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Полина КЛОЧИНОВА,
директор Боровского центра «Гармония»:

Ñîçäàòü ñåìüþ êóäà ëåã÷å, ÷åì îñòàòüñÿ
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Светлана МЕДНИКОВА,
министр по делам семьи,
демографической и социальной
политике области

Íàéäèòå âðåìÿ
äëÿ äåòåé

ЕВ Николаевич Толстой сказал: «Счаст�
лив тот, кто счастлив у себя дома».

И действительно, нельзя не согласить�
ся с известным высказыванием великого

русского писателя и
мыслителя. Ни одно из
благ, имеющихся у че�
ловека, и богатого, и
здорового, и красиво�
го, не заменят ему того
счастья, которое ощу�
щается у его домаш�
него очага, где нас
всегда ждет любовь и
радость, взаимопони�
мание и поддержка.
Семья – это не просто
родственники, живу�
щие рядом. Это близ�
кие люди, которые
сплочены чувствами,
интересами, идеала�
ми, отношением к жиз�

ни. Семья – источник любви и душевной теплоты.
Она заряжает каждого из нас созидательной энер�
гией, которая наполняет жизнь смыслом и вдохно�
вением. Семья – это поддержка и опора, одна из
главных ценностей в жизни человека.

В первую очередь в семье мы бережно создаем,
храним и приумножаем духовное и культурное на�
следие, формируем добрые традиции. Для боль�
шинства семей ценности одинаковые, это – лю�
бовь и верность, забота, рождение детей и их вос�
питание, доверие друг другу, материальное благо�
получие, хорошие отношения с родителями. Се�
мейное счастье имеет свой фундамент – это,
конечно же, любовь. И любовь немыслима без дол�
га, ответственности друг за друга. Так, дети – глав�
ная нравственная ценность семьи, и родительский
долг состоит в ответственности за то, чтобы в се�
мье вырос достойный гражданин, всесторонне
развитая личность. Традиционные семейные цен�
ности являются основой для воспитания, разви�
тия, обучения детей, и в дальнейшем очень важно
сохранять эти ценности и передавать из поколе�
ния в поколение.

Актуальная проблема семейных отношений в со�
временном обществе – нехватка времени на вос�
питание детей. Работа, общественная, личная
жизнь занимают практически все время. Дети, ро�
дители которых в силу своей занятости мало уде�
ляют им времени, внимания, растут с горьким чув�
ством обиды в своих сердцах, ощущают нехватку
эмоционального тепла и внимания. Ребёнок ощу�
щает себя нелюбимым, слабым и плохим. Эти чув�
ства не покидают его длительное время. Неуве�
ренный в себе ребёнок, склонный к обидам, выра�
стает агрессивным и конфликтным человеком. Что�
бы избежать проблем в воспитании детей, родите�
лям необходимо научиться жертвовать своим
личным временем ради своих близких, следует
проявлять уважение, терпение к детским чувствам
и поступкам, большую часть свободного времени
проводить в кругу детей и семьи. Ведь детский
смех и улыбки, здоровье, благополучие и счастье
детей – это самая высокая награда для нас, взрос�
лых. Очень важно, чтобы мы все вместе и каждый в
отдельности делали все возможное для наших де�
тей. Они беззащитны в сложном современном
мире. Безусловно, основная ответственность ле�
жит на родителях. Ребенок может быть по�настоя�
щему счастлив только в той семье, где царит взаи�
мопонимание, уважение и любовь. Какими граж�
данами они станут, зависит во многом от нас. Мы
должны сделать все, чтобы подрастающее поко�
ление было счастливым, чтобы наши дети выросли
настоящими патриотами своей Родины и смогли
полностью реализовать свои возможности и твор�
ческий потенциал.

Здоровые и счастливые семьи приносят огром�
ную пользу всему обществу и государству. Семья
была и остается хранительницей человеческих цен�
ностей, культуры и исторической преемственнос�
ти поколений, фактором стабильности и развития.

Примите мои самые добрые
поздравления с Международным
днем семьи!
Дорогие калужане!
Берегите свои семьи, дорожите
каждым мгновением, проведенным
в кругу родных людей, проявляйте
заботу о ваших близких. Ведь
именно в этом и состоит высшее
предназначение каждого человека,
это и есть смысл жизни.
Счастья вам, вашим детям, родным
и близким!

Л

ВМЕСТЕ!

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïîñåòèë ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé Ðåñïóáëèêó Êðûì

Â Êàëóãå ÷åñòâîâàëè ïðè¸ìíûå ñåìüè èç ðàéîíîâ

АБОЧАЯ поездка губернатора в Крым состоялась 13 мая. По
информации пресс�службы областного правительства, гла�
ва региона посетил ряд промышленных и социальных объек�
тов Красноперекопского района, которому в настоящее вре�
мя Калужская область оказывает организационно�методи�
ческую помощь.

В Совхозненском отделении социально�бытовой адапта�
ции территориального центра социального обслуживания
Анатолий Артамонов познакомился с условиями прожива�
ния пожилых людей. Он также поздравил с прошедшим праз�
дником Победы одного из подопечных центра � инвалида
Великой Отечественной войны Ивана Петровича Салого�
родского, который участвовал в освобождении Крыма от
немецко�фашистских захватчиков.

В городе Армянске губернатор побывал в частном акцио�
нерном обществе «Крымский ТИТАН» � крупнейшем в Вос�
точной Европе предприятии по производству диоксида ти�
тана. В настоящее время оно является субъектом Северо�
крымской экспериментальной экономической зоны «Си�
ваш». Глава региона также осмотрел часть жилого фонда
Армянска, в состав которого входят 77 домов и четыре об�

щежития. В рамках реализации программы социально�эко�
номического развития города при поддержке «Крымского
ТИТАНа» в жилых домах ведутся ремонтные работы кровли,
подъездов и системы освещения.

Во второй половине дня Анатолий Артамонов посетил
Центр детского творчества и Крымский содовый завод. Вы�
пускаемая предприятием кальцинированная сода постав�
ляется на рынки Украины, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Здесь же состоялась рабочая встреча губернатора с руко�
водством завода и других бюджетообразующих предприя�
тий Красноперекопского района, а также с руководителями
муниципалитетов.

Губернатор также познакомился с работой центральной
городской больницы Красноперекопска, где получают ме�
дицинскую помощь свыше шестидесяти тысяч жителей рай�
она.

Подводя итог рабочей поездки, Анатолий Артамонов под�
твердил готовность областного правительства оказывать
всестороннюю поддержку дальнейшему социально�эконо�
мическому развитию территории Красноперекопского рай�
она Крыма.

Р

В  КАЛУЖСКОМ театре юного зрителя во вторник состоя�
лось торжественное мероприятие, посвященное Между�
народному дню семьи. Его инициатор � региональная об�
щественная организация «Материнское сердце». Ее дея�
тельность направлена на объединение усилий и поддержку
инициатив в профилактике социального сиротства, укреп�

лении семейных традиций и ценностей, повышении каче�
ства жизни семей с детьми и содействии развитию в обла�
сти института профессиональной замещающей семьи. В
мероприятии приняли участие региональный министр по
делам семьи, демографической и социальной политике
Светлана Медникова, специалисты по охране прав дет�
ства, сотрудники социальной сферы и органов опеки, при�
емные и замещающие семьи с детьми из муниципальных
образований области.

В своем приветственном слове Светлана Медникова от�
метила особую значимость института семьи для совре�
менного общества. Она также подчеркнула, что в Калужс�
кой области многое делается для повышения престижа
семьи, решаются жилищные и социальные вопросы, раз�
работана и действует одна из лучших в России система
государственной поддержки приемных и многодетных се�
мей.

В рамках праздника были организованы консультации
специалистов калужских министерств и ведомств для при�
емных родителей. Состоялась выставка детских творчес�
ких работ. В концертной программе прозвучали  старин�
ные и современные романсы в исполнении лауреатов все�
российских конкурсов.

Пресс-служба правительства области.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

НАША СПРАВКА
В настоящее время в регионе насчитыва'
ется 4500 детей'сирот и детей, оставших'
ся без попечения родителей. Свыше
четырех тысяч из них воспитываются в
1200 приемных семьях, 30 процентов из
которых являются многодетными.

Îáëàñòü ïîìîæåò íóæäàþùèìñÿ â æèëüå
РАВИТЕЛЬСТВО региона на состоявшемся в понедель�
ник заседании одобрило изменения в государственную
программу «Обеспечение доступным и комфортным жи�
льем и коммунальными услугами населения Калужской
области». Они предполагают дополнительную меру со�
циальной поддержки жителям региона при покупке жи�
лья. Согласно изменениям граждане, не имеющие воз�
можности одномоментно сделать первоначальный взнос
по ипотечному кредиту, будут ежемесячно накапливать
средства на специальном банковском вкладе, срок кото�

рого не должен превышать шести лет. Каждый квартал
из областного бюджета на данный вклад будет перечис�
ляться дополнительная денежная выплата в зависимос�
ти от суммы ежемесячного взноса. Это позволит мало�
обеспеченным категориям населения, нуждающимся в
жилье, накопить первоначальный взнос по ипотечному
кредиту и получить его на льготных условиях. Законом
установлена возможность предоставления таких выплат
с 2015 года.

Владимир БЕЛОВ.

П
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Îòêðûëàñü âûñòàâêà «Ñåìåéíàÿ ôîòîãðàôèÿ»
РЕЗЕНТАЦИЯ фотовыставки прошла в стенах
Калужского управления ЗАГС в рамках празд�
нования Международного дня семьи. В экспо�
зиции – лучшие работы калужских фотографов:
Ксении Абрамовой, Юлии Балаевой, Надежды
Смирновой, Дмитрия Ширяева, Ирины Кудря�
шовой, Анны Калашниковой, Александры Сё�
мочкиной, Евгении Изотиной, посвященные се�
мейным ценностям.

Авторы подготовили подарочные сертифика�
ты на фотосессию, которые были торжественно
вручены родителям, обратившимся 14 мая в уп�
равление ЗАГС Калуги для регистрации ново�
рожденных.

Также был объявлен конкурс на лучшую се�
мейную фотографию, представленную  в экс�
позиции. Калужане смогут проголосовать за по�
нравившуюся работу, посетив управление за�
писи актов гражданского состояния. Итоги бу�
дут подведены ко дню памяти святых Петра и
Февронии.

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Счастливые обладатели сертификата семья Урсул:
Евгения и Иван с маленьким Матвеем.

П
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Сергей ПИТИРИМОВ

Ãäå îíà, Óêðàèíà?
АК НЕДАВНО сообщили интернет�СМИ, оп�
рос американцев насчёт того, знают ли они,
что на Украине происходят беспорядки, сле�
дят ли они за событиями в этой стране и где

вообще находится Укра�
ина, дал крайне печаль�
ные результаты.

Выяснилось, что лишь
каждый шестой житель
Соединенных Штатов
знает, где находится быв�
шая республика СССР.
Причем, чем люди мень�
ше знали об Украине, тем
настойчивее они требо�
вали ввести туда амери�
канские войска и навести
порядок.

Что касается самого
опроса, то в нем приня�
ли участие несколько

тысяч человек. Чтобы результаты были относительно
объективными, людей опрашивали в разных штатах
Америки. Как ни странно, очень многие ответили, что
периодически смотрят новости про Украину. А неко�
торые из респондентов назвали даже несколько фа�
милий, которые так или иначе упоминаются в ново�
стях в контексте происходящего.

Однако дальше знания про Украину у большинства
опрошенных закончились. Особые трудности вызвало
у людей расположение этой страны на карте мира. При�
мерно половина американцев уверенно показали на
территорию Сибири и очень удивились, когда выясни�
ли, что Украина � это не республика в составе России и
не штат, а отдельная страна. Многие поместили Украи�
ну на северо�восток Канады и в Гренландию, некото�
рые � в Африку и Южную Америку. Еще часть опрошен�
ных посчитали, что Украина � это другое название
Казахстана.

Лучше всего отвечали молодые люди в возрасте от
17 до 25 лет: они признались, что информацию черпают
из Интернета. А вот военные, как действующие, так и
отставные, показали самый плохой результат � только
каждый десятый мог похвастаться хоть какими�нибудь
знаниями про Украину, не говоря уже про отделивший�
ся от неё Крым.

Понятно, что американцы в массе своей – это своего
рода большая деревня, им глубоко наплевать, что на�
ходится за пределами их уютных городков и тем более
на другом конце земного шара. А что же у нас, в Рос�
сии? Знают ли наши соотечественники, где находится
Крым?

Опрос русской службы ВВС на улицах Москвы выя�
вил не менее печальные результаты. Правда, задачку
журналисты несколько усложнили, показывая прохо�
жим контурные карты с географическими надписями
на латинице. В советское время с нею не справился бы
только круглый двоечник. А вот весной 2014�го присо�
единившийся к России полуостров нашли немногие. С
этой простой школьной задачкой успешно и быстро
справились в основном пенсионеры и люди с явной
печатью хорошего высшего образования на лицах.
Большинство же пыталось найти Крым где угодно, но
только не в Европе. На территории Средней Азии и
Казахстана, например.

Понятно, что москвичи – это особая каста людей,
непохожих на других россиян и живущих своими от�
дельно взятыми «идеалами». Но что за этим скрывает�
ся? Географическая безграмотность многих жителей
столицы страны или всё же их равнодушие к происхо�
дящему, к событиям вокруг Украины, к тому, что они
могут напрямую коснуться и уже касаются каждого из
нас?

В Малороссии за почти четверть века тамошней не�
залежности умудрились вырастить целое поколение,
считающее, что человечество произошло от «укров»,
что бандеровцы � борцы за свободу, а Николаев, Одес�
са, Донецк и Крым � исконно украинские земли. Именно
его представители сегодня бесчинствуют, убивая не�
согласных с подобной точкой зрения.

Несмотря на «издержки» такой поистине геббельс�
ской пропаганды, следует признать, что она весьма
эффективна. Чего не скажешь о качестве информа�
ционных потоков на нашем российском телевиде�
нии. В то время, когда на юго�востоке Украины гиб�
нут жители, когда в Одессе заживо сжигают людей,
большинство телеканалов без зазрения совести со�
перничают друг с другом в своём любимом деле �
показе очередных телесериалов и ток�шоу, переби�
ваемых оплаченными в твёрдой валюте рекламными
роликами.

С такими «информационными потоками», как сей�
час, в 1945 году День Победы, возможно, не состоялся
бы. Это в Великую Отечественную войну взрослые и
дети отмечали на картах флажками населённые пунк�
ты, освобождённые советской армией, переживали за
каждую военную неудачу и за каждый успех. Сейчас же
у некоторых россиян своё убогое восприятие мира,
очень схожее с мировоззрением американской «дере�
венщины».

По всему видать, с нашим телевидением надо что�то
делать. Да и с общим средним образованием тоже �
каких�то невежественных людей оно штампует. И рав�
нодушных. Пора бы уже вместо предметов, которыми в
последнее время явно перегружена школьная програм�
ма, хотя бы раз в неделю в классах политинформации
проводить, как это делалось раньше…

К

ОБРАЗОВАНИЕ

«Ðîñòåëåêîì» óñòàíîâèë
â ðåãèîíå ñèñòåìû
âèäåîíàáëþäåíèÿ çà ÅÃÝ

АК СООБЩИЛИ в Калужском филиале ОАО «Рос�
телеком», в рамках исполнения госконтракта с
Рособрнадзором на оказание услуг по организа�
ции видеонаблюдения при проведении Единого
государственного экзамена компания завершила
монтаж оборудования в местах проведения ЕГЭ в
нашей области.

Установлено 174 программно�аппаратных ком�
плекса (ПАК) видеонаблюдения. Это оборудова�
ние позволит записывать и транслировать видео�
изображение во время экзамена. Проверку
работоспособности система прошла в ходе про�
ведения досрочных ЕГЭ.

В период основных ЕГЭ все происходящее в 174
оборудованных аудиториях учебных заведений ре�
гиона будет транслироваться в режиме онлайн на
портале SMOTRIEGE.RU. По решению заказчика
этот портал доступен для федеральных и обще�
ственных наблюдателей, аккредитованных Рос�
обрнадзором, представителей Министерства об�
разования и науки РФ, органов исполнительной
власти субъектов РФ, Рособрнадзора.

Елена СМИРНОВА.

АНОНС

Êîñìîíàâòû ïîêàæóò íàì Çåìëþ

Êàëóæñêàÿ øêîëà ¹17
ïðèçíàíà îäíîé èç ëó÷øèõ â ñòðàíå

СЛУЖБА 01

Íà ß÷åíñêîì âîäîõðàíèëèùå ïðîøëè çàíÿòèÿ
ïî çàùèòå îò ×Ñ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà

НО было организовано специально для руководителей ад�
министраций муниципальных образований, собравшихся в
этот день в Калуге на заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности при правительстве об�
ласти.

Среди целей учения: дать должностным  лицам органов
управления муниципальных районов и территориальных зве�
ньев территориальной подсистемы  РСЧС области навыки
практической работы в организации применения  сил  и
средств, управлении  ими  при  ликвидации ЧС; изучить такти�
ку и особенности тушения природных пожаров и технику бе�
зопасности при тушении природных пожаров.

В занятиях участвовали добровольные пожарные, сотруд�
ники областной лесопожарной службы, первого отряда Фе�
деральной противопожарной службы Калужской области.

НАША СПРАВКА
Для тушения лесных и торфяных
пожаров определены силы и средства
территориальной подсистемы в
составе более 8 тысяч человек и
около 2 тысяч единиц техники.
Для ликвидации крупных пожаров на
территории области сформировано
2 сводных мобильных отряда (Калу'
га, Киров), в составе которых  нахо'
дятся 48 человек личного состава и
13 единиц основной и специальной
техники.

  20 МАЯ в Калуге проводится международная благо�
творительная акция российских космонавтов «Мы хо�
тим показать вам Землю». Запланированы встречи с
космонавтами и ветеранами Байконура, кинофильмы
на космическую тематику, фотовыставка, выставка
детского рисунка с награждением победителей, выс�
тавки одежды для Роскосмоса и космического пита�
ния.

Посещение всех мероприятий, которые продлятся до 1
июня включительно, бесплатное.

Приглашаются школьникии, студенты, а также все ка�
лужане, жители и гости области.

Акция проводится по адресу: Калуга, ул.Ленина, 103
(бывший Дом учителя).

С подробным планом мероприятий можно познакомить�
ся на сайте нашей газеты.

ОРЕВНОВАНИЕ лучших образовательных учреждений
страны прошло в рамках II Всероссийского образова�
тельного форума «Школа будущего: проблемы и перс�
пективы развития современной школы в России», собрав�
шего на днях в Санкт�Петербурге почти 200 участников из
63 регионов страны. В результате, преодолев серьезную
конкуренцию, 17�я школа вошла в сотню лучших в России,

а ее директор Марина Родина стала  обладателем звания
«Директор года�2014».

Стоит отметить, что, как мы ранее сообщали, наряду
с 17�й школой высокого звания была удостоена и Ка�
лужская детская школа искусств № 2 имени Серафима
Туликова.

Алексей КАЛАКИН.
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
9 МАЯ В КАЛУГЕ

ФОТОЛЕТОПИСЬ
69-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ

ФОТОЛЕТОПИСЬ
69-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ

ФОТОЛЕТОПИСЬ
69-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ

ФОТОЛЕТОПИСЬ
69-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ

ФОТОЛЕТОПИСЬ
69-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ

ФОТОЛЕТОПИСЬ
69-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ

ФОТОЛЕТОПИСЬ
69-Й ГОДОВЩИНЫ
ПОБЕДЫ

Фото Георгия ОРЛОВА, Натальи ЛУГОВОЙ, Игоря МАЛЕЕВА, Алексея САРЛЕЙСКОГО, Сергея КОСТИНА.

Вручение ветеранам ключей от квартир в микрорайоне Малиновка.
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АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

9 МАЯ В РАЙОНАХ
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Фото Игоря ЧУМАКОВА.Фото Игоря ЧУМАКОВА.Фото Игоря ЧУМАКОВА.Фото Игоря ЧУМАКОВА.Фото Игоря ЧУМАКОВА.Фото Игоря ЧУМАКОВА.Фото Игоря ЧУМАКОВА.
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Недавно помощник госсекре�
таря США Виктория Нуланд в
одном из интервью заявила, что
после распада Советского Со�
юза американцы «инвестирова�
ли» 5 млрд. долларов в Украи�
ну. По ее словам, «эти деньги
были потрачены на поддержку
устремлений украинского наро�
да, направленных на создание
сильного демократического
правительства, представляющих
их интересы».

мократии». К примеру, в Рос�
сии за 20 лет на иностранные
деньги были созданы и действу�
ют сотни некоммерческих орга�
низаций. Американцы ставили
перед собой цель «накрыть»
весь российский общественно�
политический спектр. А просто
так эти ребята благотворитель�
ностью не занимаются, они все�
гда хотят получить отдачу от
вложения средств.

До недавнего времени наши
власти почему�то взирали на все
это с непонятным спокойствием.
Хотя было очевидно, что неком�
мерческие организации, действу�
ющие на зарубежные деньги, от�
нюдь не ограничивают себя бла�
готворительностью и просвети�
тельской деятельностью, а актив�
но занимаются политикой.
Наконец, в прошлом году был
принят нашумевший закон о ре�
гистрации некоммерческих орга�
низаций с зарубежным финанси�
рованием. Он, напоминаю, выз�
вал настоящую истерику на За�
паде и среди отечественных
НКО. Но если посмотреть на си�
туацию объективно, то мы уви�
дим, что никакого «наступления

на гражданское общество и де�
мократию» не произошло. Фак�
тически было предложено на�
звать вещи своими именами.

Просто многие некоммерчес�
кие организации не хотят откры�
то признать, что существуют
благодаря щедрому финансиро�
ванию из�за рубежа. А ведь дав�
но известно, что тот, кто платит,
тот и заказывает музыку.

Взять, например, такую извес�
тную неправительственную, не�
коммерческую организацию, как
«Московская школа политичес�
ких исследований» (с недавних
пор она переименовалась в
«Московскую школу гражданс�
кого просвещения»). Она пози�
ционирует себя как «организа�
ция, занимающаяся пропагандой
демократических и либеральных
ценностей и свободы слова». В
числе главных целей: приобще�
ние молодых и гражданских ли�
деров к современному образу
мысли, языку и ценностям де�
мократии, верховенству права и
гражданственности (сразу видно,
что речь идет о ценностях, сфор�
мированных по западным лека�
лам). Кроме этого, «создание не�
зависимого форума для развития
диалога и обмена знаниями и
опытом между экспертами меж�
дународного уровня, российски�
ми лидерами и представителями
власти» (в реальности никакой
независимости нет, напротив, су�
ществует жесткая зависимость от
мнений западных экспертов). И,
наконец, на наш взгляд, навер�
ное, самое важное: «развитие
сети выпускников школы, дея�
тельность которых в регионах со�
действует становлению в России
гражданского общества и устой�
чивой рыночной экономике»
(если отбросить красивую сло�
весную шелуху, то подготовка
лояльных Западу региональных
лидеров).

Сразу возникает вопрос, а за�
чем вообще вдруг за рубежом
озаботились подготовкой рос�
сийских региональных лидеров?
Для чего они им нужны? Какие
задачи они должны решать?

За 20 лет эта школа провела
200 семинаров федерального и
регионального уровня, в кото�
рых приняли участие более 15

Ñîðîñ âïå÷àòë¸í ðàáîòîé øêîëû
Активное участие в финансировании МШПИ
принимал и принимает американский
миллиардер Джордж Сорос. Вот что
говорил он сам по этому поводу: «Впечат'
лен непрерывными усилиями школы по
продвижению основ демократии». Извест'
но, что Сорос с давних пор играет важную
роль во внешней политике США. Еще в 1980
году он вместе с «давними друзьями»
нашей страны Збигневом Бжезинским и
Мадлен Олбрайт создал «Национальный
фонд демократии», который сразу получил название совмест'
ного предприятия ЦРУ и крупного американского капитала. С
начала 90'х годов руководимый Соросом «Институт открытого
общества» развернул деятельность в странах Восточной
Европы. Именно его называют подлинным автором и вдохнови'
телем всех «цветных революций» и «демократических реформ»
в бывших соцстранах и советских республиках. Главную свою
задачу он видит в создании активных, влиятельных групп,
которые бы продвигали и утверждали в своих странах полити'
ческую и экономическую модель, устраивающую США.

Джордж Сорос неоднократно заявлял, что является против'
ником сильного, централизованного государства в России.
После таких откровений невольно подумаешь: чем в реальнос'
ти занимаются в нашей стране организации, финансируемые
Соросом?

Константин
ГОРЧАКОВ

Çà÷åì Çàïàä
ôèíàíñèðóåò
ðîññèéñêèå
ÍÊÎ?

«ß íèêîãäà
íå ïîâåðþ,
÷òî óáèéöàìè
áûëè îäåññèòû»

АМЯТИ миллионов людей 2
мая 2014 года навсегда ос�
танется днем боли и скор�
би. В Одессе продолжают
хоронить людей, погибших
в пылавшем Доме профсо�
юзов. Уроженец морского
города Геннадий АРТЕ�
МЬЕВ ,  возглавляющий
Контрольно�счетную пала�
ту  Обнинска, считает слу�
чившееся спланированной
провокацией.

' Я действи'
тельно вырос
в Одессе.
Учился в шко'
ле, которая
находится в
300 метрах от
Дома профсо'
юзов. Со 2 мая
прошло уже
немало дней,
а я до сих пор
ощущаю ка'

кую'то нереальность, не'
возможность всего про'
изошедшего. Одесса – это
теплый, толерантный и
удобный для жизни город.
Там живут представители
десятков национально'
стей, культур, языков.

Помню, что в Одессе
практически никогда не
разговаривали на украинс'
ком языке и не восприни'
мали себя украинским го'
родом. Жители считали
себя только одесситами и
любили цитировать Бродс'
кого: «Если выпало в импе'
рии родиться, то лучше
жить в провинции у моря».
То, что произошло ' наси'
лие и убийство людей, со'
провождавшиеся циниз'
мом и нарочитой показухой,
было безусловной провока'
цией! Когда представля'
ешь, откуда и куда шли учас'
тники марша, какое это рас'
стояние, то понимаешь, что
к Дому профсоюзов людей
могли только специально
привезти, спровоцировать
на столкновения со сторон'
никами федерализации. Я
никогда не поверю, что
убийцами были одесситы.
Об этом говорят и мои дру'
зья ' очевидцы той страш'
ной бойни, с которыми я свя'
зывался по телефону. Уж
очень одесситы ценят мир:
в своём доме, в своём дво'
ре, в своём городе.

И самое главное. Это же
как нужно ненавидеть соб'
ственный народ, чтобы до'
пускать, да что там допус'
кать ' провоцировать такое
насилие, безумное количе'
ство жертв! Такая чудовищ'
ная трагедия могла слу'
читься только там, где нет
настоящей власти.

То, что мы увидели, дол'
жно надолго врезаться в
память. Не дай бог, чтобы
этот ужас повторился в
Одессе. Не дай бог, чтобы
вообще где'либо пролива'
лась кровь. Скоро ли в
Одессе, да и на всей Укра'
ине станет спокойно? Не
знаю. Уж слишком много
«доброжелателей» заинте'
ресовано в обратном. Бу'
дем верить и надеяться. У
нас сильное государство.
Я уверен, что Россия ни'
когда не допустит того,
чтобы где бы то ни было
безнаказанно проливали
кровь искренне поддержи'
вающих нас людей.

Подготовила
Екатерина ЗАМАХИНА.

тысяч человек. В числе ее выпус�
кников, среди которых и пред�
ставители нашей области, есть
депутаты Госдумы, региональ�
ных парламентов, городских и
районных органов власти. Ее
финансирование осуществляет
Агентство США по международ�
ному развитию, программа «От�
крытый мир» библиотеки амери�
канского конгресса, соросовс�
кий институт «Открытое обще�
ство», Совет Европы и другие
иностранные организации. Как
сообщала газета «Известия»,
только за прошлую зиму «Мос�
ковская школа политических ис�
следований» получила из�за гра�
ницы 12,8 миллиона рублей (7,3
миллиона рублей из фонда Со�
роса, свыше 3 миллионов от
фонда Макартуров).

Школа имеет международный
попечительский совет, председа�
телем которого является Роберт
Брейтверт. В 90�е годы он был
советником премьер�министра
Великобритании и председате�
лем британского Объединенного
комитета по разведке. Отметим,
что среди частных финансовых
доноров школы фигурируют экс�
советник по национальной безо�
пасности США в рейгановской
администрации Роберт Макфар�
лейн, Анжела Стент – офицер
национальной разведки по Рос�
сии и Евразии в совете по наци�
ональной безопасности США в
2004 � 2006 годах и другие «ком�
петентные лица».

В числе зарубежных экспер�
тов школы известные русофобы
Ричард Перл и Ричард Пайпс,
бывшие послы США в России
– Томас Пикеринг, Александр
Вершбоу (нынешний замести�
тель генсекретаря НАТО),
Майкл Макфол.

В 2013 году школа была при�
знана Генпрокуратурой РФ
«иностранным агентом». После
чего, как уже упоминалось, по�
меняла свое название. Но смена
вывески, по мнению экспертов,
не повлекла за собой смены де�
ятельности. Она по�прежнему
активно приобщает наших граж�
дан к «демократическим ценно�
стям». К чему это может в итоге
привести, наглядно видно на
примере Украины

Свои семинары школа проводит не под российским флагом, а под флагом Евросоюза.

КСТАТИ

Надо сказать, что заявление
Нуланд никого особо не удиви�
ло. Все и так хорошо знали, что
американцы на протяжении
долгих лет создавали и финан�
сировали на Украине целую
сеть неправительственных, не�
коммерческих организаций.
Делается это, естественно, не
для «продвижения демократи�
ческих ценностей». Накрывая
Украину разветвленной сетью
агентов влияния, США надея�
лись с их помощью в случае не�
обходимости быстро поменять
неугодный им политический
режим. И, как видим, успешно
достигли своей цели. Сегодня
очевидно, что «майдан» был
организован в том числе и на
американские деньги, а все его
«вожди» сидят на короткой
цепи у госдепартамента и по�
сла США на Украине.

«Сильное демократическое
правительство», сформирован�
ное американцами, быстро при�
вело страну к разрухе и граж�
данской войне. Стоит сказать,
что Украина, конечно, не един�
ственная страна, куда США
вводили «троянского коня де�

КТО ПЛАТИТ, ТОТ И
МУЗЫКУ ЗАКАЗЫВАЕТ.
ПО ЗВУКАМ ЭТОЙ «МУЗЫКИ»
ЛЕГКО ДОГАДАТЬСЯ, КТО ПЛАТИТ

П

ТРАГЕДИЯ
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Стартовав в начале XVIII века с ма�
лых железоделательных проектов, под�
хваченных впоследствии купцами Деми�
довыми, которые превратили их в про�
екты большие, Дугнинский чугуноли�
тейный за три века много чему научил�
ся и много чего самого разнообразного
отлил: от штыков, горшков, сковород,
вьюшек и печных задвижек до пушеч�
ных ядер для армии Кутузова и изуми�
тельной красоты барельефных плит, ко�
торые более полутора веков держат на
своих плечах памятник святому князю
Владимиру, что высится в Киеве над
Днепром.

Было также и литье колодок для же�
лезнодорожных вагонов, шаров для
мельниц, гильз цилиндров для простей�
ших двигателей и компрессоров, опять
же печное литье, декоративное. К нача�
лу же XXI века оно окончательно пре�
вратилось просто в примитивное.

� Официально выпускаемая на предпри�
ятии продукция – это кувалды для же�
лезных дорог, � комментирует ситуацию
вокруг Дугнинского завода глава адми�
нистрации Ферзиковского района Алек�
сей Никитенко. �  И когда мы анализи�
ровали экономику предприятия в целом,
то выяснили: сумма затрат для производ�
ства продукции намного выше, чем про�
дажная цена этих кувалд. То есть в убы�
ток люди себе работают. Причем не один
год. Очень странная история…

«Странность» истории вокруг старей�
шины калужской промышленности (на
самом деле двух – ООО «Дугнинский
литейный завод» и ОАО «Дугнинский
механический завод») сегодня подтвер�
ждают не только в райадминистрации,
но и в прокуратуре, в полиции, налого�
вой службе области, Пенсионном фон�

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Ñòàðåéøåå
ïðîìûøëåííîå
ïðåäïðèÿòèå
îáëàñòè - íà ãðàíè
áàíêðîòñòâà

Åñëè âñå
ïîéäåò, êàê
ïðåäïîëàãàþò
ôèíàíñîâûå
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû, Äóãíèíñêîìó
÷óãóíîëèòåéíîìó
åäâà ëè óäàñòñÿ
äîòÿíóòü
äî ñâîåãî 325-ëåòèÿ.
À åãî ìîæíî áûëî áû
îòïðàçäíîâàòü óæå ÷åðåç
ãîä. Âî âñÿêîì ñëó÷àå
èñòîðèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò
î çàðîæäåíèè ó íàñ ïåðâîãî
«ïðîìûøëåííîãî êëàñòåðà»
åùå â 1690 ãîäó, êîãäà
ñ ëåãêîé ðóêè Ëüâà
Íàðûøêèíà íà áåðåãàõ Îêè
íà÷àëîñü ñîîðóæåíèå
«æåëåçíîãî çàâîäà». Âèäíî,
íå ñóäüáà. Áîëåå ÷åì
òðåõâåêîâîé òðóäîâîé
ñòàæ ñòàðåéøèíû
êàëóæñêîé ìåòàëëóðãèè
çàâåðøàåòñÿ.

де, а также в фонде социального стра�
хования, службе судебных приставов, то
есть, по сути, во всех государственных
структурах, так или иначе сталкиваю�
щихся с «дугнинским феноменом».

� Начиная с 2013 года ситуация на обо�
их предприятиях резко ухудшилась, � про�
должает Алексей Никитенко. – Посто�
янная смена руководства. Мнимое измене�
ние собственников. Начинаем выяснять:
нет – всего лишь бумажные сделки, а ре�
альным собственником оставалось одно
физическое лицо. На территории нашего
района у него до этого был завод ТЭН, хо�
зяйствующая деятельность на котором
привела к печальным последствиям: банк�
ротству и закрытию предприятия и пере�
воду активов на другие юридические лица…

По словам главы райадминистрации,
ситуация на Дугнинском механическом
заводе и Дугнинском литейном, где по�
прежнему трудятся около 70 человек, уд�
ручающая. Местная власть совместно с
органами прокуратуры и полиции ини�
циирует процедуры по недопущению
вывода активов и максимальной защите
работающих там людей. Зарплата им не
выплачивается с февраля. Других мест
работы в поселке с населением в тысячу
человек нет. Заводы эти, по существу,
градообразующие.

� Руководство заводов на контакт не
идет, � жалуется Алексей Никитенко. –
Более того, фактически отсутствует.
Учредитель умышленно  не назначает ди�
ректора предприятия. Процедуру назна�
чения удалось запустить только при вме�
шательстве прокуратуры…

Распрощавшись с внедрением техни�
ческих новинок, руководство дугнинс�
кого промядра сконцентрировалось на
продвижении юридических ноу�хау. А
именно: нашло способ избегать привле�
чения к ответственности самым простым
путем – не назначая на предприятие ди�
ректора. То есть � нет ответственного
лица, стало быть, и нет никакой ответ�
ственности.

� Учредитель – это небезызвестный Ан�
дрей Петрович Пикуля, � продолжает гла�
ва райадминистрации, �  который и завод
ТЭН тоже довел, по сути, до банкрот�
ства. И имея уже опыт завода ТЭН, где в
отношении назначенного им директора (его
же сына, кстати) было открыто уголов�
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ное преследование, господин Пикуля вооб�
ще теперь не назначает  на завод дирек�
тора. Есть что�то вроде главного инже�
нера, но его собственник даже исполняю�
щим обязанности не ставит. Фактически
ответственности за все происходящее на
заводах никто сегодня не несет. Тем не
менее люди хоть и без зарплаты, а на ра�
боту выходят. Наверное, от безысходнос�
ти, потому что некуда больше деваться…

Предприятия обросли долгами в бюд�
жет и не только. Энергетики теряют тер�
пение и отключают свет. Счета заводов
заблокированы. Правоохранительные
органы подозревают, что финансовая под�
питка идет путем обналичивания средств
через «карманные» структуры. Своей тре�
вогой в отношении «дугнинского фено�
мена» делятся и представители Пенсион�
ного фонда. Оба предприятия с III квар�
тала прошлого года перестали отчитывать�
ся. Последствия тут только одни: работ�
ники могут столкнуться с большими
проблемами при начислении пенсии.

Для Ферзиковского района кризис в
Дугне – серьезный удар, поскольку дру�
гих промпредприятий, кроме этих трех,
шагнувших в пропасть, пока (до откры�
тия цементного завода «Лафарж») нет.
Стало быть, и налогов тоже нет. Все в
основном в проектах.

� По существу, на Дугнинском литей�
ном и Дугнинском механическом  заводах
можно констатировать предбанкротное
состояние, – говорит глава областного
управления ФНС Сергей Зайцев. – И
процедуру эту надо как можно быстрей
инициировать, чтобы хоть как�то управ�
лять ситуацией. Консолидируем задол�
женность по бюджету и внебюджетным
фондам и начнем процедуру – другого вы�
хода нет. Надо принимать меры, чтобы
имущество хоть как�то было сохранено.
Тут, очевидно, есть тема и для правоох�
ранительных органов, которым надо очень
внимательно эту ситуацию изучить и,
исходя из того, какая доказательная база
будет собрана, решать вопрос об ответ�
ственности, возможно, и уголовной…

Во что может превратиться дугнинс�
кая промстарина после банкротства,
сказать трудно. Есть вариант как раз
этой�то стариной и блеснуть. И превра�
тить изношенную промышленную арха�
ику в источник благ: музейных, исто�
рических, туристических и даже кино�
шных. Во всяком случае в недрах той
же ферзиковской райадминистрации
как раз, насколько нам известно, про�
ект по обустройству вокруг Дугны эта�
кого кинозаповедника в настоящее вре�
мя усиленно вынашивается. Может,
хоть так удастся более чем трехвековую
историю калужского литья выдернуть
из�под прощального взмаха дугнинской
кувалды
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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 расчёта 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
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Начиная с 1 января 2014 года
подать заявление о выборе мож�
но только в Пенсионный фонд
России, обратившись в любую
клиентскую службу ПФР. При
этом, как и ранее, необходимо
заключить с выбранным негосу�
дарственным пенсионным фон�
дом договор об обязательном
пенсионном страховании. Рань�
ше такое заявление принимал
любой негосударственный пен�
сионный фонд, который, буду�
чи трансферагентом, передавал
все данные в Пенсионный фонд
РФ. После этого пенсионные
накопления граждан переводи�
лись в выбранный НПФ.

Теперь страховщиком по обя�
зательному пенсионному стра�
хованию может выступать или
Пенсионный фонд Российской
Федерации, или негосудар�
ственный пенсионный фонд по
вашему выбору. Однако если вы
выбираете для управления сво�
ими пенсионными накоплени�
ями частную управляющую
компанию, то вашим страхов�

ÏÐÀÂÎ ÂÛÁÎÐÀ: óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè
è íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå ôîíäû

Ñ íà÷àëà 2014 ãîäà èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê âûáîðà
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
èëè íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà.
Èçìåíåíèÿ âûçâàíû æàëîáàìè ãðàæäàí
íà íåïðàâîìåðíûé ïåðåâîä èõ ïåíñèîííûõ
íàêîïëåíèé â íåãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèîííûå
ôîíäû.

щиком по обязательному пен�
сионному страхованию все рав�
но остается Пенсионный фонд
Российской Федерации.

Статус трансферагента обязы�
вает негосударственный пенси�
онный фонд передавать в ПФР
исключительно выверенные и
достоверные сведения. Однако
далеко не все организации мог�
ли обеспечить достаточный уро�
вень контроля за этим процес�
сом, в результате чего пенсион�
ные накопления ряда граждан
ежегодно переводились в НПФ
без их ведома.

В течение двух лет (в 2014 и
2015 годах) граждане должны
определиться с выбором тари�
фа страховых взносов – оста�
вить нынешние 6% на накопи�
тельную часть пенсии или пол�
ностью отказаться от нее в
пользу страховой части. В этот
же период необходимо решить,
кому доверить управление сво�
ими пенсионным накопления�
ми – Пенсионному фонду РФ,
негосударственному пенсион�

ному фонду или частной управ�
ляющей компании.

 В 2014 году утвержден поря�
док перевода пенсионных на�
коплений для граждан из одно�
го НПФ в другой и в Пенсион�
ный фонд РФ. Разработана но�
вая форма трансферагентского
соглашения для негосудар�
ственных пенсионных фондов,
которые они смогут заключить
с ПФР. Планируется, что новый
порядок будет определять сле�
дующее: если вы уже являетесь
клиентом негосударственного
пенсионного фонда и решили
сменить свой НПФ на другой,
в этом случае вы можете подать
заявление не только в ПФР, но
и в свой нынешний НПФ.

 Планируется, что новый по�
рядок будет определять меха�
низм перехода из одного него�
сударственного пенсионного
фонда в другой. Так, если вы уже
являетесь клиентом негосудар�
ственного пенсионного фонда и
решили сменить свой НПФ на
другой, в этом случае вы можете
подать заявление не только в
Пенсионный фонд России, но и
в свой нынешний негосудар�
ственный пенсионный фонд.

 Скажем, вы решили переве�
сти пенсионные накопления из
НПФ «А» в НПФ «Б». Для это�
го вы сначала заключаете с
НПФ «Б» договор об обязатель�

ном пенсионном страховании,
после чего идете или в Пенси�
онный фонд Российской Феде�
рации, или в НПФ «А» и подае�
те заявление на перевод ваших
пенсионных накоплений в
НПФ «Б». Заявления, поданные
через НПФ «Б», Пенсионным
фондом к рассмотрению прини�
маться не будут.

 Данный порядок, когда заяв�
ление подается через Пенсион�
ный фонд или «незаинтересо�

ванный» негосударственный
пенсионный фонд, исключает
возможность неправомерного
перевода пенсионных накопле�
ний. Также в свой нынешний
НПФ можно будет подать заяв�
ление на перевод пенсионных
накоплений в ПФР.

 Подать заявление о переходе
из негосударственного пенси�
онного фонда обратно в Пенси�
онный фонд России можно в
любой клиентской службе ПФР.

ВОПРОС В ТЕМУ
  Я в своё время писала заявление на перевод своих

пенсионных накоплений в один из негосударствен�
ных пенсионных фондов, но теперь больше не хочу
формировать пенсионные накопления, а хочу, что�
бы всё шло в страховую часть пенсии. Что мне
надо сделать для этого?

  Мария Кузнецова, г. Калуга.
  Как пояснили в региональном отделении Пенсионного

фонда РФ, если гражданин был так называемым «молчуном» и
никогда ранее не подавал заявление о выборе управляющей ком�
пании (УК), включая «Внешэкономбанк», или негосударственно�
го пенсионного фонда, то делать ничего не нужно. У него по
умолчанию прекратится формирование пенсионных накоплений.

  Если же человек когда�либо подавал заявление о выборе уп�
равляющей компании, включая «Внешэкономбанк», или негосу�
дарственного пенсионного фонда, то он имеет возможность в
2014�2015 годах отказаться от дальнейшего формирования на�
копительной части пенсии. Для этого необходимо подать соот�
ветствующее заявление в территориальный орган Пенсионного
фонда по месту жительства. В этом случае уже сформированны�
ми пенсионными накоплениями будет управлять государствен�
ная управляющая компания – «Внешэкономбанк».

  В заявлении надо сделать отметку об отказе от формирова�
ния пенсионных накоплений.



ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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� Отходы, на предприятиях
закупаем. Даже с «Фольксваге�
на» возим. В парниковую плен�
ку перерабатываем… Мне толь�
ко за этот проект, � ныряя под
навес столярки, говорит Сергей,
� объявили: 50 тысяч за согла�
сование. Ну, экологический
проект � тысяч 80. Пожарники
– еще 100�150 тысяч накрутят:
сигнализация и т.д. Сидишь и
думаешь: как быть, что делать?
Я не могу понять: зачем нужно
столько бумажек, чтобы запус�
тить производство в работу?

� А сколько? Пробовали счи�
тать?

� Экологическая экспертиза,
техпроект, пожарная сигнализа�
ция, экспертиза электрообору�
дования. Плюс журналы по ин�
структажу: вводному и на рабо�
чем месте. Отдельный � если у
тебя какие�то опасные работы.
А опасными считаются, если
человек больше метра от земли
поднимает. Лампочку перего�
ревшую поменять – уже должен
быть специально обученный че�
ловек.

� Можно ли начать дело,
втиснувшись во все эти цир�
куляры?

� Как, если мощности той же
электрической только 15 кВт
выделяют?.. На десять утюгов –
и то не хватит. Только на сто�
лярку нужно хотя бы 50�70 кВт.
А на производство пленки –
еще 250.

� Значит, купить более
мощный трансформатор � и
поставить?

� Вот именно. Идешь к энер�
гетикам: «Как бы мне подстан�
цию сделать?» Они: «Надо пла�
тить деньги». Я реалист и пони�
маю: нужен трансформатор,
электрические шкафы, все эти
разъединители, линию, нако�
нец, подвести. Говорю: «Я все
это готов оплатить». «Нет, � от�
вечают, � помимо этого надо
еще оплатить мощности». «Как
это – мощности?» � «А это пра�
во покупать у нас электроэнер�
гию». Идиотизм. И тем не ме�
нее идешь и берешь еще один

кредит для того, чтобы прокор�
мить электриков.

� Сколько в строительство
вложили?

� Больше миллиона. Часть
кредиты, часть свои. Вот, пожа�
луйста, двери делаем, лестницы,
кухни, окна – все что закажут.

� А почему именно дерево�
обработка?

� Нравится. Кто меня знает,
говорят: ненормальный. Проще
было бы магазин поставить:
полгода – и уже прибыль. И те�
перь 50 процентов всех своих
сил трачу даже не на само это
производство, а на то, чтобы за�
щитить его от бюрократическо�
го безумства.

� То есть?
� Ну, я просто не знаю, как

это по�другому назвать. Прихо�
дят ко мне пожарники: «А у тебя
средства индивидуальной защи�
ты есть?» «Какие?» � спраши�
ваю. «Противогаз и аптечка» �
«Но у меня же не химпроизвод�
ство – зачем мне противогаз?»
Отвечают: «На случай ядерной
войны». Думаю: шутят. Оказы�
вается, нет. Оштрафовали на 10
тысяч. Пришлось покупать: 25
противогазов по 2800 рублей
каждый.

� А как насчет программ
поддержки малого бизнеса?

� На бумаге�то они, конечно,
есть. Впрочем, мне даже пред�
лагали войти в одну из таких
программ – обещали компенси�
ровать половину стоимости но�
вых деревообрабатывающих
станков.

� И разве плохо?
� Честно говоря, испугался.

Я сказал: «Вы мне ничего не
дали, а уже так доите. И мне
страшно подумать, что вы со
мной сотворите, когда что�то
дадите». Я станки купил за
свои деньги, мне не надо ни
перед кем отчитываться. Пред�
ставьте: я купил эти станки
три года назад и не мог на них
найти нормальных людей. По�
том я не мог найти нормаль�
ный лес. И это была постоян�
ная проблема. У меня были

Сергей набрал десятерых. Всех
обучил. Поставил на ключевые
позиции и, наконец�то, вздохнул
спокойно.

� Когда у меня иностранные
рабочие стали работать, � про�
должает Мурзаев, � то впервые
позволил себе в воскресенье не
выйти на работу. Представляе�
те � первый раз в своей жизни!

� За сколько лет?
� За двенадцать. Мы с женой

в прошлом году впервые на 10
дней съездили в отпуск. Ни я,
ни моя жена, ни моя дочь, ни
мой сын никогда в жизни не
видели моря…

Но счастье предприниматель�
ское оказалось коротким. Как
только начали нормально тру�
диться, у работяг�мигрантов за�
кончилось разрешение. Срок его –
один год. И государство заста�
вило Сергея разорвать с ними
трудовой договор и выгнать, по
сути, из страны: все, уматывай�
те.

� Ну а делать�то работо�
дателю что в таком случае?
Вам, например? Производ�
ство останавливать?

� А никого не волнует, � раз�
водит руками Мурзаев. � Один
раз поставить бы наших чинов�
ников в такие условия, когда он
захотел, например, кушать, по�
шел в магазин хлеба купить, а
хлеба нет. Ему объясняют: че�
ловек, который его пек, сейчас
границу пересекает, и жрать по�
этому тебе нечего.

� И что же дальше?
� Только одно: опять станов�

люсь за станок я, моя жена, моя
мать…

èëè Èñïîâåäü ïðåäïðèíèìàòåëÿ

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Ñ Ñåðãååì ÌÓÐÇÀÅÂÛÌ ïîçíàêîìèëñÿ
íà îáëàñòíîì ñîâåùàíèè.
Îáñóæäàëè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ.
Öèðêóëÿðû ñûïàëèñü íà ãîëîâû îäèí
çà îäíèì. Òîò ïîïðîáîâàë
ïîèíòåðåñîâàòüñÿ: êàê íàñ÷åò èõ
ñòûêîâêè ñ ðåàëèÿìè? Òóò æå
îñåêëè: ëó÷øå íå áûâàåò. À, íó åñëè
òàê... È – ïîäàëñÿ îïÿòü âîñâîÿñè:
ïðîäîëæàòü áåç ïðîäûõà ìîòàòü
ïîëèýòèëåí è ñòðîãàòü ñâîè äîñêè.
À åùå – âûæèâàòü. Ïîòîìó ÷òî
äðóãîãî ñïîñîáà ñóùåñòâîâàíèÿ
ðóêàñòûì óìåëüöàì â ðîññèéñêîé
ãëóøè ïîêà ÷òî íå ïðèäóìàíî.
Íàïðîñèëñÿ ê íåìó â ãîñòè â
Ìåùîâñê. Îêðàèíà ðàéöåíòðà: ÿìû,
âèðòóàëüíûé àñôàëüò, íå÷åñàíûå
ïàëèñàäíèêè, âïåðåäè - æåëòûå
âîðîòà. Êàæåòñÿ, ïðèåõàëè.
Êðîõîòíàÿ òåððèòîðèÿ. Íàëåâî –
ñòîëÿðêà, íàïðàâî - ÷òî-òî âðîäå
àíãàðà ñ íàâàëåííûìè âîêðóã
êóëÿìè äðàíîãî ïîëèýòèëåíà.

� В чем конкретно могла бы
заключаться помощь вам как
предпринимателю со стороны
государства?

� Не мешать.
� Сергей, что можете по�

советовать молодым людям,
которые только раздумыва�
ют: идти в предпринима�
тельство или нет?

� Обязательно идти. Ни в
коем случае не идите ни в чи�
новники, ни в охранники. Че�
ловек – это творец. А чиновник
не может быть творцом. Нельзя
себя в нем хоронить и ложить�
ся на этот мягкий диван. Не за�
пирайте себя, пока вы молоды,
в кабинетах.

� А не жалко: за 12 лет по�
лучить один выходной и деся�
тидневный отпуск? А жизнь�
то одна…

� Это каждый решает для себя
сам. Да, путь, может быть, тер�
нист, но это – твой путь. Прой�
дя его, понимаешь, что состоял�
ся: не спился, в конце концов,
не спрятался, что�то создал.
Если чувствуешь, что хочешь
что�то попробовать, – бери и
пробуй. И никогда не жалей об
этом. Я ни о чем не желаю. Есть
только некое разочарование, что
столько сил, энергии я потратил
впустую из�за такого подхода к
нам со стороны государства. Я
работал по 16 часов в день. Мог
бы добиться гораздо большего.
Здесь вполне мог бы стоять не�
большой завод. Но это не полу�
чилось. И не оттого, что мне
кто�то не помогал, а оттого, что
просто мешали...

Фото Георгия ОРЛОВА.

ФАКУЛЬТЕТ
ВЫЖИВАНИЯ,

только убытки. А если бы мне
половину стоимости админис�
трация выплатила за станки,
то была бы большая вероят�
ность, что ко мне придут вла�
сти и спросят: Сергей Анато�
льевич, а почему вы показыва�
ете убытки? Значит, вы рабо�
таете как�то втихую? Вы кого
на работу из местных взяли? А
когда им говоришь: «Так вы
дайте мне этого местного»,
они отвечают: «Мы присыла�
ли, но вы ведь сами им пише�
те отказ, не подходят».

� Почему вы сразу им пи�
шете отказ? По глазам ви�
дите или как?

� Так он уже давным�давно
работает. Он может таксовать,
заниматься шабашками, ходить
по лисички – неважно. И рабо�
тать он у меня не собирается.
Но � стоит на бирже. И уже не
один месяц. И ему надо полу�
чать деньги. Он приходит ко
мне: «Подпиши». «А ты порабо�
тать у меня не хочешь?» Он:
«Нет, не хочу. Я все равно ра�
ботать не буду». Представляете:
взять человека, который прин�
ципиально не собирается рабо�
тать.

Сергей делится плачевным
опытом сотрудничества с мес�
тным контингентом. Професси�
оналов нет. Трезвых – тоже.
Рад всякому. Кое�как набрал. Те
вскорости забухали и не вышли.
А у тебя обязательства перед
покупателями. У тебя «щелка�
ют» кредиты. Что делать?

� Ничего � переодеваешься и
выходишь на экструдер, � про�
должает Сергей. � Зовешь жену,
мать и дочку. И вот уже жена
поднимает штангу, которая ве�
сит 30 килограммов, дочка
пленку сортирует, мать�пенси�
онерка дробит ее на бочке. Ра�
бота � не женская. На износ. Но
деваться тебе некуда. Раз, дру�
гой так… И ты видишь: с мест�
ным контингентом кашу не сва�
ришь…

Посоветовали: что маешься,
возьми мигрантов. Им главное –
плати, и они будут работать.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 15 МАЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 129-132 (8374-8377)10
ПОДПИСКА-2014

Начало подписной кампании
на второе полугодие нынешнего
года было ознаменовано ново�
стью, которая привела в изумле�
ние не только рядовых читате�
лей, но и журналистов, и изда�
телей, и распространителей, �
ФГУП «Почта России» резко
увеличила стоимость доставки
газет и журналов. Всех без ис�
ключения! Причем если достав�
ка московских изданий увеличи�
лась в среднем на 20�25 процен�
тов, то доставка районных и об�
ластных газет теперь станет до�
роже вдвое и даже втрое.

Мы уже неоднократно расска�
зывали, из чего складывается
цена подписки на ту или иную
газету. Во�первых, из так назы�
ваемой каталожной цены, то
есть суммы, которая идет на
зарплату сотрудников издания,
на содержание зданий и поме�
щений, где они располагаются,
и, наконец, на одну из самых
значительных статей расходов
любой редакции – на оплату
полиграфических услуг, то есть
непосредственно за печать газе�
ты. Каталожная цена по резуль�
татам подписной кампании пе�
речисляется редакциям.

Вторая составляющая стоимо�
сти подписки – это доставочная

ОЧТОВЫЕ тарифы на услугу по приему подписки и
доставке подписных тиражей изданий сохранялись
на одном уровне в течение 5 лет, начиная со второ�
го  полугодия 2008 года до второго полугодия 2013
года. Покрытие убытков, возникающих от оказания
по приему подписки и доставке подписных тира�
жей изданий, производилось за счет ежегодных
государственных субсидий. В среднем размер вы�
деляемых субсидий составлял 3,0 млрд. руб. в год,
еще 3,0 млрд. руб. составлял ежегодный доход
почты от оказания услуг по подписке. Расходы от
данной услуги составляют в среднем 9,0 млрд. руб.
в год. Таким образом, убыток предприятия, даже
несмотря на получаемые дотации, составлял в
среднем 3,0 млрд. руб. в год.

Покрытие данных убытков федеральный почтовый
оператор осуществлял за счет развития рентабель�
ных направлений деятельности, то есть за счет пе�
рекрестного субсидирования. Так, непокрытый суб�
сидиями убыток за 2013 год составил 3,2 млрд. руб.
В связи с этим ФГУП «Почта России» вынуждено под�
нять тарифы на услугу по приему подписки и достав�
ке подписных тиражей изданий.

Чтобы понять суть возникшей проблемы, со�
шлюсь на пример нашего управления, которое яв�
ляется филиалом ФГУП «Почта России». У нас один
из самых крупных трудовых коллективов области �
3 084 человека, и, учитывая высокую ответствен�
ность и интенсивность работы, наши сотрудники �
стремятся выполнять свою работу добросовестно
в любую погоду. Почта Калужской области – это
451 отделение почтовой связи, услугами которых
охвачены все населенные пункты региона.

По итогам работы за 2013 год  доходы филиала
составили 927 137 тыс. руб., что на 7,5 процента
выше доходов 2012 года. Наибольшие  результаты
достигнуты в оказании почтовых услуг, объем кото�
рых по отношению к прошлому году вырос на 56
процентов. Производительность труда по отноше�
нию к прошлому году выросла на 12, а заработная
плата –  на 14 процентов.

Наиболее важная цель для нас сейчас � сохране�
ние сети почтовой связи и приведение отделений
почтовой связи к современному и функционально�
му виду. С 2005 года 106 отделений области отре�
монтированы в едином стиле Почты России. Из 82
филиалов ФГУП «Почта России» по реализации дан�
ного проекта  наш филиал  в 2012 году занял второе
место.

Недостаток финансирования почтовой отрасли —
системная проблема по всей стране. Почта России,
пожалуй, единственный национальный оператор на�

ПРОРВЁМСЯ!
Íåñìîòðÿ íà âîçðîñøóþ äîñòàâî÷íóþ öåíó,
ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå ïðîäîëæàåòñÿ

цена, то есть деньги, которые
берет «Почта России» за достав�
ку газеты до вашего почтового
ящика.

Не будем ходить далеко за
примерами, а рассмотрим ситу�
ацию применительно к нашей
области. Так, если за доставку
газет «Вестник» (Ульяновский
район), «Родной край» (Хвасто�
вичский район), «Рассвет» (Из�
носковский район), «Восход»
(Мещовский район) подписчик
в первом полугодии платил
«Почте России» 74 руб. 88 коп.,
то теперь – 201 руб. 24 коп.
Практически везде доставочная
цена районных и городских из�
даний превысила их каталож�
ную стоимость. Получается, что
выпустить газету – подготовить
и написать материалы, свер�
стать номер, компенсировать
расходы на содержание редак�
ций, отпечатать в Калуге тираж
– всё это стоит дешевле, чем
разнести её по районным под�
писчикам.

В подавляющем большинстве
районов подписная цена на ме�
стные газеты превышает 300
руб., а в некоторых превысит и
400 («Боровские известия»,
«Козельск», «Малоярославец�
кий край» и ряд других) и даже

500 руб. («Заря» � Медынь,
«Юхновские вести»).

В аналогичной ситуации ока�
залась и газета «Весть». Теперь
за её трёхразовый выпуск под�
писчик вместо прежних 421 руб.
56 коп. должен будет заплатить
788 руб. 52 коп. Даже за то, что�
бы один единственный раз в
неделю доставить четверговый
выпуск «Вести», «Почта Рос�
сии» требует с подписчика 329
руб. 16 коп., тогда как прежняя
цена была 182 руб. 16 коп.

Причиной повышения почто�
вых тарифов называется прекра�
щение с 1 июля 2014 года госу�
дарственных субсидий «Почте
России» на покрытие убытков,
связанных с доставкой газет и
журналов гражданам страны.

Ситуация с повышением под�
писных цен рассматривалась на
самых различных уровнях влас�
ти, в том числе обеспокоен�
ность таким положением выс�
казали и депутаты Законода�
тельного Собрания области. Да
и президент страны в своем
ежегодном общении с народом
обещал вернуться к этому воп�
росу. Хочется надеяться, что
судьба газет станет заботой не
только коллективов редакций и
самих подписчиков.

Ïóáëèêóåì ñóùåñòâóþùèå
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÅÑÒÜ»

Еще раз обращаем внимание наших
читателей на то, что четверговый выпуск
«Весть�неделя» распространяется
бесплатно тиражом 25 000 экземпляров
в отделениях почтовой связи Калуги и
области и во всех районных отделах
социальной защиты населения.

Если вы не уверены в том, что сможете
своевременно и регулярно заходить в свое
или любое ближайшее отделение связи, и
потому опасаетесь, что вам не достанется
бесплатных экземпляров, то мы вам
настоятельно советуем продолжить
подписку. В этом случае исключается
каталожная цена и вы оплачиваете
ТОЛЬКО ДОСТАВКУ газеты вам на дом.

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè - ãàðàíòèðîâàííàÿ

äîñòàâêà êàæäîãî íîìåðà!

всем постсоветском пространстве, не говоря уже
о европейских странах, в модернизации и реконст�
рукции которого государство не приняло никакого
финансового участия. Сегодня предприятие несет
серьезную социальную нагрузку. Государство воз�
ложило на нас ответственность по оказанию соци�
ально значимых услуг по тарифам на уровне 70 про�
центов от их себестоимости и обслуживанию
сельской местности, где 90 процентов всех почто�
вых отделений связи убыточны. Сокращать их мы
не имеем права. Это приносит ежегодно около
140 млн. рублей убытков, которые никак не компен�
сируются государством.

Несмотря на существующие трудности, коллекти�
вом УФПС Калужской области предпринимаются мак�
симальные усилия для выполнения функций, возло�
женных на отрасль государством. С января 2014 года
зарплата сотрудников повысилась в среднем на 15
процентов. Важно понимать, что ФГУП «Почта Рос�
сии» � самостоятельное коммерческое предприятие,
поэтому возможность повышения заработной платы
работников обусловлена финансовым положением
предприятия. Другими словами, средства на повы�
шение заработной платы напрямую зависят от каче�
ства и продуктивности работы сотрудников.

В целом почта справляется со своими основны�
ми задачами по пересылке почтовых отправлений,
тем не менее одна из ключевых задач почтовой
отрасли не только в России, но и во всем мире –
сохранить актуальность почты в наши дни. Адапта�
ция почтовых услуг к растущим потребностям в
сфере связи позволит расширить возможности по�
чтовых операторов.

Ñîõðàíèòü àêòóàëüíîñòü ïî÷òû
Сергей ГАРАНИЧЕВ, директор Управления федеральной почтовой
связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России»

1 месяц � 298 руб. 56 коп.;
6 месяцев � 1791 руб. 36 коп.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

индекс 51734, выходит
по вторникам, четвергам
и пятницам

1 месяц � 131 руб. 42 коп.;
6 месяцев � 788 руб. 52 коп.;

индекс 51783, выходит
по четвергам, 32 страницы,
с телепрограммой

1 месяц � 54 руб. 86 коп.;
6 месяцев � 329 руб. 16 коп.;

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

индекс 51739, выходит
по вторникам, четвергам
и пятницам, плюс по пятницам
– приложение «Собрание
нормативных правовых актов
органов государственной
власти Калужской области»

!

П

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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В нашем регионе проживает
много людей разных нацио�
нальностей. Но мы все � калу�
жане. Толерантность � дорога
удивительных открытий. Вот по
ней я и иду, начав вести рубри�
ку «Вместе». Знакомлюсь с
представителями национальных
диаспор, с интересом узнаю,
как мыслят и чем живут они на
нашей земле.

Недавно представилась воз�
можность пообщаться с много�
детной армянской семьей Над�
жарян. Хозяева с восточным ра�
душием пригласили нас в гости.
Родом они из Мартунинского
района Армении. 14 лет назад
переехали в нашу область на по�
стоянное место жительства из

В л а д и в о с т о к а .
Почему выбра�

ли Калугу?

Âîëåþ ñóäåá
ñåìüÿ
Íàäæàðÿí
îêàçàëàñü
â Êàëóãå
è íèñêîëüêî
îá ýòîì
íå æàëååò

 – Наверное, потому, что го�
род расположен ближе к род�
ным местам и такой же солнеч�
ный, � шутит глава большой
дружной семьи Юрик Айкович.

Беседа состоялась за столом,
уставленным армянскими куша�
ньями. Признаюсь, глаза разбе�
гались: все казалось таким аппе�
титным. Армянская кухня сла�
вится своими традициями. Блю�
да отличаются своеобразным пи�
кантным вкусом и остротой. Мой
притязательный вкус оценил
долму (толму). Стоит только по�
пробовать! Решила: обязательно
возьму рецепт. Это блюдо –
«изюминка» праздничной армян�
ской кухни. Оно очень напоми�
нает наши голубцы, только завер�
нутые не в капустные листья, а в
виноградные. Подавать к столу
их надо с мацони или с соусом.

Как�то незаметно разговор
перешел, что называется, за
жизнь. Юрик Айкович расска�
зал о своем становлении. В Ере�
ванском политехе он познако�
мился со своей будущей женой
Нуне. Потом была служба в ар�
мии. Образование продолжил в
сельскохозяйственном институ�
те, но решил, что пора «крепко
вставать на ноги». Появилась
семья, дети. Как настоящий
мужчина, взял всю полноту от�
ветственности за семью на себя.
Институт пришлось бросить.
Работал, что называется, без ус�
тали, понимая, что легко ниче�
го никому не дается.

Волею судеб Наджаряны ока�
зались в Калуге. Конечно, сна�
чала было сложно: языковой ба�
рьер, незнакомый город и отсут�
ствие работы пугали. Трудности
и проблемы, с которыми семья
столкнулась после переезда,
супруги преодолевали сообща.

Нуне Хореновне при�
шлось забыть о сво�

ем высшем обра�
зовании и устро�
иться швеей. Но
рядом оказались
хорошие люди,
которые поддер�

жали семью с тре�
мя маленькими де�

вочками  � Армине,
Лилит и Айарпи. Не сидел

сложа руки и Юрик Айкович.
Одно время даже трудился на
стройке. А потом пришла
мысль заняться бизнесом. За�
думку поддержала жена.  Бы�
стро освоил он перспектив�
ное и востребованное дело.
Строительная компания, ко�
торую основал, начала при�
носить доход. Небольшой ма�

РЕЦЕПТ
Прощаясь с гостеприимной семьей Наджарян, не удержалась от соблаз�

на поинтересоваться рецептом понравившегося блюда. Привожу рецепт
долмы, которым любезно поделилась Нуне Хореновна.

Äîëìà
Фарш смешать с промы'
тым сырым рисом и мел'

ко нашинкованной зеле'
нью (укропом, петруш'
кой, базиликом, кин'

зой), чесноком. Поре'
занный лук обжарить на ра'

стительном масле,
спассировать с томатной пастой, кинув щепотку соли, красного
и черного перца. Поджарку выложить в фарш, добавить молока и
вымешать его хорошенько.

Виноградные листья нужно промыть и выдержать в кипятке
около 5 минут. Слить воду, просушить листья. На широкую часть
листа выложить начинку, свернуть как голубец. Таким образом,
завернуть всю начинку в подготовленные листья, плотно сложив
долму в казан, устланный виноградными листьями. Залить водой
так, чтобы листики были скрыты сверху, варить 30 минут после
закипания на медленном огне.

Ингредиенты: молодые виноградные листья (можно суше'
ные), 500 г свинины, 500 г говядины, 100 граммов молока, 1'2
луковицы, 1 ст.л. растительного масла,  зелень: петрушка, укроп,
кинза, 1'2 зубца чеснока, 150 г риса, соль, перец (по вкусу).

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Татьяна САВКИНА

она находит время на рукоделие.
Шьет и вяжет потрясающие по
красоте вещи. А вот старшая Ар�
мине � вообще натура увлечен�
ная. Круг ее интересов широк:
окончила музыкальную школу,
учится в студии хип�хопа, зани�
мается вокалом. Во всем девуш�
ка видит поддержку родителей.
Совсем скоро едет в Ереван на
конкурс вокалистов.

Свою лепту в общее дело вно�
сит и Артемка. Он с удоволь�
ствием  помогает взрослым на
приусадебном участке.

� Мы в Калуге живем уже мно�
го лет. Впитали в себя здешний
уклад бытия, русский ментали�
тет. Мы не только говорим, но и
думаем на русском языке. Един�
ственное, что нас отличает от
большинства калужских семей, –
своя национальная кухня и про�
ведение армянских праздников,
когда собирается вся родня, � де�
лится старшая дочь Армине. – Я
люблю Россию не меньше, чем
свою родину. Здесь я сформиро�
валась как личность: окончила
школу, получила два высших об�
разования, нашла себя в люби�
мом деле. У меня много друзей.
То, чего я достигла, зарождалось
здесь. Но там места, которые на�
поминают о детстве: Ереван, Та�
шир, село Варденик.

Вокруг нее всегда действитель�
но полно друзей. Общительная,
доброжелательная, жизнерадост�
ная Армине сразу покоряет сво�
ей сердечностью и оптимизмом.
Девушка занимается репетитор�
ством – преподает английский
язык. С удовольствием учит де�
тей тому, что любит сама, откры�
вая для них новое. Будучи твор�
ческой личностью, делится тай�
нами языкознания с калужскими
ребятишками, причем к каждо�
му находит свой подход.

Общие увлечения сближают,
объединяют родителей с деть�
ми. В семье Наджарян принято
праздновать дни рождения, Но�
вый год, Рождество, Пасху и,
конечно, армянские праздники.

� Праздники мы отмечаем
шумно и оживленно, �  улыба�
ется Армине. � Армянской мо�
лодежью особенно любим те�
рендез – день Преображения
Иисуса Христа, или праздник
всех влюбленных. Своей широ�
той он напоминает русскую
Масленицу. Пары, держась за
руки, прыгают через костер. По
преданию, это отводит от лю�
дей беды и невзгоды.  А вот
вардавар – летнее веселье. В
этот день все поливают друг
друга водой, и никто ни на кого
не обижается, даже если испор�
чена прическа и насквозь вы�
мокло красивое платье. Это
старинная традиция, которой
следуют сегодня в Армении не
только в сельской местности,
но и в городах. Долгое время
наша семья не была связана с
армянами – вокруг только рус�
ские знакомства. А вот недав�
но пришла к мысли, что надо
знать историю своей страны, ее
устои и язык.

И, наверное, поэтому Армине
вступила в молодую обществен�
ную организацию – региональ�
ное отделение «Союза армян
России», где все представители
этой национальности стремятся
быть одной большой семьей и
жить во имя будущего России и
своей исторической родины –
Армении. 24 апреля члены Со�
юза устроили день памяти жертв
геноцида 1915 года. Эта дата за�
нимает особое место в истории
армянского народа. И как отме�
чает Армине, было приятно ви�
деть среди гостей этого вечера
представителей других нацио�
нальностей. Значит, люди сохра�
няют память о той страшной
трагедии, унесшей сотни тысяч
человеческих жизней

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ИХ РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ

газин открыла и Нуне Галстян.
И теперь супруги – успешные
предприниматели.

Уже здесь, в Калуге, у Нуне и
Юрика родился сын Артем. Ему
сейчас семь лет. Сын для ар�
мянского мужчины – это дар,
данный Богом. Продолжение
рода и долгая жизнь фамилии…

Детей Юрик и Нуне воспиты�
вают мудро, а это требует широ�
кого спектра знаний. Чем бы ни
занимались, какие бы студии и

секции ни посещали, девочки
всегда помнят, что надо высоко
нести честь своей семьи. Все они
обладают яркими талантами.
Младшая дочь Айарпи – виза�
жист. Она не только мастер сво�
его дела, но чувствует стиль.
Ведь сделать макияж – настоя�
щее искусство. В свободное вре�
мя «балуется» вышивкой и мо�
заикой. Лилит тоже замечатель�
ная умелица. И,  несмотря на то,
что у нее двое маленьких детей,
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êîíêóðñà, êîòîðûé ó÷ðåæäàåò íàøà
ðåäàêöèÿ. Ýòî ïåðâûé îáëàñòíîé êîíêóðñ
íà ëó÷øóþ êëóìáó ãîäà.
Çàÿâèòü î ñåáå è ñòàòü ó÷àñòíèêîì
ýòîãî êðàñèâîãî òâîð÷åñêîãî òóðíèðà
îçåëåíèòåëåé-öâåòîâîäîâ ìîæåò
ëþáîé æèòåëü íàøåé áîëüøîé ãóáåðíèè.
È íåâàæíî ïðè ýòîì, ÷àñòíîå âû ëèöî

èëè ïðåäïðèíèìàòåëü, îôèñíûé
ñîòðóäíèê èëè äèðåêòîð øêîëû, ãëàâíûé

âðà÷ èëè ðàáî÷èé çàâîäà, – ãëàâíîå, ÷òîáû íà
òåððèòîðèè ó÷ðåæäåíèé, ïðåäïðèÿòèé,

îðãàíèçàöèé è âî äâîðàõ áûëè ðàçáèòû êëóìáû ñîáñòâåííûìè
ðóêàìè èëè ðóêàìè êîëëåã.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ìû ïðèåäåì, âñ¸ ñôîòîãðàôèðóåì, è ðàññêàæåì
÷èòàòåëÿì ãàçåòû î ñàìûõ òàëàíòëèâûõ ðàáîòàõ íàøèõ
çåìëÿêîâ. Êîíêóðñ áóäåò ïðîõîäèòü ñ 15 ìàÿ ïî 21 àâãóñòà.
28 àâãóñòà ìû îáúÿâèì ïîáåäèòåëåé.

ЧТО ИЗЛУЧАЕШЬ,
ТО И ПОЛУЧАЕШЬ

Каждый год наша газета в рамках конкурса «Калуга в цвету»
вручает награду тому калужанину или организации, которые, на
взгляд читателей, делают территорию дома или офиса комфор�

тной и красивой. В 2013 году этим победителем стала Наталья
САВЧУК, которая благоустроила огромную площадку у фаса�
да дома 13 вдоль улицы Ленина. Наталья Андреевна решила
сделать там «Сад мира», сажать цветы и кустарники, пред�

ставляющие разные страны. Плюс к этому на огромном газоне
благодаря ее стараниям появились альпийская горка, сухой ру�

чей и прочие элементы ландшафтного дизайна.  Приятно смотреть
на газон с верхних этажей многоэтажного дома, а также прохожим,
которые идут мимо в сторону вокзала «Калуга�1».

Наталья Савчук � музыкальный руководитель воскресной шко�
лы на подворье Черноостровского женского монастыря в Ждами�
рове города Калуги, тоже стала членом нашего именитого жюри.

� Мои критерии, � рассказывает она, � по которым я буду оцени�
вать участников конкурса: 1) у клумбы, претендующей на звание
лучшей, непременно должна быть гармония с окружающей сре�
дой; 2) цветы на клумбе должны цвести весь сезон без перерыва;
3) территория клумбы должна просматриваться со всех сторон;
4) цветы должны сочетаться по цвету и высоте, не затеняя и не
мешая друг другу. В конкурсе была бы рада видеть красивые
клумбы, которые находятся на территории Никольского Черноос�
тровского женского монастыря, что в Малоярославце.

Соглашусь с Натальей Андреевной. В прошлом году и я побы�
вала в этом монастыре. Увиденное превзошло все ожидания. То,
что делают сестры, возделывая садово�парковую зону, достойно
самых высших похвал. Вот уж точно райское место.

Ольга САМСОНОВА � заместитель министра
� начальник управления благоустройства ми�
нистерства природных ресурсов, экологии и

благоустройства области.
� Приходилось ли вам видеть, как про�

водят озеленение в районах области?
Охарактеризуйте уровень и качество
посадок в области.
� Да, конечно. И лично принимать участие, и

участвовать в организации работ по озелене�
нию. Как правило, такие работы проводятся в

массовом порядке в период месячников по благоус�
тройству, единых дней посадки – выполняется раз�
бивка скверов, создание аллей, посадка цветочных
культур и других зеленых насаждений.

К сожалению, следует признать, что профессио�
нально компенсационным и декоративным озелене�
нием в большинстве населенных пунктов не занима�
ются, исключение составляют городские округа и ряд
крупных поселений, поскольку это не дешевое удо�
вольствие. Качество зеленых насаждений в черте на�
селенных пунктов оставляет желать лучшего. Для по�
вышения эффективности работ по озеленению,
качества посадочного материала областью приобре�
тена специальная машина для посадки крупномер�
ных деревьев, с ее использованием мы связываем
большие надежды на улучшение ситуации.

� Есть ли, на ваш взгляд, примеры красивого
озеленения в районах?

� Комплексным декоративным озеленением вы�
деляется Обнинск, в этом году областной центр тоже
выполнил большой объем работ по озеленению.
Можно отметить работу, проводимую в городах Су�
хиничи, Киров, Юхнов, Медынь, селе Хвастовичи.
Хотя абсолютно точно могу сказать, что красивые
цветники и клумбы можно найти в каждом городе,
поселке, селе, деревне.

� Кого могли бы посоветовать для участия в
конкурсе?

� С полным правом участвовать в таком конкурсе
могут специалисты (преподаватели, студенты) Ка�
лужского филиала Московской сельскохозяйствен�
ной академии им.Тимирязева. Каждый, кто видел
состояние прилегающей территории учебного заве�
дения, думаю, со мной согласится.

� По каким критериям будете оценивать
клумбу участника конкурса?

� Критерии следующие:
� активное участие населения в работе по созда�

нию клумб (от проекта до посадки и содержания);
� оригинальное название клумбы и соответствие

наполнения клумбы её названию;
� креативность в оформлении клумбы;
� ухоженный вид клумбы;
� использование в оформлении клумбы цветов раз�

личных сортов и видов;
� качество и содержание ограждений клумбы (бор�

дюр);
� использование «авторской» рассады;
� содержание территории вокруг клумбы.
Самая лучшая клумба, на мой взгляд, это клумба с

оригинальным цветовым и композиционным реше�
нием, необычной формы.

Ñâîè çàÿâêè ìîæíî ïðèñûëàòü ïî ïî÷òå: 248600, ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà, 10, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü». È íà ýëåêòðîííûé àäðåñ:
contact@vest-news.ru ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ».
Ïóñòü ýòîò êîíêóðñ ñòàíåò äëÿ æèòåëåé îáëàñòè åùå îäíèì
ñòèìóëîì ê òîìó, ÷òîáû íà÷àòü èëè ïðîäîëæàòü
áëàãîóñòðàèâàòü ñâîè äâîðû, ñåëüñêèå è ãîðîäñêèå ñêâåðû,
ïðèäîìîâóþ òåððèòîðèþ, ïëîùàäêè ïåðåä ìàãàçèíàìè,
ïðåäïðèÿòèÿìè, áîëüíèöàìè è ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè.
Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè - ýòî î÷åíü ïðèÿòíûé ïðîöåññ! Âåäü íà
íàøèõ ãëàçàõ îáû÷íûé äâîð èëè ïàðê ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ðàéñêîå
ìåñòî. È â íàøèõ ñèëàõ ñäåëàòü òàê, ÷òîáû îíî áûëî ñàìûì êðàñèâûì
è óþòíûì, ÷òîáû íàøèì äðóçüÿì è êîëëåãàì áûëî ðàäîñòíî, êîãäà
îíè âèäÿò âñå ìíîãîîáðàçèå êðàñîê, à ãëàâíîå - àêêóðàòíîñòü
òåððèòîðèè. Ïóñòü ïî-íàñòîÿùåìó áîãàòûå êëóìáû è öâåòíèêè
óêðàøàþò íàøó æèçíü, âíîñÿ â íåå õîðîøåå íàñòðîåíèå è ãàðìîíèþ!
À òåïåðü ìû ïðåäñòàâèì âàì ÷ëåíîâ æþðè. Æþðè ó íàñ îòìåííîå.
Øòó÷íîå. Êàæäàÿ èç ïåðñîí â ñâî¸ì äåëå ëèäåð. À äåëî ó âñåõ îáùåå -
áëàãîóñòðîéñòâî.

Капитолина КОРОБОВА.

И еще один предста�
витель жюри. Весьма

уважаемый и автори�
тетный специалист в
области в сфере
ландшафтного ди�

зайна. Это Людми�
ла ДОРОФЕЕВА � лан�

дшафтный дизайнер,
директор дизайн салона

«Люжанэ»:
� Критерий моего отбора

работ участников финала
конкурса «Лучшая клумба об�
ласти» � простота в исполь�
зовании материала, идея,
функциональность, длитель�
ность цветения растений, �
резюмировала Людмила.

А из тех, что считает об�
разцовыми, назвала газоны
и клумбы, которые разбиты и
благоустраиваются на тер�
ритории Калужского базово�
го медицинского колледжа,
на ул. Кутузова, 26. К слову,
работа коллектива этого
учебного учреждения еже�
годно признается лауреатом
конкурса «Калуга в цвету».

Председатель жюри нашего конкурса -
главный редактор газеты «Весть» Юрий Расторгуев

и Наталья Савчук - лауреат конкурса «Калуга
в цвету-2013».

Светлана ПОНОМАРЁВА � заведующая оранжереей Калужского филиала
РГАУ�МСХА имени Тимирязева, а проще говоря, главная по оформлению

территории «Тимирязевки».  Декоративному оформлению ландшафта в
этом учебном заведении уделяют большое внимание много лет: выса�

живают все новые и новые цветы, кустарники, устраивают фонтаны,
альпийские горки. При этом благоустраивается не только территория
академии, но и близлежащая, за пределами учебных корпусов. Бла�
годаря личному участию Светланы Ивановны территория академии

обрела изысканный первоклассный вид.
Такое высокое качество дизайнерской ландшафтной работы привело к

несомненному успеху на городском конкурсе «Калуга в цвету». «Тимиря�
зевка» много лет была несменяемым лидером этого творческого состязания.
Рядом с такой красотой соперники всегда были вторыми. Вот поэтому с
прошлого года решено было садово�парковую зону, которую благоустраива�
ет Светлана Ивановна, вывести из соревнования и закрепить за ней звание
лучшей на годы вперед. Иначе конкурс становился бессмысленным. А
С. Пономареву городская управа пригласила в члены жюри. В этом году
Светлана Ивановна снова член городского конкурса «Калуга в цвету» и наше�
го областного, в котором мы будем искать лучшую клумбу.

На вопрос, какими критериями будет руководствоваться, оценивая пре�
тендентов на победу в конкурсе на лучшую клумбу, Светлана Ивановна
пояснила, что для нее будет важна оригинальность во всем, в том числе и в
форме клумбы, и видовом цветочном разнообразии. Из тех клумб, что ей
довелось видеть на территории нашей области, она предложила бы для
участия в конкурсе те, что находятся в Спасо�Преображенском Воротынс�
ком женском монастыре. По мнению С. Пономаревой, работа монахинь по
благоустройству имела бы высокие шансы выиграть конкурс.

Ìû ãîòîâû ðàññìàòðèâàòü âàøè ïðåäëîæåíèÿ. Ïèøèòå.
È ðóêîâîäñòâóéòåñü äåâèçîì: «×òî èçëó÷àåøü, òî è ïîëó÷àåøü».
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ЗА КАДРОМ

«Êåäð» ïðîíçàåò íåáî
Драма, Россия, 2011 г.
Р е ж и с с е р А л е к с а н д р

Баршак. В ролях: Игорь
Петренко, Дарья Мороз,
Игорь Скляр, Николай Доб'
рынин, Александр Лаза'
рев'мл., Сергей Никонен'
ко, Марина Александрова.

Советский Союз, 1940
год. Молодой перспектив�
ный научный работник Сер�
гей Лыков является работ�
ником засекреченного
НИИ�3. Он мечтает о кос�
мосе и о полетах на косми�
ческих кораблях. Любимая
девушка, с которой встре�
чается молодой человек,
Ляля Конторович случайно
доносит на возлюбленно�
го, и Сергей вместе со всей
семьей попадает в тюрьму.
Здесь он знакомится с Сер�
геем Королевым. Их встре�
ча будет не последней, и
они вместе будут работать
на благо одного дела. Ко�
ролев впоследствии зай�
мется разработкой и стро�
ительством ракет, а Лыков
станет разведчиком и бу�
дет обеспечивать инфор�
мацию, которая нужна была
для того дела, которым за�
нимался Королев.

Çîííåíòàó
Триллер, Россия, 2012 г.
Постановщик Карен Ога'

несян. В ролях: Александр
Домогаров, Даниил Стра'
хов, Юлия Пересильд, Ан'
дрей Смоляков, Юрий Цу'
рило, Максим Матвеев,
Александр Новин, Анаста'
сия Дробыш, Иван Краско.

Главный герой, которого
играет актер Александр
Домогаров, Харальд, одер�
жим идеей бессмертия, по�
этому он посвящает всё
свое свободное время по�
искам источника вечной
молодости. Существует ле�
генда, берущая свое нача�
ло ещё в далекие времена
Второй мировой войны. В
те времена фашисты зани�
мались активными поиска�
ми средства, способного
сделать человека бессмер�
тным. В одном из концент�
рационных лагерей, нося�
щем название «Зоннен�
тау», над содержащимися
там русскими пленными
немецкие ученые ставили
эксперименты. У Харальда
есть верный помощник �
Шульц, который занимает�
ся поисками разных ста�
ринных артефактов, чем и
зарабатывает себе на про�
питание. Этим двум геро�
ям придется столкнуться с
противодействием со сто�
роны полиции: майору Во�
лочаеву совершенно не
нравятся не в меру актив�
ные действия этих людей.

Ôàíòîìíàÿ áîëü
Драма, Германия, 2009 г.
Режиссер Маттиас Эмке.

В ролях: Тиль Швайгер, Яна
Палласке, Стипе Эрчег,
Луна Швайгер, Алвара Хё'
фельс.

Перед зрителями откро�
ется жизнь страстного дам�
ского угодника, писателя и
профессионального вело�
гонщика по имени Марк, ко�
торый в результате ужасной
аварии теряет ногу.  После
аварии Марку приходится
пересмотреть свои жизнен�
ные взгляды, приспосо�
биться к новой жизни. И са�
мое главное � вернуть до�
верие своей дочери, люби�
мой женщины и брата...

АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

Çà ñåìü ëåò ðàáîòû íà
òåëåðàäèîêîìïàíèè
«Íèêà» Ñåðãåé Ðîìàíîâ
îáúåçäèë Êàëóæñêèé
êðàé âäîëü è ïîïåðåê,
äîñêîíàëüíî èçó÷èâ åãî
èñòîðèþ è ãåîãðàôèþ.
Ñåé÷àñ íîâûé ýòàï
æóðíàëèñòñêîé
äåÿòåëüíîñòè: îí ñòàë
ðåäàêòîðîì ïðîãðàìì
«Ãëàâíîå» è «Íîâîñòè».
Ïîèñêîâàÿ
äåÿòåëüíîñòü,
æèâîòíîâîäñòâî,
òóðèçì – ìîæåò ëè
ïîäîáíûé îïûò ïîìî÷ü
ðàáîòå â ñòóäèè? Îá
ýòîì è ìíîãîì äðóãîì
Ñåðãåé ÐÎÌÀÍÎÂ
ðàññêàçàë â ñâîåì
èíòåðâüþ.

� Вы недавно работаете ре�
дактором. Насколько это
проще или сложнее того, что
вы делали раньше?

� Не сложнее и не проще – это
по�другому. До этого я был поле�
вым корреспондентом: постоян�
ные выезды в районы, в леса,
поля. Тут кроме журналистских
навыков требуется еще и физи�
ческая выносливость: несмотря на
то, что мы перемещаемся в основ�
ном на машине, когда в один ко�
нец 240 км – устаешь. А сейчас я
бегаю только по этажам, и то
больше по привычке.

Для меня работа редактором
– это в первую очередь смена
деятельности. Когда я занимал�
ся проектом «Семь чудес Ка�
лужской области», сначала было
интересно, а под конец стало
рутиной. Новостные сюжеты –
с одной стороны, ты каждый раз
приезжаешь на что�то новое, с
другой – и это может надоесть.
Если начинаешь выполнять
свои обязанности на автомате,
пропадает момент творчества,
перестаешь расти. Я считаю,
когда такое случается, работу
надо менять. Поэтому я решил
попробовать себя в новом каче�
стве, посмотрим, что из этого
получится.

� Расскажите о предыду�
щем опыте работы?

� Начинал я новостным кор�
респондентом. Когда более или
менее освоил эту «науку», круг
обязанностей стал расширяться.
Сначала делал для программы
«Неделя» развернутые сюжеты
об исторических событиях, свя�
занных с Калужской областью.
Были такие темы, как годовщи�
на создания водохранилища,
юбилей первого учительского
института, я делал выпуски о
поисковых отрядах, снял четы�
рехсерийный фильм о войне.
Дальше был проект «Семь чудес
Калужской области», потом я

стал соавтором программы
«Притяжение земли», затем мы
с коллегой Сергеем Пановым
создали проект по туризму «Заб�
лудились», который позже пере�
именовали в «Мы там были».

Я работал и с крупными фор�
мами: был снят фильм «Космос.
Реальность мечты», посвящен�
ный пятидесятилетию полета
Ю. Гагарина. Для этого проек�
та пришлось потрудиться: мы
объехали большое количество
людей, брали интервью у тех,
кто работал вместе с Сергеем
Королевым, разговаривали с его
ближайшим соратником – Бо�
рисом Чертоком, ему на тот мо�
мент было 99 лет, ездили в НПО
им. С.А. Лавочкина, где снима�
ли луноходы, спутники и дру�
гие космические аппараты, со�
зданные предприятием.

� Все проекты, над кото�
рыми вы работали, объединя�
ет некий патриотический
дух. Откуда такой интерес к
не слишком популярным в на�
стоящее время темам?

� Я бы сказал, что не патрио�
тический дух, а скорее истори�
ческий. Дело в том, что мой
отец � историк по образованию,
с самого детства я слушал зах�
ватывающие рассказы о про�
шлом, но уже тогда чувствовал,
что это не только интересно, но
и важно для понимания себя,
своей страны. В итоге история
стала и моим любимым предме�
том. Я участвовал в поисковых
экспедициях, лично поднимал
солдат, которые воевали и по�
гибли. Эта тема особенно мне
близка.

Любовь к родине, патриотизм
– слова очень пафосные, хоте�
лось бы обойтись без этого. А
вот работа над историческими

проектами – этим я действи�
тельно занимался с удоволь�
ствием.

� Может ли ваш опыт
быть полезен в работе, ска�
жем, редактором «Главно�
го»?

� Во�первых, несмотря на то,
что программа «Главное» сни�
мается в студии, вопросы об�
суждаются самые разные, и су�
ществует круг тем, в которых
мне проще ориентироваться,
поэтому ими занимаюсь имен�
но я. Во�вторых, журналистс�
кий опыт – это в первую оче�
редь умение быстро реагировать
на изменившуюся ситуацию,
находить выход из безвыходных
положений – все это я практи�
чески ежедневно использую в
своей нынешней работе.

� Расскажите, как проис�
ходит подготовка к прямому
эфиру?

� Каждый четверг у нас про�
ходит планерка, все редакторы
и ведущие собираются и реша�
ют, какие темы будут обсуж�
даться на следующей неделе. За
день до эфира мы еще раз встре�
чаемся уже с ведущими, кото�
рые будут вести конкретную
программу, определяемся с ис�
ходной информацией, думаем,
кого пригласить в гости, какие
вопросы будем задавать.

� Как, по вашему мнению,
лучше для программы: когда
много гостей или мало?

� Много гостей – это когда
трибуна забита и перед ведущи�
ми сидит пять человек. Так как
одна из моих задач их пригла�
сить, встретить и посадить, то
для меня это в первую очередь
большой объем организацион�
ной работы. Но нельзя сказать,
что много гостей – значит, про�

НАХОДИТЬ ВЫХОД
ИЗ БЕЗВЫХОДНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ

грамма получится интересной,
нет. Если тема массовая и каса�
ется многих людей, то хорошо,
когда полный зал. Для обсуж�
дения каких�то узких вопросов
лучше подойдет беседа тет�а�
тет.

Когда у нас в гостях был ми�
нистр образования Александр
Сергеевич Аникеев, мы обсуж�
дали тему ЕГЭ, соответственно,
были полные трибуны детей,
родителей и учителей. Это было
хорошо. А каждый последний
четверг месяца Ирина Воронцо�
ва встречается с исполняющим
полномочия городского головы
Константином Барановым. Они
один на один обсуждают работу
по программе «Калуга – уют�
ный город». Им никто больше
не нужен.

� Были ли какие�то забав�
ные случаи во время эфира?

� Самое забавное – это звон�
ки зрителей. Бывает, звонят не
совсем адекватные люди, тема
программы одна, а они задают
вопросы совершенно о другом.
Иногда человек звонит, кричит
во все горло и бросает трубку.
Ну что тут скажешь? «Спасибо
за звонок» называется.

� Были ли какие�то случаи
в работе, которые особенно
повлияли на вас?

� Повлияла бегущая строка
семь лет назад: «Телекомпания
«Ника» приглашает на работу
корреспондентов, требования:
высшее образование, знание рус�
ского языка». Она�то и повлияла
на меня. И когда я говорю о не�
обходимости смены деятельнос�
ти, я имею в виду смену в рамках
работы на телекомпании, пото�
му что здесь я чувствую, что на�
хожусь на своем месте.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30 Жить вкусно с Джейми Оливером
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь вещей 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.55 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
12.55 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 «Звездные истории» 16+
23.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 16+
01.10 «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ»
16+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
12.10, 12.35, 13.00, 13.25, 13.55, 14.20,
04.35 Мультсериал
07.30 «Мама на 5+»
11.05 «Это мой ребенок?!»
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.00 «ДВА КОРОЛЯ»
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ»
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ»
19.30 Мультфильм
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
22.30, 04.05 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55, 00.25, 02.55, 03.30 «ГВЕН
ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
01.00 «ЛЕПЕЛЬ»

Дом Кино
04.20 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
05.45 «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГ�
РУШЕК» 18+
09.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+
11.05 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
12.15 «КАПРОНОВЫЕ СЕТИ» 12+
13.35 «ПАРАГРАФ 78» 16+
16.35 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.30 «СТАЯ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»

20.20 «ДОРОГА» 12+
21.50 «АНТИКИЛЛЕР» 18+
23.45 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?» 12+
01.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
02.50 «ДАЛЕКО НА ЗАПАДЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 01.30 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30, 18.05, 20.35, 23.45 Концертный
марафон
17.50, 20.25, 23.35 PRO�Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Американский чоппер 12+
06.50 Выживание без купюр 16+
07.40 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Что у вас в гараже? 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 12+
11.20 Эверест 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Беар Гриллс 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 Невероятный небоскреб 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
19.35 Требуется сборка 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Выжить вместе 12+
22.00 Голые и напуганные 12+
23.00, 04.10 Будущее с Джеймсом Вуд�
сом 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
16+
06.25 Плохой пес 16+
07.15, 15.30 Скорость жизни 16+
08.10, 21.00, 02.15 Симпатичные котя�
та и щенки 16+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык
16+
10.00 Территория животных 16+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 16+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 16+
12.45, 17.20 Животные�экстремалы 16+
14.30, 18.15 Аквариумный бизнес 16+
16.25, 16.50 Билл Бэйли и павианы 16+

19.10 Дома на деревьях 16+
21.55, 03.05 Экзотические питомцы
16+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
23.45 Смертельные глубины 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Дикая природа Америки 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00, 19.00, 22.00,
20.00, 23.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 6+
13.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 02.00, 05.00 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 15.00 «Золото фракийцев» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ» 12+
10.00, 02.00 «НАПОЛЕОН» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «ЗАПРЕТНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
12.00, 20.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
16+
13.00 «КЛЕТКА» 12+
14.00 «Джеки без Джека»
16.00 «Древние воины Сибири» 12+
18.50 «ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ
РИМОМ» 12+
21.00, 03.00 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»
12+
22.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
23.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
00.00 «ОРУЖИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ
МИР» 12+
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ: ОПРАВ�
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
06.00 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
12+
07.00 «Шпионы Елизаветы I»

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45,
07.50, 08.20, 18.55, 08.45, 19.20, 09.50,
11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05, 17.10,
21.10, 19.40, 21.35, 01.45 Мультсериал

09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15 Мультсериал 12+
15.40 «Ералаш»
16.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДУБРОВСКИЙ» 12+
00.55 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧУДАК ИЗ 5�Б»
6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика»
16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «БЛЭЙД�3» 16+

Россия 2
04.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 17.40, 21.45, 00.05 Хоккей
10.55, 16.05, 02.15 «24 кадра» 16+
11.30, 16.35, 02.45 «Наука на колесах»
12.00, 17.10 «Большой спорт»
12.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
20.00 Баскетбол
03.10, 03.40 «Угрозы современного
мира»
04.05 «Диалоги о рыбалке»

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45, 21.15, 21.45, 22.00, 01.05, 02.30,
03.00 Футбол

12.00, 13.00 Велоспорт
14.00, 21.00, 03.15 Теннис
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конный спорт
00.50 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.05, 00.40 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00, 17.30 Сделка 16+
10.05 Голодные игры 16+
11.05 Мир наизнанку 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
13.40 «Голубая планета» 16+
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
16.35, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
21.55, 01.10 «АНГАР 13» 16+
23.45, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.30, 08.30, 14.15 Мультфильм
10.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
12.25 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
16.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
18.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
20.00 «ЛЮБОВЬ» 16+
22.20 «ПАТРИОТ» 16+
01.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
03.05 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
04.55 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12+

Звезда
06.00 «Товарищ комендант» 12+
07.00, 05.40 «Москва фронту» 12+
07.20 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
08.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�4»
16+
18.30 «Перехватчики МИГ�25 и МИГ�31.
Лучшие в своем деле» 12+
19.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 16+
20.35 «МОНОЛОГ» 6+
23.00 «Легенды советского сыска»
16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.20 «Оружие ХХ века» 12+
01.45 Чемпионат России по мини�фут�
болу
04.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
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 «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ПЛОХАЯ КОМПА�
НИЯ» 18+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Цилиндры фараонов. Пос�
ледняя тайна» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
23.45 «Московский детектив. Чер�
ная оспа». 12+
00.45 «Девчата» 16+
01.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Музейный комплекс План�
тен�Моретюс»

12.30 «Эрмитаж � 250»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.35 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Есть ли пол у моего мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.35 «Остановка»
01.05 Музыка на канале
02.35 «Pro memoria»

НИКА-ТВ
06.00, 01.30 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 17.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 16+
12.15 «Лабиринты Григория Леп�
са» 16+
13.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Притяжение земли» 6+
14.15 «Фазенда» 16+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.45 «БЫВШАЯ» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Дай пять» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «ППШ � символ победы» 16+
22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
02.10 «Неформат» 16+
02.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В
ЛАС�ВЕГАСЕ» 16+
04.10 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРА�
ЦИИ» 12+

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+

К/ст. им.М.Горького, 1982 г. Ре�
жиссер Вениамин Дорман. В ро�
лях: Георгий Жженов, Леонид Бро�
невой, Любовь Соколова, Николай
Граббе, Петр Вельяминов, Евге�
ний Киндинов, Татьяна Окуневс�
кая. Психологический детектив.
Третья часть киноромана по мо�
тивам произведений О.Шмелева и
В.Востокова. Советский развед�
чик Михаил Тульев передает в
Центр сведения об агентах, заб�
расываемых с Запада в нашу
страну. Когда пребывание за гра�
ницей становится опасным, Ту�
льев возвращается в Советский
Союз.

17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Крым. Территория весны»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Психоло�
гия социальных сетей» 12+
01.46 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 «КАРАСИ» 16+

Украина, 2008 г. Режиссер Сер�
гей Крутин. В ролях: Елена Яков�
лева, Юрий Степанов, Ярослав
Жалнин, Светлана Малюкова,
Наталия Просветова, Констан�
тин Милованов. Жила�была семья
Карасей: полковник Аркадий Ка�
рась, его жена Лариса � врач�ги�
неколог, их дочь Вероника � аспи�
рантка и несчастливая влюблен�
ная, а сын Андрей � красавец и ло�
велас. Карась�старший должен
получить новую квартиру, но для
этого Андрею нужно жениться.
Без этого условия квартира бу�
дет меньшей площади. От своих
подружек Андрей получает отка�
зы, но вдруг знакомится с невзрач�
ной Соней, которая влюбляется в
него с первого взгляда…

05.15 «Любить по Матвееву» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС�2» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 12+
07.30 Мультсериал 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «6 кадров» 16+
10.05, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «СЛЕПОЙ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.50,
01.20, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.40, 05.10 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Защита Метлиной» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00, 23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОСТРОВ» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 «В Москве всегда солнечно»
16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12+

США, 2000 г. Режиссер Н. Мей�
ерс. В ролях: М. Гибсон, Х. Хант.
Плейбой из Чикаго Ник Маршал
считает себя просто божьим по�
дарком. Удача улыбается ему все�
гда и везде � он на пике своей ка�
рьеры. Правда, глава рекламного
агентства, в котором работает
Ник, считает: женщина лучше
понимает рынок женских това�
ров...

00.55 «АФЕРИСТЫ» 16+
США, 2004 г. Режиссер Г. Джей�
кобс. В ролях: Джон С. Рейлли, Д.
Луна, М. Гилленхаал, П. Муллан,
З. Казанн, Д. Такер. Родриго � на�
чинающий аферист. Ричард �
опытный профессионал и терпе�
ливый учитель, прекрасно владе�
ющий всеми воровскими премуд�
ростями. Куш в 750 тыс. долла�
ров всего за один день «работы»
ожидает Ричарда и Родриго, если
они сумеют грамотно «развести»
коллекционера антиквариата.
Однако все оказывается не так
просто, как казалось вначале: от
количества лихих и неожиданных
сюжетных поворотов просто зах�
ватывает дух...

02.40 «ХОР» 16+
03.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.25 «СуперИнтуиция» 16+
05.20 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «У НАС ВСЕ ДОМА»
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 11.00, 01.30, 03.50 «Смот�
реть 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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 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 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 02.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 18+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь вещей 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.55 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
12.55 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 «Звездные истории» 16+
23.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 16+
01.00 «ПУТЬ КОРОЛЯ» 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.05,
11.30, 12.00, 14.20, 04.15, 04.40, 05.00,
05.35 Мультсериал
12.30, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.00 «ДВА КОРОЛЯ»
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ»
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ»
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
22.30, 03.45 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55, 00.25, 02.45, 03.15 «ГВЕН
ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
01.00 «ХИЛЬДЕГАРДЕ»

Дом Кино
04.20, 16.35 «НАСЛЕДСТВО» 16+
06.05, 18.30 «СТАЯ» 16+
07.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
09.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ... СНОВА»
11.25 «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
13.05 «АУКЦИОН»
14.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ�
РЕТЬ...»
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «МУСОРЩИК» 16+
22.00 «НАСТЯ»
23.35 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
01.55 «ВЫБОР ЦЕЛИ»

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, 07.15, 11.20, 11.45 Беар Гриллс
12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Будущее с Джеймсом Вудсом 12+
12.15, 15.00, 15.25, 21.00, 05.05 Махи�
наторы 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Речные монстры 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры 12+
17.15 Выжить вместе 12+
18.10 Голые и напуганные 12+
22.00 Новая жизнь хот�родов 12+
23.00, 04.10 Почему? Вопросы мироз�
дания 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
16+
06.25, 12.45 Животные�экстремалы 16+
07.15, 15.30 Скорость жизни 16+
08.10, 08.35 Билл Бэйли и павианы 16+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык
16+
10.00 Территория животных 16+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 16+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 16+
14.30 Аквариумный бизнес 16+
16.25 Охотник за крокодилами 16+
17.20, 17.50 Поля звериных сражений
16+
18.15 Симпатичные котята и щенки 16+
19.10 Экзотические питомцы 16+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника 16+
21.55, 22.25, 03.05, 03.30 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+

23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Дикая природа Америки 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00, 19.00 Золото Юкона 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00, 20.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Научные глупости, 18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 18.50 «ЗНАКОМСТВО С ДРЕВ�
НИМ РИМОМ» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ» 12+
10.00, 02.00 «НАПОЛЕОН» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Шпионы Елизаветы
I»
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «ТАЙНЫ
ПРОШЛОГО» 12+
13.00 «КЛЕТКА» 12+
14.00, 14.30 «ЛЕГЕНДЫ ИСЛАНДИИ»
15.00 «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
16.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
22.00, 07.00 «ПАНОРАМНЫЙ
ВЗГЛЯД НА ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ В
США» 16+
23.00 «ПУТЬ МАХАТМЫ ГАНДИ»
12+
00.00 «ЗАПРЕТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ: ОПРАВ�
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
06.00 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45,
19.20, 09.50, 11.10, 18.10, 12.40,
13.25, 04.05, 17.10, 21.10, 19.40,
21.35, 01.45 Мультсериал
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»

14.15 Мультсериал 12+
15.40 «Ералаш»
16.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДУБРОВСКИЙ» 12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПЛЫВИ, КО�
РАБЛИК...» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.40 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика»
16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
01.30 «ТРИ КОРОЛЯ» 16+
03.45 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 0+

Россия 2
04.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 13.40, 17.40, 21.40, 00.05 Хок�
кей
11.00, 02.15 «Моя рыбалка»
11.30, 02.40 «Диалоги о рыбалке»
12.00, 17.10, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «Полигон»
12.50 «Битва титанов. Суперсерия�72»
16.05 «24 кадра» 16+
16.35 «Наука на колесах»
20.05 «Освободители»
03.10 «Язь против еды»
03.40 «Рейтинг Баженова»
04.05 «Рейтинг Баженова» 16+

Eurosport
10.30, 16.00, 16.30, 00.45 Велоспорт
11.00, 11.30, 00.00, 00.30 Футбол

11.45, 13.45, 14.00, 19.30, 21.00, 03.15
Теннис
21.15, 02.00 Спидвей
23.00 Ралли
23.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.05, 00.40 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00 Богиня шоппинга 16+
09.30, 17.30 Сделка 16+
10.05 Голодные игры 16+
11.05 Мир наизнанку 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
13.40 «Голубая планета» 16+
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
16.35, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
21.55, 01.10 «АНГАР 13» 16+
23.45, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
08.45 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
10.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
12.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
14.40 «ПАТРИОТ» 16+
17.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
20.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
22.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
00.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
02.35 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+

Звезда
06.00 «Товарищ комендант» 12+
07.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ�
ТИШЬ» 16+
08.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня
10.10 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
14.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�4»
16+
18.30 «Перехватчики МИГ�25 и МИГ�31.
Лучшие в своем деле» 12+
19.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 16+
20.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска»
16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+

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 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
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 «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» 12+
01.15, 03.05 «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Игорь Сикорский. Витязь
неба» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
23.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.50 «Кто первый? Хроники науч�
ного плагиата» 12+
02.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.20 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Петра. Город мертвых, по�
строенный набатеями»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.25 «Святослав Федоров. Видеть
свет»
17.05 «Знаменитые сочинения Бет�
ховена»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Нанореволюция. Добро по�
жаловать в город будущего»
21.35 «Игра в бисер»
22.15, 02.50 «Поль Сезанн»
22.25 «Династия без грима»
23.35 «Быль�небыль»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 01.30 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 16+
11.40, 22.55 «Хочу знать» 16+
12.15 «Двое на кухне» 16+
12.45, 22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «ППШ � символ победы» 16+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.45 «БЫВШАЯ» 16+
17.20, 00.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
18.05 «Александр Домогаров» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+

20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
22.50 «Прошу к столу» 0+
02.15 «проLIVE» 16+
03.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.40 «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.35 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.20 «Георгий Жженов. Агент на�
дежды» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПАССАЖИРКА» 12+
13.40 «Без обмана» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» 12+
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Виктор Яну�
кович» 16+
00.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.05 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве» 12+
04.50 «Истории спасения» 16+
05.15 «КТО БОИТСЯ...» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «ППС�2» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+

03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 12+
07.30 Мультсериал 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00 «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ»
16+
01.00 «Женщины в джазе» 12+

Пятый канал
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, 04.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ�
ЛЕТ» 12+
12.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.20, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР»
16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 «В Москве всегда солнечно»
16+
21.00 «ОНА � МУЖЧИНА» 12+

США, 2006 г. Режиссер Э. Фик�
ман. В ролях: А. Байнс, Ч. Та�

тум, Л. Рэмси, Р. Хоффман, А.
Брекенридж, Д.  Хэгерти,  В.
Джоунс, Д. Кросс, А. Крю. 17�
летняя Виола играет в футбол
лучше, чем любой мальчишка.
Когда футбольные тренировки
для девушек отменяются, она
решается на отчаянный шаг �
выдает себя за брата�близнеца
Себастьяна. Живя в образе юно�
ши, Виола влюбляется в своего
соседа по комнате Дюка, кото�
рый, в свою очередь, влюблен в
студентку Оливию, а Оливия
очарована Виолой, не зная, что
она девушка...

00.30 «КРУИЗ» 16+
Франция, 2011 г. Режиссер П.
Пузаду. В ролях: Ш. де Тюркейм,
Л. Рено, М. Берри, А. Дюлери,
Н. Арнезедер, Армель, С. Дебак,
Ж. Бенгиги, К. Джепи, Н. Вод.
Четыре женщины отправляют�
ся в средиземноморский круиз
своей мечты. Среди всякого рода
веселья и праздничного безумия,
уроков танго и загадочных но�
вых встреч большое путеше�
ствие раскроет перед ними но�
вые горизонты, полные сюрпри�
зов, особенно по части дружбы
и любви.

02.30 «ХОР» 16+
03.25 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.15 «СуперИнтуиция» 16+
05.15 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «У НАС ВСЕ ДОМА»
16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 01.30, 04.00 «Смотреть
всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 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+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 02.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
18+
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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 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.15 «В наше время» 12+
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 «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» 16+
01.10, 03.05 «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Смертельный друг Р» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
23.50 «Бандеровцы. Палачи не бы�
вают героями» 16+
00.40 «Иван Черняховский. Загад�
ка полководца» 12+
01.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.00 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости

культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Нанореволюция. Добро по�
жаловать в город будущего»
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.40 «Власть факта»
16.25 «Евгений Вучетич. Эпоха в
камне»
17.05 «Знаменитые сочинения Бет�
ховена»
17.55 «Квебек � французское серд�
це Северной Америки»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Так, как велела совесть...»
20.40 «Вселенная твоего тела»
21.35 К юбилею Рустама Хамдамо�
ва
22.05 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»
22.25 «Династия без грима»
23.35 «Великие реки Сибири. Анга�
ра»
01.05 Музыка на канале
02.50 «Эдгар По»

НИКА-ТВ
06.00, 02.30 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ» 16+
11.05 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
16+
12.45, 22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 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, 22.55 «Хочу знать» 16+
14.50 «О музыке и не только» 0+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 01.45 «БЫВШАЯ» 16+
17.20, 01.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
18.55, 22.50 «Прошу к столу» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Мы там были» 12+

21.15 «Территория внутренних
дел» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
03.10 «Кругооборот» 12+
03.35 «Смешные люди» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «Война и мир Бориса Васи�
льева» 12+
09.15, 11.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+

Киностудия им.М.Горького, 1972
г. Режиссер Станислав Ростоц�
кий. В ролях: Андрей Мартынов,
Ирина Шевчук, Ольга Остроумо�
ва, Елена Драпеко, Екатерина
Маркова, Ирина Долганова, Алла
Мещерякова, Игорь Костолевский,
Алексей Чернов, Людмила Зайце�
ва. Военная драма. 1942 год. Пять
девушек�зенитчиц, некоторым
нет еще и 20 лет, и их командир,
старшина Васков, неожиданно об�
наруживают, что в этой еще да�
лекой от линии фронта местнос�
ти высадился немецкий десант.
Необходимо передать эту инфор�
мацию в штаб. Но связь нарушена
диверсантами, маленький отряд
отрезан от своих и помощи ждать
не приходится. Враги пытаются
проникнуть дальше в тыл советс�
ких войск с заданием уничтожить
ряд важных объектов.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.25, 21.45 «Петровка, 38»
13.40 «Маршал Жуков. Первая по�
беда» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Расстрел
Косого» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

Канада, 2009 г. Режиссеры � Пол
Фокс, Фархад Манн, Лаура Линд
и другие. В ролях: Яник Бессон,
Элен Джой, Томас Крейг, Джон�
ни Харисс. Детектив. Конец XIX
века. На улицах Торонто проис�
ходят странные убийства. Де�
тектив Уильям Мердок раскры�
вает их с помощью новой науки �
криминалистики. У него есть со�
юзник � судебный врач Джейн Ог�
ден. Ни юный возраст, ни хоро�

шее воспитание, ни пышные юбки
не мешают ей вскрывать трупы
и проводить экспертизы.

03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Не родись красивой» 12+
05.10 «КТО БОИТСЯ...» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС�2» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+
01.35 «Еще раз про любовь»
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

Россия, 2013 г.Режиссёры � Душан
Глигоров, Александр Богуславский.
В ролях: Иван Макаревич, Шамиль
Хаматов, Галина Звягинцева,
Дмитрий Ендальцев, Евгения Ро�
занова, Сергей Годин, Любовь Но�
викова, Валерия Федорович, Алек�
сандр Галибин. Фантастический
триллер. Мутирующий вирус, выр�
вавшись наружу, начинает уби�
вать людей. В городе паника, на�
чинается эвакуация. Ребята, за�
пертые в бункере, пытаются по�
нять, для чего их похитили…

00.30 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь вещей 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.55 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
12.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
17.00, 04.40 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 «Звездные истории» 16+
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16+
01.20 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
05.40 Тайны еды 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.05,
11.30, 12.00, 14.20, 04.35, 05.00, 05.35
Мультсериал
12.30, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.00 «ДВА КОРОЛЯ»
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ»
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ»
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
22.30, 04.05 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55, 00.25, 03.00, 03.30 «ГВЕН
ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
01.00 «СОФИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.35 «НАСЛЕДСТВО» 16+
06.05, 18.30 «СТАЯ» 16+
07.45 «МАШЕНЬКА» 12+
09.05 «ТОТ ЕЩЕ!..»
10.40 «ВАССА» 16+
13.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»,
«ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 18+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+
21.55 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
23.30 «МЫМРА»
01.00 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» 12+
02.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»

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 звездных невест» 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 Пятая передача 12+
06.50, 11.20 Речные монстры 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Битвы за контейнеры 12+
09.30, 13.10, 23.55, 02.55 Top Gear 12+
10.25 Почему? Вопросы мироздания
12+
12.15, 15.00, 15.25, 17.15, 05.05 Махи�
наторы 12+
14.05, 14.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Охотники за
складами 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
21.00, 21.30 Игры в ломбарде 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Пятерка лучших 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
16+
06.25, 06.50 Поля звериных сражений
16+
07.15 Скорость жизни 16+
08.10 Охотник за крокодилами 16+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык
16+
10.00 Территория животных 16+
11.20, 16.25, 16.50, 05.35 Стив Ирвин
16+
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 16+
12.45 Животные�экстремалы 16+
14.30 Аквариумный бизнес 16+

15.30 Найджел Марвен предстваляет 16+
17.20 Экзотические питомцы 16+
18.15 Ветеринарная клиника 16+
19.10, 19.40 Скорая ветеринарная по�
мощь 16+
21.00, 02.15 Мир природы 16+
21.55, 03.05 Неизведанный Индокитай
16+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Дикая природа Америки 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Научные глу�
пости, 18+
10.00, 15.00, 10.30, 13.30, 15.30, 20.30
Увлекательная наука 12+
11.00, 19.00 Золото Юкона 12+
12.00, 12.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30,
01.30, 04.30 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Суперсооружения
20.00 Игры разума 6+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 18.50 «ЗНАКОМСТВО С ДРЕВ�
НИМ РИМОМ» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ» 12+
10.00, 02.00 «НАПОЛЕОН» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Загадки и тайны
семьи Медичи» 12+
12.00, 20.00, 21.00, 23.00, 03.00
«ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» 12+
13.00 «КЛЕТКА» 12+
14.00, 22.00, 07.00 «ЗАПРЕТНАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
15.00 «ПУТЬ МАХАТМЫ ГАНДИ» 12+
16.00 «Джеки без Джека»
00.00 «ИСТОРИЯ КИТАЯ» 12+
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ: ОПРАВ�
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
06.00 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬНИЦА» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
06.05, 09.50, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45, 19.20,
11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05, 17.10,
21.10, 19.40, 21.35, 01.45 Мультсериал

09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15 Мультсериал 12+
15.40 «Ералаш»
16.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДУБРОВСКИЙ» 12+
00.55 «Русская литература. Лекции»
12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО�
ЖИМ � ТЫ КАПИТАН...» 6+
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 «ПОДАРОК ЧЕР�
НОГО КОЛДУНА» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «1408» 16+
01.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ
ВРЕМЕНА» 16+
03.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

Россия 2
04.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.55, 16.45, 17.40 «Освободители»
18.55 Баскетбол
20.45 «ШПИОН» 16+
23.05, 00.10, 02.15, 02.40, 03.10 «Наука
2.0»
00.40 «Моя планета»
01.15, 01.45 «Полигон»

03.40 «Рейтинг Баженова»
04.05 «Рейтинг Баженова» 16+

Eurosport
10.35, 16.00, 16.30, 01.50 Велоспорт
11.45, 13.45, 14.00, 19.30, 22.45, 03.15
Теннис
21.00, 02.30 Футбол
23.00, 23.30, 01.30, 01.40 ALL SPORTS
23.35, 00.35, 00.50 Конный спорт
00.55, 01.25 Гольф
01.35 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.05, 00.40 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00 Богиня шоппинга 16+
09.30, 17.30 Сделка 16+
10.05 Голодные игры 16+
11.05 Мир наизнанку 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
13.40 «Голубая планета» 16+
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
16.35, 18.05 Орел и решка 16+
21.55, 01.10 «АНГАР 13» 16+
23.45, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
08.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
10.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
12.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
13.50 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
16.00 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
18.05 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
20.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
22.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
00.05 «СЛЕПОТА» 16+
02.15 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
04.05 «СТРАШИЛЫ» 16+

Звезда
14.00 Под грифом «Секретно»
14.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�4»
16+
18.00, 22.40 Новости дня
18.30 «Автомобили в погонах» 12+
19.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 16+
20.40 «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «Федотов. Дневник летчика�ис�
пытателя» 12+
01.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 6+
03.00 «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
05.35 «Москва фронту» 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 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
01.35 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
04.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.20, 14.00 «УНИВЕР» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОНА � МУЖЧИНА» 12+
13.30, 20.30 «В Москве всегда сол�
нечно» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
00.30 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТ�
НОСТИ» 16+
02.20 «ХОР» 16+
03.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05, 04.55 «СуперИнтуиция» 16+
05.55 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
05.30, 04.20 «ЧИСТО ПО ЖИЗ�
НИ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 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+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 01.50 «КРОВЬЮ И ПО�
ТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
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 «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05 «МЕЖДУ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Ф.Ф. Коп�
пола. В ролях: В. Килмер, Э. Фан�
нинг, Б. Дерн, Б. Чаплин, Дж. Вэл�
ли, Д. Пэймер, Э. Фуско. Писатель
Холл Болтимор пишет книги ис�
ключительно о ведьмах. Ему давно
надоело это занятие, но выбора
нет: надо как�то сводить концы с
концами. Однажды по воле судьбы
он попадает в маленький захолус�
тный городок. Пребывание в этом
ничем не примечательном месте
вдохновляет Холла на новое тво�
рение.

02.40, 03.05 «КАК МАЙК»
США, 2002 г. Режиссер Дж. Шульц.
В ролях: Л. Боу Уау, М. Честнат,
Дж. Липницки, Б. Сонг, Дж. Пле�
монс. Как стать звездой баскет�
бола и попасть в НБА? Нет ничего
проще: нужно быть сиротой по
имени Келвин 14 лет от роду. Еще
было бы неплохо найти в один пре�
красный день старенькие кроссов�
ки с полустершимися буковками �
М.Д. А дальше � совсем просто...

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Красное и белое. Вся прав�
да об интербригадах» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
23.50 «Живой звук» 12+
01.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
03.10 «Честный детектив». 16+
03.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.35 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Остров Сен�Луи. Город
женщин»
12.30, 20.15 «Правила жизни»
12.55 «Вселенная твоего тела»
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Пророк в своем Отечестве»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Концерт «Кориолан»
17.55 «Сплит. Город во дворце»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Хранители цифровой памя�
ти»
21.35 «Культурная революция»
22.25 «Династия без грима»
23.35 «Разновесие»
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль
«London Winds»
02.50 «Христиан Гюйгенс»

НИКА-ТВ
06.00, 01.30 «ВЕРОНИКА МАРС»
16+
06.45, 12.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45, 02.15 «Смешные люди» 16+
12.45, 22.00 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 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 «Жилищный вопрос» 6+
14.30, 22.55 «Хочу знать» 16+
15.05 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.45 «БЫВШАЯ» 16+
17.20, 00.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
18.05 «Вечный зов Ады Роговце�
вой» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
04.00 «Александр Домогаров» 16+
04.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 12+
09.50, 21.45 «Петровка, 38»
10.10, 11.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
22.30 «Украина. Красная линия»
16+
23.05 «Криминальная Россия. Раз�
вязка» 16+
00.35 «ПОБЕГ» 12+

Франция, 1978 год. Режиссер �
Жерар Ури. В ролях: Пьер Ришар,
Раймонд Бюссьер, Виктор Лану,
Жак Франц, Клэр Ричард, Бер�
нард Грэджер. Комедия. Адво�
кат Дюрок так «умело» справил�
ся с делом своего подзащитного
Голара, что тот без всякой вины
угодил за решетку. Вскоре Дю�
рок решает навестить в тюрь�
ме Голара, у которого есть ос�
нования его люто ненавидеть.
Бунт в тюрьме помогает Гола�
ру выйти на свободу. Адвокату
приходится бежать вместе с
подзащитным...

02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.30 «Я и моя фобия» 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.15 «КТО БОИТСЯ...» 12+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 Личная жизнь вещей 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.55 Дела семейные с Е. Дмитриевой
16+
12.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
17.00, 04.30 Гардероб навылет 16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25 «Звездные истории» 16+
23.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
02.20 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.05,
11.30, 12.00, 14.20, 04.10, 04.40, 05.00,
05.35 Мультсериал
12.30, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ»
18.00 «ДВА КОРОЛЯ»
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ»
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ»
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
22.30, 03.45 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
23.55, 00.25, 01.00, 03.10 «ГВЕН
ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
01.30 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»

Дом Кино
04.20, 16.35 «НАСЛЕДСТВО» 16+
06.05, 18.30 «СТАЯ» 16+
07.45 «ЛИВЕНЬ» 16+
09.05 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
11.50 «ПИТЕР FМ» 16+
13.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»,
«БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ»
16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
21.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
23.30 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
01.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ�
КОГДА» 16+
02.50 «ЯГУАР» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40 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+
19.35, 22.05, 00.30 Муз�ТВ Хит 18+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 09.30, 23.55 Top Gear 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за складами 16+
10.25 Пятерка лучших 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
18.10, 18.40 Игры в ломбарде 12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Золото льдов 12+
23.00, 04.10 Переломный момент 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
16+
06.25 Экзотические питомцы 16+
07.15, 15.30 Найджел Марвен пред�
стваляет 16+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
16+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык
16+
10.00 Территория животных 16+
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 16+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 16+
14.30 Аквариумный бизнес 16+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 16+

17.20 Путешествие длиной в жизнь 16+
18.15 Мир природы 16+
19.10 Неизведанный Индокитай 16+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
16+
21.55, 03.05 Стив Бэкшал 16+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Дикая природа Америки 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 12.00, 12.30
Кладоискатели 12+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00, 19.00 Золото Юкона 12+
13.00, 20.00 Игры разума 12+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Прирожденный бай�
кер 12+
22.00, 02.00, 05.00 Прирожденный бай�
кер, 12+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ
РИМОМ» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ» 12+
10.00, 02.00 «НАПОЛЕОН» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Загадки и тайны
семьи Медичи» 12+
12.00, 14.10, 20.00, 21.00, 03.00
«ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» 12+
13.00 «История Науки» 12+
15.10 «ИСТОРИЯ КИТАЯ» 12+
16.10 «ЗАПРЕТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.50 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ: ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ» 12+
22.00, 07.00 «Туберкулёз � белая чума»
12+
23.00 «ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЛЕКАРСТВ» 12+
00.00 «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
01.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ: ОПРАВ�
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
06.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»

06.05, 21.35, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45, 19.20,
09.50, 11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05,
17.10, 21.10, 19.40, 01.45 Мультсериал
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.05 «Сельские хлопоты»
14.15 Мультсериал 12+
15.40 «Ералаш»
16.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ДУБРОВСКИЙ» 12+
00.55 «История России. Лекции» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+
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 «О ЧЕМ НЕ УЗ�
НАЮТ ТРИБУНЫ» 6+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»
16+
00.45 «Большая Игра» 18+
02.15 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.45 «ДЖЕЙСОН Х» 16+

Россия 2
04.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 «ШПИОН» 16+
10.55, 11.30, 16.00, 04.05, 04.25 «Поли�
гон»
12.00, 16.30, 20.15 «Большой спорт»
12.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
16.55, 20.55, 23.20 Хоккей
01.30 Баскетбол
03.20 «Рейтинг Баженова» 16+

03.50 «Моя рыбалка»

Eurosport
10.30, 16.00, 16.30, 02.00 Велоспорт
11.30, 22.15 Футбол
12.45, 13.45, 14.00, 19.30, 21.00, 21.15,
03.15 Теннис
00.30 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.05, 00.40 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00 Богиня шоппинга 16+
09.30, 17.30 Сделка 16+
10.05 Голодные игры 16+
11.05 Мир наизнанку 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
13.40 «Голубая планета» 16+
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
16.35, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
21.55, 01.10 «АНГАР 13» 16+
23.45, 03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
07.30 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
09.10 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
11.30 «РЭЙ» 12+
14.10 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
15.55 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.10 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
20.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
22.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
00.00 «СТРАШИЛЫ» 16+
02.05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
04.00 «РАДИО» 12+

Звезда
06.00 «Товарищ комендант» 12+
07.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.15 «Нацрезерв ВДВ» 12+
10.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
11.40 «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
14.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�4» 16+
18.30 «Автомобили в погонах» 12+
19.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 16+
21.30 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
02.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
03.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
05.35 «Москва фронту» 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 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС�2» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ»
16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10,
14.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
01.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ»
12+

05.05 «Атака века. Подвиг Мари�
неско» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.20, 14.00 «УНИВЕР» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
13.30, 20.30 «В Москве всегда сол�
нечно» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+

США, 2009 г.  Режиссер М.
Уотерс. В ролях: М. МакКонахи,
Дж. Гарнер, Л. Чеберт, Э. Сто�
ун, К. Милиан, Н. ДеВалф, А.
Уолш. Холостяк и ловелас Коннор
приезжает на свадьбу своего
младшего брата, где ему начина�
ют являться призраки его быв�
ших, нынешних и будущих подру�
жек в компании с привидением его
дяди. Общение с призраками зас�
тавляет его пересмотреть взгля�
ды на жизнь и воссоединиться со
своей первой и настоящей любо�
вью (Гарнер).

00.30 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 12+
02.45 «ХОР» 16+
03.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.30 «СуперИнтуиция» 16+
05.30 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 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+
22.00 «Мои прекрасные...» 16+
23.30, 02.40 «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» 12+
01.40 «Чистая работа» 12+



10.20 «ЧУВСТВА»
12.00 «Письма из провинции»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Хранители цифровой памя�
ти»
13.50 «Гилберт Кит Честертон»
13.55 «БОКСЕРЫ»
15.10 «Пророк в своем Отече�
стве»
15.40 «Черные дыры. Белые пят�
на»
16.20 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы»
17.00 «Знаменитые сочинения Бет�
ховена»
17.45 «Царская ложа»
18.25 «Хамдамов на видео»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «ИМПЕРАТОРСКИЙ
ВАЛЬС»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Династия без грима»
23.35 «Ждем, надеемся, не ве�
рим...»
00.35 Концерт «Статус�кво»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Иезуитские поселения в
Кордове и вокруг нее»

НИКА-ТВ
06.00, 12.35, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Хочу знать» 16+
12.05 «Фазенда» 16+
12.45 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
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 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.20, 23.40 «БЫВШАЯ» 16+
18.05 «ЗОННЕНТАУ» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 16+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «АЛЕКСАНДРА» 16+
00.25 «Неформат» 16+

00.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ�
НАТЫ СМЕРТИ» 16+
03.45 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
10.20 «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» 12+
11.10, 21.45, 04.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
13.40 «Удар властью. Виктор Яну�
кович» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ» 12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Простые сложности» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+

Детектив. Россия, 2013 год. Ре�
жиссер: Арман Геворгян. В ролях:
Алена Бабенко, Эльдар Лебедев,
Александр Рапопорт, Алена Сте�
бунова, Ксения Непотребная,
Юрий Кормушин, Вячеслав Кула�
ков, Сергей Астахов, Ян Цапник,
Карен Мартиросян. В курортном
городе происходит странное и за�
гадочное убийство олигарха Вла�
димира Серого. Криминальная по�
лиция начинает расследование, в
которое вовлечены люди из близ�
кого окружения жертвы. Во вре�
мя расследования происходят не
менее загадочные убийства лиц,
так или иначе причастных к это�
му делу. Александра Орлова на
правах частного юриста олигар�
ха Серого помогает следователям
разобраться во всех   хитроспле�
тениях семейных и внесемейных
отношений убитого. В этом деле
она сотрудничает с молодым лей�
тенантом Костей, сотрудником
местной полиции, с которым
вскоре у нее начинается роман.

22.25 «Приют комедиантов» 12+
00.20 «ГОСТЬ» 12+
01.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.00 «Код жизни» 12+
04.35 «Тигры�людоеды с Суматры»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Бьет � значит любит 16+
10.40, 04.55 Секрет ее молодости 16+
11.40 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...» 16+
18.00, 04.10 «Звездные истории» 16+
19.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «МОЙ ПРИНЦ» 16+
01.25 «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕВЕС�
ТОЙ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 13.50, 04.40, 05.00, 05.30 Мульт�
сериал
11.05 «Мама на 5+»
12.30, 19.30 Мультфильм
21.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
22.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ»
01.35, 02.05 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
02.40, 03.10 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА»
03.40, 04.10 «ПОДОПЫТНЫЕ»

Дом Кино
04.20 «НАСЛЕДСТВО» 16+
06.05 «СТАЯ» 16+
07.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
09.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
10.35 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
12.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
14.35 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
16+
18.25 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС�
СЕ» 16+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+
22.15 «ГАМБРИНУС» 16+
23.45 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+
01.30 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
03.05 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА ЛЮ�
БОВНОМ ФРОНТЕ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Муз�ТВ Хит 18+
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+
15.40, 19.35, 22.05, 00.30 Муз�ТВ Хит
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 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
06.50, 11.20 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Ликвидатор 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Переломный момент 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Американский чоппер
12+
14.05 Выживание без купюр 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Деньги в зак�
ромах 12+
17.15, 18.10 Золотая лихорадка 12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 ЧМ по футболу 12+
22.00 Крупнейший в мире корабль
12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
16+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 16+
07.15, 15.30 Найджел Марвен пред�
стваляет 16+
08.10, 08.35 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 16+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык
16+
10.00 Территория животных 16+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 16+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника 16+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 16+
14.30, 21.55, 03.05 Дома на деревьях
16+
16.25 Симпатичные котята и щенки 16+
17.20 Адская кошка 16+

18.15 Укротители аллигаторов 16+
19.10 Стив Бэкшал 16+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 16+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Царь крокодилов 12+
08.00 Охота на охотника 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Дикий тунец
16+
11.00, 19.00 Золото Юкона 12+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00, 20.00 Игры разума 12+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Апокалипсис 12+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 18.50 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ:
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦА�
РЕЙ» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ» 12+
10.00, 02.00 «НАПОЛЕОН» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Триумф и падение
династии Романовых» 12+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «ТАЙНЫ
ПРОШЛОГО» 12+
13.00 «История Науки» 12+
14.10 «Туберкулёз � белая чума» 12+
15.00 «Испанка» � жертвы пандемии
гриппа» 12+
16.10 «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
22.00 «ИСТОРИЯ КИТАЯ» 12+
23.00 «ПАНОРАМНЫЙ ВЗГЛЯД НА
ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ В США» 16+
00.00 «Призрак Освальда» 12+
01.30 «ПОГОДА, ИЗМЕНИВШАЯ ХОД
ИСТОРИИ» 16+
06.00 «Городские соблазны � история
шоппинга» 12+
07.00 «ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЛЕКАРСТВ» 12+

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.05, 06.30, 20.05, 07.25, 17.45, 07.50,
08.20, 18.55, 08.45, 19.20, 09.50, 11.10,
18.10, 11.55, 17.10, 21.10, 21.35, 01.45,
02.15, 04.05 Мультсериал

06.55, 20.45 «КЛАССНАЯ ШКОЛА.
ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «РОЗЫГРЫШ» 12+
23.45 «Ералаш»
00.15 «НАХАЛЕНОК» 12+
01.10 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
03.05 «Сельские хлопоты»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+
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 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА» 12+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
22.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО�
ЕЗДА 123» 16+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» 16+

Россия 2
05.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей
10.55, 11.30, 15.55, 16.25 «Рейтинг
Баженова» 16+
12.00, 17.00, 23.10 «Большой спорт»
12.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
14.50, 15.20 «Полигон»
17.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
20.45 Смешанные единоборства
23.30, 00.05, 00.35 «Наука 2.0»

Ïÿòíèöà, 23 ìàÿ

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 «Понять. Простить» 16+
15.15, 04.10 «В наше время» 12+
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 «Достояние РЕспублики:
Ирина Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
16+
02.20 «МУХА» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Код Кирилла. Рождение ци�
вилизации» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
22.45 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
12+
00.40 «МОЛЧУН» 12+
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ППС�2» 16+
22.20 «КВАРТАЛ» 16+
00.10 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
02.05 «Спасатели» 16+
02.40 «ТОПТУНЫ» 16+
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультсериал 6+
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
00.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+

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

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30, 04.40 «АПАЧИ»
12+
12.45 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА�
ДЕЖДА» 12+
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01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.30, 04.05,
04.35 «Моя планета»

Eurosport
10.30, 16.00, 16.30, 02.00 Велоспорт
11.30 Футбол
12.45, 13.45, 14.00, 19.30, 20.45, 03.15
Теннис
21.00 Спидвей
00.00 Сильнейшие люди планеты
01.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.05, 00.40 Пятница News 16+
08.30 Есть один секрет 16+
09.00 Богиня шоппинга 16+
09.30, 17.30 Сделка 16+
10.05 Голодные игры 16+
11.05 Мир наизнанку 16+
12.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
13.40 «Голубая планета» 16+
14.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
16.35, 18.05, 20.00, 21.00, 01.10 Орел и
решка 16+
04.00 «КВАРТИРА 23» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
08.15 «РЭЙ» 12+
11.00 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
16+
12.40 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
14.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
16.20 «УБЕЖИЩЕ» 16+
18.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
20.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
22.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
00.00 «РАДИО» 12+
02.05 «БОЕЦ» 16+
04.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+

Звезда
06.00 «Товарищ комендант» 12+
07.10 «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.20 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ�
НЕЙ» 12+
15.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
16.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА» 6+
18.30 «Владивосток. До востребова�
ния» 12+
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 6+
22.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
00.25 «Нацрезерв ВДВ» 12+
01.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
03.25 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»

14.25, 16.00 «БРАТЬЯ ПО КРО�
ВИ» 12+
16.30 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.15, 21.05, 21.55,
22.40, 23.20, 00.10, 01.00,
01.45 «СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.05 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
06.15 «ТЕКУМЗЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.20, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «УНИВЕР»
16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
13.30 «В Москве всегда солнечно»
16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУЛЫ»
18+
03.20 «ХОР» 16+
04.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.05 «СуперИнтуиция» 16+
06.05 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны воды» 16+
10.00 «Великие тайны. Жизнь во
Вселенной» 16+
11.00, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
22.00 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
00.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
03.20 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+



20.45 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА�
БЫТЬ» 12+
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
12+
02.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ»
12.00 «Василий Васильевич Мерку�
рьев»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.05 «Климат. Последний про�
гноз»
14.35, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 «Пальме»
18.10 «МИСТЕР ИКС»
19.40 «Божественная Гликерия»
20.20 День славянской письменно�
сти и культуры
22.25 «Династия без грима»
23.10 «ПТИЦА» 16+
02.40 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00 «Смешные люди» 16+
07.50, 17.15 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Регион и бизнес» 6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» 12+
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 «АЛЕКСАНДРА» 16+
16.45 «Искусство одеваться» 12+
17.35 «Фазенда» 16+
18.05 «О музыке и не только» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Культурная Среда» 6+
22.20 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 12+
23.30 «Зачем мы играем в фут�
бол?» 16+
00.00 «НА ГРАНИ» 16+

01.40 «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» 16+
03.05 «ЗОННЕНТАУ» 16+

ТВ-Центр
05.25 «Марш�бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 12+
07.55 «Православная энциклопе�
дия»
08.25 «31 ИЮНЯ» 6+

«Мосфильм», 1978 г. Режиссер
Леонид Квинихидзе. В ролях: Ни�
колай Еременко�мл., Наталья
Трубникова, Владимир Зельдин,
Владимир Этуш, Людмила Вла�
сова, Александр Годунов, Любовь
Полищук, Игорь Ясулович. Мю�
зикл по мотивам повести Джо�
на Б.Пристли. Молодой худож�
ник из XXI века влюбляется в
принцессу средневекового коро�
левства  времен короля Арту�
ра...

10.40 «Простые сложности» 12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.00 «События»
11.45 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
12.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «КАПИТАН» 12+
17.10 «МОЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.10 «Право голоса» 16+
00.15 «Украина. Красная линия»
16+
00.50 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
02.35 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
04.20 «Советские мафии. Расстрел
Косого» 16+
05.05 «Линия защиты» 16+

НТВ
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия» 16+
15.10 «Своя игра»
16.15 «Следствие вели» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 «Новые русские сенсации»
16+
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 Футбол

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.25 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.25 «РОДНЯ» 16+
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
14.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00, 04.25 «Звездные истории» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ» 16+
01.25 «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ»
12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 10.05, 11.15, 11.40, 12.05, 12.30,
16.55, 17.20, 17.50, 04.40, 05.00, 05.30
Мультсериал
09.15, 10.10, 13.40, 15.20, 18.00 Мульт�
фильм
10.40 «Мама на 5+»
13.00 «Устами младенца»
19.30 «ХАННА МОНТАНА. КИНО»
21.35 «ЛАПОЧКА»
23.30 «СОФИ» 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ»
03.40, 04.10 «ЛИВ И МЭДДИ»

Дом Кино
04.20 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+
06.05 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
16+
09.50 «ЧУЧЕЛО» 12+
12.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
13.50 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
16+
16.15 «КАДЕТЫ» 12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
22.05 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
23.55 «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.50 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.25 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+

12.15 Премиальный хит 16+
12.45, 00.10 Концертный марафон
23.35 PRO�Обзор 16+
00.00 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики
12+
07.15, 12.40 Быстрые и громкие 12+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 12+
09.05, 16.20 Золотая лихорадка 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Игры в лом�
барде 12+
13.35 Новая жизнь хот�родов 12+
14.30 Махинаторы 12+
15.25, 15.55 Круче не придумаешь 12+
17.15, 02.30 Золото льдов 12+
19.05 Выжить вместе 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00, 21.30 Федеральная полиция
Австралии 12+
22.00 Мафия районов 12+
23.00 ЧМ по футболу 12+
23.55 Крупнейший в мире корабль 12+
00.50 Пятерка лучших 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 16+
06.25 Адская кошка 16+
07.15 Симпатичные котята и щенки 16+
08.10 Укротители аллигаторов 16+
09.05 Укротитель по вызову 16+
09.30 Братья по трясине 16+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 16+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 16+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10
В дебри дикой природы с Ником Бейке�
ром 16+
14.35 Причудливые создания Ника Бей�
кера 12+
15.30, 16.25 Человек, гепард, природа
16+
18.15, 21.00, 02.15 Экзотические пи�
томцы 16+
19.10, 21.55, 03.05 Детеныши живот�
ных 16+
20.05, 23.45, 01.25 Нападение акул 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Суперсооружения
08.00, 09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Игры разума 12+
10.30 Игры разума 6+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 Космос 12+
13.00 Секретное оружие Гитлера 16+
14.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ 16+
15.00 Дикая природа Америки 12+
16.00 Мир хищников 6+
17.00 Золото Юкона 12+
18.00, 19.00 Прирожденный байкер
12+
20.00 Поймать сома 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АЛЕКСАН�
ДРА ВЕЛИКОГО» 12+
09.00, 05.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
10.00, 15.10, 16.10 «ТАЙНЫ ПРО�
ШЛОГО» 12+
11.00, 20.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТО�
РИЮ» 12+
12.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
13.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ: ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ» 12+
14.10 «ИСТОРИЯ КИТАЯ» 12+
17.10 «Полет над Кремлем» 12+
18.10 «Я, Путин. Портрет»
19.10 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
22.00, 04.00 «ЗАПРЕТНАЯ ИСТОРИЯ»
16+
23.00 «Орудия смерти» 16+
00.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ: ОПРАВ�
ДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
01.00 «Дни катастрофы � трагедия в
аэропорту» 12+
02.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
03.00 «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
06.00 «Городские соблазны � история
шоппинга» 12+
07.00 «ПУТЬ МАХАТМЫ ГАНДИ»
12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.30, 09.10, 15.30, 17.55, 20.40,
03.25 Мультсериал

06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.35 «Дорожная азбука»
10.40, 11.30, 15.00, 16.50 Мультфильм
11.00 «Лентяево»
12.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»
23.00 Концерт «Взрослые и дети»
00.10 «Ералаш»
01.35 «КОТ В САПОГАХ»
04.10 «Смешные праздники»
04.35 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК»
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 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.15 «РОЗЫГРЫШ» 12+
11.15 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
13.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
15.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
16+
17.00 «СОТОВЫЙ» 16+
19.00 «РЭД» 12+
21.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
23.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
02.00 «ИНКАССАТОР» 16+
03.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+

Россия 2
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 07.55,
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 «Моя пла�
нета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 22.05 «Боль�
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова» 16+
13.55 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.50 Формула�1. Гран�при Монако
17.05, 19.40 Хоккей

Ñóááîòà, 24 ìàÿ

Первый канал
05.05 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.15 «Новый Ералаш»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
20.00 «Чувство юмора» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Новенькие» 18+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «Тихий дом» 16+
01.15 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА»
16+

Великобритания, 2010 г. Режис�
сер С. Фрирз. В ролях: Дж. Артер�
тон, Р. Аллам, Б. Кэмп, Д. Купер,
Л. Эванс. Девица Тамара приез�
жает в свой родной дом, что на�
ходится в английской деревушке.
Оказывается, что раньше она
была страшненькой и носатой, но
после пластической операции пре�
вратилась в секс�бомбу. В дерев�
не живут в основном писатели,
некоторые из них с трудом сохра�
няют верность, а некоторые во�
обще кукуют в полном одиноче�
стве.

03.20 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ» 12+

Россия 1
04.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской письменно�
сти и культуры 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.35 «Субботний вечер» 12+
17.55 «Юрмала» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
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22.25 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ�
ДИЯ» 16+
01.40, 02.40 «Наука 2.0»

Eurosport
10.30, 14.00, 14.45, 02.00 Велоспорт
11.30 Спидвей
12.45, 13.45, 20.00, 21.30, 22.45, 03.45
Теннис
19.30 Мотоспорт
23.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00, 07.00, 14.30 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 12.30, 16.00, 17.00, 20.00
Орел и решка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
18.00, 01.45 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
16+
21.55 Большая разница 16+
23.55 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.45 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
08.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
10.05 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.20 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
14.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
16.25 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
18.20 «УДАР МОЛНИИ»
20.00 «БОЕЦ» 16+
22.05 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
00.20 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
02.15 «ПИПЕЦ» 16+
04.15 «АЛЕКС И ЭММА» 12+

Звезда
06.00 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
6+
07.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 6+
09.00 «Путешествия дилетанта» 6+
10.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 4»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 6+
18.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
6+
02.55 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА» 16+
04.20 «ИВАНОВ КАТЕР» 6+

00.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
02.40 «Авиаторы» 12+
03.15 «ТОПТУНЫ» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.45, 08.05, 09.00 Мультсериал
6+
08.32 «Окна»
09.35 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
16+
11.10 «Семья 3D» 16+
12.10, 13.35, 18.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
19.30 «МЕГАМОЗГ» 16+
21.15 «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+

США, 2013 г. Режиссёр Марк
Форстер. В ролях: Брэд Питт,
Мирей Инос, Даниэла Картес,
Джеймс Бэдж Дэйл, Люди Букен,
Мэттью Фокс, Фана Мокоэна,
Дэвид Морс, Элиес Габел, Питер
Капальди. Сотрудник ООН Джер�
ри Лэйн наперегонки со временем
пытается остановить зараже�
ние, способное полностью истре�
бить человечество...

23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург-5
08.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД»
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35,
22.20, 23.15, 00.00, 00.45
«СЛЕПОЙ�3» 16+
01.35 «ТЕКУМЗЕ» 12+
03.25 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА�
ДЕЖДА» 12+
05.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
06.30 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО»
12+

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00, 03.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Холостяк» 16+

14.30 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+

США, 2013 г. Режиссер К.Чж. Ун.
В ролях: А. Шварценеггер, Г. Род�
ригез, Дж. Александр, П. Стор�
маре, Ф. Уитакер, Р. Санторо,
Дж. Ноксвил, З. Гилфорд, Л. Гуз�
ман. Самая опасная и жестокая
банда наркоторговцев сбегает из�
под конвоя ФБР. Прихватив за�
ложника, они мчатся к мексикан�
ской границе на бронированной,
оснащенной первоклассным воору�
жением машине. У них на пути
стоит лишь тихий городок, за по�
рядком в котором следит шериф
Оуенс. Когда�то он был одним из
лучших полицейских Лос�Андже�
леса, теперь он вернулся.

01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссер М.П.
Кинг. В ролях: С.Дж. Паркер, К.
Катрэл, К. Дэвис, С. Никсон, К.
Норс. Четыре подружки, живу�
щие в Нью�Йорке, пытаются
как�то разобраться со своей жиз�
нью. Жизнь состоит из новых ди�
зайнерских шмоток, новых и ста�
рых мужиков, работы и коктей�
ля «Космополитен», выпитого в
процессе дружеских бесед. Шар�
лотта беременна, Кэрри собира�
ется замуж, но свадьба расстра�
ивается, Миранде изменил муж,
есть о чем поговорить.

04.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
05.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
11.30, 04.10 «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 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
23.00 «ГАДКИЙ Я» 0+
00.50 «СКУБИ�ДУ» 12+
02.30 «СКУБИ�ДУ�2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 12+



Эдуардом Эфировым»
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
12.10 «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...»
13.20 «КАРНАВАЛ ЖИВОТНЫХ»
13.50 «Что делать?»
14.35, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.25 «Гении и злодеи»
15.50 «Жизнь по законам джунг�
лей. Камерун»
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Елена Образцова и солисты
мировой оперы
20.00 «90 шагов»
20.15 «ВАССА»
22.25 «Острова»
23.05 Балет «Маленькая танцовщи�
ца Дега»
02.40 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00, 09.40, 13.15 Мультфильм
06.20 «ЖДИ МЕНЯ, АННА» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «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 «ЗОННЕНТАУ» 16+
20.00 «ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ» 12+
21.35 «Футбол» 12+
23.20 «Неформат» 16+
23.50 «Муслим Магомаев» 16+
00.40 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» 16+
02.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ�
НАТЫ СМЕРТИ» 16+

ТВ-Центр
05.35 «31 ИЮНЯ» 6+
07.45 Мультфильм
08.10 «Фактор жизни» 6+
08.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+
10.25 «Простые сложности» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «МАМОЧКИ» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер Дарья
Полторацкая. В ролях � Елена

Яковлева, Нелли Уварова, Анна
Большова, Владимир Капустин,
Наталья Рыжих, Валерий Афа�
насьев, Елена Оболенская (Бе�
левич), Анна Старшенбаум, Та�
тьяна Шатилова,  Александр
Назаров. Лирическая комедия.
Воспитательница детского сада
Надежда Суворова узнает, что
комиссия признала сад аварий�
ным. Вскоре  выясняется, что
сад никто ремонтировать не со�
бирается. На самом деле проис�
ходит рейдерский захват, за ко�
торым стоит местный олигарх
Абакумов.  И тут Суворова
«взрывается»! Она баррикадиру�
ет дверь и заявляет, что будет
разговаривать только с мэром.
Держать осаду смелой воспита�
тельнице помогают пять отча�
янных мам и примкнувшая к ним
бабушка Клавдия Коняева...

13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «КЛИНИКА» 16+

Криминальная драма. Россия,
2006 год. Режиссер � Рудольф
Фрунтов. В ролях: Евгений Си�
дихин, Вера Сотникова, Артур
Ваха, Евгений Леонов�Глады�
шев. Из приморской больницы
таинственным образом исчеза�
ют медицинское оборудование и
наркотические препараты. Ис�
кать пропавшее некому, поэто�
му единственная надежда вра�
ча Ларисы Павловны � ее новый
знакомый, отставной полков�
ник. Он влюблен, но достаточ�
ный ли это повод, чтобы риско�
вать жизнью?

17.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
02.00 «КАПИТАН» 12+
03.55 «Кумиры. Назад в СССР» 12+
05.15 «Купание с китами�убийца�
ми» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА�
ДА» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.00 Сегодня

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.25 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.10 «ЕВДОКИЯ» 16+
11.10 «РОССЕЛЛА» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.10 «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.00, 05.10 Одна за всех 16+
23.30 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
01.20 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ «ПРО�
ЩАЙ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45, 10.05, 11.15, 11.40,
12.05, 12.30, 17.40, 04.10, 04.40 Мульт�
сериал
10.10, 14.05, 18.00 Мультфильм
10.30 «Устами младенца»
13.00 «Это мой ребенок?!»
15.35 «ХАННА МОНТАНА. КИНО»
19.35, 20.30, 21.25 «ДЕСЯТОЕ КО�
РОЛЕВСТВО»
22.20 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
00.15 «ЛАПОЧКА»
02.10, 02.40 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ»
03.10, 03.40 «ЛИВ И МЭДДИ»

Дом Кино
04.20 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+
06.00 «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 12+
11.25 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
13.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
14.45 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+
16.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
18.00 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
20.10, 04.15 «Окно в кино»
20.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
21.55 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
23.50 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

01.15 «БЕЛЫЙ ТИГР» 18+
03.00 «МОЯ УЛИЦА»

Муз-ТВ
05.00, 17.10, 20.35, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
08.00 Концертный марафон
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion Чарт» 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 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50 Игры в ломбарде 12+
07.15, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Выжить вместе 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 Крупнейший в мире корабль 12+
12.40 ЧМ по футболу 12+
13.35, 14.30 Золотая лихорадка 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Охотники за реликвиями � ломбард 12+
18.10 Суперклетки � спасатели 12+
19.05 Разрушители легенд 12+
21.00, 22.00, 01.40, 02.30 Клондайк 16+
23.00 Парни с пушками 12+
23.55, 00.25 Федеральная полиция
Австралии 12+
00.50 Мафия районов 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Новая жизнь хот�родов 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 16+
06.25 Адская кошка 16+
07.15 Симпатичные котята и щенки 16+
08.10 Укротители аллигаторов 16+
09.05 Укротитель по вызову 16+
09.30 Братья по трясине 16+
10.00 Аквариумный бизнес 16+
10.55, 17.20, 04.45 Дома на деревьях 16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Северная Америка 16+

18.15, 21.00, 02.15 Гангстеры дикой
природы 16+
19.10, 19.35, 21.55, 22.20, 03.05, 03.30
Шамвари 16+
20.05, 23.45, 01.25 Как пережить напа�
дение акул 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 13.00 Суперсооружения
08.00, 09.00 С точки зрения науки
12+
10.00, 18.30, 19.00 Игры разума 6+
10.30, 18.00 Игры разума 12+
11.00, 11.30, 19.30, 20.00, 20.30 Увле�
кательная наука 12+
12.00 Космос 12+
14.00 Первым делом � самолеты 6+
15.00 Дикая природа Америки 12+
16.00 Мир хищников 6+
17.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Авто � SOS 12+
22.00, 02.00, 05.00 Автореставраторы,
16+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00, 00.30 Церковь змееносцев 18+

Viasat History
08.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР АЛЕКСАН�
ДРА ВЕЛИКОГО» 12+
09.00, 19.00, 05.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ» 12+
10.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
11.00, 01.00 «Призрак Освальда» 12+
12.30, 02.30 «ПОГОДА, ИЗМЕНИВ�
ШАЯ ХОД ИСТОРИИ» 16+
13.00, 21.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ:
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦА�
РЕЙ» 12+
14.10, 04.00 «Шпионы Елизаветы I»
15.10 «ПУТЬ МАХАТМЫ ГАНДИ» 12+
16.10, 17.05, 18.00 «ТАЙНЫ ПРО�
ШЛОГО» 12+
20.00 «ИСТОРИЯ КИТАЯ» 12+
22.10 «ПАНОРАМНЫЙ ВЗГЛЯД НА
ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ В США» 16+
23.10, 00.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
03.00 «МУЗЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 16+
06.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+
07.00 «ЗАПРЕТНАЯ ИСТОРИЯ» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.10, 06.40, 00.00, 07.30,
00.50, 07.45, 01.05, 11.25, 13.40, 15.30,
01.15, 22.55, 04.00 Мультсериал
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.20, 03.45 «Подводный счет»
08.40, 10.00, 18.00, 21.40 Мультфильм
09.30 «Воображариум»
11.05 «Лентяево»
13.00 «Один против всех»
17.35 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 Муз 12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
12.00 «СОТОВЫЙ» 16+
14.00 «РЭД» 12+
16.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+
21.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.15 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
16+
01.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
03.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+

Россия 2
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 02.15, 02.45,
03.10, 03.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.15, 00.10 «Боль�
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» 16+
09.20 Хоккей
11.30 «Полигон»
12.20 «Планета футбола»
13.25 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
15.40 Формула�1. Гран�при Монако
18.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
21.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
00.40 «Наука 2.0»

Âîñêðåñåíüå, 25 ìàÿ

Первый канал
05.20 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РЕПОРТАЖ» 12+
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 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.00 «Любовь Полищук. Женщи�
на�праздник» 12+
15.05 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 12+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Хоккей
00.10 «ПОЕЗД НА ДАРДЖИ�
ЛИНГ» 16+

США, 2007 г. Режиссер У. Андер�
сон. В ролях: О. Уилсон, Э. Броу�
ди, Дж. Шварцман, А. Каран, У.
Володарски, В. Ахлувалиа, И.
Кхан, Б. Шредер. Три придурко�
ватых братца, которые не разго�
варивали друг с другом целый год
после смерти отца, оказываются
в поезде, едущем через Индию.
Здесь они оказались, вняв зову
старшего из них воссоединиться
в путешествии, которое должно
помочь им понять и обрести себя,
восстановив ослабшие семейные
узы.

02.00 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО�
КИЙ» 16+
04.05 «В наше время» 12+

Россия 1
05.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «НЕЗАБУДКИ» 12+
14.30 «Один в один» 12+
17.30, 20.00 Вести недели
17.50, 22.00 «БЕСЫ» 12+
00.30 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
02.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
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Eurosport
10.30, 16.30 Велоспорт
11.15, 11.45, 23.30 Чемпионат Мира в
классе Туринг
12.45, 13.00, 19.30, 23.00 Теннис
00.30 Автогонки
01.00, 02.30 Супербайк
01.45 Суперспорт

Пятница!
06.00, 07.30, 14.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.35, 11.30, 13.00, 16.00, 19.50 Орел и
решка 16+
12.30 Сделка 16+
21.50 Большая разница 16+
22.50 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
00.40 «СТАН ХЕЛСИНГ» 16+
02.30 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.35 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
08.10 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
10.10 «УДАР МОЛНИИ»
12.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
14.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
16.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
17.50 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
20.00, 02.00 «Национальная безопас�
ность» 12+
21.40 «ПИПЕЦ» 16+
23.45 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
04.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+

Звезда
06.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» 6+
07.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
6+
09.00 «Служу России»
09.45 «ВМФ СССР. Хроника победы» 12+
10.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ�4»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО�
МОЩЬ»
18.10 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ» 16+
00.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ�
НЕЙ» 12+
05.20 «Я охранял Сталина. Секретные
дневники Власика» 12+

19.50 «РАЗЫСКНИК» 16+
23.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.40 «Школа злословия» 16+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.45, 08.05, 09.00 Мультсериал
6+
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 21.15 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.15 «МЕГАМОЗГ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

США � ОАЭ, 2011 г. Режиссёры
� Марк Невелдайн, Брайан Тей�
лор. В ролях: Николас Кейдж,
Киаран Хиндс, Виоланте Плачи�
до, Джонни Витуорт, Кристо�
фер Ламберт,  Идрис  Эльба,
Фергус Риордан, Спенсер Уид�
линг. Сорин Тофан, Яцек Коман.
Джонни Блэйз не в силах в оди�
ночку справиться со своим про�
клятием. И он идет на сделку с
неким монашеским орденом, чле�
ны которого в обмен на то, что
Блэйз поможет им защитить
от дьявола мальчика Дэнни, ос�
вободят Джонни от бремени
Призрачного Гонщика.

23.15 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
00.15 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
19.30, 20.25, 21.20, 22.15
«СЛЕПОЙ�3» 16+
17.10 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
23.15 «ПРОРЫВ» 16+
01.00, 02.10, 03.25, 04.40
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» 16+
07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.05, 06.00, 06.30 Мультфильм
08.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
МЕГАФОРС». «РЕШАЮЩАЯ
СХВАТКА» 12+

09.00, 23.30, 00.30, 03.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
14.00, 22.30 «Stand up» 16+
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+
17.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

США � Германия � Канада �
Франция � Япония � Великобри�
тания, 2011 г. Режиссер Ж. Сер�
ра. В ролях: Л. Нисон, Д. Крю�
гер, Дж. Джонс, Э. Куинн, Б.
Ганц, Ф. Ланджелла, С. Кох.
История повествует о мужчи�
не, который после пробуждения
от комы обнаруживает, что его
личность присвоена другим, и
понимает, что никто, даже
собственная жена, не верит
ему. И тогда при помощи незна�
комой молодой женщины�так�
систки герой стремится дока�
зать, кто он такой.

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+

США, 2010 г. Режиссер М.П.
Кинг. В ролях: С.Дж. Паркер, К.
Дэвис, С. Никсон, К. Кэтролл,
М. Чен, К. Нот. Что происхо�
дит, когда сказано самое глав�
ное слово: «Да»? Жизнь стано�
вится такой, о которой мечта�
ли подруги, но это был бы не
«Секс в большом городе», если бы
судьба не приготовила пару сюр�
призов...

04.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
6+
07.30 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2»
0+
11.00 «СКУБИ�ДУ» 12+
12.40 «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» 12+
14.20 «ГАДКИЙ Я» 0+
16.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
20.50, 01.15 «АПОКАЛИПСИС»
16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
03.45 «ШЕЛК» 16+
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МОЖНО ЛИ
СОЗИДАТЬ,
НЕ РАЗРУШАЯ?
Çàäàòüñÿ ýòèì âîïðîñîì
çàñòàâëÿåò ñèòóàöèÿ
ñ âîññòàíîâëåíèåì
ïîðóãàííîé ñâÿòûíè â Êîìëåâå

Ñâÿòî ìåñòî…
Так уж повелось, что практи�

чески всегда рядом с церковью
возникало кладбище. В храме
люди молились, у его стен на�
ходили вечный покой. С года�
ми церковные здания ветшали,
порой неумолимое время или
не менее неумолимые потомки
обращали их в прах. А забытые
захоронения врастали в землю
и от кладбищ не оставалось и
следа…

Деревня Комлево Боровского
района. Именно здесь произо�
шел случай, который кто�то уже
успел окрестить актом величай�
шего святотатства и попрания
памяти предков, среди которых
� родственники выдающегося
российского флотоводца Дмит�
рия Сенявина. Не так давно на
том месте, где сегодня за желез�
ным забором в окружении стро�
ительных плит стоит палаточ�
ная церковь, соседствующая с
огромным котлованом, распо�
лагалось здание сельсовета. И
разве что старожилы и краеве�
ды помнили, что когда�то вме�
сто серого домика здесь стоял
величественный храм Рожде�
ства Иоанна Предтечи, постро�
енный в 1674 году деревянным
и перестроенный в 1712 году в
камне. Он оставался украшени�
ем родового поместья дворян
Сенявиных до самой середины
прошлого века. Именно тогда
его и постигла участь тысяч дру�
гих домов молитвы.

Первые раны, от которых ему
не суждено было оправиться,
как рассказывают местные жи�
тели, нанесла Великая Отече�
ственная. А в 1960 году «благо�
дарные» потомки его просто�на�

просто взорвали, а древний по�
гост со склепами родственников
знаменитого адмирала сравняли
с землей... И вот сегодня, когда
силами довольно небогатого и
малочисленного прихода начи�
нают воссоздавать храм, при ко�
тором планируют выстроить це�
лый культурный комплекс и му�
зей человека�легенды русского
флота, выясняется, что это на�
чинание не так однозначно, как
кажется на первый взгляд.

Íåïóñòîé ïóñòûðü
Казалось бы, ну где же тут

можно узреть надругательство
над памятью предков? Отлич�
ная же идея: на месте, которое
последние полвека было не�
приглядным пустырем, выстро�
ить храм и музей, тем самым
подняв духовность и патрио�
тизм округи и создав привлека�
тельный объект туризма. А про�
блема�то, как оказалось, имен�
но в этом самом пустыре. По
сведениям директора Боровско�
го филиала областного краевед�
ческого музея Александра Мо�
розова, то, что на поверхности
было всего лишь заросшим ко�
согором с покосившимся здани�
ем сельсовета, ни много ни
мало � объект исторического
наследия: старинные склепы
дворян Сенявиных и подвалы
их родовой церкви.

Впрочем, на данный момент
это всего лишь слова краеведа,
которые пока не подтверждают�
ся официальными данными. На
запрос Морозова в министер�
стве культуры и туризма облас�
ти ответили следующее: на се�
годняшний день в Комлеве
объекты культурного наследия,
включенные в единый государ�
ственный реестр памятников

истории и культуры, не уста�
новлены. Сведений о выявле�
нии объектов археологического
наследия в министерство не по�
ступало…

Подтвердить или опроверг�
нуть предположение краеведа, к
сожалению, уже вряд ли воз�
можно: за новоявленным цер�
ковным забором зияет пустотой
строительный котлован…

È âíîâü î ñòðîãîñòè
ðîññèéñêèõ çàêîíîâ

Впрочем, есть тут и еще кое�
что. А именно � огромное ко�
личество человеческих остан�
ков. Справедливости ради сто�
ит отметить, что кости эти со�
браны со сколь возможным в
таких случаях почтением в ог�
ромные деревянные ящики, и,
как заверил нас местный свя�
щенник отец Алексей, под
ежедневные совершаемые над
ними панихиды дожидаются
своего захоронения в братской
могиле, которую планируют
сделать неподалеку.

И вот, казалось бы, что, как
не эти останки, � подтвержде�
ние слов краеведа о наличии в
данном месте ныне уничтожен�
ного объекта культурного на�
следия? К сожалению, точного
ответа на этот вопрос сегодня
уже не получить. Согласно дей�
ствующему законодательству о
защите памятников истории и
культуры, а именно ФЗ № 73,
искать этот ответ нужно было,
когда лопата землекопа уткну�
лась в первую кость…

Как заверил нас отец Алек�
сей, лишь только под ковшом
экскаватора появились челове�
ческие останки, их передали
судмедэкспертам.  Работы
сперва были приостановлены.
Однако с молчаливого согла�
сия районных властей, кото�
рые, видимо, руководствова�
лись фактом отсутствия на
данной территории охраняе�
мых историко�культурных па�
мятников, экскаватор зарабо�

Игорь БОЛДИН:
Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó 2002 ãîäà «Îá îáúåêòàõ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çåìëÿíûå, ñòðîèòåëüíûå, ìåëèîðàòèâíûå,
õîçÿéñòâåííûå è èíûå ðàáîòû äîëæíû áûòü íåìåäëåííî
ïðèîñòàíîâëåíû â ñëó÷àå, îáíàðóæåíèÿ îáúåêòà, îáëàäàþùåãî
ïðèçíàêàìè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Òå æå, êòî
ïðîèçâîäèò äàííûå ðàáîòû, îáÿçàíû òóò æå ïðîèíôîðìèðîâàòü
î ñâîèõ íàõîäêàõ îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Äàëåå äîëæíû
áûòü âûçâàíû ñïåöèàëèñòû, ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ òîãî, ÷òî
íàéäåíî, ñ äåòàëüíûì îïèñàíèåì è ôîòîãðàôèðîâàíèåì.
Îáûâàòåëü ñïðîñèò: êàêîé ñìûñë â ðàáîòå àðõåîëîãîâ, êîòîðûå
íåäåëÿìè êîïàþò ëîïàòàìè è ñîâî÷êàìè, åñëè ìîæíî âñå ñäåëàòü
çà ÷àñ-äðóãîé ýêñêàâàòîðîì? Èòîã-òî îäèí: ÿìà ãîòîâà, êîñòè è
îáëîìêè êèðïè÷à óëîæåíû â ÿùèêè. Òîëüêî âîò ýòè êîñòè è äðóãèå
íàõîäêè, äîáûòûå òàêèì ñïîñîáîì, óæå íè÷åãî ó÷åíûì ðàññêàçàòü
íå ñìîãóò.
Êñòàòè ãîâîðÿ, ñîâñåì ñâåæèé ïðèìåð òîãî, êàê ñëåäîâàëî áû
ïîñòóïèòü â äàííîì ñëó÷àå, - àíàëîãè÷íûå ðàáîòû íà ìåñòå õðàìà
â ïîñåëêå Ïîëîòíÿíûé Çàâîä. Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüñòâà
ôóíäàìåíòà âîññòàíàâëèâàåìîé öåðêâè ýòî ìåñòî áûëî
èññëåäîâàíî àðõåîëîãàìè, à âñå íàéäåííîå òàì çàôèêñèðîâàíî
íàó÷íûìè ìåòîäàìè. Ýòî, êñòàòè ãîâîðÿ, íå òîëüêî ñîõðàíèëî
èñòîðèþ, íî è çäîðîâî ïîìîãëî â âîññîçäàíèè îáëèêà ñàìîãî õðàìà.

Алексей КАЛАКИН

тал вновь. Почему чиновники
не заставили застройщика
дождаться заключения архео�
логов и минкульта, остается
только гадать.  Когда Алек�
сандр Морозов забил тревогу,
министерство направило в ад�
рес районной администрации
запрос о предоставлении све�
дений, необходимых для при�
нятия решения о дальнейших
действиях, а также информа�
цию об обязанностях и право�
вой ответственности юриди�
ческих и физических лиц в
случае обнаружения объекта,
обладающего признаками па�
мятника прошлого. Однако все
эти шаги уже оказались тщет�
ны. Все получилось как всегда:
кто�то поспешил, кто�то опоз�
дал…

Сегодня застройщик находит�
ся в режиме ожидания. В бли�
жайшее время ему будет выда�
но предписание о необходимо�
сти проведения исследователь�

ских археологических работ.
Только вот, как сказал археолог
Игорь Болдин, имеющий нема�
лый опыт раскопок старинных
храмов, что�либо исследовать
здесь уже поздно…

Священник задумал восстано�
вить попранную святыню. Кра�
евед ратовал за сохранение ста�
ринных склепов, хотел, чтобы
все было по уму и по науке. Чи�
новники тоже вроде бы не про�
тив всего этого…Только вот по�
чему�то не оказалось тех, кто
смог бы свести все эти благо�
родные порывы в единое прак�
тическое законное русло.

В чем же причина произошед�
шего в Комлеве? Думается, в
правовой безграмотности. Или,
что еще хуже, в правовом ниги�
лизме. То есть в необязательно�
сти исполнения российских за�
конов, которая, как известно,
нивелирует их строгость

Фото автора
и Александра МОРОЗОВА.,,



  XXII СВЕРХМАРАФОНЕ «Гагарин – Калуга» приня�
ли участие наши любители бега на сверхдлинные
дистанции. Они соединили в легкоатлетическом
эстафетном пробеге города, преодолев 190 км.
Душой и руководителем этого пробега является
последние три года Владимир Стефанович Кисе�
лев – зампредседателя при территориальной об�
щине «Созвездие» города Калуги. Ему помогала
инициативная группа.

Всего в пробеге приняли участие 36 любителей
бега.  Дистанция пробега проходила по историчес�
ким местам Смоленской, Московской и Калужской
областей, так или иначе связанных с космосом и
историческим прошлым нашей родины � России.

После короткого митинга и возложения цветов к
памятнику первому космонавту в Гагарине на глав�
ной площади города был дан старт. Спортсмены все
вместе пробежали пролог по  Гагарину компактной
группой. Выбежав за город, взяли курс на Можайск.
Далее трассу преодолевали эстафетным порядком,
разбившись на группы по 3 – 4 человека.

Продвижение спортсменов по маршруту про�
ходило на высоком уровне. В каждом городе во
время кратковременной остановки проводился
митинг, вручались футболки с символикой сверх�
марафона, памятные вымпелы и дипломы орга�
низаторам и партнерам мероприятия. В Можай�
ске спортсменам организовали самую теплую
встречу с хлебом–солью.

Îò Ãàãàðèíà äî Êàëóãè

Татьяна ЖИДКОВА

Ñåëî Êóäèíîâî
êàê êóçíèöà
÷åìïèîíîâ

Юным спортсменам есть у
кого учиться. Их тренер Вячес�
лав Иванович Парфенов � по�
бедитель этапа Кубка мира по
летнему полиатлону, чемпион
(1980 г.) и бронзовый призер
чемпионата России, пятикрат�
ный победитель этапов Кубка
России и двадцатикратный чем�
пион Калужской области. По�
чти 40 лет назад он принял эс�
тафету у своего сельского учи�
теля физкультуры  Владимира
Павловича Кошмана и переда�
ет ее молодым.

Ñòàðò
Родом Вячеслав Иванович из

села Козлова Малоярославецко�
го района. В 1959 году семья пе�
реехала в Кудиново. Здесь Сла�
ва окончил школу.  Он всегда
занимался спортом: зимой �
лыжами, летом � легкой атлети�
кой,  любил турпоходы по род�
ному краю, турслеты, соревно�
вания. Его учитель физкульту�
ры Владимир Кошман стал для
Вячеслава наставником и авто�
ритетом на всю жизнь. Самых
способных атлетов, в том числе
и Славу Парфенова, он три раза
в неделю (!) возил на трениров�
ки из Кудинова в Обнинск.

Силу, выносливость, упорство
Вячеслав Парфенов унаследовал
от деда�сибиряка. Дед Степан
прожил 90 лет, он еще в 80 лет
мог запросто приподнять плуг.
Отменный охотник�промысло�
вик, он и  внука  научил стрелять
без промаха, сделал его заядлым
охотником. Отец, Иван Степано�
вич, был председателем профко�
ма  совхоза «Кудиново»  при Ва�
силии Николаевиче  Цветкове.
Мама, Нина Алексеевна,  рабо�
тала в детском саду воспитате�
лем, затем заведующей.

До призыва в 1971 году во
флот Вячеслав полгода работал
сначала учеником, а затем элек�
триком в хозяйстве. Служил на
Северном флоте. Сначала огор�
чился, что три года служить
придется, а со временем понял,
что это была настоящая школа
жизни. Там учился  работать в
команде, дружить, ценить чело�
века по поступкам. Побывал с
экипажем на Кубе, в Гвинее,
Египте. На Празднике Севера
был в команде лыжников вмес�
те с легендарным Вячеславом
Веденеевым, выступал в воен�
но�прикладном многоборье  по

линии ДОСААФ. В последний
год службы его перевели на
плавбазу, жить пришлось  в
плавказарме. С сослуживцами
рыбачил в море,  жарили трес�
ку, пикшу, варили крабов. И
Вячеслав вспоминал, как в дет�
стве ловил руками плотву в реч�
ке Луже.

Рядовой Парфенов закончил
службу командиром�торпедоло�
вом. Дома хранятся дембельс�
кие альбомы, правда, кое�где
пустые места вместо фото. Это
военная цензура убрала фото�
графии  с малейшим намеком
на подводную лодку или перис�
коп в тумане.

Моряк�подводник дважды
приезжал домой в отпуск. «Бес�
козырка белая, в полоску ворот�
ник» произвели впечатление на
местных девчат. Когда вернул�
ся домой, женился на своей
Людмиле. У них родились сын
и дочь.  Андрей  пошел по сто�
пам отца. Он офицер, мастер
спорта по стрельбе, кандидат в
мастера спорта  по полиатлону.
Подрастают внуки, Матвей и
Владимир.

Ó Öâåòêîâà
После демобилизации Вячес�

лав пришел в сельсовет полу�
чать паспорт, а ему говорят, что
у директора совхоза «Кудиново»
есть к нему разговор.  Василий
Николаевич Цветков предло�
жил перспективному спортсме�
ну должность инструктора в но�
вом спортзале, обещал кварти�
ру. Пришлось сказать Вячесла�
ву, что у него другие планы:
ждут в Обнинске на заводе
«Сигнал», где он будет трени�
роваться, готовить сборную ко�
манду завода. Да и учиться он
хочет заочно в институте физ�

культуры. Но к концу разгово�
ра все вопросы были  сняты. Ва�
силий Николаевич дал распоря�
жение напечатать на своем
бланке депутата Верховного Со�
вета РСФСР  направление в ин�
ститут и подписал приказ о
приеме Парфенова на работу. А
когда  9 мая 1975 года  Вячеслав
и Людмила играли свадьбу в
саду у дома, подъехала черная
«Волга», из нее вышел Цветков
с помощниками. На одном под�
носе у гостей лежали ключи от
квартиры, на другом – докумен�
ты от пылесоса – подарок от
профкома. Директор совхоза
был человеком слова, болел за

спорт, во всем помогал. Под�
держивал спортивные летние
лагеря для хоккеистов и атлетов
из Москвы, хотел построить в
селе бассейн. Не успел...

Ïüåäåñòàë ïî÷¸òà
Проработал Вячеслав Ивано�

вич в спортзале 25 лет. В рай�
онных, областных и российских
соревнованиях ДСО «Урожай»
по футболу, легкой атлетике,
многоборью ГТО регулярно ку�
диновцы занимали призовые
места. Он отбирал перспектив�
ных ребят еще в школе, приво�
дил в спортзал. Инвентаря,
вспоминает он, в те годы было
в достатке: и лыжи с ботинка�
ми, и единая спортивная фор�
ма у команд.

Из Кудинова Вячеслав Ива�
нович никуда не уезжал. В труд�
ные для развития спорта време�
на он не только выстоял, но и
сумел подготовить чемпионов
района и области, победителей
и призеров России. Есть среди
его воспитанников чемпионы
мира и Европы! Это Александр
Буленков (армрестлинг) � заслу�
женный мастер спорта, трех�
кратный чемпион мира, двух�
кратный чемпион Европы, че�
тырехкратный чемпион России.
Андрей Харланов � чемпион
мира по летнему полиатлону.
Кроме того, им подготовлены
мастера спорта Виктор Левин,
Сергей Сигитов, Андрей Пар�
фенов, Александра  Степакова,
Герман Трусов.

Надежную смену воспитал
Вячеслав Иванович, и ему есть
кому передать эстафету. Считая
детский спорт лучшим спосо�
бом самореализации ребенка,
тренер Парфенов продолжает
готовить многоборцев нового
поколения. Он руководитель
спортзала при СДК поселка Ку�
диново, который находится на
балансе ДЮСШ.

За многолетний труд по раз�
витию спорта среди молодежи
В.Парфенов награжден почет�
ным знаком ДОСААФ СССР,
почетным знаком Госкомспор�
та России (1998) и медалью «80
лет Госкомспорту России», па�
мятной медалью «70 лет ДСО
«Урожай» (2006), в 2013 году –
нагрудным знаком «Почетный
ветеран дополнительного обра�
зования» администрации райо�
на.

Вячеслав Иванович так моло�
до выглядит в свои 60: поджа�
рый, стройный, с завидным
цветом лица. Таким его сделал
спорт, которому он предан всю
жизнь

Фото из архива
семьи Парфеновых.
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В Утром из Можайска стартовали дальше по маршруту
� сначала на Медынь, а потом на Калугу. В Калуге мы
финишировали  у Музея космонавтики им. К.Э. Циол�
ковского. Председатель оргкомитета Владимир Кисе�
лев поздравил всех с успешным завершением XXII кос�
мического сверхмарафона «Гагарин – Калуга», а
командир пробега Михаил Фицуков подвел итоги. Всем
участникам были вручены памятные дипломы и вымпе�
лы со спецгашением на почте, магнитные значки.

Следует отметить, что хорошую спортивную под�
готовку продемонстрировали: первая эстафетная
группа � Елена Симутина (Брянск), Константин Горо�
хов, Виктор Исупов (Калуга) и Андрей Тихонович (Мос�
ква) – на их счету 88 км; вторая группа – Виталий
Симутин (Брянск), Александр Побережный (Егорь�
евск) и Игорь Корытин (Нижегородская обл.) – 72 км;
третья – Виктор Инкин, Николай Лапшин, Роман Со�
ловьев – 65 км; четвертая – Юлия Симутина (Брянск),
Александр Калмыков (Мещовск), Дмитрий Покровс�
кий и Дмитрий Майоров (Калуга) – 60 км; пятая –
Анатолий Данильчев, Игорь Тарасов, Валентина Лу�
кашеня – 55 км; шестая – Илья Шугаев (Кондрово),
Андрей Фетисов (Мещовск), Юлия Кадрашт (Киров)
и Кирилл Ермаков (Калуга) – 55 км. Отлично прояви�
ли себя молодые бегуны: Александр Калмыков, Анд�
рей Фетисов, Илья Шугаев, Юлия Кадрашт. Это буду�
щее калужских сверхмарафонов.

Константин ГОРОХОВ,
участник «космического» сверхмарафона.

На занятиях в Кудиновской
школе с кандидатом в мастера
спорта по зимнему полиатлону

Татьяной Морозовой.

На чемпионате района по лыжам. 1978 г.
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ПОД ЗАНАВЕС
СЕЗОНА
23 ìàÿ Êàëóæñêèé äðàìàòè÷åñêèé
çàêðûâàåò 237-é ãîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ
Ïîäõîäÿùèé ê êîíöó ñåçîí íå áûë êàêèì-òî
ïðîðûâíûì èëè ýïîõàëüíûì. Îáû÷íûé
òåàòðàëüíûé ãîä, â òå÷åíèå êîòîðîãî
ïóáëèêå ïîêàçàëè ïÿòü ïðåìüåð è
òðàäèöèîííóþ íîâîãîäíþþ ñêàçêó. «Ïîïûòêà
ïîëåòà», «Ïîñëåäíÿÿ æåíùèíà ñåíüîðà
Õóàíà», «Çà äâóìÿ çàéöàìè», «Ðóññêîå
âàðåíüå», «Æåíèòüáà», «Àéáîëèò 2014» -
àôèøà ñìîãëà óäîâëåòâîðèòü ëþáèòåëåé
ñîâðåìåííîé äðàìàòóðãèè è êëàññè÷åñêîé,
ðóññêîé è çàðóáåæíîé, ãëóáîêîé è íå î÷åíü.

Александр
КРИВОВИЧЕВ,
директор Калужского
драматического
театра:

Ñ ôèíàíñîâîé
òî÷êè çðåíèÿ
ó íàñ âñ¸ î÷åíü
õîðîøî.
Ñ òâîð÷åñêîé -
åñòü îùóùåíèå
íåâíÿòíîñòè.

Разноплановость постановок,
тем не менее, не позволяет с
уверенностью сказать, что на�
звания эти задержатся в репер�
туаре театра надолго. Видимо, с
этим, а также с обстоятельства�
ми непреодолимой силы связа�
на некоторая осторожность в
оценках сезона директора.

Отдельно стоит сказать о
предварявшем открытие сезона

Студенты второго курса актерского отделения Театрального ин�
ститута имени Бориса Щукина при Калужском драмтеатре показали
свой первый спектакль.

Вопреки кажущемуся на первый взгляд сыграть ребенка на сцене
крайне непросто. Сюсюканье, детские фразочки и короткие штаниш�
ки здесь не помогут. Вспомнить себя во времена «детства золотого»
и попытаться перенести эти воспоминания на подмостки тоже не
всегда выход. Понять способ мышления маленького персонажа, его
причины и поводы для тех или иных поступков, физиологию речи �
вот, вероятно, самый верный способ освоить эту тяжелую науку �
играть детей.

В некоторых театральных вузах «детская тема» длится семестр, в
тех, что специализируются на актерах для ТЮЗов, � гораздо больше.
В любом случае попытаться освоить детский взгляд на жизнь � непе�
реоценимая вещь. Отрадно, что нынешние студенты второго курса
«Щуки», что обучаются при Калужском драмтеатре, подошли к детс�
ким образам со всей серьезностью.

«Íåçíàéêà»
ïî-ùóêèíñêè

фестивале старейших театров
России. Кстати, наш фестиваль
является самым затратным сре�
ди региональных. Его бюджет
составляет около 7 млн. рублей,
львиная доля которого добыта
благодаря способностям дирек�
тора театра. Затратность в дан�
ном случае говорит о качестве
подготовки фестиваля, его про�
ведении. Наш, калужский, фе�
стиваль высоко ценится в теат�
ральной среде России.

Начало следующего 238�го те�
атрального сезона сулит прият�
ные неожиданности. Валерий
Якунин репетирует спектакль
«Мышеловка» по Агате Кристи.
Имя этого режиссера в афише
всегда приятно видеть. Вспом�
нить хотя бы его легендарные
уже «Плутни Скапена», «Жужу
из Будапешта» или мистичес�
кий и остроумный спектакль
«Женитьба». Кроме «Мышелов�
ки» параллельно идут репети�

ции спектакля «Два веронца» �
одной из ранних пьес Уильяма
Шекспира. Режиссер�постанов�
щик � Анатолий Бейрак. Какой
из этих премьер откроет новый
сезон театр, его руководство
пока не решило.

Тульский режиссер Дмитрий
Краснов готовится начать ста�
вить «Бесприданницу» (премье�
ра запланирована на февраль
2015 года), а Константин Сол�
датов начал работать над «Убить
дракона» Евгения Шварца. О
последней работе хочется ска�
зать несколько слов.

На мой взгляд, эта сказка
Шварца при всей её филосо�
фичности является продуктом
советской эпохи. Некая фига в
кармане, граничащая с китчем.
Поставить «Дракона» на сцене
� задача не из легких. «Эту пье�
су никто не поборол», � считает
Александр Кривовичев. Доба�
вим, её и мало кто пытался оси�
лить. Вспоминаются лишь спек�
такль великого Николая Акимо�
ва в 1962 году и Владимира
Мирзоева в 2006�м. Для Кон�
стантина Солдатова это своеоб�
разный, весьма ответственный
шанс показать себя. Художник�
постановщик спектакля � Ари�
на Слободяник.

Для детей планируется ново�
годний мюзикл «Снежная коро�
лева». Музыка уже практически
написана, идет уточнение ре�
жиссера и художника сказки

«Ïîä êðûøåé»
5 мая состоялось открытие сцены. Идея каким�то

образом приспособить пустующее чердачное про�
странство витала в головах руководства театра давно.
Сам директор говорил об этом ещё пять лет назад. И
вот наконец под занавес 237�го сезона театр препод�
нес себе и зрителям подарок. По эскизам главного
художника театра Максима Железнякова пыльное и
облюбованное голубями чердачное пространство пре�
вратилось в сценическую площадку. Третью в театре.

Открылась «крыша театра» премьерой моноспектак�
ля актера Захара Машненкова «Запахи сцены». Чуть
больше часа Захар читал свои стихи, пел свои песни,
объединив их в рассказ о своей жизни. Рассказ, в кото�
ром главным была боль за свою профессию. Обида за
весь мусор, которым она обрастает в нынешние ком�
мерческие времена. За то, что запах кулис сменился
ароматами борща. Увы, в какой�то мере он прав. Хотя
актеры подрабатывали во все времена, однако никог�
да работа на сцене не была второстепенной для них.
Сейчас частенько на подмостках стоят не Арбенины
или Чацкие, а тамады и телеведущие.

Удалось Машненкову, и достаточно удачно, освоить
новое сценическое пространство. Вытянутость площад�
ки и «зрительного зала» заставила искать неординар�
ные ходы. Очень симпатично, на мой взгляд, «играло»
зеркало у гримерного столика, позволяя видеть и лицо
актера, и его спину. Любопытен придуманный прием с
чемоданами памяти, из которых появлялись на свет бо�
жий воспоминания, овеществленные мысли. Трогатель�
но выстроен и финал: огоньки подсветки пюпитров длин�
ной неясной цепочкой убегают вдаль, отражаясь до
бесконечности в том же зеркале гримерной.

Вместе с тем возникают вопросы к логике построе�
ния спектакля, очередности воспоминаний. Конечно,
внезапность их можно оправдать, но в этом случае все
же хотелось более понятным сделать моменты «заце�
пок», тех импульсов, которые выталкивают на поверх�
ность те или иные эпизоды жизни героя. Впрочем, един�
ственное, что для меня выбивалось из общего строя, �
военная тема. Понятно, что выросший в советское вре�
мя мужчина должен был служить в армии. Ничего уди�
вительного в этом нет. В спектакле же «война» была
лишь потому, что «была» в жизни. Этот эпизод смот�
релся вставным номером, неплохим, кстати.

Не так давно на малой сцене была показана учебная работа калуж�
ских щукинцев � спектакль «Приключение Незнайки и его друзей»,
режиссер � Константин Солдатов. Сразу хочу отметить смелость
руководителя курса и студентов: на зрителя вынесены были не от�
рывки, не сцены, а полновесный детский спектакль. Выбор материа�
ла хорош ещё и тем, что позволил увидеть весь курс целиком. И
общие впечатления, сложившиеся после показа, очень хорошие.

Ребята, на мой взгляд, достаточно успешно постарались создать
оригинальные характеры персонажей. Девочкам это удалось немно�
го лучше юношей. Девчачьи сцены смотрелись более живо и получа�
ли ответную реакцию зрителей. Кстати, спектакль был показан в
основной массе для школьников младших классов и их оценка явля�
ется главной проверкой правдивости показанной истории. Нельзя
сказать, что ребятня в зале веселилась от души, но заинтересован�
ность тем, что происходит на сцене, была, и это очень важно.

Конечно же, спектакль этот учебный и обсуждать игру будущих
актеров было бы не совсем тактично. Ограничусь лишь присущими
всем нюансами. Хотелось чуть поменьше суеты и побольше внима�
ния к партнеру на сцене. Но в любом случае как учебная работа
второго курса, она достойна аплодисментов.

Увидим ли мы этот спектакль в афише театра? Пока, как мне кажет�
ся, об этом рано говорить. Как заявка на детский спектакль � да. Для
того чтобы занять место в репертуаре театра, нужно ещё очень много
работы. И не только в плане совершенствования ролей. Вопросы
возникают и к постановке спектакля, к декорациям, к реквизиту.
Немаловажно ещё и решить проблемы с правообладателями текста
сказки. Впрочем, все эти проблемы решаемы, и кто знает, быть
может, через два года актерский курс Театрального института имени
Щукина войдет в труппу театра полным составом с уже готовым
спектаклем. Мне по крайней мере очень бы этого хотелось

Александр КРИВОВИЧЕВ:

Ìû ìîæåì ïîêàçûâàòü ýòî â íîâîì äëÿ
íàñ ôîðìàòå «Ó÷åíè÷åñêèé ñïåêòàêëü».
Âîîáùå ÿ ïîñòàâèë çàäà÷ó, ÷òîáû ýòî
áûëà èíòåðàêòèâíàÿ ïîñòàíîâêà,
÷òîáû äåòè â íåé ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíî ïðèíèìàëè ó÷àñòèå. Â ëþáîì
ñëó÷àå ýòà ó÷åíè÷åñêàÿ ðàáîòà çàáûòà
íå áóäåò.

Немного покоробило меня, когда Захар сметал мет�
лой, как я понял, все наносное и неважное, что вывали�
лось из чемоданов памяти. При этом под взмах метлы
попали и фигурка зрительницы перед театром, и кукла�
марионетка… Вполне возможно, актер�режиссер сво�
его спектакля вкладывал в это действие иной смысл, но
меня это немного задело. Вообще же стоит отдать дол�
жное Захару Машненкову � создать из своих стихов
часовую постановку, держать одному на сцене внима�
ние столь длительное время � дорогого стоит.

Моноспектакль на открытии новой сценической пло�
щадки театра поднял планку на очень достойную высо�
ту. Смогут ли авторы дальнейших действий там удер�
жать её? Очень бы этого хотелось. Уже сегодня есть
заявки от нескольких актеров театра и людей творчес�
ких, которые не связаны трудовым законодательством
с Калужским драматическим, создать в этом простран�
стве свой мир. Сцена открыта. Ждём

,,

,,

Владимир АНДРЕЕВ
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Игорь ФАДЕЕВ, журналист

Òðåçâûé ïîäõîä
ê «ïüÿíîìó» áþäæåòó

Михаил БОНДАРЕВ, журналист

«Ñûíîê, òåïåðü
òû áóäåøü ìåíüøå åñòü!»

,,

Вспоминается анекдот из советского
прошлого. «Сын говорит отцу:

� Папа, водка подорожала, ты теперь
будешь меньше пить?

� Нет, сынок, это ты теперь будешь
меньше есть!»

По оценке специалистов, при одина�
ковом объеме потребления алкогольной
продукции в абсолютном спирте сред�
ний россиянин тратит на приобретение
алкоголя в несколько раз больше, чем
житель Европы, Соединенных Штатов
или любой другой страны. С повыше�
нием цены, по всей видимости, легаль�
ный качественный алкоголь будет дос�
тупен все меньшей части населения,
при том что и общее его потребление,
скорее всего, также вряд ли будет сни�
жаться. То есть получается, что на рос�
сийском рынке будет увеличиваться
доля нелегальной спиртосодержащей
продукции.

Если людям не будет хватать денег на
нормальную водку, они начнут пить де�
натурат. И сколько народу после этого
окажется в больнице, а то и на кладби�
ще?! Ведь все это мы уже проходили!
Вспомните, как во времена сухого за�
кона в Советском Союзе процветало са�
могоноварение. В мае 1985 года, по ука�
зу Горбачева, началась беспрецедентная
по размаху антиалкогольная кампания:
водка подорожала почти в два раза, вы�
рубались уникальные виноградники,
искусственно сокращалось производ�
ство винно�водочной продукции.

Помню, какие бешеные очереди при�
ходилось выстаивать людям, чтобы ку�
пить пару бутылок водки ко дню рож�
дения или на праздник! Самогон гнали
во многих трущобах и пятиэтажках, туда
не зарастала народная тропа! Игрались
даже так называемые «сухие» свадьбы,
когда водку и коньяк разливали в чай�
ники и подавали на столы.

Сейчас, слава богу, никаких очередей
нет, витрины ломятся от разнообразия
алкогольной жидкости. Бери, сколько
душа просит и на сколько кошелек по�
тянет!

«Повышение цен на водку и другой
алкоголь не помогут русскому человеку
бросить пить, � считает один мой зна�
комый, на своем горьком жизненном
опыте убедившийся, как страшна алко�
гольная зависимость. � Как пили, так и
будут пить. Только уже не нормальную

водку, а всякую бодягу. Думаю, подоро�
жание приведет лишь к тому, что чис�
ленность мужского населения в стране
и дальше будет сокращаться. Будут пить
одеколон, технический спирт, еще ка�
кую�нибудь гадость. Посмотрите, как
часто травятся люди в различных регио�
нах страны от палёной водки: таких слу�
чаев � множество!»

Многие жены моих друзей и знакомых
почти единодушны: подорожание водки
� очень чувствительный удар по семей�
ному бюджету. «За последние годы вод�
ка и так подорожала почти в два раза.
Если бы еще и зарплата увеличивалась
у мужей, тогда еще полбеды!» � справед�
ливо восклицают они.

Конечно же, кто�то может сказать, что
для человека, который пьет редко, в ос�
новном по праздникам, подорожание в
несколько десятков рублей незначитель�
но. В конце концов не так уж часто он
водку покупает и может позволить себе
купить бутылку и по более высокой
цене. А вот для тех, у кого «огненная
вода» чуть ли не единственная отрада в
жизни, высокая цена � это сигнал пере�
ходить на «альтернативные» источники.
Да и подделок в магазинах, думается,
станет больше. Давно известно, что
фальсифицировать дешевые товары не�
выгодно � на этом особо не заработаешь.
Вот и выходит, что, повышая цены на
алкоголь, государство стимулирует мо�
шенников.

Как отмечают эксперты, сегодня рос�
сийские малоимущие граждане не име�
ют доступа к легальному алкоголю по
причине его высокой цены. Оказывает�
ся, по итогам 2011 года в России 63 про�
цента объема крепкого алкоголя нахо�
дилось в подпольно�нелегально�сурро�
гатном сегменте, что на 13 процентов
выше по сравнению с 2007 годом.

Ñ ïîâûøåíèåì öåí,
ïî ìîåìó ìíåíèþ,
íå áóäåò ðåøåíà
ïðîáëåìà
àëêîãîëèçàöèè
íàñåëåíèÿ è ñíèæåíèÿ
ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ
íå ïðîèçîéäåò è, ñêîðåå
âñåãî, âûðàñòåò
ïðîèçâîäñòâî
ïîäïîëüíîãî
ñóððîãàòíîãî òîâàðà

Â Ðîññèè 11 ìàðòà âñòóïèë
â ñèëó ïðèêàç
Ðîñàëêîãîëüðåãóëèðîâàíèÿ
î ïîâûøåíèè ìèíèìàëüíîé
ðîçíè÷íîé öåíû íà âîäêó,
êîíüÿê è áðåíäè.
Ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü
ïîëóëèòðîâîé áóòûëêè
âîäêè â ðîçíèöó òåïåðü
ñîñòàâëÿåò 199 ðóáëåé
âìåñòî 170. Ïîëóëèòðîâàÿ
áóòûëêà êîíüÿêà
ïîäîðîæàëà ñ 280 äî 322
ðóáëåé, à áðåíäè – ñ 250 äî
293 ðóáëåé.
Â Ðîñàëêîãîëüðåãóëèðîâàíèè
îòìå÷àþò, ÷òî 1 àâãóñòà
2014 ãîäà ñîñòîèòñÿ åùå
îäíî ïîâûøåíèå öåí –
áóòûëêà âîäêè â ðîçíèöó
áóäåò ñòîèòü ìèíèìóì
220 ðóáëåé.
Ìíåíèÿ ðîññèÿí îá
óâåëè÷åíèè ñòîèìîñòè
ñïèðòíîãî íåîäíîçíà÷íû.
Â ðóáðèêå «Çà è ïðîòèâ» ìû
ïðåäëîæèëè âûñêàçàòü
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ
îïïîíåíòàì.

В последние месяц�полтора одной
из самых обсуждаемых российскими
мужчинами тем (кроме событий на
Украине) стало повышение цен на ал�
коголь. Казалось бы, чему тут удив�
ляться, на что сетовать: алкогольная
продукция во все времена только рос�
ла в цене, как, впрочем, и многие
другие товары и услуги. Незначитель�
ное удешевление водки на моей па�
мяти было лишь однажды, в 1983
году, когда появился печально знаме�
нитый сорокаградусный напиток, на�
званный в народе «Андроповской
водкой», по цене 4 рубля 70 копеек
за бутылку…

В повышении цен на алкоголь для
России я вижу больше плюсов, чем
минусов. Судите сами, после роста
цен на алкогольную продукцию по�
ступления денег от данного вида на�
логов возросло на 22 %. То есть у го�
сударства появилось больше возмож�
ностей для решения социальных про�
блем за счет именно «пьяного» бюд�
жета.  Ведь,  по данным отчета
налоговых органов, по статье «Про�
изводство алкогольных напитков» в
минувшем году предприятиями�про�
изводителями алкогольной продук�
ции в нашем регионе в федеральный
бюджет перечислено 5 713 миллионов
, а в областной – 3 812,5 миллиона
рублей. Суммы немалые!

А если вспомнить лихие девянос�
тые, то тогда, в эпоху неплатежей,
долгов по пенсиям и зарплатам, наша
область «выживала» во многом бла�
годаря заводу «Кристалл», который
поставлял в региональный бюджет до
40% от всех налогов…

 Конечно, в России невозможно
никакими запретительными или реп�
рессивными мерами в одночасье оту�
чить население от злоупотребления
алкоголем. Но к культуре потребле�
ния спиртных напитков прийти мож�
но, пусть и не сразу. Думается, что
вполне разумно поднимать цены на
крепкие алкогольные напитки. А вот
на марочные и сухие вина цены мож�

НАША
СПРАВКА

За последние пять
лет акциз на
алкоголь крепос'
тью более девяти
градусов вырос на
138%: если в
2010 году он
составлял
210 руб. за 1 л
безводного
спирта, то в
текущем 2014�м
— уже 500 руб.
Увеличивая
акцизы, государ'
ство преследова'
ло две цели:
социальную —
снизить уровень
алкоголизации
населения, а
также экономи'
ческую — увели'
чить доходы
бюджета.

(по данным газеты
«Коммерсант» 31 марта

2014 года)

но было бы и попридержать. Пусть на
замену подорожавшей водке придет
хорошее вино по доступным ценам.
С возвращением Крыма в состав Рос�
сии лично я хотел бы надеяться на
увеличение продажи в нашей торго�
вой сети знаменитых массандровских
вин, причем по более низким ценам,
чем в период их украинской принад�
лежности. Кстати, еще совсем недав�
но этикетки на этих винах печатались
исключительно на украинском языке.
И россияне не всегда могли понять,
какое конкретно крымское вино они
покупают. Кроме того, в России ос�
таются также такие проверенные вре�
менем производители вин, как заво�
ды «Абрау�Дюрсо», Цимлянский, Фа�
нагорийский и многие другие. Это к
тому, что даже в случае экономичес�
ких санкций в отношении России и
разрыва контрактов на поставку вин
из Европы мы могли бы обеспечить
свой рынок и собственной качествен�
ной продукцией…

Ïîâûøåíèå öåí íà
àëêîãîëü – ýòî
íåèçáåæíîå ÿâëåíèå,
èç êîòîðîãî íàäî
äåëàòü îáäóìàííûå
âûâîäû íå òîëüêî
íàñåëåíèþ, íî è
ãîñóäàðñòâó. Áåç
ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ê
êóëüòóðå
ïîòðåáëåíèÿ
àëêîãîëüíûõ
íàïèòêîâ ìû
íèêîãäà íå ïðèäåì.
Íà çàìåíó
ïîäîðîæàâøåé âîäêå
ïðèäåò ñàìîãîí. À
ìîãëî áû – õîðîøåå è
íåäîðîãîå âèíî. Òîãäà
«ïüÿíûé» áþäæåò è
ñìîã áû ýôôåêòèâíî
ðàáîòàòü íà íàøó
ýêîíîìèêó,
ñîöèàëüíóþ ñôåðó…

ЗА И ПРОТИВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные  опроса о
том, сколько наши сограждане тратят на алкоголь.

Большинство россиян готово приобрести бутылку водки по цене выше или равной
минимально разрешенной на сегодняшний день.

Каждый второй покупатель водки (49%) платил за полулитровую бутылку менее
199 рублей. При этом более четверти опрошенных (28%) признались, что
средняя цена, по которой они брали «пол'литра», была ниже 170 рублей, то есть
законодательно установленной минимальной стоимости. Еще 42% респондентов
покупали бутылку водки по цене в пределах двухсот�трехсот рублей.
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� Прежде всего мы столкну�
лись с тем, что медицинская
помощь там вся платная. Толь�
ко экстренная помощь оказы�
вается бесплатно. Все расход�
ные и перевязочные материа�
лы, питание в стационаре, ле�
карства, все процедуры и т.д.
пациенты оплачивают сами.
Сделать МРТ (магнитно�резо�
нансную томографию) стоит
500 гривен, на наши деньги –
полторы тысячи рублей. Это
дешевле, чем у нас, но там на�
селение не имеет таких зарп�
лат, как у нас. Поэтому МРТ
для них безумно дорого.

Кроме того, крайне низкий
уровень заработной платы у
врачей – от трех до шести ты�
сяч рублей. Может, поэтому по�
чти все они ушли в частную ме�
дицину.

В больницах бедненько, но
чисто. Разрухи я там не увидел.
Просто давно не поставлялись
новое оборудование и медика�
менты, финансировалось все
крайне скудно, поэтому вопро�
сы частно�государственного
партнерства там очень развиты.
То есть у них прямо на терри�
тории больниц есть частные
медицинские структуры. На�
пример, нужно УЗИ сделать,
пожалуйста, есть частная ком�
пания. Невозможно было сде�
лать все через государство, не
было финансирования, и боль�
ницы вынуждены были пускать
на свою территорию частных
инвесторов, которые закупали
оборудование, обучали врачей
и начинали оказывать платные
услуги.

А люди привыкли, ни на что
не жалуются, потому что это
бесполезно. Нужно операцию
делать – пациенту предоставля�
ется список необходимых рас�
ходных материалов, лекарств и
т.д. А потом приходи – мы тебе
сделаем операцию. Но есть
больницы с развитым сервисом
– пациент платит деньги в кас�
су, а все необходимое предос�
тавляет медицинская организа�
ция. Питание в больницах од�

норазовое на 4 рубля 80 копеек.
Что можно приобрести на такие
деньги? Для сравнения: в нашей
областной больнице пациента
кормят на сто рублей. Я сам ле�
жал � нормальное питание, сба�
лансированное. По аутсорсин�
гу готовит специальная компа�
ния, наша больница теперь не
занимается приготовлением
пищи, что очень удобно.

� Что, все больницы в Кры�
му в плачевном состоянии?

� Нет, я бы так не сказал. Про�
сто устаревшее оборудование.
Встречаются даже такие рарите�
ты медтехники, которые в Рос�
сии уже и не сыскать, я хочу по�
том в наш медицинский музей

при облбольнице забрать. Но
есть учреждения и более продви�
нутые, которые оснащены со�
временным оборудованием, вра�
чи делают интересные операции.
В частности, в 9�й больнице Ба�
лаклавы я разговаривал с вра�
чом, который занимается эндо�
протезированием плечевых сус�
тавов. Практически со всей Ук�
раины в эту больницу едут люди.
Уровень врачей тоже разный.
Хорошие специалисты работают
в частных структурах и в город�
ских больницах. Например, есть
врачи, знающие английский, у
нас таких единицы. А из участ�
ковых больниц, с ФАПов у них
все бегут.

� А как со здоровьем у насе�
ления? У тех бабушек и деду�
шек, которых осматривали
наши врачи?

� Ветераны � зрелище жалкое.
Они практически брошены. С
такой радостью встретили нас.
Если мы принесем им хотя бы
бесплатное здравоохранение –
уже большое благо для жителей
Крыма. Смотрели людей пре�
клонного возраста с плохим
зрением и слухом плюс выезжа�
ли по домам к тем, кто не мо�
жет прийти сам. Без слез не
взглянешь. Переломы шейки
бедра, катаракты, глаукомы, на�
рушения сердечного ритма, ги�
пертония, ишемия, тугоухость,
урологические и гинекологи�
ческие проблемы – букет запу�
щенных болячек. Людям нужны
кардиостимуляторы, слуховые
аппараты. Лечиться дорого, а
потому население старается
реже обращаться к врачам. Ко�
нечно, заболеваний много и по�
тому, что долгое время не было
профилактических программ,
которые всегда были у нас, – по
сердцу, диабету, онкологии и
т.д.

� А наши врачи просто кон�
сультировали, давали реко�
мендации?

� Да, консультировали, потому
что даже этого население Крыма
долгие годы было лишено. По�
том определяли, кому нужна гос�
питализация или оперативная
помощь. Несколько ненужных
операций наши врачи отменили.
Но, понимаете, пациенты, к со�
жалению, сразу не смогут вос�
пользоваться данными нами ре�

СОЛДАТСКОЕ
СЕРДЦЕ

Ìåäèêè îáëàñòíîé
áîëüíèöû ñïðàâèëèñü
î çäîðîâüå êðûìñêèõ
âåòåðàíîâ

комендациями. Вот я смотрел
женщину с коксартрозом – это
поражение тазобедренного суста�
ва, нужно протезирование. Се�
годня для нее это будет стоить
135 тысяч рублей – непомерные
деньги. Она сама должна будет
купить протез, расходные мате�
риалы и лекарства, решить воп�
рос с донорством. Поэтому жен�
щине придется подождать, пока
на территории заработает законо�
дательство России. Тогда такая
операция будет делаться по по�
лису или по квоте. И с лекарства�
ми катастрофа: у них нет таких
препаратов, которые уже давно
привычны для нас. У нас очень
широкий спектр средств. А у них
даже в списке жизненно важных
всего лишь десяток препаратов,
и то уже устаревших по нашим
меркам.

� Вот вы сказали, что не
хватает кадров. Как вы ду�
маете, смогут ли крымчане
решить в ближайшее время
эту проблему?

� Оборудованием в ближай�
шее время оснастим, конечно,
а работать действительно почти
некому. Ну, может, если будет
зарплата повыше, то врачи вер�
нутся. Есть надежда и на Сева�
стопольский мединститут. Если
он не будет готовить кадры для
Украины, то все они останутся
в России, останутся в Севасто�
поле, Балаклаве � в Крыму. Вот
у нас на базе ИАТЭ и КГУ от�
крылись факультеты, готовят
врачей. Я сам раньше скепти�
чески к этому начинанию отно�
сился, но время показывает, что
это действительно наше буду�
щее, которое пополнит ряды
калужских медиков. Они прихо�
дят на практику в нашу област�
ную больницу, и я понимаю,
что на них можно будет поло�
житься, им можно будет дове�
рить пациентов, к тому же мы
сами их учим. И на практику и
интернатуру берем студентов из
одиннадцати вузов России.

� Сергей Васильевич, вы от�
метили, что общение вра�
ча с пациентом другое, неже�
ли у нас. В чем это выража�
ется?

� Низкий уровень оснащенно�
сти больниц, недоступность
многих препаратов, обследова�
ний порождает тесное общение
с пациентом. А у нас уже и па�
циент доктору не нужен, он
имеет дело с анализами, резуль�
татами УЗИ, МРТ и т.д. Паци�
ентов даже не слушают, не рас�
спрашивают. У нас очень стра�
дает духовная сторона.

� Что дальше? Будет ли
продолжаться сотрудниче�
ство наших и крымских вра�
чей?

� Будем еще выезжать, обу�
чать, консультировать, помо�
гать переходить на российские
стандарты и законодательство.
К тому же мы теперь уже не
сможем бросить ветеранов, ко�
торых смотрели, врачей, с ко�
торыми познакомились. Мы их
пригласили к нам на обучение.
Например, они не знают, что
такое торги, как проходить ли�
цензирование и т.д. Министр
здравоохранения области Еле�
на Разумеева выезжала оказы�
вать помощь по законодатель�
ству, уже встретилась с крым�
чанами и федеральный ми�
нистр здравоохранения Веро�
ника Скворцова – выявлено
много несоответствий между
системами здравоохранения. В
Крыму не имеют понятия, что
такое ОМС, страховые компа�
нии. Много вопросов еще
предстоит решать, но думаю,
все наладится. А крымские вра�
чи уже начали общаться с на�
шими врачами по скайпу. Они
рады, что смогут учиться, при�
езжать к нам на практику, на
совместные семинары.

Татьяна ПЕТРОВА.

Â Áàëàêëàâå,
Îðëèíîì, Òåðíîâêå,
Êðàñíîïåðåêîïñêîì
ðàéîíå íàøè âðà÷è
îñìîòðåëè 300
âåòåðàíîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé,
áûâøèõ ìàëîëåòíèõ
óçíèêîâ êîíöëàãåðåé,
òåõ, êòî êîâàë ïîáåäó
â òûëó, è îêàçàëè èì
ïîìîùü. Áðèãàäà â
ñîñòàâå îêóëèñòà,
íåâðîëîãà, ëîðà,
êàðäèîëîãà, óðîëîãà è
òðàâìàòîëîãà-
îðòîïåäà
ñòîëêíóëàñü ñ
ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé:
íàñåëåíèþ
ïðàêòè÷åñêè íå
îêàçûâàëàñü
áåñïëàòíàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü
íà áûâøåé
òåððèòîðèè Óêðàèíû.
Î ïðîáëåìàõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ â
Êðûìó ðàññêàçàë
ãëàâíûé âðà÷
Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé áîëüíèöû
Ñåðãåé ÊÈÐÈ×ÓÊ.

ПОД ОХРАНОЙ
КАЛУЖСКИХ ВРАЧЕЙ

Кардиолога Григория Череватого беспокоит состояние пациента.

Рекомендации крымчанке даёт окулист Олег Романенков.
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АБОТЯГА Петр Клименко был не
робкого десятка, но, случайно
увидев на траве в кустах силуэт
человека, почему�то сразу понял,
что это труп, и испугался.

Дернул же его черт отправиться домой
после работы именно этой дорогой!
Мужчина вернулся в контору и позво�
нил в полицию, потом уже прибывшим
стражам порядка показал место жуткой
находки.

При первом же осмотре тела стало по�
нятно: смерть криминальная. Труп  про�
лежал здесь несколько дней. Личность
погибшего установили в тот же вечер –
Евгений Санкин опознал своего сына,
Николая, 1981 года рождения. Но кто
столь жестоко расправился с ним, отец
не мог предположить: вроде Колька ни
с кем не конфликтовал, долгов не имел,
впрочем, как и крупных денег. Санкин�
старший видел сына пять дней тому на�
зад, он приезжал домой из Брянска на
своей машине, переночевал и уехал.
Дозвониться до Николая родным не уда�
лось – абонент был недоступен. Ну а
потом вот страшное известие.

В тот же день мать Санкина обнаружи�
ла в своем мобильном телефоне подозри�
тельные эсэмэски, которые писала не
она. «Насчет моего убийства завтра мой
отец  к Толяну едет, а может, и сегодня»,
� вот фрагмент одного сообщения, адре�
суемого некоему Муззафару. Эта кличка
давно приклеилась к Алексею Елькину,
с ним общался Николай Санкин.

В общем, зацепка для следствия по�
явилась, и уже на следующий день
А.Елькин вынужден был дать явку с по�
винной. Он признался в том, что 10 ок�
тября 2012 г. в обеденное время вместе
с Санкиным на машине последнего по�
ехали на окраину села Хвастовичи по�
курить травку. Возникла якобы ссора, в
ходе которой Алексей тайком достал из
бардачка нож и расправился с жертвой,
нанеся ему несколько ударов спереди и
в спину. Сколько именно – не помнит,
так как был сильно пьян. Что, впрочем,
ему не помешало отогнать машину по
лесной дороге, облить бензином и под�
жечь, чтобы скрыть следы преступления.

Однако это была далеко не вся правда.
Речь ведь о каком�то убийстве (помните,
смс�сообщение?) уже шла раньше.

От допроса к допросу подозреваемый
становился все более разговорчив, но
по�прежнему всю вину за содеянное
брал на себя. Когда понял, что бессмыс�
ленно молчать о том, кто оставался в
тени (оперативники и следователь тоже
ведь не сидели сложа руки, в деле по�
явились и показания других с фактами),
рассказал все под видеозапись.

ИКОЛАЙ Санкин встал как
кость в горле бывшему  местно�
му предпринимателю Анатолию
Брунову, 1963 года рождения.

� Личность довольно одиозная, люди
в Хвастовичах его боялись, – рассказы�
вает следователь по особо важным де�
лам регионального управления СКР Ев�
гений Павшенко. – Он сам себя пози�
ционировал как некоего смотрящего за
селом. Действительно, в его окружении
имелись люди с криминальным про�
шлым,  в том числе имеющие опреде�
ленный авторитет в этих кругах.

Попробуем дополнить портрет Бруно�

ва, основываясь на показаниях свидете�
лей и потерпевших из материалов уго�
ловного дела. Он был дружен с алкого�
лем, однажды у него случился острый
алкогольный психоз (белая горячка).
Брунов выделялся среди других злопа�
мятностью, он всегда считал себя пра�
вым, всегда говорил тоном, не терпящим
возражений. При экспериментально
психологическом исследовании у него
были выявлены, к примеру, такие ин�
дивидуальные особенности, как упор�
ство и изобретательность в достижении
цели, нетерпимость к иным мнениям,
скрытность, недоверчивость и враждеб�
ность к  окружающим, потребность вла�
сти и самоутверждения.

Анатолий Брунов был осужден в 2002
году районным судом за торговлю оружи�
ем, правда, отделался он почему�то услов�
ным сроком. (По нашим данным, судья
потом лишился за это своей мантии.) Уго�
ловной ответственности он практически
избежал, и это в том числе также подо�
гревало в нем чувство собственной безна�
казанности, а в глазах людей рисовало его
образ как некоего всесильного.

Простых людей понять нетрудно.
В поселке и в самом деле порой про�

исходили какие�то странные вещи: то
вспыхнет административное здание, то
заполыхают хозпостройки, сараи, сгоре�

ли в огне две иномарки,  у индивиду�
ального предпринимателя, разводивше�
го в прудах рыбу, оказалась потравлен�
ной вся водная живность… Заявлено в
полицию было шесть фактов уничтоже�
ния имущества.

Что интересно: уголовные дела воз�
буждались, на причастность к происше�
ствиям отрабатывался и Брунов, по�
скольку потерпевшие указывали на него,
называли мотивы. Однако ни по одно�
му он привлечен не был,  по пяти пре�
ступлениям органами внутренних дел
выносились решения об отказе в воз�
буждении уголовных дел, которые поз�
же были отменены как незаконные.

 ХОДЕ расследования убийства
Санкина Алексей Елькин рас�
крыл все известные ему карты,
а знал он много, потому как и
сам выполнял некоторые «пору�
чения» своего хозяина, Брунова,
поскольку работал у него.

Летом 2011 года Брунов попросил его
поджечь здание бывшего лесхоза. Ис�
полнитель  особо и не интересовался за�
чем. Ночью облил стену здания и под�
жег. Пожар вовремя успели потушить,
но за работу  свою поджигатель получил
обещанные пять тысяч рублей. Потом
была вторая попытка поджога, более

Р

Проверка показаний на месте преступления (из материалов угловного дела).

ВН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

×¸òêî
ñðàáîòàíî

  ДЕСЯТОМ часу вечера в дежурную
часть ОМВД России по Малояросла�
вецкому району поступило сообще�
ние: в деревне Афанасово двое пья�
ных молодых людей, угрожая пред�
метом, похожим на пистолет, потре�
бовали от водителя передать одному
из них управление автомобилем. Не�
законно завладев автомобилем
«Лада Гранта», злоумышленники
скрылись с места преступления.

Потерпевший немедленно обра�
тился в полицию. Для поимки пре�
ступников объявили оперативный
план «Перехват». Были оповещены
территориальные подразделения
органов внутренних дел в Обнинске,
Жуковском, Боровском, Медынском,
Дзержинском районах, а также служ�
бы такси в Малоярославце.

Оперативная группа ОМВД России
по Малоярославецкому району сра�
ботала четко и слаженно. И уже че�
рез 25 минут угнанный автомобиль
был обнаружен в Малоярославце.
Подозреваемые задержаны.

По данному факту возбуждено уго�
ловное дело. Обвинение предъявле�
но 19�летнему местному жителю по
ч. 4 ст. 166 УК РФ.

Статья предусматривает наказа�
ние в виде лишения свободы на срок
до 12 лет.

ЧП

È ïîäâ¸ë ñâîèõ
ðóêîâîäèòåëåé

 ОТНОШЕНИИ сотрудника полиции
возбуждено уголовное дело за дачу
заведомо ложных показаний. По
предварительной информации, в
ноябре 2013 года сотрудник одно�
го из подразделений органов внут�
ренних дел, будучи допрошенным в
качестве свидетеля в ходе судеб�
ного заседания, умышленно, с це�
лью создания алиби подсудимому,
сообщил суду заведомо ложные
сведения. В отношении полицейс�
кого принято процессуальное ре�
шение.

В случае установления вины со�
трудника он будет уволен из орга�
нов внутренних дел, а также поне�
сет ответственность в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством. Кроме того, его непос�
редственные руководители будут
привлечены к дисциплинарной от�
ветственности.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

В

В

Министерство внутренних дел

Российской Федерации проводит

во всех регионах страны акцию

«ПОЛИЦИЯ
НА СТРАЖЕ
ДЕТСТВА»

В рамках акции в региональном

УМВД будет функционировать

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ

17 мая с 10.00 до 16.00
подростки, их родители или

иные законные представители

могут позвонить по номеру

50�21�03
Сотрудники подразделений

по делам несовершеннолетних,
правового обеспечения, психологи

центров временного содержания
для несовершеннолетних
правонарушителей дадут

квалифицированные ответы на все
интересующие вас вопросы.
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удачная – пожар  нанес владельцу фир�
мы значительный материальный ущерб.
Так Брунов отомстил ему за то, что зда�
ние, на которое он положил глаз, по аук�
циону уплыло в другие руки.

Потом Елькин за вознаграждение по
указанию Брунова спалил две иномар�
ки, хозпостройки… И тоже все из чув�
ства мести. Брунов считал себя вправе
наказывать людей за любой отказ, при�
чем чужими руками.

Не менее двух мешков хлорной извес�
ти было высыпано в пруды, где фермер
Керенков выращивал рыбу, и вся, разу�
меется, была потравлена. А это форель,
карп, белый амур, выращиваемые в ис�
кусственно созданных водоемах из маль�
ков. Ущерб оценен почти в 205 тысяч
рублей, но дело ведь даже не в деньгах,
не в материальных потерях.

На Керенкова Брунов давно затаил
обиду: когда Анатолия обвинили в не�
законном обороте оружия, все предпри�
ниматели скинулись ему на адвоката, а
этот денег не дал. Значит, должен быть
разорен как минимум! А Керенков не
мог понять, почему вся рыба подохла,
пока не нашел потом на прудах мешки
из�под хлорки.

Мстил Брунов и мужчинам, и женщи�
нам, бывшим любовницам, их у него
было много. Пустит пыль в глаза своей
обманчивой презентабельностью, позво�
лит женщина себе лишнего, а потом уже
и не отвяжешься, боялись подруги, что
что�нибудь сгорит, взорвется или еще
что�то произойдет.

ЕМ ЖЕ насолил «самому» Бру�
нову  Николай Санкин? Они
знали друг друга – последний
одно время работал у Брунова на
делянке. Потом обосновался в
Брянске, где устроился на по�
стоянное место работы в такси.
И там же стал встречаться с до�
черью Брунова – Еленой.

Та училась в Брянске, снимала квар�
тиру. Насколько близкими были  их от�
ношения, нас, конечно, не касается, но
лада между молодыми людьми не было:
возникали шумные ссоры, после одного
скандала с битьем мебели и посуды хо�
зяйка съемной квартиры  попросила
квартирантку съехать. Доходило дело и
до рукоприкладства.

В общем, Брунову дочкин кавалер ка�
тегорически не нравился, о чем того не
раз ставили в известность, однако выво�
дов он не сделал. И тогда отец решил рас�
правиться с обидчиком дочери… руками
все того же Елькина, друга Санкина.

Еще в начале лета 2012 года, когда
Елькин вместе со своим «работодателем»
возил лес, тот предложил ему «денеж�
ный» разговор:

� У меня есть работа, и ты хорошо за�
работаешь, только не сможешь отказать�
ся, если узнаешь, что это за работа.

А надо было убрать Санкина, за это
заказчик пообещал заплатить 50 тысяч
рублей. Между этим предложением и
убийством Елькин успел в селе поджечь
сарай, потом машину. Брунов платил за
каждое злодеяние по пять тысяч рублей,
все больше привязывая Елькина к себе,
и удерживал его, судя по всему, на ко�
ротком поводке.

Елькин, кстати, не был готов убивать.
Тем же летом он встретился с Санкиным
в Москве и рассказал ему о том, что за�
думал Брунов. «Ладно, потом все ре�
шим», � ответил тогда друг. Уже осенью
они вновь вернулись к разговору, Ель�
кин уговаривал приятеля оставить дочь
хозяина в покое от греха подальше, тот,
в свою очередь, предложил сымитировать
убийство, а деньги поделить пополам.

Толком тогда ни на чем не останови�
лись, Санкин уехал, а тут уже Брунов
поставил вопрос ребром: «Пора убрать
Санкина, а то вас уберу двоих. Ты как
свидетель идешь, а мне этого не надо».

Они вместе съездили к нужному че�
ловеку за пистолетом, опробовали его.
Правда, уже вечером другой помощник
Брунова, Владлен Волгин, оружие заб�
рал, как велел хозяин. Заказчик убий�
ства на следующий день Елькину
разъяснил: «Этот пистолет мы оставим
на другое дело, а Санкина ты убьешь
ножом». Елькин затрусил, а Брунов его
приободрил:

� Не бойся, нож хороший будет.
Брунов снабдил Елькина не только

орудием убийства, но и дал ампулы си�
базола:

� Санкину побольше уколешь, а себе
поменьше. Он заснет, а ты его…

Елькин позвонил другу в Брянск, оба
наркоманили, так что повод для обще�
ния имелся. В первой половине дня
встретились в Хвастовичах и отправи�
лись на окраину, в лесок. Там, в маши�
не Санкина, сделали по инъекции мака,
съездили в село – за добавкой. Друг взял
из дома не только сибазол, но и нож,
выданный ему Бруновым для дела, спря�
тал в сапог.

Дружки вернулись в то же место на
природу, где укололи себе лекарствен�
ный препарат. Санкину Муззафар вы�
разил респект, уступив три ампулы из
пяти, покурили «Спайс», но приятель
все никак не засыпал. Елькин начал
действовать: он исколол безоружную
жертву, догоняя убегающего Санкина
ударами ножом в спину, пока тот не
упал.

Потом исполнитель явился к заказ�
чику отчитаться о «проделанном», а
тот повелел вернуться на место пре�
ступления и избавиться от машины –
отогнать и сжечь. Ну, в этом Музза�
фар уже был ас.

Елькин остался в условленном месте
дожидаться Волгина, тот приехал и пе�
редал распоряжение: одежду выбросить,
ногти состричь и вымыть мочалкой
руки. По дороге у Елькина вырвалось:
«Я убил Санкина». Волгин лишних воп�
росов не задавал, но догадался, за что
Брунов приговорил парня. Он же пере�
дал Елькину 10 тысяч рублей.

Остальные киллер не успел получить,
впрочем, особой роли это уже не игра�
ло.

Расследование уголовного дела, кото�
рое вылилось в 23 тома, завершено. Бру�
нов предстанет перед судом как органи�
затор убийства по найму, поджогов, а
также ответит за отравленную рыбу. У
Елькина – статус  исполнителя. Волги�
ну предъявлено обвинение в укрыва�
тельстве особо тяжкого преступления.
Дело будет слушаться в суде присяжных.

Брунов свою вину категорически от�
рицает, Елькин и Волгин пошли на со�
трудничество со следствием.

Я попросила следователя Евгения
Павшенко прокомментировать ситуа�
цию с лекарственным препаратом сиба�
зол, которое выдается только по рецеп�
там, по медицинским показаниям, но
которого у Брунова было с избытком,
судя по тому, что он им часто «преми�
ровал» Елькина, употреблявшего нарко�
тики.

� С точки зрения уголовного закона
здесь нет криминала, препарат не вклю�
чен в перечень наркотических средств и
их прекурсоров, � сказал Евгений Ген�
надьевич. – Но он действительно явля�
ется сильным средством, неоправдан�
ность его выписки надо расценивать как
должностной проступок сотрудников
районной ЦРБ. Для следствия это до�
полнительное доказательство причаст�
ности Брунова к убийству, поскольку ни
Елькину, ни Санкину сибазол не выпи�
сывался, а на месте преступления были
обнаружены пустые ампулы.

НАПОСЛЕДОК мой традици�
онный вопрос следователю: что
особенно его зацепило в этом
деле? И вот что он сказал:

� Из раза в раз мы сталкиваемся с од�
ной и той же проблемой �  безразличи�
ем людей, нежеланием исполнить свой
гражданский долг. Позиция у людей
очень простая: пускай кто�нибудь дру�
гой скажет, а я промолчу. Осудят злодея
– всем будет хорошо, а я как бы и не
причастен. Моя хата с краю. Очень тя�
жело в таких условиях работать. Хвас�
товичи – небольшой населенный пункт,
там практически все друг друга знают.
Для нас была проблема, что люди в
большой степени оказались  замкнуты,
не желали идти на контакт.

* * *
Иногда именно людской страх, про�

сто нежелание во что�то  вмешиваться и
позволяют жировать вот таким Бруно�
вым, которые отравляют окружающим
жизнь

Имена и фамилии фигурантов по делу
изменены.
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Ëå÷èòüñÿ íàäî, îäíàêî
БЛАСТНОЙ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47�летнего жителя Медын�
ского района, который обвинялся по трем статьям: за незаконное ношение огне�
стрельного оружия, боеприпасов (ч. 1 ст. 222), разбой (ч.2 ст.162) и захват заложни�
ков (пп. «г», «ж», «з» ч. 2 ст.206 УК РФ).

Напомним: 22 декабря прошлого года мужчина, страдающий временным психи�
ческим расстройством, вошел в помещение КФ ОАО «Национальный банк «ТРАСТ» в
Калуге, достал револьвер, снаряженный восемью патронами, и, угрожая им сотруд�
никам банка, стал требовать от них открыть кассу.

После того как кассу открыть не удалось, он перекрыл выход из банка и, продол�
жая угрожать оружием, потребовал от прибывших на место происшествия сотруд�
ников правоохранительных органов передать ему 15 миллионов рублей и предоста�
вить автомашину, иначе он угрожал убить заложников.

Когда его требования были выполнены, злоумышленник был обезврежен и задер�
жан, а заложники освобождены.

Проведенной психолого�психиатрической экспертизой установлено, что мужчи�
на не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и
не мог руководить ими. Областной суд вынес постановление об освобождении его
от уголовной ответственности и применении к нему принудительных мер медицин�
ского характера в виде принудительного лечения  в психиатрическом стационаре.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

Ðàíî ðàäîâàëñÿ ïåäîôèë
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ удовлетворила апел�
ляционное представление государственного обвинителя прокуратуры Калужской
области, посчитавшего чрезмерно мягким наказание, назначенное судом 38�летне�
му жителю нашего региона. Он признан виновным в совершении иных действий
сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей,
не достигшей четырнадцатилетнего возраста (ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ).

5 марта приговором областного суда было установлено, что осужденный, остав�
шись наедине со своей малолетней дочерью, которая в силу возраста не могла в
полной мере осознавать характер и значение совершаемых с ней действий и не
могла сопротивляться, надругался над ней.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свобо�
ды в исправительной колонии строгого режима. В качестве обстоятельства суд
признал наличие у  него на иждивении малолетней дочери. Государственный обви�
нитель не согласился с назначенным наказанием, посчитав его несправедливым.
Кроме того, сторона обвинения полагала, что  наличие у осужденного малолетнего
ребенка не могло расцениваться как смягчающее наказание обстоятельство, так как
виновный совершил преступление в отношении своей же дочери.

В Верховный Суд государственным обвинителем было принесено апелляционное
представление, в котором поставлен вопрос об изменении приговора областного
суда: исключении смягчающего и отягчающего наказание обстоятельств, а также
назначении виновному более сурового наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда полностью согласилась
с позицией государственного обвинителя  и отправила виновного на 12 лет в коло�
нию строгого режима. После отбытия наказания он будет ограничен в свободе
полтора года. Приговор суда вступил в законную силу.

Григорий КОЗЛОВ,
старший  прокурор уголовно-судебного отдела.

Ïðèä¸òñÿ ïîñèäåòü
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда рассмотрела уголовное
дело в отношении 20�летнего жителя Жуковского района Александра Щедрина. В
феврале приговором районного суда он признан виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В ноябре 2013 года Щедрин в пьяном состоянии несся на «девятке» по автодороге
Белоусово � Серпухов. Вблизи деревни Черная Грязь правонарушитель, не пристег�
нутый ремнем безопасности и перевозящий также непристегнутого пассажира, не
справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП погибла его
пассажирка – 13�летняя девочка.

Суд признал Александра Щедрина виновным и назначил ему 3 года условно с
испытательным сроком 3 года, а также лишил его права управлять транспортными
средствами сроком на 3 года.

Государственный обвинитель с приговором суда не согласился, указав в апелля�
ционном представлении, что Щедрину назначено чрезмерно мягкое наказание. Суд
не учел в полной мере характер общественной опасности и тяжесть преступления,
совершенного осужденным в состоянии алкогольного опьянения,  конкретные об�
стоятельства содеянного.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда согласилась с мнением
прокурора, отменила приговор Жуковского районного суда и постановила по делу
новый приговор, согласно которому Щедрину назначено наказание в виде двух лет
лишения свободы с отбыванием в колонии�поселении, после этого еще три года он
не должен садиться за руль. Приговор суда вступил в законную силу.

Людмила ПУЧКОВА,
старший прокурор уголовно-судебного отдела.

Ïî÷¸ì äèïëîì?
ИРОВОЙ судья судебного участка № 4 г. Калуги вынес обвинительный приговор по
уголовному делу в отношении 55�летнего Ивана Картузова  (ч.3 ст. 327  УК РФ) за
использование заведомо поддельного диплома.

И.Картузов занимал должность главного государственного  таможенного инспек�
тора Приокского тылового таможенного поста ЦТУ ФТС России. Для подтверждения
соответствия требованиям (наличие высшего образования), предъявляемым к за�
нимаемой им должности, в январе он представил в отдел кадров по месту службы
заведомо поддельный диплом. Фактически Картузов в Московском энергетическом
институте не обучался,  в 2005 году диплом об окончании названного института не
получал. Приговором суда ему назначено наказание в виде  штрафа в размере 10
тысяч рублей.

Александр КРУГЛИКОВ,
Калужский транспортный прокурор.

Îøòðàôîâàí çà íåïðàâèëüíûå óñëóãè
УД вынес приговор 35�летнему пенсионеру ФСИН России, ранее занимавшему
должность заместителя начальника исправительной колонии № 4 в Медыни. Он
признан виновным в превышении должностных полномочий.

В ноябре и декабре 2013 года сотрудник колонии по договоренности с одним из
осужденных, который занимался реализацией розничной продукции другим си�
дельцам, трижды проносил на территорию исправительного учреждения запрещен�
ные предметы: мобильные телефоны, флеш�карты, сим�карты, гарнитуру, спиртные
напитки к Новому году. За оказанные услуги, или, как рассказывают сами осужден�
ные, «за ноги», на карту сотрудника переводились денежные суммы � 10, 14 и 13
тысяч рублей. 25 декабря его задержали на контрольно�пропускном пункте, при
личном досмотре у него были обнаружены и изъяты мобильные телефоны (они
находились в карманах его одежды), а также бутылка виски (ее задержанный достал
из рукава своей куртки). Бывший сотрудник исправительного учреждения в качестве
наказания оштрафован на 80 тысяч рублей.

Алексей ФОКИН,
следователь Дзержинского МСО СКР.
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В КРАЮ РОДНОМ

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН

АНОМАЛЬНАЯ
ЗОНА В СЕЛЕ
НИКИТСКОМ

Ðàññêàçû â Èíòåðíåòå
è ðåàëüíîñòü - âåùè ðàçíûå!

Здесь садился НЛО или ремонтировался трактор?

Разумеется, информация интриговала,
и мы отправились на разведку. По при�
бытии выяснилось, что населенных пун�
ктов с таким названием здесь два (на кар�
те написание немного отличается, мест�
ные же говорят одинаково: «Никитское»).
Отстоят они друг от друга недалеко, и мы
посетили оба. Стучались в дома, подхо�
дили к бабушкам на скамейках – и… пол�
ный ноль… НЛО, правда, кое�кто видел,
но наблюдения были чаще неинтересные
и небесспорные. К примеру, лесник Ана�
толий рассказывал о виденном им объек�
те в виде мигающей светящейся точки, от
которой «вылетали снопы красного све�
та», а сама она выписывала петли. По�
зднее мы узнали, что в этом районе не�
редко проводят тренировочные полеты
военные летчики (в нескольких десятках
километров севернее много войсковых ча�
стей), так что сейчас я склоняюсь к тому,
что собеседник видел такой самолет.

Однако мы были настойчивы, и нако�
нец удача улыбнулась улыбкой старого
охотника, который что�то слышал о не�
хорошем месте в нескольких километрах
от села. Отправляемся в расположенные
там мелкие деревеньки, подходим к си�
дящим на лавочке аборигенам разного
возраста, и сразу ситуация меняется.

 � Огненные шары я раза три
видела � у меня дом на горке сто�
ит. Другой раз гляну вечером или
ночью в окно, а над лесом как буд�
то лампочка цвета печного пла�
мени. Во все стороны дергается,
а потом опускается, – говорила
пожилая крестьянка, показывая
рукой, как перемещаются «лам�
почки». На самолет уже совер�
шенно не похоже!

� А мы с неделю назад вечером в
том же направлении свечение ви�
дели в виде светового столба, и
другие ребята рассказывали � од�
нажды тот лес будто огонь ох�
ватил. Думали, пожар, но потом
пламя погасло, а деревья как сто�
яли, так и стоят! – это уже рас�
сказывают подростки.

Интересный рассказ мы записали от
супружеской пары средних лет:

� Да, было много разговоров о
НЛО у нас несколько лет назад.
Кто�то видел даже в деревне пла�
мя над крайним домом, и вроде бы
из трубы огоньки вылетали... Вон
этот дом, сейчас нежилой. Гово�
рили, ведьма, что ли, там жила
и из трубы вылетала…

Попавшийся на улице покачивавший�
ся мужичок поделился своей историей:

� Я никаких НЛО не видел! А вот
объясните мне, что со мной в про�
шлом году случилось: работали мы
допоздна, после еще с ребятами по�
сидели, и в свою деревню я отпра�
вился к ночи. Шел по дороге, вы ее
сами видели � накатанная дорога.
Вышел к полю, до деревни меньше
километра, огни видны � так вот,
это расстояние я шел всю ночь! Те�
перь кому ни расскажу � все сме�
ются. Говорят: «Ты пьяный был».
То�то и оно, что нет. Выпивши �
да, но не настолько, чтобы себя не
помнить. Осознавал я себя четко и
быстро сообразил, что иду долго,
аж страшно стало. И с дороги не
сворачивал � там пшеница растет,
по ней не походишь…

В следующие выезды мы записали еще
несколько подобных рассказов. В неко�
торых деревнях разные люди рассказы�
вали нам даже о трактористе, якобы ехав�
шем на своем агрегате с тележкой по про�
селку и таинственно возвращавшемся на
одно место – при этом дорога также шла
пшеничным полем и никаких «закольцо�
вок» вроде бы не имела. Увы, герой рас�
сказа категорически отрицал этот якобы
случившийся с ним казус. Но все же рас�
сказов таких слишком много, и ходят они
в разных аномальных зонах, чтобы быть
простой фантазией…

Что же касается привидений – в де�
ревне существуют поверья, что есть в
округе пара нечистых мест, одно из них
у речки, «где ведьмы купаются». Пока�
зывая направление, наши собеседники
вдруг осознали, что именно в том на�
правлении и видели обычно светящие�
ся шары! А как же привидения? Ника�
ких «облаков с глазами» никто не видел
и не слышал о таковых. В первую экс�
педицию мы записали лишь одно под�
ходящее к нашей теме наблюдение.

Вышедшая из дома пожилая женщина,
услышав вопрос о чудесах, буквально из�
менилась в лице, а потом неохотно рас�
сказала, как буквально за неделю до на�
шего визита в гости к ней приходил «при�
зрак» ее сына. Нет, не с того света � по�
томок крестьянки пребывал в добром
здравии, но... на Дальнем Востоке. Мать
не навещал уже много лет, а тут вдруг...

� Вышла я калитку закрыть � и
сын мой с неба спустился. Все у
него голубое: брюки, чепчик. Сто�
ит и смотрит. Он ни слова, и я
ни слова. А потом повернулся и
пропал.

У меня нет сомнения, что собеседница
не выдумала историю, а на самом деле

видела описываемое, что, разумеется, от�
нюдь не исключает и возможность гал�
люцинации. Вызвана ли она влиянием
«зоны»? Вопрос сложный, подобные рас�
сказы мы записывали в других аномаль�
ных местах, но везде они редки. Тем бо�
лее сказанное относится и к «барабаш�
ке», одно время стучавшем в доме напро�
тив, о подобном рассказывают и в «не
аномальных» населенных пунктах.

Что касается погодных феноменов,
вроде снега в июле, то о них нам никто
никогда не рассказывал, единственное
– это «структурные туманы». Местные
на них внимания обращают мало, одна�
ко в ту первую экспедицию мы сами
увидели над лесом несколько столбов ту�
мана с удивительно резкими границами.

Собранная статистика обнадеживала:
среди опрошенных нами деревенских
доля очевидцев, хоть раз видевших НЛО
либо испытывавших другие феномены
(те же странные блуждания), составляла
40 процентов, если же исключить дач�
ников и эпизодически навещающих род�
ню горожан, то статистика была еще
лучше – почти 90 процентов очевидцев!

После первой экспедиции мы прове�
ли еще несколько, постепенно расши�
ряя географию, проводя опросы во все
более дальних деревнях. Оказалось, что
границы аномальной зоны выявляются
очень четко: площадь ее составляла око�
ло 10–15 квадратных километров, часто
процент очевидцев в соседних деревнях
отличался на порядок (хотя, замечу для
скептиков, пьют везде одинаково!). И
феномены были достаточно типичны.
На первом месте – светящиеся шары.
Иногда говорили об их ослепительном
свете, в двух случаях даже вызвавшем
кратковременную потерю зрения.

Шары летают достаточно низко, и они
не очень большие, что�то вроде шаро�
вых молний, вот только видели их чаще
в хорошую погоду. А один рассказ и вов�
се удивил:

� Однажды шар такой взорвал�
ся во�он там, – говорила жен�
щина средних лет. – Пожалуй,
лет десять назад... Летел, потом
вспыхнул, гром такой был. А ког�
да в деревню пошла соседнюю,
оказалось, что мостик деревян�
ный через ручей весь стеклом за�
сыпан, тонким�тонким, как от
лампочки, и закопченным.

К сожалению, других очевидцев нам
найти не удалось – деревни в наше время
вымирают стремительно. Не особенно на�
деясь на успех, мы промыли с ведро грун�
та, добытого со дна ручья. И нашли плос�

кий кусочек стекла, самого обычного, но
действительно очень тонкого, толщиной
менее миллиметра! С тех пор он так и ле�
жит в моем архиве, серьезные анализы
сделать оказалось не так просто…

Читатели, несомненно, уже спрашива�
ют: мы только записывали рассказы оче�
видцев или видели аномальные явления
своими глазами? В 1998–2000 годы мы в
общей сложности провели в данном ме�
сте около месяца и вели не только опро�
сы, но и ночные наблюдения. Увы, ре�
зультаты разочаровали: всего несколько
раз видели желтые огоньки над лесом
(даже сфотографировали, однако какие�
либо детали не разобрать). Пару раз за�
мечали «структурные туманы». Особен�
но запомнилось, когда уже в сумерках я
увидел в пойме реки несколько туман�
ных куполов диаметром по два�три мет�
ра. Подойдя ближе, посветил на них фо�
нариком – совпадение или нет, но ту�
ман тут же исчез, осел росой. И один раз
мы обнаружили в поле четкое круглое
пятно побуревшей травы. Вот и все.

Да и наши деревенские знакомые гово�
рили: наблюдения резко пошли на убыль.
По�видимому, аномальные зоны действи�
тельно имеют свой срок жизни (или пе�
риод активности). После 2002 года мы не
ездили в район Никитского, однако пос�
ле публикаций энциклопедии Чернобро�
ва она (из�за близости к Москве) стала
довольно популярной у искателей острых
ощущений, так что во время наших пос�
ледних визитов местные жители всерьез
жаловались на городских «сталкеров», уже
надоевших и оставляющих после себя му�
сор. В Интернете появилось довольно
много отчетов о поездке туда. В большин�
стве случаев искатели возвращаются либо
разочарованными, либо пишут о наблю�
дениях «третьим глазом» за «потоками
энергии» и «давящих ощущениях»…

У меня такие искатели�рррромантики
вызывают только смех. Хотя при действи�
тельно научном подходе, возможно, ано�
мальные зоны могли бы стать ключом к
управлению метрикой пространства�вре�
мени. И кое�что могли бы дать даже лю�
бительские выезды, проводись они хоть
сколько�нибудь серьезно. Увы, подхва�
тить эстафету у нашей группы, видимо,
некому. Хотя было бы чудесно, если б на
публикацию откликнулись молодые
люди, исповедующие научный подход.
Тем более что на примете у нас есть ин�
формация о нескольких аномальных мес�
тах, вроде бы «работающих» и сейчас…

Фото автора.
С автором можно связаться
по адресу: ap40@mail.ru

После публикации в феврале «Вестью» статьи, посвященной
аномальным зонам, от многих читателей я получал упрек: «Кон�
кретики мало. Хотим больше рассказов о происходящих в «зо�
нах» чудесах, то бишь аномальных явлениях».

Писать об этом не очень хотелось: аномальными зонами облас�
ти наша любительская группа много занималась в конце 1990�х
годов, о результатах экспедиций мы обычно рассказывали в «Ве�
сти», а повторяться не люблю. Но, видимо, придется: выросло
новое поколение, черпающее такую информацию из Интернета
и всевозможных «энциклопедий непознанного».

Последней каплей стал цикл заметок об аномальных зонах Ка�
лужской области на страничке «Вконтакте» одного из калужских
новостных порталов. Мало того, что они, по сути, повторили свои
же публикации годовой давности, так и информация была взята в
основном из еще более древних книг известного аномальщика Ва�
дима Черноброва, лично по аномальным зонам Калужской области
почти не ездившего и во многом собиравшего просто слухи. Хотя о
ставшей известной аномальной зоне в селе Никитском мы впервые
узнали именно от него. Было это в 1997 году во время экспедиции
по поиску упавшего на западе области (и до сих пор не найденного)
метеорита, когда в ожидании автобуса поделился он слышанной от
кого�то историей. Пересказ ее звучал примерно так:

...Íåñêîëüêî ëåò íàçàä ìîñêîâñêàÿ ñåìüÿ
êóïèëà â ñåëå Íèêèòñêîì, ÷òî íà ñåâåðå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîì. Âñêîðå äà÷íèêè
îòïðàâèëèñü â ëåñ çà ãðèáàìè. Òèõàÿ îõîòà
øëà óñïåøíî äî òîãî, êàê ãðèáíèêè óâèäåëè
íà äåðåâå... áåëîå îáëàêî ñ ãëàçàìè!
Íàñòîÿùèé «Äîìîâåíîê Êóçÿ»! Â ïàíèêå
ïîáåæàëè äîìîé, íî ñäåëàòü ýòî îêàçàëîñü
íå ïðîñòî: ëþäè âîçâðàùàëèñü ê îäíîé è òîé
æå ñîñíå. Â äîâåðøåíèå êî âñåìó ïîøåë ñíåã
(à äåëî áûëî â èþëå), êàêîâîé çàâàëèë çåìëþ
ïî÷òè äåñÿòèñàíòèìåòðîâûì ñëîåì... Ê
âå÷åðó ãðèáíèêè âñå æå âåðíóëèñü â äåðåâíþ
è ïîäåëèëèñü çëîêëþ÷åíèÿìè ñ êîðåííûìè åå
æèòåëÿìè. À òå íå óäèâèëèñü, ñêàçàëè ëèøü,
÷òî â «×åðíîì ëåñó» âñÿêàÿ ÷åðòîâùèíà
ñëó÷àåòñÿ. Âîò è øàðû êðàñíûå â íåãî
÷àñòåíüêî ñàäÿòñÿ. Ïîòîìó çíàþùèå ëþäè
íå õîäÿò â òîò ëåñ áåç íóæäû...
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Ðàçðåøèòå ïðåäñòàâèòü
«Всезнайка» – это реабилита�

ционная программа раннего
развития детей от восьми меся�
цев до пяти лет. Её цель – раз�
ностороннее развитие ребёнка.
Интересно то, что занимаются
в клубе ребятишки вместе с ро�
дителями – учатся общаться,
вместе играть и творить. Ведь
одна из главных целей програм�
мы – гармонизация детско�ро�
дительских отношений. Группа
сотрудниц «Гармонии» замети�
ла, что даже при большой люб�
ви к своему чаду родители не
всегда могут найти с ним общий
язык, научить играть, получая
при этом определенные навы�
ки, знания, умение уступать и
быть настойчивым.

Êàê âñ¸ íà÷èíàëîñü
Программу «Всезнайка» реа�

лизуют опытные педагоги и
психологи Екатерина Казенки�
на, Мария Кулеева и Анастасия

Ñîçäàòü ñåìüþ êóäà ëåã÷å, ÷åì îñòàòüñÿ
ñåìü¸é. Óâû, ó íàñ íå ñóùåñòâóåò êóðñîâ,
ãäå ó÷àò áûòü ìàìîé è ïàïîé, ãðàìîòíî
îáùàòüñÿ ñî ñâîèìè äåòüìè, ïîíèìàòü èõ.
Ïåäàãîãè Áîðîâñêîãî öåíòðà ñîöèàëüíîé
ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ãàðìîíèÿ» ðåøèëè
âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë, ðàçðàáîòàâ
ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó

ОНИ ИЩУТ СЕМЬЮ
Èëüÿ, 14 ëåò

Илюша живет и учит�
ся в коррекционной
школе�интернате. К
учебе относится ответ�
ственно. Труд и мате�
матика � любимые
школьные предметы. В
слесарной и столярной
мастерских мальчик
может подолгу масте�
рить нужные в быту по�
делки. В свободное
время либо читает ху�
дожественную литера�
туру, либо рисует.
Главным человеческим
качеством Илья счита�
ет доброту. Он не лю�
бит ссориться и конф�
ликтовать, а если уж
возникает спор среди
сверстников, мальчик
старается решать его

мирным путем. Он весёлый и добрый парень! Уже
выбрал себе профессию: мечтает стать справедли�
вым, отзывчивым и добрым полицейским. Но пока
уверенности в том, что мечта его сбудется, у маль�
чика нет. Потому что нет рядом с ним надёжных и
любящих взрослых, которые всегда смогут поддер�
жать в трудную минуту и научат смело шагать в буду�
щее.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать – свидетельство о смерти, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Ýäóàðä, 14 ëåò
Увлечений у Эду�

арда много и зимой,
и летом: мальчик
талантлив во всех
сферах деятельно�
сти. В спорте он
лучший футболист.
Активный участник
всех праздничных
мероприятий и кон�
цертов, где он от�
лично читает стихи.
В прошлом году
участвовал в обла�
стном конкурсе
«Лучики надежды» и
в номинации «Чте�
цы» стал лауреатом
конкурса. Из буду�
щей профессии
Эдик выбрал себе
одну и самую вкус�
ную � повар. Он уже
умеет готовить са�
лат «оливье», рыб�
ный суп.

Ещё он любит рисовать, подарки и Новый год.
Ведь только под Новый год все дети загадывают
желания, которые обязательно сбываются. А у
Эдуарда есть одно�единственное желание: быть
любимым и любящим сыном.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать лишена родительских прав, отец записан со
слов матери.

Возможные формы семейного устройства: усы�
новление, опека, приёмная семья.

Àëåêñåé, 13 ëåò
Вот уже два года

Алексей живет в сирот�
ском учреждении и
учится в коррекцион�
ной школе. Мягкий и
добрый по характеру
мальчик быстро сдру�
жился со сверстника�
ми. Алёша общитель�
ный, отзывчивый и
покладистый. Имеет
много друзей, которым
легко, комфортно и ве�
село с ним. Алексей �
активный участник всех
школьных мероприя�
тий, но больше всего он
увлечён репетициями в
театральном кружке.

Мальчику нравится перевоплощаться в других лю�
дей и даже зверей. Вот сейчас, например, юному
актеру выпала роль Кабана. Еще не всё получается,
но текст роли Алёша уже выучил. Постановочный
герой у Алексея получается такой же добрый и наи�
вный, как он сам.

Жизнь мальчика протекает по режиму: подъём,
зарядка, завтрак, школа, обед, уроки, экскурсии � и
так каждый день… Но все это, к сожалению, не учит
быть самостоятельным и уверенным в себя. Как сло�
жится дальнейшая судьба мальчика, зависит от нас,
взрослых.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского попечения:

мать ограничена в правах, в графе отец – свидетель�
ство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: опека,
приёмная 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.

Сафарова. Они ведут совмест�
ные занятия с родителями и
детьми разных возрастов. Зада�
чи перед собой поставили слож�
ные, но, как показало время,
выполнимые. Ребёнок с помо�
щью родителей и педагогов,
психологов и логопедов повы�
шает свои адаптационные спо�
собности, учится общаться со
сверстниками и взрослыми. Ро�
дители тоже учатся: распозна�
вать природные возможности
своего малыша, умению создать
условия для их развития, позна�
ния и осмысления окружающе�
го мира, развивать положитель�
ные навыки детей.

Комплексные занятия на�
правлены на всестороннее раз�
витие ребенка. Каждое занятие,
индивидуальное или групповое,
делится на три блока: развива�
ющий, подвижный и творчес�
кий. Дети развивают память и
внимание, мелкую моторику и
речь, учатся общаться и тво�
рить.

Ó÷èìñÿ èãðàþ÷è
Знания, умения и навыки ма�

лыши получают через игру. Им в
клубе весело и интересно, они
охотно сюда приходят и с нетер�
пением ждут каждое новое заня�
тие. А для родителей учёба с «Все�
знайкой» не только удовольствие,
но и повышение навыков обще�

ния со своим ребенком. Каждый
раз, разучивая новые игры, они
как бы получают домашнее зада�
ние – применить их в домашних
условиях, чтобы занятия не пре�
кращались, не попадали в рамки
часа в неделю – именно такой
график занятий «Всезнайки».

За пять лет работы по про�
грамме через «Всезнайку» про�

шли более 300 ребятишек из раз�
ных уголков района. В апреле на
празднике по поводу пятилетия
самым большим подарком для
социальных педагогов было на�
блюдать за своими воспитанни�
ками и их родителями: их пони�
мание, умение помочь и поддер�
жать, умение быть семьёй – это
и есть результат их работы

ГДЕ УЧАТ
НА РОДИТЕЛЕЙ
Полина КЛОЧИНОВА,
директор Боровского центра «Гармония»
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû
ïîäâåäåì â èþíå. Ïîáåäèòåëåé,
êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû.
À òåì, êîìó íå õâàòèò ìåñòà
íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå
ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ.
Âàøè ñíèìêè óâèäÿò òûñÿ÷è
÷èòàòåëåé â ãàçåòå è íà íàøåì
ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

È, êðîìå òîãî, ëó÷øèå
ðàáîòû êîíêóðñà áóäóò
ïðåäñòàâëåíû íà
ôîòîâûñòàâêå â ðåäàêöèè
«Âåñòè».

Ñíèìêè ïðèíîñèòå èëè
ïðèñûëàéòå ïî àäðåñó: 248600,
ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, ä.10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ».
Öèôðîâûå ôàéëû âûñûëàéòå
íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ry@vest-
news.ru èëè mo@vest-news.ru.
Îáÿçàòåëüíî óêàçûâàéòå âàøè
ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ìåñòî æèòåëüñòâà,
êîíòàêòíûé òåëåôîí. Êðàòêî
(èëè ïîäðîáíî) îïèøèòå, êòî
èçîáðàæåí íà ôîòî, ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ îíî ñäåëàíî.

Факт представления
фотографий на конкурс

означает согласие автора
на их публикацию

или использование редакцией
в других целях.

Äåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîìÄåìáåëüñêèé àëüáîì

«Как вы думаете, мы
с бабушкой похожи?»

На фотографиях 1964
и 2013 годов внучке
и бабушке по 8 лет.

Мою внучку зовут
Валерия Авдеева.

Т.М. АВДЕЕВА.
г. Кондрово.
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å!
Две сестрички - двухлетняя Алиса и

двенадцатилетняя Ирина - очень дружны, ни
дня не могут прожить друг без друга.

И очень любят фотографироваться!
Елена ВОРКАЧЕВА.

г.Калуга.

«Ход конём,
прыжок ферзём».

На снимках -
Николай

САЛИЩЕВ,
г. Калуга.

Мой отец, Виктор Петрович Калиничев , 1942 г.р.,
служил на Кубе (1962 – 1964 гг. – период Карибского

кризиса). С ним служил парень из Калуги.
К сожалению, отец не помнит его имени.

* * *
Призвали в армию 27 ноября 1961 года. Попал в войска

ПВО. Дивизион находился под Днепродзержинском. Отец был
планшетистом – отслеживал местонахождение самолетов.

В мае 1962 г. неожиданно весь дивизион с техникой напра-
вили в Николаев. Там переодели в штатское и погрузили на
теплоход «Физик Вавилов». На палубе стояла сельхозтехника.
Только в пути им сказали, что идут на Кубу. Во время похода
находились в трюмах. До Кубы шли 19 суток. Дивизион напра-
вили в провинцию Матансас. На территории около 20 га рас-
положили технику. Вокруг Кубы США сосредоточили большое
количество военной техники. Это были очень напряженные дни.
Мир был на грани войны. 24 октября 1962 г. была объявлена
полная боевая готовность. К счастью, все закончилось компро-
миссом между СССР и США.

Все это время связи с родиной не было. Только через 8-9
месяцев Ту-114 доставил почту. За это время у папы умерли
бабушка и его отец.

На Кубе общались с местными жителями, знакомили ку-
бинских бойцов с нашей техникой. В числе 15 воинов диви-
зиона отец получил Почетную грамоту от руководства Рес-
публики Куба.

В сентябре 1964 г. на теплоходе «Грузия» отплыли на
родину. 27 сентября были в Севастополе. Демобилизовался
в конце 1964 года.

Хочется, чтобы отозвались те, кто служил на Кубе в те годы.
Елена КАЛИНИЧЕВА.

с. Павлищев бор, Юхновский район.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Придется упорно и терпеливо продви�

гаться вверх по крутой лестнице, при этом
появится множество мелких проблем. Бли�
же к выходным дням у вас может появиться

желание давать всем полезные советы и всячески
учить окружающих жить.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Работа может потребовать от вас неверо�

ятных усилий. Сосредоточьтесь сейчас на
самом главном и не останавливайтесь на
мелких задачах. Новые идеи и контакты мо�

гут принести удачу, в то же время постарайтесь избе�
гать ненужных и пустых встреч. Следует быть в глазах
начальства как можно незаметнее и скромнее.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы окажетесь востребованы повсюду, как

на работе, так и дома. Если хочется про�
блем, то дайте волю своему авантюризму.
Из�за бытовых проблем не исключены ссоры

с близкими людьми, поэтому постарайтесь провес�
ти свободное время в уединении.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Постарайтесь не тратить свои силы на

заведомо невыполнимые задачи. Приго�
товьтесь работать в команде и вы не будете
разочарованы. Помогите своему рассудку

взять верх над эмоциями, вы убедитесь, что только
спокойная оценка происходящего принесет вам ус�
пех. В выходные обязательно прислушайтесь к муд�
рым советам старшего поколения и сделайте соот�
ветствующие выводы.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Постарайтесь не делать лишних движе�

ний, суета только утомит, зато спокойствие
поможет вам во многом разобраться. Побе�
регите свое здоровье, но не расслабляй�

тесь совсем. В отношениях с деловыми партнерами
возможны небольшие трения не по вашей вине. Бу�
дет правильным дождаться, пока успокоятся страс�
ти, и захватить инициативу в свои руки.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
 Хотя жизнь будет бить ключом, многие

ваши планы придется в корне пересмотреть.
С малейшим проявлением неуверенности в
собственных силах следует безжалостно бо�

роться, лучше ищите поддержку везде, где только
можно, но от действий не отказывайтесь.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Терпения и целеустремленности хватит аб�

солютно на все. Постарайтесь выделить хотя
бы один день для уборки или для мелкого

ремонта квартиры и вы приведете ее в идеальный
порядок.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вас может охватить непреодолимое же�

лание проникнуть в суть вещей. Многое от�
кроется вам с новой точки зрения, но не
увлекайтесь анализом в ущерб активной

деятельности. Важно не опаздывать, проявите пун�
ктуальность и ответственность, именно по ним вас
будут оценивать. Не давайте окружающим повода
выйти из равновесия. Желание перемен должно под�
толкнуть вас в выходные дни к решительным дей�
ствиям.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Постарайтесь больше времени проводить

на природе, не перегружайтесь, это может
сказаться как и на результатах работы, так и на ва�
шем самочувствии. На работе желательно идти на
компромисс, а проявляя инициативу, учитывать ин�
тересы коллег.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не спешите брать на вооружение посту�

пающие на этой неделе идеи и предложе�
ния, дождитесь более благоприятного мо�
мента.  Будьте более внимательны к

окружающим и не пренебрегайте их советами. Ук�
репляйте личные отношения.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Держите свои идеи и планы при себе.

Перед вами должны открыться новые воз�
можности, в которых вам будет сопутство�

вать везение. Не откладывайте решение проблем в
долгий ящик, иначе могут возникнуть сложности в
отношениях с друзьями.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Разрешите вашим друзьям и единомышлен�

никам принять активное участие во всех ва�
ших делах. Продолжайте заниматься соб�

ственными планами, но не пренебрегайте семьей.
Возможны определенные трения с начальством из�
за разных взглядов на решение безотлагательного
вопроса. В выходные умерьте свое стремление се�
рьезно взяться за воспитание детей.

КАЛЕЙДОСКОП
ñ 19  ïî 25 ìàÿ

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
18 ìàÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 10.00 äî13.00, c 17.00 äî 19.00).

ПОГОДА

Íà òåïëîé âîëíå
О ИНФОРМАЦИИ Росгидромета, на ны�
нешней неделе в Центральном феде�
ральном округе погода теплая и неус�
тойчивая. Грозовые дожди �
примета продолжающегося
сезонного прогрева земной
поверхности и атмосферы.

В среду, 14 мая,  в
области повышенно�
го атмосферного
давления было  пре�
имущественно без
осадков, лишь на юге и
севере местами крат�
ковременный дождь.
П р е о б л а д а ю щ а я
температура воз�
духа ночью плюс 3�
10 градусов, днем
плюс 16�23.

Сегодня, 15 мая, на погоду областей центра европейской России будет
оказывать влияние атмосферный фронт балканского циклона. Из�за него на
юге и западе округа местами пройдут грозовые дожди, на остальной терри�
тории преимущественно без осадков.  Ночная температура изменится мало
по сравнению с предыдущей ночью, а вот днем 15 мая станет теплее на 2�5
градусов.

Как сообщил ведущий синоптик Калужского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды Андрей Ларичкин, до конца этой недели в
регионе будет тепло, в выходные дни столбик термометра может подняться
до плюс 28 градусов. С пятницы, 16 мая, возможны кратковременные дожди,

в субботу и воскресенье,
17 и 18 мая, грозы.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

17 мая, 13.00, 14.30
18 мая, 11.00, 13.00, 14.30
20 мая, 11.00
О.Емельянова Волк и семеро

козлят
Справки по телефону: 56�39�47.

Концертный зал
музыкального училища

(Калуга, ул. Баженова, 1)
17 мая, 12.00

Впервые в России уникальный
концерт Cello Street квартет США

Справки по телефонам:
78�81�53, 78�83�25

Музей истории Обнинска
(Обнинск, пр. Ленина, д. 128)

Выставка живописи и акварели
Алексея Никитенкова

«Святыни окрестностей Обнинска»
 Справки по телефону: 8 (48439) 7�71�41.

Ульяновская картинная галерея
(Ульяново, ул.Лапшова, 8)

До 31 мая
Выставка «Русь моя родная…»

Íî÷ü ìóçååâ

23.30
Ночная экскурсия с фонариком

«Тайны трех городских памятников»
Программа планетария

Цена билетов: учащиеся, студенты, пен�
сионеры – 50 руб.; взрослые – 120 руб.;
дошкольники – бесплатно.

18.30
«Мы и Солнце»

19.30
«Поэтическая Вселенная»

20.45
«Космические катастрофы»

22.00
«Звездный дом»

Телефоны для справок: (4842) 74�50�04;
74�97�07, сайт: www.gmik.ru

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62)

14.00
Сеансы наблюдения солнечных пятен

в телескоп «Мицар»
(при наличии ясного солнечного дня)

и демонстрация научно�
документального фильма «Солнце»
18.00

Концерт
«Опять я вспомнил этот сад…»

Телефоны для справок: (4842) 56�11�39;
72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
17.00 � 20.00
Поляна мастеров, мастер�классы
18.00 и 19.30

«Музыкальные экскурсии»
Вход в музей, галерею и на выставки с

12.00 до 23.00 платный, но со скидкой 50%.

Второй Фестиваль современного
искусства «Циолковский�Фест»

Калужский Дом музыки, антикафе «Небо»
17 мая «Галерейная ночь»
21.00 Танцевальный перформанс театра «ТЕКТ»

Мастер�класс по керамике
21.30 Арт�ярмарка, вернисаж выставки «Солярис»

(Живопись, фотография, графика. Центр экспозиции�
оригинальные эскизы народного художника РФ Михаила
Ромадина (г. Москва) к фильму Андрея Тарковского)

23.00 Музыкально�поэтический перформанс «Цветные сны»
(Наталья Головатюк и группы «Зеленая улица»,
«Мультики»)

Вход свободный

До 21 мая Выставка «Солярис»
20 мая, 16.00 Мастер�класс по фотографии Максима Железнякова

и Михаила Каламкарова (г. Москва)
23 мая �1 июня Выставка «Легкость бытия»

Татьяна Астахова и Елизавета Невинная.
Живопись, графика, керамика

1 июня Тульский драматический театр
 «Комета»
Главы из романа «Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха»

Государственный музей
истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2)
В рамках акции музей работает с 18.00

до 23.30 (вход посетителей бесплатный,
вход прекращается за 30 мин. до закры�
тия музея)

17.00
Концерт духового оркестра УВД

(МЧС)
18.00 �  21.00
Мастер�класс для детей и молодежи

«Вышиваем звездное небо»
Игровая программа для детей

с родителями «Космические туристы»
Экспресс�выставка Марии

Добролюбовой «Разноцветная
Вселенная»

Аниматоры, джамперы, ожившие
статуи, шоу мыльных пузырей,

человек�пружинка
21.00

Калужские байкеры показывают
свое мастерство

23.00
Фаер�шоу

Стоимость билета: для взрослых � 150
руб., для студентов, пенсионеров, инва�
лидов � 50 руб. Дети � бесплатно!!!

Выставочный зал музея
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
21.30 � 22.30

«Soul�джаз» приглашает
в  музыкальное

«Путешествие по Европе»
Справки по телефону: 56�28�30.

П
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Отец трех

мушкетеров. 5. Западня в тихом
омуте. 10. Золотой трофей Бура�
тино. 15. Чертов аттракцион. 18.
Насмешка судьбы. 19. Эмблема
пиратского флага. 20. Кличка
сказочного Ивана. 21. Напиток
от Массандры. 22. Доказатель�
ство без доказательства. 26. Бо�
гатырская мощь. 27. Дефицит
времени. 28. Божественный эта�
лон мужской красоты. 29. Пол�
ный капец. 31. Родина, отече�
ство. 32. Площадка для шезлон�
гов. 34. Железный конь в поле.
36. Форс�мажорная отсрочка. 37.
Премиальная оплата. 41. Дыро�
кол сапожника. 43. Маневр на
опережение. 44. Оскорбленное
чувство. 45. Ложе для заключен�
ного. 47. Современное вече. 48.
Аврал в театре. 51. Остатки с мас�
лобойни. 52. Казахский кефир.
53. И грибной, и проливной. 54.
Воздушная лестница. 56. Чайная
в Средней Азии. 58. Поклонник
зеленого змия. 62. Вождь вос�
ставших гладиаторов. 66. Осуж�
дение и порицание. 69. Тюрем�
ная похлебка. 71. Мартышкино
занятие. 73. Украшения с Атол�
ла. 74. Отрава в овощах. 75. Ка�
равай с кремом. 77. Гольф на сук�
не. 81. Рыбачья радость. 82. Зон�
тик парашюта. 83. Распиаренный
образ. 84. «Грозовая» застежка.
85. Модная мастерская. 86. Тен�
нисная площадка. 87. Затонув�
ший континент суперлюдей. 88.
Лента на подарке.

По вертикали: 1. П. 31 по го�
ризонтали. 2. Закуска для Бурен�
ки. 3. Непромокаемый плащ. 4.
Мусульманский храм. 6. Рябая
болячка. 7. Пронумерованное
творение. 8. Сквозняк в распи�
сании. 9. Войско Батыя. 11. Кри�
вая линейка портного. 12. Трава

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 8 ìàÿ

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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По горизонтали:
3. Бокс. 5. Полтинник. 10. Знак. 15. Гнездо.

18. Насест. 19. Трико. 20. Наряд. 21. Опыт. 22.
Голавль. 26. Трос. 27. Столица. 28. Сколиоз. 29.
Шарф. 31. Надежда. 32. Горн. 34. Тюльпан. 36.
Пластинка. 37. Айсберг. 41. Пюре. 43. Адрес.
44. Робот. 45. Учет. 47. Гример. 48. Сорока. 51.
Утюг. 52. Юннат. 53. Тенор. 54. Воля. 56. Арле�
кин. 58. Сахарница. 62. Планета. 66. Блик. 69.
Словарь. 71. Конь. 73. Антоним. 74. Тротуар.
75. Айва. 77. Строчка. 81. Байт. 82. Трюмо. 83.
Ветер. 84. Жернов. 85. Уговор. 86. Овес. 87.
Вселенная. 88. ЗАГС.

По вертикали:
1. Кнопка. 2. Дзот. 3. Богатырь. 4. Китель. 6.

Ожог. 7. Трал. 8. Нерв. 9. Июнь. 11. Неделя. 12.
Книголюб. 13. Осот. 14. Осмотр. 16. Дикция.
17. Оракул. 23. Осада. 24. Агент. 25. Ладан. 29.
Штамп. 30. Флюгер. 32. Гарпун. 33. Нечет. 35.
Подлинник. 38. Сковорода. 39. Острота. 40.
Красота. 42. Юрист. 46. Есаул. 49. Огарок. 50.
Цветок. 51. Ущерб. 55. Ягель. 57. Единство. 59.
Холст. 60. Ровно. 61. Игрек. 63. Нотариус. 64.
Фритюр. 65. Шпроты. 67. Лайнер. 68. Портье.
70. Старка. 72. Нейлон. 76. Анна. 77. Соус. 78.
Реал. 79. Челн. 80. Авиа. 81. Блок.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
 Три  джентльмена стоят на

берегу озера. Молчат. Наконец
один  говорит уверенно и тихо:

�  Господа, я уверен, что в этом
озере много рыбы...

Молчание. Потом второй
джентльмен произносит:

�  А я не уверен, что в этом
озере вообще водится хоть  ка�
кая�нибудь рыбешка...

Молчание.  Минут через десять
третий джентльмен, вздохнув,
проговорил:

�  Господа! Прекратим этот не�
нужный и бесконечный спор...

� Вовочка, назови 5 афри�
канских животных.

� 2 обезьяны и 3 слона!

� А мне доктор прописал
толстеть! Когда уходил, так пря�
мо и сказал: «Поправляйтесь!»

Поставь пароль на компь�
ютер, верни семью в реальность.

ЗАО «Тропарево»
(Московская обл.,

Можайский р'н, с.Тропарево)

приглашает на работу:
' трактористов'
машинистов с/х
производства;

' слесарей'ремонтников;
' операторов по уходу за

животными
(на свинофермы).

Оформление по ТК РФ, 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 кадров),
89670913906 (начальник гаража).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

от бородавок. 13. Клюквенный
компот. 14. Православный ко�
декс. 16. Нота�трио. 17. Рулеточ�
ный загребатель. 23. Уже не лод�
ка, но еще не пароход. 24. Про�
славленный роман Достоевского.
25. Грустный музыкальный лад.
29. Походный суп. 30. Бумага для
обувной коробки. 32. Свидетель�
ство изобретателя. 33. Легкие
Ихтиандра. 35. Казахская ермол�

ка. 38. Изнаночная ткань. 39.
Титул Ярославны. 40. Эмблема
на фуражке. 42. Религия Восто�
ка. 46. Канцелярское перо. 49.
Работа цепного кобеля. 50. Ти�
тан, держащий небо. 51. Мужчи�
на под венцом. 55. Первомайс�
кое шествие. 57. Бобыль по жиз�
ни. 59. Перчатки для верховой
езды. 60. Непрозрачная аква�
рель. 61. Глава политической

партии. 63. Руководство универ�
ситета. 64. Ветхая хижина. 65.
Болезнь экономики. 67. Мягкая
мебель на кухне. 68. Корабль�
заправщик. 70. Чашка для ква�
са. 72. Узкий проход в горах. 76.
Болотная водоросль. 77. Корыс�
тное знакомство. 78. Ветка ели.
79. Охотник на песца и тюленей.
80. Электронная лампочка. 81. И
ПВА, и «Момент».


