
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АСХА – это итог сыновнего послушания Сына Божия Не"
бесному Отцу, Его тщания о нашем спасении.

Пасха – это и итог нашего сорокадневного подвига по"
ста: внимания к своей душе, воздержания, молитвы, пока"
яния и дел любви.

Человек по природе своей многомерен. Самое привыч"
ное для нас измерение – это повседневная жизнь: изо дня
в день мы крутимся в кругу своих забот, решая множество
проблем, тратим много времени и сил, испытываем стра"
хи и переживания, стараемся сохранить и улучшить наш
быт, но при этом часто забываем о своей душе.

Измерение души почти совсем забыто нами. Чем же мы
можем утолить ее жажду и голод? Завершившийся Вели"
кий пост – это время, когда проявляются наши чаяния
вечного, томление о чистоте души и потерянном единстве
с Богом, а не стремление к суррогату греховной сладости.

Священное Писание говорит: «Весь мир лежит во зле»
(1 Ин. 5,19), лукавый «не устоял в истине» (Ин. 8, 44) и
правит миром через ложь. Устояли ли мы в истине? Сохра"
нили ли целостность устремлений, гоняясь за иллюзорны"
ми благами? Не обманываем ли себя, называясь ученика"
ми Христовыми, хотя на деле лишь слышали о Его
заповедях, но не исполняем их?

Сорок дней поста мы по крупице собирали расточенное
нами сокровище своей души, упражняясь в молитве и воз"
держании, исповедуя свои грехи и внимая слову Божию. И
сегодня радость Пасхи наполнила наши сердца, но главное,
не дать ветрам сиюминутных увлечений погасить в сердце
слабую искру молитвы – нашей надежды на спасение.

Христианину важно держаться за молитву, за богослуже"
ние, за Святые Таинства. Важно перестать считать свое «я»
и его сиюминутные потребности «мерилом всех вещей».

Пасха – это праздник, когда была явлена великая лю"
бовь Божия к людям: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий веру�
ющий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3,16). Бог любит каждого из нас, Голгофская жертва была
принесена за спасение каждого человека, Воскресением
Христа побеждена смерть каждого из живущих на Земле.
«Воскрес Христос, и ад низвержен! Воскрес Христос,
и торжествует жизнь!» – восклицает святитель Иоанн
Златоуст.

И мы в день Пасхи Христовой давайте оставим все рас"
при и пустые пересуды о близких, соседях, о нашем братс"
ком народе и явим всем свою любовь. Церковь призывает
нас: «Просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем:
братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением».

Братский народ – на историческом сломе, терпит се"
годня многие скорби. Не отвернуться, не поглумиться над
чужой бедой зовет нас Правда Божия, а усилить молитвы,
явить верность Христу в молитвенном единстве.

Мы призваны быть сынами Света, а не лжи. Достичь
этого высокого призвания мы можем только в Святой Цер"
кви, основанной Честной Кровью Спасителя.

Церковь – это собрание всех званых без разделения по
этническим, языковым, географическим, социальным при"
знакам. Апостол Павел учит, что во Христе «нет ни елли�
на, ни иудея... ни варвара, скифа, раба, свободного»
(Кол. 3,11), и все призваны насладиться «пиром веры»,
вкусить вечного блаженства – Пасхи Христовой.

Будем же делиться пасхальной радостью с нашими род"
ными, ближними и дальними, с теми, кто находится на
одре болезни или в темнице, с тем, кого, быть может, мы
встретим впервые. Будем же помнить, что это Господь
посылает нам всех этих людей, чтобы через них мы явили
свою любовь к Нему.

но, несколько сложно нашему ра�
циональному, привыкшему все ис�
пытывать уму. Но однажды при�
няв, все становится намного про�
ще. И после этого уже не надо
убеждать себя в том, что Бог бли�
зок нам, что Он никогда не отлу�
чается, что у Него нет другой забо�
ты, кроме спасения человеков: до�
статочно прийти на службу в храм
и увидеть то, как священник вы�
носит Чашу с Дарами из алтаря —
эти Дары переданы нам Христом,
Господином мироздания, времени
и наших судеб. А случилось это в
тот самый Великий четверг, из ко�
торого Спаситель вечно обращает�
ся к нам на каждой литургии.

Труднее всего писать о после�
днем эпизоде Великого четверга.
Потому что страшно: предатель�
ство человеком Бога. Предатель�
ство за деньги. Совершенное не в
гневе или от обиды, а спокойно и
рассудительно. Совершенное, не�
смотря на то, что было достаточ�
но времени и множество поводов
отказаться от задуманного — и в
момент омовения ног, и во время
Тайной вечери, когда предатель

ест за одним столом, более того
— окунает хлеб в одну чашу со
своим Спасителем, по дороге в
Гефсиманский сад, да даже там,
когда можно было услышать шум
шагов храмовой стражи, пришед�
шей взять Христа, наверное, там
еще можно было отказаться. Но
нет. Иуда идет до конца?

Причина предательства Иуды в
жадности. Вроде бы слишком про�
стое объяснение. Но грех всегда
прост. Зов плоти, гордыня, любовь
к власти и славе: это чувства, час�
то порожденные не душевной и
уж, тем более, не духовной частью
нашей природы, а плотью. Преда�
тельство совести, то есть голоса
Бога в душе, в угоду «таким понят�
ным» страстям — это и есть повто�
рение предательства Иуды.

 И Великий пост во многом
предназначен для того, чтобы убе�
речь нас от этой череды мелких
предательств, ведущих неминуемо
к окончательной погибели: Вели�
кий пост, как и любой другой,
призван напомнить нам, что душа
— важнее всего, что не должна
наша телесность командовать на�
шим разумом и душою. Расставить
все на свои места и научить пре�
одолевать тяготение нашей приро�
ды — в этом одна из задач Вели�
кого поста, ведущего к самому
важному в человеческой истории
событию — к Христовой Пасхе

Фото Николая ПАВЛОВА.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
C 27 апреля по 11 мая в Калуге пройдет Пятый Пасхальный фестиваль колокольного
звона «Медный ветер».
Программа фестиваля:
27 апреля: храм Иоанна Предтечи.
28 апреля: храм святителя Николая.
29 апреля: Георгиевский собор.
30 апреля: храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
1 мая: храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
2 мая: храм в честь Преображения Господня подворья Свято"Пафнутьева
Боровского монастыря.
3 мая: храм Рождества Богородицы.
4 мая: храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(п. Мятлево).
5 мая: храм Рождества Христова.
6 мая: Спасо"Преображенский Воротынский женский монастырь.
7 мая: Калужский Свято"Лаврентьев монастырь.
8 мая: храм святителя Николая (Грабцево).
9 мая: храм в честь святых великомучеников Георгия Победоносца
и Дмитрия Солунского (Анненки).
10 мая: храм в честь святого Серафима Соровского (Терепец).
11 мая: Свято"Троицкий кафедральный собор.

омывает ноги Тот, кого апостолы
считают Господом и Учителем.

Эпизод омовения ног, как и дру�
гие события Великого четверга,
чрезвычайно сложен и многогранен.
Первое, что обращает на себя вни�
мание, � смирение Христа, стоящее
за его действиями. Он омывает ноги
апостолам, которые «не выше гос�
подина», и, более того, Он совер�
шает это, зная, что уже предан.

Но очищение апостолов, совер�
шенное Христом, важно не только
потому, что это знак смирения
Спасителя. В тот же миг он остав�
ляет им заповедь так же служить и
смиряться: «Ибо Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сде	
лал вам». Призыв следовать этому
примеру, а значит, по сути, призыв
к служению, обращенный к апос�
толам, настолько важен в христи�
анской традиции, что некоторые из
мыслителей считали не Пятидесят�
ницу, а Великий четверг днем рож�
дения Церкви. Это не совсем вер�
ная, хотя и понятная мысль, ведь
именно в милосердии, в стремле�
нии к очищению человека для спа�
сения, в смирении мы видим залог
нашего спасения.

Омовение ног предваряло Тай�
ную вечерю, совершенную в Си�
онской горнице. Именно во время
этой Вечери будут произнесены
слова, повторяемые священником
на каждой литургии: «приимите,
ядите, сие есть Тело Мое» и «сие
есть Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая». Установлен�
ное таким образом таинство Евха�
ристии является центром христи�
анской жизни, и мне хотелось бы
остановить ваше внимание на од�
ном очень важном моменте, часто
выпадающем из нашего поля зре�
ния. Мы верим, что события Тай�
ной вечери произошли единствен�
ный раз в человеческой истории.
Но неизъяснимым для нас образом
Святые Дары, преподаваемые ве�
рующим на каждой литургии, � это
и есть те Кровь и Плоть, что пре�
подавались апостолам. Как это
может быть, как происходит это
преодоление пространства и вре�
мени? Бог весть! Он, создавший
все сущее, может этим сущим и
управлять так, как считает нуж�
ным. Принять эту мысль, конеч�

Â âîñêðåñåíüå âåñü
ïðàâîñëàâíûé ìèð áóäåò
îòìå÷àòü âåëèêèé ïðàçäíèê
Ïàñõè Ãîñïîäíåé. Êàæäûé äåíü
Ñòðàñòíîé ñåäìèöû,
ïðåäâàðÿþùåé Ïàñõó, íîñèò
ýïèòåò «Âåëèêèé»: Âåëèêèé
ïîíåäåëüíèê, Âåëèêèé
âòîðíèê… Íî äàæå
ñðåäè ýòèõ âåëèêèõ äíåé
Âåëèêèé ÷åòâåðã ñòîèò
îñîáíÿêîì.

Михаил ДЬЯЧЕНКО
Первое из событий, связываемых

с Великим четвергом, � это омове�
ние ног апостолам, дающим отлич�
ное от других описание земного
пути Спасителя. Само по себе это
действие не было чем�то из ряда вон
выходящим: ближневосточный
обычай омывать ноги дорогому и
любимому гостю бытовал две тыся�
чи лет назад, сохранился и по сию
пору. Необычным является то, что

ПАСХАЛЬНАЯ
НЕДЕЛЯ

Кроме традиционных
пасхальных богослужений
калужане могут посетить
ряд епархиальных меропри"
ятий в честь светлого
Христова Воскресения.

С 21 апреля по 30 июня
в помещении Калужского
ТЮЗа будет проходить XXXII
областная выставка детско"
го творчества «Пасха!
Господня Пасха!». Торже"
ственное открытие выставки
состоится 21 апреля в
14.00. Традиционно
выставку откроет Высоко"
преосвященнейший митро"
полит Калужский и Боровс"
кий Климент и в
торжественной обстановке
вручит представителям
коллективов, участвующих в
выставке, именные грамо"
ты. В этот же день, в 9.00,
пройдет Божественная
литургия в Свято�Троиц�
ком кафедральном
соборе.

Âåëèêèé ÷åòâåðãÂåëèêèé ÷åòâåðãÂåëèêèé ÷åòâåðãÂåëèêèé ÷åòâåðãÂåëèêèé ÷åòâåðãÂåëèêèé ÷åòâåðãÂåëèêèé ÷åòâåðã

П
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Людмила
СТАЦЕНКО

ОГДА Георгия Минина
остановили инспекторы
ГИБДД, он занервни�
чал. А когда сотрудник
службы собственной бе�
зопасности областного
УМВД сообщил мужчи�
не, что проверяется ин�
формация о вымога�
тельстве полицейскими
взятки, которую им
должен передать имен�
но Минин, у того и вов�
се почва ушла из�под
ног. Но он старался
держать лицо: «Ничего
не знаю. О чем идет
речь – не понимаю».

При осмотре его автомобиля
обнаружили деньги. Минин не
хотел и думать, что практически
разоблачен, и, конечно, не знал,
что номера купюр уже были пе�
реписаны и придется как�то
объяснять их нахождение в бар�
дачке. Он начал возмущаться,
включая защитную реакцию, хо�
тел было кому�то позвонить, од�
нако это ему сделать не позво�
лили. Ну а вскоре Георгий уже
сидел напротив следователя
СКР в его кабинете, и там�то
ему разъяснили об ответствен�
ности за участие в вымогатель�
стве и передачу взятки, а также
о возможности освобождения от
уголовной ответственности,
если будет активно способство�
вать раскрытию преступления.

Своя рубашка, понятно, бли�
же к телу. Геройствовать Ми�
нин не стал – в его�то положе�
нии – и согласился сотрудни�
чать с оперативниками службы
собственной безопасности и
следствием.

Вот кому не позавидуешь! С
человека сошло сто потов. Вре�
мени на приведение себя в чув�
ство у него не было: Минин тут
же был включен в большую игру,
вернее, в дальнейшие оператив�
но�разыскные мероприятия.
Ведь он был звеном – важным
звеном в прокручиваемой махи�
нации, неумело вырви которое
из цепи – и она распадется. На
одной чаше весов у мужчины
оказалась дружба, на другой �
предательство. Инстинкт само�
сохранения взял верх. Впрочем,
свой экзамен на нравственность
он провалил раньше. В данном
случае полицейская служба соб�
ственной безопасности сработа�
ла безукоризненно.

Р а б о т а л
себе и работал
Сергей Ивано�
вич Анохин в
«Калугаэнерго» на
хорошей должнос�
ти. Был, правда, себе
на беду подвержен некоторым
искушениям: шел иной раз на�
встречу людям, помогая им ус�
корить длительный процесс
подключения объектов к элек�
тросетям.

Поскольку сам брался офор�
млять необходимую для этого
техническую документацию (та�
кая услуга, в общем�то, в его
обязанности не входила), то де�
лал это иногда за деньги. Ну,
если очень просят и готовы зап�
латить, почему бы и нет? Тако�
ва, видимо, была его логика. А
возможно, не он один практи�
ковал такой вид подработки. Во
всяком случае люди об этом
знали, пользовались услугой,
платили неофициально за нее и
… таили и копили свое недо�
вольство.

НОХИН «прокололся»
в случае с неким Гору�
новым. Тот очень на�
стойчиво просил уско�
рить подготовку доку�
ментов и тем самым
приемку его электроус�
тановки. Анохин согла�
сился подготовить не�
обходимый пакет доку�
ментов (его квалифика�
ция и группа допуска
позволяла это сделать)
и назвал свою цену –
четыре тысячи рублей.
Горунов согласился и
сказал, что деньги при�
несет завтра. И принес,
положил на стол в каби�
нете у Анохина, кото�
рый в тот момент был
не один � с сослужив�
цем.

Анохин взял деньги, сказав,
что сделал все, что от него тре�
бовалось. Он, разумеется, и по�
думать не мог, что этот визит
клиент снимает на скрытую ви�
деокамеру.

Спустя некоторое время оба
персонажа вновь встретились.
Произошел некоторый техни�
ческий сбой при оформлении
документов, что вывело Горуно�

ва из себя. Это недоразумение
Анохин быстро исправил, а Го�
рунов, открыв свой кошелек,
настойчиво предлагал еще денег,
но Сергей Иванович на прово�
кацию не поддался. Что�то его
насторожило в нарочитой навяз�
чивости клиента. А еще через
несколько дней они вновь сви�
делись � уже на месте работы Го�
рунова � случайно пересеклись
по служебным делам, и тот по�
вел себя как�то странно – задер�
гался, покрылся пятнами.

И вдруг на мобильник Анохи�
на позвонили. Человек на том
конце провода представился со�
трудником ОБЭП Тереховым и
назначил встречу. Сергей Ива�
нович после странной реакции
Горунова на его появление по�
чти не сомневался, что тот име�
ет к этому звонку непосред�
ственное отношение.

� Думаю, вы понимаете, какие
функции выполняет наша служ�
ба, и догадываетесь, почему я
вас пригласил? – начал беседу
старший оперуполномоченный
отделения по противодействию
коррупции ОЭБ и ПК УМВД
России по г.Калуге Владимир
Терехов. – Мы наблюдаем за
вами почти полгода. Ваши те�
лефоны прослушиваются, в ва�
шем кабинете установлено ви�
деонаблюдение с аудиозаписью.
Нам известно многое, и беспо�
лезно отрицать то, что мы вам
будем предъявлять.

Анохин сидел абсолютно по�
давленный, прокручивал назад
свои последние месяцы жизни:
где, где я прокололся?

Потом опер перевернул лист
бумаги: «К нам поступило заяв�
ление от товарища». Сергей Ива�
нович увидел подпись Горунова.

ЛИЦЕМЕРИЕ

Ìîæíî ëè áîðîòüñÿ
ñî âçÿòî÷íèêàìè
ïîñðåäñòâîì
ìîøåííè÷åñòâà?

К

А

В

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Áðåíäîâûé êîñòþì
èç ïîäïîëüíîãî öåõà íå æåëàåòå?

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКУЮ полицию  поступила оперативная ин"
формация: в райцентре работает нелегальный пошивочный цех.
В ходе проведения оперативно"разыскных мероприятий поли"
цейские обнаружили его в блочном ангаре, на одной из улиц
города. В цеху было оборудовано около 100 рабочих мест. Вдоль
стен установлены деревянные лежаки для отдыха рабочих.

Во время проведения операции в помещении находилось  25
иностранных граждан (сирийцы, турки, узбеки), занимавшихся
пошивом спортивной одежды. Здесь же размещалось пошивоч"
ное оборудование (швейные машинки), материалы, лейблы из"
вестных спортивных брендов и  готовая продукция "  спортивные
костюмы, футболки, майки. Рядом в коробках лежали этикетки с
маркировкой «Произведено в Турции».

Граждане не имели при себе каких"либо документов.
Всех задержанных иностранцев доставили в административ"

ное здание ОМВД России по Малоярославецком району для про"
верки и составления административных протоколов.

В настоящее время оперативники ОМВД, Управления эконо"
мической безопасности и противодействия коррупции регио"
нального УМВД России проводят совместные мероприятия по
документированию незаконной деятельности пошивочного цеха.

Ïîìÿíóëè...
ОТРУДНИК областного УМВД России, у которого в этот день был
выходной, обратил внимание на трёх подозрительных мужчин,
ходивших вокруг автомобиля «Ауди» на улице 65 лет Победы в
Калуге. Блюститель порядка сообщил об этом в дежурную часть
полиции. На вызов незамедлительно был направлен дежурный
наряд. Прибыв по указанному адресу, полицейские заметили
трех молодых людей, осматривавших иномарку. При виде пат"
рульной машины двое из них бросились в разные стороны. Тре"
тий гражданин остался возле машины. Он пояснил, что занимает"
ся перепродажей машин и не в курсе, что происходит.

Из салона изъяли следы пальцев рук. В ходе дальнейших опера"
тивно"разыскных мероприятий 23"летний угонщик иномарки был
установлен и задержан. Сейчас он дает признательные показания.

Задержанный пояснил полицейским, что 12 апреля он вместе с
другом «голосовал» на обочине дороги, чтобы доехать до Трифо"
новского кладбища. Там молодые люди якобы собирались помя"
нуть погибшего друга. Водитель «Ауди» согласился подвезти их и
принял предложение выпить с ними на могиле.

На кладбище в процессе распития спиртных напитков между
новыми знакомыми возникла ссора. Молодые люди запихали
хозяина машины в багажник, из которого ему удалось выбраться
и убежать, сели за руль иномарки и уехали.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 166 УК РФ (неправомер"
ное завладение автомобилем или иным транспортным средство"
м).Машина возвращена хозяину в исправном состоянии.

Личность второго злоумышленника установлена. Полиция ве"
дёт его розыск.

Âåñåëî, íàâåðíî, æèòü íà ìèíå
АРУСЯНКА позвонила в полицию: в квартире её сожителя нахо"
дятся боеприпасы!

По указанному адресу немедленно выехала следственно"опе"
ративная группа. Полицейские обнаружили в квартире миномёт"
ную мину, ручные гранаты РГД"33, Ф"1, немецкую ручную грана"
ту, более 50 патронов разного калибра, два артиллерийских
снаряда, оружейный затвор и металлоискатель, с помощью кото"
рого, вероятно, и был найден весь этот арсенал времён Великой
Отечественной войны.

Блюстители порядка поинтересовались у женщины местона"
хождением хозяина квартиры. Гражданка сообщила, что её сожи"
тель уехал в Тульскую область на заработки, и там его задержала
полиция.

Тарусские полицейские связались с тульскими коллегами и
выяснили, что ранее судимый мужчина 1973 года рождения и его
приятель накануне были задержаны в Туле за сбыт большого
количества боеприпасов, тротила, винтовки Мосина времён Ве"
ликой Отечественной войны в отреставрированном состоянии и
обреза винтовки «Маузер».

По закону женщина, заявившая в полицию о хранившихся в
квартире боеприпасах, освобождается от ответственности. В
отношении её сожителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
221 УК РФ за незаконное хранение взрывчатых веществ и боеп"
рипасов. Второе дело " по факту сбыта взрывчатых веществ и
боеприпасов " возбуждено в Тульской области.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

С

Т

КРИМИНАЛ

Â Êîçåëüñêîì ðàéîíå
âûÿñíÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà
ñìåðòè äâóõ ÷åëîâåê

 КВАРТИРЕ в поселке Стеклозавод Козельского района 15 ап"
реля обнаружены тела 74"летнего мужчины и его 51"летней со"
жительницы.

Следствие рассматривает различные версии произошедшего,
одна из них: женщину задушил двужильным проводом ее сожитель,
который потом сам повесился.

Следователи при осмотре места происшествия изъяли веще"
ственные доказательства, в том числе записку, из содержания ко"
торой следует, что мужчина убил свою сожительницу за воровство.
Кроме того, опрошены родственники и соседи погибших. Они сооб"
щили, что в семье случались конфликты на фоне злоупотребления
женщиной спиртным и воровства, в связи с чем мужчина неоднок"
ратно применял к ней насилие. Накануне он позвонил своей дочери
и попросил зайти к нему 15 апреля утром. Тогда"то дочь и обнаружи"
ла тела потерпевших.

В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, про"
водятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

Дмитрий ЕРОХИН,
руководитель Козельского МСО СКР.

В
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� Вы понимаете, что получи�
ли взятку?

� Понимаю, � Анохин не от�
рицал.

� Вы правильно себя ведете.
Несколько минут, на которые

мужчину оставил полицейский,
показались тому вечностью. За�
тем Анохина Терехов пригласил
пройти в кабинет напротив – к
своему начальнику. Майор по�
лиции Алексей Костяев добил
гражданина сообщением, что на
него собрано пять или семь
эпизодов его преступной дея�
тельности. Запись одного, с уча�
стием Горунова, тут же проде�
монстрировал.

� Достаточно, � взмолился
Анохин.

А Костяев продолжал нагне�
тать: мол, все будет зависеть от
того, как его действия расценит
суд – взятка это или коммерчес�
кий подкуп. Перспективу борец
с коррупцией подозреваемому
рисовал грустную – до семи лет
лишения свободы. «Правда, �
как бы случайно ввернул Кос�
тяев, � было аналогичное дело,
и суд оценил в пять лет лише�
ния свободы условно и 120 ты�
сяч штрафа».

Анохин принял сказанное за
намек. Видать, в своей деятель�
ности он и сам прибегал не раз
к эзопову языку, так что между
строк мог читать правильно.

� Так, может, не доводить
дело до суда? – осторожно на�
чал торг собеседник, покосив�
шись на монитор – не установ�
лена ли на нем камера?

� Не бойтесь, вас здесь никто
не пишет, � перехватив взгляд,
успокоил его майор.

Клиент оказался весьма по�
нятливым. Далее беседа разви�
валась куда более конструктив�
но. Ее смысл сводился к следу�
ющему. По одному эпизоду есть
зарегистрированное заявление,
и тут уже не отвертишься, а вот
насчет остальных можно поду�
мать, показывать их следовате�
лю или нет.

Разговор закончился. Терехов
отправился с Анохиным к нему
на работу, чтобы забрать файлы
с документами, которые после�
дний оформлял абонентам за
вознаграждение. По пути опер
осведомился, нет ли у Сергея
Ивановича знакомых в правоох�
ранительных органах. Таких
знакомых, которые бы вытащи�
ли Анохина из столь неприят�
ной ситуации, у того не было.
Как бы между прочим Терехов
сказал, что зато в конторе Сер�
гея Ивановича есть хороший
приятель Костяева – Георгий
Минин, вот к кому стоило бы
обратиться.

Анохин перекопировал папку
с нужными файлами на флешку
оперативнику и остался нако�
нец один на один со своими ду�
мами. Думы были не веселые.
Тем не менее, перебрав в уме
все свои левые заработки, Сер�
гей Иванович пришел к выводу
– пять�семь эпизодов за полго�
да задокументировано быть не
могло, от силы два�три. Пого�
ворил с компетентным товари�
щем, который несколько успо�
коил его: во�первых, при таком
количестве эпизодов взятки или
коммерческого подкупа вряд ли
его дожидались бы из отпуска;
во�вторых, его действия можно
расценивать максимум как не�
законное оказание услуги. Явно
Анохина разводили на деньги.
Знакомый посоветовал обра�
титься в службу собственной
безопасности УМВД, что тот и
сделал 4 мая. Анохину предло�
жили отыграть свою партию в
изобличении сотрудников по�
лиции и их посредника.

Уже на следующий день Сер�
гей Иванович поинтересовался у
коллеги Г.Минина: знает ли он
Костяева? Поведав о своей беде,

Анохин попросил Минина по�
хлопотать о нем. Решить вопрос
надо было по трем пунктам: 1)
как закрыть дело вообще; 2) что
надо, чтобы в следственные
органы попал только один эпи�
зод и 3) как сделать, чтобы в ма�
териалах не фигурировал тот со�
трудник, который в момент по�
лучения вознаграждения от Го�
рунова находился в кабинете и
фигурирует на видеозаписи?

ИНИН отреагировал с
пониманием и согла�
сился поговорить с Ко�
стяевым. Далее события
начали развиваться
весьма стремительно.
Уже в полдень посред�
ник озвучил цену воп�
роса – 200 тысяч руб�
лей. Якобы эти деньги
уплывут к руководству
Костяева, а сам он по�
может бескорыстно, во
имя дружбы с Георгием.
Одна закавыка: сумму
надо отдать уже вече�
ром, поскольку истека�
ет срок передачи мате�
риалов следствию.

Анохина оперативники СБ
попросили потянуть время. Да�
валось это ему с трудом, но по�
лучилось. Он заблокировал пла�
стиковую банковскую карту под
правдоподобным предлогом.
Передача денег несколько раз
путем переговоров через Мини�
на откладывалась. Наконец от�
ветственный момент настал –
Анохин передал 195 тысяч по�
среднику утром 11 мая, положив
их в бардачок его машины. Ну
а потом Минина задержали.

Когда Минин переживал в ка�
бинете у следователя, пожалуй,
самые ужасные моменты в сво�
ей жизни, ему без конца назва�
нивал Костяев, спрашивал: ког�
да же они встретятся? Минин
хоть и согласился участвовать в
дальнейшей разработке, но был
настолько взволнован, что ста�
вил операцию под удар – при
личном контакте он мог себя
выдать. Поэтому было решено:
обойтись без контакта. Мол,
Минину пришлось срочно вые�
хать по работе в район на слу�
жебном автомобиле, свою ма�
шину он поставит возле рабо�
ты, деньги будут в ней, ключи
от авто – у охранника.

Все прошло как по маслу. Ко�
стяев забрал деньги и позвонил
Терехову:

� Ты дома?
� Да�да.
� Пиво�то у тебя есть? Буду у

тебя минут через пятнадцать.
� Хвостов нет? А то когти мне

не довезешь.
� Нету. Да ладно, тут уже и так

палево. Благо, вина хоть заса�
дил для храбрости.

� Ну ясно. Возьми там по две
светленького.

Этот диалог, как и многие
другие, записывался.

Владимир Терехов так и не
дождался Алексея Костяева –
ни с пивом, ни без. Звонил не�
сколько раз, обеспокоившись:
может, гаишники остановили
или в ДТП попал? Его действи�
тельно остановили, где надо,
сотрудники ГИБДД, а затем
следователь СКР при осмотре
«Пежо» изъял 39 пятитысячных
купюр.

Разумеется, Костяев занял
оборонительную позицию: при�
чин своего задержания не пони�
мает, никаких денег у Анохина
не требовал и не получал, в том
числе через Минина. Позже,
поняв, что у оперов из службы
безопасности есть весьма убеди�
тельные факты не в его пользу,
Анохин стал более разговорчив,
вину свою признал частично:
да, решил воспользоваться си�
туацией и легко заработать. Ма�
териал по эпизоду с Горуновым
уже находился в следственном
отделе СКР, так что он хотел
просто получить денег, делать
при этом ничего не собирался.

Алексей Терехов вину свою так
и не признал. Что удивительно:
Костяев уволился по собственно�
му желанию (?) в том же 2012
году. Терехов продолжал чис�
литься на службе. По характери�
стикам, исключительно положи�
тельным, впору обоих представ�
лять к орденам, а не усаживать
на скамью подсудимых.

Профи еще те! Чего стоит их
умелая конспирация, в частно�
сти, последних телефонных пе�
реговоров, где, вспомните, фи�
гурирует слово «когти». Терехов
на следствии утверждал, что
речь шла об электромонтажных
когтях, якобы он думал, что
именно их Костяев вез ему в тот
вечер, но, видимо, так и не до�
стал, так что ехал просто пивка
вместе попить.

� Остро ли стояла проблема
замены провода при помощи
монтажных когтей по состоя�
нию на май 2012 года у вас
дома? – спросил следователь у
Терехова.

� Остро.
� Так почему же вы дожида�

лись весны 2013 года, пока про�
вод не заменили сотрудники
ОАО? Почему не поспешили за�
менить раньше, после своего
освобождения из�под стражи в
сентябре?

И здесь обвиняемый попы�
тался выкрутиться. Меж тем
комплексная психолого�линг�
вистическая судебная эксперти�
за показала, что речь в телефон�
ном разговоре шла именно о
незаконной передаче денег, за�
шифрованной под «когти».

Алексея Костяева (34 года) и Владимира Терехова (33 года) на
днях осудили за покушение на мошенничество, совершенное
группой лиц по предварительному сговору, с использованием
своего служебного положения. В качестве наказания им назна"
чен штраф: Костяеву – 400 тысяч рублей, Терехову – 370 тысяч.
Суд учел и наличие у них маленьких детей, и бывшие заслуги, и
отсидку в СИЗО.

Пожалеть их, что ли? Одного ипотека угнетала, а жена в декре"
те. Другому ремонт надо было делать. Зарплаты хоть и повыси"
ли, но на них особо не разгуляешься. Да в конце концов ведь не
глубокую пенсионерку «разводили», а тоже не особо святого
работника.

Даже с малую горсточку жалости лично я наскрести не могу.
Мешает хотя бы такой момент. После вступления приговора в
законную силу сотрудник полиции не может находиться на служ"
бе в полиции в случае осуждения его за преступление. Ни до
суда, ни во время процесса Терехов из органов на выход не
попросился. И его не попросили. Напомню название и предназ"
начение его службы – отделение по противодействию корруп"
ции. Разве не там должны находиться люди с исключительно
стерильными руками и помыслами?

Что у нас в остатке? Посредник Георгий Минин к уголовной
ответственности не привлекался. Сергей Анохин ее избежал – в
эпизоде с вознаграждением в 4 тыс. рублей не оказалось соста"
ва преступления. (Кстати, их имена и фамилии изменены). А
пятно на мундире калужской полиции отмывать тем, кто в ней
остался

(По материалам, предоставленным
региональным управлением СКР.)

М

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óáèë, ðàñ÷ëåíèë, ñïðÿòàë
СЕЛЕ Мармыжи Мещовского района 9 ноября 2012 года на

склоне оврага в двух синтетических мешках обнаружили расчле"
ненное тело женщины. Как установило следствие, это была 83"
летняя местная жительница. Через некоторое время под подо"
зрение попал житель села Алексей Кондрашов. В ходе обысков
была изъята его одежда и синтетические мешки из гаража. Со"
гласно результатам криминалистической экспертизы на них име"
лись волокна ткани одежды погибшей.

Следствием и судом установлено, что осенью 2012 года Конд"
рашов в ходе ссоры около водоразборной колонки на улице из"
бил потерпевшую, а когда женщина скончалась от тупой травмы
шеи, спрятал ее тело в двух мешках.

Первоначально Кондрашов признался в содеянном и написал
явку с повинной, однако в дальнейшем принял тактику противо"
действия следствию. В частности, дважды Кондрашов и его ад"
вокаты по ходатайству следствия судом ограничивались во вре"
мени ознакомления с материалами уголовного дела, так как
данный процесс явно затягивался стороной защиты.

Приговором суда Кондрашову назначено наказание в виде девя"
ти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режи"
ма. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Мухтар ГАДЖИЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Èíîé ðàç ëó÷øå âûðàñòèòü
äåðåâî, íî ïîñàäèòü ñûíà

ТДЕЛОМ дознания ОМВД России по г.Обнинску направлено в
суд уголовное дело по обвинению местного жителя 1990 года
рождения по трем статьям Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела февральским вечером обвиняемый в
состоянии алкогольного опьянения в коридоре квартиры, где про"
живал со своей матерью, вступил с ней в словесный конфликт.
Женщина в это время сидела в инвалидной коляске – у нее была
травмирована нога. Во время ссоры сын с силой толкнул коляску,
потерпевшая ударилась о стиральную машинку. Затем дебошир
стал бить мать кулаками по голове. Открыв входную дверь, женщи"
на попыталась укрыться от него в коридоре. Но мужчина столкнул
её с инвалидной коляски и продолжил избиение.

Под утро дебошир возобновил издевательства над матерью.
Он нанёс ей несколько ударов по голове деревянной полкой и
скалкой, разбил о голову женщины стеклянную бутылку и, разма"
хивая перед лицом осколками, угрожал убийством.

Потерпевшей были причинены различные телесные повреж"
дения, в том числе переломы ребер. Вызвать полицию она не
могла, так как сын забрал её телефон. По телефону 02 позвонили
соседи, после чего дебошира задержали и доставили в полицию.

В кабинете дознавателя злоумышленник заявил, что подроб"
ностей произошедшего не помнит – был пьян. В дальнейшем с
предъявленными обвинениями согласился полностью, вину в
совершенных преступлениях признал.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïîïðîñèë òîâàðèù ïîìîùè
АЛУЖАНИН и житель Перемышльского района признаны винов"
ными в мошенничестве в сфере страхования.

12 ноября 2011 года ночью один из обвиняемых, управляя авто"
машиной «Ниссан Экстрейл», нарушив Правила дорожного движе"
ния, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. Чтобы восстано"
вить поврежденный автомобиль, но не нести при этом никаких
материальных затрат, мужчина договорился с владельцем
КамАЗа и инспектором ГИБДД об оформлении заведомо подлож"
ных документов о якобы имевшем место ДТП с участием двух ма"
шин. Составленные сотрудником ГИБДД документы водитель «Нис"
сана» представил в страховую компанию для получения выплаты в
сумме более 700 тысяч рублей. Однако факт фальсификации выя"
вила служба безопасности страховщика, соответствующие мате"
риалы были направлены в правоохранительные органы.

Приговором суда калужанину и жителю Перемышльского рай"
она назначено наказание в виде штрафа в размере 150 и 140
тысяч рублей соответственно. Бывший инспектор дорожно"пат"
рульной службы ГИБДД УВД по г. Калуге также являлся фигуран"
том данного уголовного дела. Следствием ему было предъявле"
но обвинение в служебном подлоге  (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Уголовное
преследование в отношении него прекращено судом в связи с
истечением сроков давности " на момент рассмотрения дела
судом прошли два года с момента совершения преступления.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

Ïîäðîñòêè
ñ äîðîãèìè òåëåôîíàìè
ñòàëè æåðòâàìè ãðàáèòåëåé

АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении двух
несовершеннолетних жителей наукограда. 17"летний парень
обвиняется в  грабеже и мошенничестве, его товарищ – в пособ"
ничестве в совершении грабежа и угоне.

По версии следствия, в ноябре прошлого года один из обвиняе"
мых, действуя по предварительной договоренности с другим, под
предлогом прогулки привел 14"летнего мальчика в безлюдное ме"
сто, по телефону сообщил об этом подельнику и ушел. Второй
фигурант напал на мальчика сзади, ударил кулаком по затылку и
сбил с ног, после этого достал из кармана брюк потерпевшего
мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей и 350 рублей.

Этот же обвиняемый в январе попросил у 16"летнего знакомо"
го дать ему во временное пользование телефон стоимостью 26
тысяч рублей, пообещав вернуть через два дня. Получив айфон,
злоумышленник в дальнейшем распорядился им по своему ус"
мотрению.

Кроме того, молодой человек, который являлся пособником в
совершении грабежа, в доме своего деда из одежды похитил
ключи от гаража и угнал автомобиль.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в суд.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО по г.Обнинску СКР.
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Коллаж Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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Перефразируя одного из героев
фильма Марка Захарова, не скажу,
что профессия врача�реаниматоло�
га�анестезиолога – это подвиг, но
что�то героическое в этом, безус�
ловно, есть. Ведь каждый их день
– это, без преувеличения, схватка
со смертью, бой за хрупкую, то�
ненькую, как волосок, ниточку
жизни новорожденного человека.

И во главе этого войска – заве�
дующий отделением реанимации
детской городской больницы Калу�
ги Вячеслав Гришкин. Молодой,
тихий, даже застенчивый доктор
работает всего�то 14 лет после
окончания мединститута, с 2000
года. И все � в детской больнице
Калуги, в отделении, где круглосу�
точно идет борьба, где силы света
не засыпают ни на секунду. Два
года Гришкин здесь главный. Это
многое значит. Это значит, что эта
«тихость» его обманчива, в нужный
момент мозг клинического врача
среагирует с быстротой молнии,
опыт подскажет решение мгновен�
но, и он поведет за собой армаду
других людей в белых халатах, уме�
ющих и знающих не меньше его,
но сейчас внимающих ему, потому
что он – лидер.

В отделении реанимации так
тихо, так ослепительно чисто, так
негромко все разговаривают, что
создается впечатление, будто под
руководством Вячеслава Алексан�
дровича – самое спокойное отде�
ление больницы. Но побыв здесь
немного, понимаешь, что единый
организм детской реанимации в
постоянном напряжении и движе�
нии, постоянно начеку, ведь их
подопечные – самые беззащитные
существа – не просто новорожден�
ные, а родившиеся недоношенны�
ми, с маленьким весом, не могу�
щие жить самостоятельно, без по�
мощи врачей. И главное сейчас для
этих крох, которые и не осознают�
то еще ничего, не мамы, а люди в
белых халатах, неусыпно дежуря�
щие у маленьких кювезов�мирков
и готовые биться за их жизни до
конца. А сами пластиковые боксы�
кювезы для них сейчас что�то вро�
де материнской утробы, и все от�
деление реанимации – одна боль�
шая заботливая мама, делающая

все, чтобы малыши жили. А это не�
просто.

Конечно, сейчас здравоохране�
ние продвинулось настолько, что
медики способны уже выхаживать
младенцев весом от пятисот грам�
мов, родившихся после 22 недель
беременности. Что такому надо?
Правильно, создать условия, что�
бы, как у мамы в животике, было
тепло и комфортно. Но то на сло�
вах, и совсем другое в действитель�
ности. Слабому малышу нужно не
только тепло, которое бы постоян�
но поддерживалось на определен�
ном уровне, нужно особое пита�
ние, ведь мамы рядом нет, нужна
помощь в дыхании, ведь, как пра�
вило, самостоятельно дышать ма�
ленький человечек весом, скажем,
660 граммов, пока не может. На
кювезы еще надевают светонепро�
ницаемые попонки. Они выглядят
смешно, как грелки на чайник, но
в реанимации это неспроста. Они
защищают нежные глаза преждев�
ременно рожденных и маловесных
от света, чтобы не развивалась ре�
тинопатия недоношенных, бо�
лезнь, грозящая таким малюткам
слепотой.

Да мало ли что еще необходимо
учесть, чтобы поддержать и сохра�
нить начинающуюся жизнь младен�
ца. В таком отделении доктору мало
одного университета, тут надо еще
и стратегом быть, и математиком,
чтобы рассчитать, сколько и каких
микроэлементов, углеводов и жиров
понадобится для нормального разви�
тия полукилограммового чуда. Так
что Вячеславу Гришкину приходит�
ся нелегко, реаниматология – наука
специфичная и абы кого, между
прочим, не терпит.

Из восьми коек отделения реа�
нимации детской городской боль�

ницы шесть для детей с рождения
до месяца со всех уголков нашей
области. Они поступают сюда по
скорой помощи, по санавиации, из
стационаров. Отделение реанима�
ции есть еще в детской областной
больнице. Но их подопечные � хи�
рургические больные.

В большой комнате возле коко�
нов�кювезов спокойно ходят медсе�
стры. Временами они просовывают
руки внутрь, меняют подгузники,
проверяют катеторы и в это время
похожи на играющих в куклы боль�
ших детей. А вот и наш доктор ре�
шил «поиграть». В его руках фоне�
доскоп, диск аккуратно касается
младенца, чуткое ухо детского врача
способно уловить даже микроскопи�
ческие сбои в дыхании ребенка, в
биении его крохотного сердца.

Медицинская техника сейчас и
вправду на грани фантастики: при�
боры могут кормить новорожден�
ного через трубочки, поддерживать
его дыхание, контролировать тем�
пературу среды в кювезе и темпе�
ратуру тела малыша, его сердцеби�
ение, и если какие отклонения –
тут же пищат�сигнализируют вра�
чам. Все же без врачей, без их зна�
ний, опыта и способности быстро
реагировать и принимать решения
не обойтись. Поэтому доктор
Гришкин уверен: техника лишь в
помощь, а главные забота и ответ�
ственность лежат на плечах врача.

Работа в реанимации круглосу�
точная. Рабочий день заведующего
отделением начинается в 8 утра и
длится до 16. Но это по графику и
еще не значит, что потом доктор
Гришкин свободен. К тому же па�
раллельно врачи отделения, все ре�
аниматологи–анестезиологи и Вя�
чеслав Александрович тоже рабо�
тают в службе санавиации при об�

ластной больнице, помогают ново�
рожденным по всей области, самых
тяжелых перевозят в больницу об�
ластного центра. Реанимобиль се�
годня заменил собой вертолет, он
оказался более мобильным и осна�
щен всем необходимым, помощь
ребенку можно оказывать прямо в
машине. В транспортном кювезе
также поддерживается необходи�
мая влажность и температура, есть
искусственная вентиляция легких.
В год более 150 раз выезжает реа�
нимобиль. Два часа � и он уже в
самом дальнем районе. Однако
оказание помощи начинается сра�
зу после поступления звонка. Уже
по дороге врачи консультируют
коллег из районных больниц.

Гляжу на доктора Гришкина, и
по тому, как загораются его глаза
за стеклами очков, когда речь идет
о новорожденных, какая в них сра�
зу разливается теплота, понимаю:
вот он, настоящий врач без страха
и упрека, которому можно смело
доверить самое дорогое! А что та�
кое жизнь ребенка, Вячеслав Алек�
сандрович знает, сам отец двух до�
черей, и одна уже мечтает пойти в
медицину. Что ж, перед глазами
достойный пример папы, а в при�
емном отделении детской больни�
цы работает и мама. И врачи нам
очень нужны.

Низкий поклон вам, доктор
Гришкин, за то, что стали врачом!
Спасибо, что детским! Знаю, не
собирались поступать в Смоленс�
кий медуниверситет, спонтанно
все получилось, учительница био�
логии натолкнула на мысль о ме�
дицине. Однако бывают ли такие
случайности? Ведь недаром про
настоящих врачей говорят: «Врач
от Бога»

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Татьяна ПЕТРОВА

КСТАТИ
Малыша в реанимации
кормят специальными
растворами � аналогами
жиров, углеводов и микро�
элементов. Через тонень�
кие трубочки питательные
вещества попадают прямо
в вену. Такие смеси выпус�
каются специально  и
называются парентераль�
ным питанием. Порция
рассчитывается на каждого
младенца индивидуально и
вводится капельно через
вену в течение суток.
От 50 до 100 тысяч стоит
один день содержания
одного ребенка.  И это,
конечно, не только пита�
ние. Но родителям все
обходится бесплатно.
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ДЕТИ ИЩУТ
РОДИТЕЛЕЙ
Âëàäèñëàâ, 14 ëåò

Владу все школьные предметы да"
ются одинаково хорошо.

Мальчик всегда готов к урокам и
очень радуется, когда его хвалят учи"
теля. Интернатская жизнь не такая уж
разнообразная, но, несмотря на это,
Владислав всегда найдет себе заня"
тие. Он любит спорт и с удовольствием
играет в футбол и баскетбол. Изучает
столярное и слесарное дело. Старает"
ся выполнять задания аккуратно и с
душой. Чтобы не грустить и не выть от
тоски, Владислав по максимуму зани"
мает своё свободное время. Вроде бы
он уже смирился со своей нелёгкой
долей, но иногда вдруг проскользнет
искорка надежды на счастливую жизнь
в дружной,  весёлой семье, с добрыми
и любимыми людьми.

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского

попечения: мать лишена родительских
прав, отец записан со слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, при"
ёмная семья.

Ñòàíèñëàâ ×., 15 ëåò
Станислав активный, инициативный

и отзывчивый подросток. Любимые
предметы в школе " физкультура, труд
и математика. Такие настоящие маль"
чишеские пристрастия. У Стаса повы"
шенное чувство ответственности, он
дисциплинирован и серьёзен. В интер"
натском учреждении ребенок находит"
ся половину своей жизни: не повезло
ему с близкими и родными людьми. Но
зато сильно повезло с другом. Зака"
дычные друзья могут подолгу общать"
ся и делиться своими впечатлениями о
прочитанной книге или о просмотрен"
ном фильме. Частенько рассуждают
они о своей будущей жизни – там, за
стенами интерната. Больше всего на
свете Стасик хочет, чтобы его друг выз"
доровел и смог ходить сам. Хотя инва"
лидная коляска не мешает им быть
вместе – они преданные и надёжные
друзья. Хотелось бы, чтобы эти два
верных друга встретили в своей жизни

таких же, как они, верных, преданных, умных и добрых взрослых.
Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена роди"

тельских прав, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, при"

ёмная семья.

Ñòàíèñëàâ Ô., 14 ëåò
Скромный, красивый мальчик привле"

кает к себе с первого взгляда. Станис"
лав сдержан в словах и жестах, но тем не
менее охотно идет на контакт. Мягкий  и
покладистый характер, серьёзные увле"
чения спортом и творческие способнос"
ти выделяют его среди сверстников.
Стас и не скрывает, что не хочет быть как
все. Он хочет выделяться во всем. Даже
причёску себе выбирал сам, с помощью
Интернета. У всех детей, находящихся в
интернатских учреждениях, снижена са"
мооценка. Без любви и внимания роди"
телей очень трудно, а порой и невоз"
можно обрести чувство собственного
достоинства и уверенность в себе. А это
так важно для подростка. Ведь чтобы
человек умел заботиться о себе и о дру"
гих, сначала кто"то другой должен вло"
жить в него много"много заботы. Ста"
ниславу 14, но он все равно надеется на
то, что его жизнь обретет новый смысл в
дружной, веселой семье.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена роди"

тельских прав, отец записан со слов матери.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, при"

ёмная семья.

По вопросам семейного устройства детей  вы можете
обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра содействия
семейному устройству детей, оставшихся без попечения

родителей, и психолого-медико-социального сопровождения
замещающих семей.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства:
8/800/700/88/05 (с 10 до 20 часов).

Звонок по России бесплатный.

Îáëàñòíàÿ
ñïåöèàëüíàÿ
áèáëèîòåêà
äëÿ ñëåïûõ
èì. Í. Îñòðîâñêîãî
ïîìîãàåò ëþäÿì
ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè æèòü
ïîëíîöåííîé æèçíüþ

Ëó÷ ñâåòà
Калужанину Валерию Ивановичу Соболеву

уже за семьдесят. Он родился в Сухиничах в
семье начальника железнодорожной станции.
Работал по всей стране: строил целину, тру�
дился на железной дороге. На заводе в Барна�
уле познакомился с будущей женой, затем се�
мья перебралась на Украину…

В 2002�м Валерий Иванович вернулся в
Калугу. Тогда же произошло несчастье: на�
чалось отслоение сетчатки. Его долго лечи�
ли: сначала в областной больнице, затем в
МНТК «Микрохирургия глаза», однако вер�
нуть зрение так и не смогли.

– Один глаз видит на 35 процентов, а дру�
гой не видит совсем, – поясняет мужчина.

Несмотря на это, почти каждый день Ва�
лерий Иванович проводит… в библиотеке.
Конечно же, не в обычной, а в специальной
библиотеке для слепых им. Н. Островского.

– Для меня это отдушина, луч света, –
признаётся мужчина. – Я сейчас живу в со�
циальном учреждении. Какая там жизнь? А
здесь интересно, всё время что�то происхо�
дит: встречи с писателями, творческие ве�
чера, конкурсы… Сегодня играли  в «Что?
Где? Когда?». Первое место заняли, вот и
мой приз.

Èíôîðìàöèÿ íóæíà âñåì
Калужская библиотека им. Н. Островско�

го считается одной из лучших в стране. По
сути, сегодня это уже не библиотека, а на�
стоящий реабилитационный и образователь�
ный комплекс. Сюда приходят не только
слабовидящие, но и люди с заболеваниями
опорно�двигательного аппарата, с потерей

слуха и речи. Приходят ветераны и участ�
ники боевых действий.

40 000 посещений в год – это огромная
цифра.  Посетителей привлекает не только
книжный фонд � они идут за общением и
обучением. Клуб садоводов и огородников,
музыкальная и литературно�музыкальная
гостиная, клуб цветоводов…

� Сегодня в библиотеке работают пятнад�
цать культурно�досуговых клубов и семь
центров, например, центры правовой ин�
формации,  детского чтения, чтения по
Брайлю, толерантности, – рассказывает ди�
ректор библиотеки Мария Коновалова. –
Чтобы выжить в этом мире, надо владеть ин�
формацией, вот для этого мы и работаем.

Овладеть информацией помогают специ�
альные книги и специальные технологии:
незрячие могут даже «увидеть» иконы, изоб�
ражённые с помощью объёмных точек. В
библиотеке большое собрание аудиодисков,
в издательском отделе можно распечатать
необходимую информацию на специально
разработанной сотрудниками машине, а в
компьютерном классе стоит «брайлевский»
принтер…

Êîìïüþòåðó âñå âîçðàñòû
ïîêîðíû

Компьютерный класс – один из популяр�
ных у посетителей. Именно библиотека по�
могает им освоить современные технологии
в таком почтенном возрасте. Валерий Собо�
лев прошёл специальные курсы от библио�
теки уже года два назад.

� Нас обучал Андрей Николаевич Смир�
нов, он совсем слепой, – вспоминает Вале�
рий Иванович. – Его очень уважали, не�
смотря на молодость. Всему нас научил: и
печатать, и в Интернете работать. Сейчас�
то я многое позабыл, больше картинки смот�
рю…

Сегодня компьютер доступен Валерию
Ивановичу только в компьютерном классе
библиотеки. Здесь и высокоскоростной Ин�
тернет, и специалисты, которые всегда по�
могут, подскажут и научат, однако прово�
дить за экраном больше получаса  врачи не
рекомендуют.

– Вот если бы свой компьютер был, – со�
жалеет Валерий Соболев. – Я бы и купил
сам, но где его ставить? Для этого надо, что�
бы в интернате у меня отдельная комната
была…

Фото автора.

БИБЛИОТЕКА
КАК ОБРАЗ
ЖИЗНИ

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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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 фотогра�
фий на конкурс означает согла�

сие автора на их публикацию
или использование редакцией

в других целях.
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å!На фото мой сын
Тема на речке.
 - Почему

для всех ребят
  Лета не хватает?
  - Лето,

словно шоколад,
  Очень быстро

тает!
Екатерина
КЛОЧКОВА.
г.Малоярославец.

Снимок сделан в городском парке Калуги.
«Навстречу весне быстрее ветра». На фото моя дочь -
Ульяна Йовенко.

Любовь ЙОВЕНКО-ЩЕРБАКОВА.
г. Калуга.

 На боевом посту – матросские будни.

Я в центре в первом ряду. Снимок сделан во время увольнения
на берег в День Военно-Морского Флота.

На верхнем ходовом мостике.

В ноябре 1961 года меня вместе с другими призывниками из
пос. Дугна и пос.Ферзиково призвали на флот. Первые полгода
учился в учебном отряде в г.Кронштадте. Военную присягу
принял 28 января 1962 года. По окончании учебного отряда
нас направили на Северный флот. Местом службы стал пос.
Гремиха Мурманской области.
Матросы пели на мелодии  песни «В Москве, в отдаленном
районе…» свою песню:
У самого Носа Святого два моря, встречаясь, шумят,
Есть богом забытый поселок, в нем много хороших ребят.
Гремиха – зовут не напрасно – надолго запомню тебя,
Как стала мечтою прекрасной казаться Большая земля.
Мыс Святой Нос с его маяком разделяет Баренцево и Белое моря.
А на берегу Святоносского  залива и расположен пос. Гремиха –
центр Саамского района. В Гремихе дует ветер с севера – с
Баренцева моря – теплый, с юга – с тундры – холодный. И так
постоянно, круглый год.
 «Дембельский» флотский альбом от корки до корки заполнен
десятками фотографий с лицами сослуживцев: матросов и
офицеров. Многих помню пофамильно.  Служили на корабле
ребята многих национальностей: русские, украинцы, белорусы,
татары, молдаване, латыши, эстонец и даже один финн из
Эстонии. Разные по характеру и темпераменту, мы никогда не
сталкивались на национальной почве.
Никакой дедовщины не было. Моряков, служивших последний
четвертый год, называли «годками» (годок) и относились к ним с
уважением – они были классными специалистами своего дела. К
первогодкам (салагам) относились по-доброму с шутками и
юмором. Не обходилось и без розыгрышей. Посылали на камбуз
продувать макароны, разгонять воробьёв и чаек с антенн и тому
подобные «издевательства». Никто от этого не страдал.
С благодарностью вспоминаю командира корабля Д.Якушева и
командира БЧ 5 Н.Герасимова. Служба на Северном флоте и
жизнь семей офицеров среди сопок, островов под снежными
зарядами и тучами комаров в отрыве от Большой земли трудна,
однообразна и заслуживает особого уважения.

Василий Фёдорович ШМАКОВ.
г. Калуга.

Äåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîì
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Запасайтесь энергией и энтузиазмом,

поскольку вам предстоит уйма работы. Вы
склонны к немедленному разрешению воз"
никающих проблем, а если не найдете не"

медленного решения, то будете подвержены вспыш"
кам гнева или поспешным необдуманным действиям.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Хорошее время для ведения дел, требу"

ющих усидчивости и спокойной атмосфе"
ры на работе. Можно разобраться в слож"
ной проблеме, в том числе финансовой.

Удачный период и для тех, кто хочет увеличить и
личный бюджет. В эмоциональной сфере не стоит
ждать бурных всплесков, более уместен трезвый
взгляд на существующие отношения.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Возможны непредвиденные обстоятель"

ства и скрытые факторы, которые могут по"
влиять на ваши дела, связанные с удаленны"
ми партнерами. Примите превентивные меры

личной безопасности и следите за вашим здоровь"
ем. Проявляйте щедрость и милосердие.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
 Избегайте самоуверенности и поверх"

ностного подхода в делах. Копайте глубже,
будьте дотошны и скрупулезны в разработ"

ке тонкостей, но не забывайте о глобальном виде"
нии всей ситуации. Используйте весь потенциал сво"
его интеллекта! Развлекаясь в выходные, избегайте
крайностей.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Весьма успешный период для тех, кто при"

мет открытый стиль общения и будет готов
сделать первый шаг. Касается это личных
отношений или карьеры, будьте оптимиста"

ми, по крайней мере старайтесь ими выглядеть. В
сфере личных отношений ведите себя непринуж"
денно и легко.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Главная опасность, которая подстерегает

вас, это возникновение конфликта на рабо"
те. Если таковой конфликт уже есть, поста"
райтесь его погасить, иначе «из искры возго"

рится пламя». Люди, которые вас окружают, могут
не только помочь, но и наставить вас на путь истин"
ный.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы сможете добиться значительных успе"

хов в работе, если не станете рисковать и
будете иметь дело исключительно с прове"

ренными партнерами. Контролируйте свои выска"
зывания и поменьше садитесь за руль. Возможны
неожиданные перемены, которые станут первыми
сигналами предстоящих событий.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вам придется столкнуться с серьезными

проблемами в деловой сфере. Главной из
них является, пожалуй, ожидаемое денеж"
ное поступление. Вы будете самоутверж"

даться, совершать заметные поступки, делать что"
то внезапно и довольно удачно. Семейным
представителям в выходные следует уделить мак"
симум внимания детям.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы окажетесь в гуще событий и в центре

внимания. Вы проявите свои лучшие каче"
ства " дальновидность и прагматизм. Можно

приступать к реализации новых проектов. В выход"
ные жизнь несколько осложнят конфликты с детьми.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
На этой неделе вы можете отличиться

неординарными поступками, последствия
которых обернутся не в вашу пользу. Най"
дутся люди, которые захотят вывести вас

из состояния равновесия и внести свои коррективы
в ваши планы. Контролируйте себя, не давайте сво"
боду своим эмоциям и чувствам, вы сможете избе"
жать многих неприятностей.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Не поддавайтесь апатии и плохому настро"

ению. Негативные  мысли стоит как можно
быстрее отгонять от себя, так как они могут

не только подпортить ваше настроение и самочув"
ствие, но и материализоваться. Старайтесь мыслить
оптимистично. Избегайте всевозможных перегрузок.
Подходящее время для практичных приобретений.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
В ближайшие дни не помешает позаботить"

ся о собственном здоровье. Полезнее всего
для вас будет перейти на какое"то время на

строгую диету и полностью отказаться от горячитель"
ных напитков. В предстоящий период вам также сле"
дует быть осмотрительнее в партнерских отношени"
ях, не спешите раскрывать сразу все карты.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 21 ïî 27 àïðåëÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

ПОГОДА

О ПРОГНОЗАМ синоптиков, погода во второй половине этой недели
подтвердит народные приметы.  Антициклон остановит дожди и при"
несет долгожданное тепло.

На 18 апреля в народном календаре приходился Феодул " теплый
ветряник. Говорили: «Святой Федул теплячком подул», «Пришел
Федул, теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил».
А если наступало ненастье, то «Федул губы надул». Наблюдали, что
в это время обычно просыпаются сверчки, появляются чибисы, кор"
шуны, первые комары. «С Федулова дня и стряпать бабе веселее "
сверчок под шестком ей песни поет».

Как сообщил ведущий синоптик Калужского центра по гидрометеоро"
логии и мониторингу окружающей среды Андрей Ларичкин, с четверга
по воскресенье, с 17 по 20 апреля, погоду на территории нашей области
будет определять антициклон. Потеплеет – в ночные часы от плюс 2 до

7 градусов. Днем к субботе,
19 апреля,  воздух прогреется
до плюс 13"18 градусов. Без
существенных осадков.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.

П

Театр кукол
(Калуга, к	р «Центральный»)

19 апреля, 11.00, 13.00
Спектакль Тульского театра кукол
Н.Носов Приключения Незнайки
26, 27 апреля, 11.00, 13.00
Г.Остер Сказка дождя

Справки по телефону: 56�39�47.

Областной
художественный музей

(Калуга, ул.Ленина, 104)
  «Волшебный мир театра кукол»

Вместе весело творить
27 апреля, 11.00

Оригами
(Картон цв., цв. бумага для оригами,
клей�карандаш, карандаш, линейка)

Справки по телефону: 56�28�30.

Выставочный зал музея
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
«Оранжевое королевство»

Фотовыставка о Нидерландах
Справки по телефонам: 57�83�90, 22�61�58.

Òàì,
ãäå «Ìåëüíèöà»
êðóòèòñÿ

Концертный зал филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

22 апреля, 19.00
Рустем Галич и Артур Микоян

«В Париже»
Спектакль по произведениям И.Бунина

23 апреля, 19.00
«Примадонны»

Концерт лауреатов международных
конкурсов Т.Духиной,

Е.Мармило,И.Костиной
25 апреля, 19.00

«Вива Данс»
29 апреля, 19.00

Мужской хор
Справки по телефону: 55�40�88.

Концертный зал филармонии
24 апреля в 19.00

Московская фолк"рок"группа попу"
лярна не только в России, но и за ее
пределами. Простые и запоминающи"
еся мелодии, сплетенные из фольк"
лорных напевов и гитарных рифов,
сказочный голос вокалистки, загадоч"
ная лирика, неповторимый антураж,
превратили «Мельницу» в музыкаль"
ное явление современности. За вре"
мя своего существования группа вы"
пустила пять полноценных альбомов,
несколько сборников и дала бесчис"
ленное количество концертов.

В своей лирике группа «Мельница»
обращается к мифологическим об"
разам, народным напевам и средне"
вековым европейским балладам. Ав"
тором большинства текстов является
вокалистка коллектива – Хелависа
(Наталья О’Шей), в песнях использу"
ются стихи известных русских по"
этов.

Дом/музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

ВНИМАНИЕ! 20 апреля музей
не работает.

Премьера научно/образовательной
программы для учащихся средних

классов «Молния в руках человека»
(по предварительным коллективным

заявкам).
30 апреля, 18.00

Концерт классической музыки
учащихся школы искусств № 2

им. С. Туликова
Выходной день " понедельник.
Телефоны для справок (4842) 56�11�39;

72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Областной краеведческий
музей
Дом И.М.Золотарева

(Калуга, ул. Пушкина, 14)
Фотовыставка «100 чудес света»

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.

Государственный музей
истории космонавтики
им.К.Э.Циолковского

(г.Калуга, ул. Королева, 2)
ВНИМАНИЕ! 20 апреля музей

не работает.
Выставка одного экспоната

(книга Рождество�Богородской церкви
с записью о предстоящем венчании

К.Э. Циолковского и В.Е. Соколовой)
из фондов музея.

Выставка «Один день космонавта».
Предметы, которыми пользуются

космонавты, находясь
на борту космической станции.

30 апреля, 18.00
Вечерний лекторий

«Как мы не слетали на Луну».
Сеансы планетария в 11.00, 12.30,

14.30, 16.00. В среду дополнительный се"
анс в 19.00:

Выходной день " понедельник.
Телефоны для справок (4842) 74�50�04;

74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Областной  художественный музей 29 апреля
Выставка «Время Кандинского»

Ôåäóë òåïëîì ïîäóëÔåäóë òåïëîì ïîäóëÔåäóë òåïëîì ïîäóëÔåäóë òåïëîì ïîäóëÔåäóë òåïëîì ïîäóëÔåäóë òåïëîì ïîäóëÔåäóë òåïëîì ïîäóë

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
17 àïðåëÿ, ÷åòâåðã (ñ 11.00 äî13.00);
21 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 4.00 äî 6.00);
22 àïðåëÿ, âòîðíèê ( ñ 11.00 äî 13.00).
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диака. 5. Гармонь Яна Табачни�
ка. 10. Посланец за невестой. 15.
Очистительный элемент в хлебе.
18. Овощной символ свежести.
19.  Царский кавалерист.  20.
Мода из сундука. 21. Музыкаль�
ное упражнение на виртуозность.
22. Два квартала. 26. Среднее
между дуэтом и квартетом. 27.
Друг по�советски. 28.  Горно�
обувной низ. 29. Снасть для лов�
ли сома. 31. Подружка под ушко.
32. Крепежный стержень с резь�
бой. 34. Металл дороже золота.
36. Шалун и непоседа. 37. Лиш�
ние очки в картах. 41. Артист�го�
ворун. 43. Мятеж и народные
волнения. 44. Ноша, которую не�
сти тяжело и бросить жалко. 45.
Наклейка в рулоне. 47. Глазной
«выстрел». 48. Отдых в здравни�
це. 51. Кубок для чемпиона. 52.
Лужок с прической. 53. Природа
после спячки. 54. Апостол�преда�
тель. 56. Запись в судовом жур�
нале. 58. Возмездие за преступ�
ление. 62. Пустынное дерево. 66.
Летнее пекло. 69. Антарктичес�
кий рыболов. 71. Черная драго�
ценность. 73. Головная боль сту�
дента. 74. Меценат концерта. 75.
Вспыльчивый дурак. 77. Победи�
тель художественного конкурса.
81. Светлая дорога в жизнь. 82.
Климат в аду. 83. Герметический
отдел на подлодке. 84. Нетто в
упаковке. 85. Находка в стоге
сена. 86. Девятое солдатское под�
разделение. 87. Идиома по�на�
родному. 88. Пиджак п.69 по го�
ризонтали.

По вертикали:
1. Складная тренога. 2. Друг из

Королевства кривых зеркал. 3. Че�
моданчик посла. 4. Хижина ин�
дейца. 6. Зеркальная рыба. 7. Гер�
бовая птица. 8. Папка следовате�
ля. 9. Желтый природный краси�
тель. 11. Блюдо, подаваемое пос�
ле первого. 12. Место тусовки
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глухарей. 13. Мера веса лиха. 14.
Телевизионная бесконечность. 16.
Первейший враг гипотезы. 17.
Единица текста. 23. Мягкий ме�
талл для стойкого солдатика. 24.
Фрукт под потолком. 25. Гроза це�
лого факультета. 29. Запрещенные
объятия в боксе. 30. «Бракован�
ное» украшение. 32. Атака кобры.
33. Зажим столяра. 35. Лицо, по�
менявшее гражданство. 38. Благо�
родный Дубровский. 39. Рыба в

масле. 40. Счастье, распятое над
дверью. 42. Цыганский лагерь. 46.
И партизанский, и пионерский.
49. Подачка на лапу. 50. Единица
измерения углов и времени. 51.
Столица с самой высокой башней.
55. Праведник�отшельник. 57.
Солдат�отличник. 59. Ценность
для библиомана. 60. Солнечная
раскраска. 61. Волшебница, от�
вергшая любовь Черномора. 63.
Фермер в оранжерее. 64. И цеп�

кая, и мертвая, и железная. 65.
Право входа. 67. Научное назва�
ние чуши. 68. Ученый спор. 70.
Разновидность бильярда. 72. Кон�
трабандистский притон из «Брил�
лиантовой руки». 76. Домик с
краю. 77. И телевизионная, и на�
стольная игра. 78. Мудрое время
для завтрака. 79. Валюта, кочую�
щая по Европе. 80. Спутник чув�
ства и расстановки. 81. Марьин
корень.
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СКАНВОРД

" Рабинович, скажите, вы сча"

стливы?

" А шо делать....

Самое обидное, это когда го"

воришь о чувствах, а тебя обвиняют

в алкоголизме.

" Ты когда"нибудь говорил

жене, что о ней думаешь?

" Да. Хочешь шрам на голове по"

кажу?

А помните, как в детском саду:

нарисуешь маме на 8 Марта «каля"

ку"маляку», и она так радуется! По"

чему"то с женой этот фокус не про"

ходит.

Мужчина жалуется сослужив"

цу:

" Завтра ко мне приезжает тёща...

И не одна, а вместе с собакой!

Сослуживец вздыхает:

" Да... Собаки одни в гости не ез"

дят...

По горизонтали:
3. Ушко. 5. Бадминтон. 10. Осел. 15. Резерв.

18. Имение. 19. Манка. 20. Домна. 21. Кедр. 22.
Ссадина. 26. Соль. 27. Стройка. 28. Циркуль.
29. Стук. 31. Витрина. 32. Шрам. 34. Лежанка.
36. Пианистка. 37. Трамвай. 41. Риск. 43. Сва"
ха. 44. Обувь. 45. Офис. 47. Поляна. 48. Ска"
мья. 51. Баня. 52. Счеты. 53. Пудра. 54. Пакт.
56. Комбайн. 58. Подсказка. 62. Конверт. 66.
Тюль. 69. Цензура. 71. Шурф. 73. Адмирал. 74.
Идеолог. 75. Мисс. 77. Домкрат. 81. Сидр. 82.
Пиала. 83. Рыбка. 84. Рефери. 85. Облако. 86.
Ночь. 87. Магнитола. 88. Тайм.

По вертикали:
1. Десерт. 2. Метр. 3. Увертюра. 4. Компот.

6. Атас. 7. Мода. 8. Нюни. 9. Орда. 11. Скалка.
12. Линолеум. 13. Зевс. 14. Фиалка. 16. Уни"
кум. 17. Аммиак. 23. Спина. 24. Дерби. 25. Но"
нет. 29. Сахар. 30. Клетка. 32. Шматок. 33.
Минус. 35. Наволочка. 38. Аквамарин. 39. Ма"
гарыч. 40. Россыпь. 42. Искра. 46. Игрок. 49.
Мякоть. 50. Опарыш. 51. Багет. 55. Тариф. 57.
Балдахин. 59. Древо. 60. Казак. 61. Зурна. 63.
Велодром. 64. Гранат. 65. Судьба. 67. Юпитер.
68. Кирпич. 70. Собака. 72. Редька. 76. Стек.
77. Дата. 78. Майн. 79. Рант. 80. Трал. 81. Сель.

ЗАО «Тропарево»
(Московская обл.,

Можайский р�н, с.Тропарево)

приглашает на работу:
� трактористов�машинис�

тов с/х  производства;
� слесарей�ремонтников;
� операторов по уходу за

животными (на свинофермы).
Оформление по ТК РФ, соцпа"

кет, стабильная з/п, жителям из

других регионов страны предостав"

ляется бесплатное общежитие,

компенсация за наем жилья.

Справки по телефонам:
8(496) 38"52"866 (отдел кад"
ров), 89670913906 (начальник
гаража).
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