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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Елена РАЗУМЕЕВА,
министр здравоохранения
области

Ïðèäè çà ñàìûì
äîðîãèì!

ЕГОДНЯ в нашей стране, и Калужская
область не является исключением,
приоритеты в здравоохранении сме$
щены в сторону профилактики. Во

всем мире уже давно
поняли, что эффек$
тивнее и дешевле бо$
лезнь предупредить.
В области работают
четыре взрослых Цен$
тра здоровья и один
детский. Кабинеты
медицинской профи$
лактики есть во всех
лечебных учреждени$
ях области. Что там
делают? Туда прихо$
дят люди на диспан$
серизацию, чтобы уз$
нать, есть ли что$то
угрожающее их здо$
ровью. Диспансери$

зация проводится раз в три года. Если число
ваших полных лет делится на три, независимо
от того, 21 вам год или 101, вы подлежите дис$
пансеризации. В процессе диспансеризации
человек проходит довольно обширное обсле$
дование у разных специалистов, отвечает на
43 вопроса, которые позволяют выявить фак$
торы риска. Для нас сегодня это очень важно. И
диспансеризация во всех поликлиниках и боль$
ницах области, и профилактическое консуль$
тирование в Центрах здоровья  и кабинетах
медпрофилактики  проводится абсолютно бес$
платно для пациента.

Уже сейчас по всей области осмотрено бо$
лее 40 процентов людей, подлежащих диспан$
серизации. Выявлены факторы риска. Это в
основном – избыточная масса тела – такие люди
находятся в группе риска по сердечно$сосуди$
стым заболеваниям. Много пагубных привычек
– курение и чрезмерное употребление спирт$
ных напитков. У многих очень высокий уровень
сахара крови, что может привести к заболева$
нию сахарным диабетом. Достаточно много мы
выявили онкологических заболеваний на ран$
них стадиях. Сегодня больницы области  име$
ют  такую медицинскую  аппаратуру, которая
позволяет врачам вовремя диагностировать
даже самые опасные заболевания и предотв$
ращать их развитие.

Лечебные учреждения региона были очень
хорошо оснащены по программе модерниза$
ции здравоохранения, закуплено много совре$
менного оборудования – все это позволяет
быстро, на высоком качественном уровне про$
водить диспансеризацию населения, выявлять
болезни на ранних сроках. Это значит, что вра$
чи реально могут спасать жизни пациентам.

В этом году и в этом наведен порядок в орга$
низации медосмотров. Из отдаленных насе$
ленных пунктов, с предприятий людей на про$
филактические осмотры привозят автобусами
за счет больниц. Мы стараемся организовать
все так, чтобы люди не ждали в очередях по
три$четыре часа. Однако главной нашей про$
блемой было и остается  желание каждого са$
мому позаботиться о своем здоровье и прийти
на диспансеризацию. Ведь насильно никто ни$
кого лечить не будет.  А  чем раньше обнару$
жится болезнь, тем раньше начнется лечение,
тем больше шансов на выздоровление.

Если что$то выявили, пациент направляется
на второй этап обследования, где его уже бо$
лее прицельно осматривают и ставят диагноз.
В результате диспансеризации либо человек
направляется на продолжение лечения в поли$
клинику, либо на стационарное лечение, либо
на высокотехнологичную помощь,  либо ему
даются рекомендации по здоровому образу
жизни или посещению санатория. Конечно,
санаторную путевку пациенту надо будет са$
мому приобретать. Но ведь оздоравливаться
можно не только в санатории, но и каждый день,
не пренебрегая простыми методами. Напри$
мер, делать утреннюю зарядку на свежем воз$
духе или хотя бы обязательно вечером гулять,
быть умеренным в питании.

Вот спрашивают: выявят серьезное заболе$
вание, а что дальше? В столичных клиниках
лечение дорогое. Проблем с направлением в
федеральные клиники на высокотехнологичное
лечение в нашей области нет вообще. В каби$
нете 209 минздрава области работают с людь$
ми, которые нуждаются в получении такого ле$
чения в наших лечебных учреждениях или сто$
личных клиниках. Там выдается направление
на консультацию, потом клиники приглашают
на лечение.  И все это бесплатно.

Говорят, здоровье за деньги не купишь. Дей$
ствительно, оно порой обходится очень доро$
го, но сегодня мы вам предлагаем его совер$
шенно бесплатно
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Ïðåçèäåíò, ïðåìüåð-ìèíèñòð è ïîëïðåä â ÖÔÎ
ïîçäðàâèëè êàëóæàí ñ þáèëååì îáëàñòè

фективно развиваются автомобильный, фармацевтичес�
кий, транспортно�логистический, аграрный и IT�класте�
ры. Калужский автопром уже выпустил более миллиона
машин ведущих мировых марок и является самым дина�
мично развивающимся в России. Активная инвестицион�
ная политика помогает создавать новые рабочие места,
реализовывать востребованные социальные программы.
Важно, что особое внимание в регионе уделяется поддер�
жке пенсионеров, многодетных семей и молодых специа�
листов.

     Убежден, что созидательная энергия, профессиона�
лизм и опыт помогут вам добиться успехов в решении и
других масштабных задач, стоящих перед регионом».

***
 С 70$летием со дня образования области Анатолия Артамо$

нова и калужан поздравил полномочный представитель пре�
зидента РФ в Центральном федеральном округе Алек�
сандр БЕГЛОВ.  «Сегодня ваш регион – один из самых
динамично развивающихся в стране. Вы наращиваете
промышленный потенциал и развиваете сельское хозяй�
ство, сохраняете ведущие позиции в науке и образова�
нии. Желаю Калужской области процветания, а ее жите�
лям – здоровья, благополучия и удачи во всех делах», $
сказано в поздравительной телеграмме.

***
С семидесятилетием образования области главу региона и

его жителей также поздравил заместитель председателя
Совета Федерации ФС РФ Юрий ВОРОБЬЕВ.

   СВЯЗИ с 70$летием образования Калужской области пре�
зидент Российской Федерации Владимир ПУТИН напра$
вил в адрес губернатора Анатолия Артамонова поздравитель$
ную телеграмму.

В ней, в частности, говорится: «Калужская земля пода�
рила стране и миру блистательную плеяду выдающихся
людей – военачальников, ученых, писателей, компози�
торов, общественных и религиозных деятелей. И сегод�
няшние достижения Калужской области тоже впечатля�
ют. Она по праву считается одним из самых успешных,
динамично развивающихся регионов России. Во мно�
гом благодаря творческой, созидательной работе жите�
лей, взвешенным, продуманным управленческим реше�
ниям здесь создан благоприятный инвестиционный кли�
мат, воплощаются в жизнь масштабные инициативы в
промышленности, социальной сфере и АПК, наращива�
ются темпы жилищного строительства. Огромное вни�
мание уделяется сбережению богатейшего историчес�
кого, культурного, духовного наследия древнего и пре�
красного Калужского края. Желаю вам реализации на�
меченных планов, благополучия и всего самого добро�
го».

***
Председатель правительства России Дмитрий МЕД�

ВЕДЕВ в своем поздравлении отметил: «Сегодня Калужс�
кая область является крупным промышленным, научно�
образовательным и культурным центром России. Здесь
строятся инновационные и наукоемкие производства, эф�
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Пётр СЕРГЕЕВ

Ðåãèîí ïîñåòèëà
äåëåãàöèÿ ÌÈÄà
Ðîññèè

В её составе были послы РФ в Гер�
мании, Египте, Турции, Мексике,
ЮАР, Египте, Индонезии, Таиланде,
Люксембурге, Конго, а также посол
России в Ватикане, экс�министр куль�
туры Александр Авдеев.

Целью визита стало знакомство с
экономическим, культурным, туристи�
ческим потенциалом нашей области, её
внешнеэкономическими связями.

Сначала делегация посетила элект�
рометаллургический завод «НЛМК�
Калуга»,  обнинский завод по произ�
водству фармпрепаратов компании
«Хемофарм», осмотрела технопарк
«Ворсино». А следующим пунктом
программы стал логистический ком�
плекс «Фрейт Вилладж Ворсино», ко�
торый по объёмам проходящих через
него грузов стал крупнейшим в Цен�
тральном федеральном округе «су�
хим» портом. Само его наличие на
территории региона помогает даль�
нейшему развитию новых произ�
водств � в противном случае пробле�
мы в логистике сдерживали бы про�
мышленный рост.

На презентацию этого проекта, у
которого впереди очень большие пер�
спективы, послы приехали в явно при�
поднятом настроении от увиденного.
В коротком интервью для представи�
телей СМИ  посол в Германии Влади�
мир Гринин сказал:

� Я работаю в такой стране, где ин�
терес к инвестированию в Россию
очень высок. На территории Российс�
кой Федерации сегодня насчитывает�
ся порядка шести тысяч предприятий,
где немцы являются их  владельцами
или совладельцами, и желание расши�
рять своё присутствие в нашей стране
у них очень большое. Главное �  со�
здать необходимые условия для инве�
сторов. В Калужской области, и я убе�
дился в этом, это сделано.

Посол России в Турции Андрей
Карлов вторил коллеге:

� Каждые два года после совещания
российских послов, а оно недавно со�
стоялось в Москве, нам предлагают
посетить один из российских регио�
нов. В прошлый раз это был Якутск, а
теперь я с огромным удовольствием
приехал к вам. Отмечу сразу, что вы
взяли на вооружение самые лучшие
технологии, самые лучшие проекты,

ВИЗИТЫ

ПОСЛЫ ВПЕЧАТЛИЛИСЬ

Александр АВДЕЕВ:

Íà ìîé âçãëÿä, îñîáàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü Êàëóãè -  íå
òîëüêî â ñîçäàíèè ïðåêðàñíûõ óñëîâèé äëÿ èíâåñòîðîâ,
íî è â áîëüøîì âíèìàíèè ê âîïðîñàì êóëüòóðû è
èñêóññòâà. Ó âàøåé îáëàñòè ïðîöåíò áþäæåòà,
âûäåëÿåìîãî íà êóëüòóðó, áîëüøå, ÷åì â äðóãèõ
ðåãèîíàõ Ðîññèè. Êàê ïðàâèëî, îáû÷íî îí ñîñòàâëÿåò
îêîëî ïîëóòîðà ïðîöåíòîâ, à ó âàñ – áîëåå òð¸õ.

самые лучшие концепции, которые су�
ществуют в конкретных отраслях. На�
деюсь, что со своей стороны мы тоже
сможем вам помочь, оказывая содей�
ствие в развитии ваших отношений со
странами, в которых работаем.

В рамках визита дипломатические
представители посетили Свято�Пафну�
тьев Боровский монастырь и культур�
но�образовательный центр «Этномир»,
где состоялась их встреча с губернато�
ром области Анатолием Артамоновым.

Послов «Этномир» – и это было для
них ещё одним приятным открытием �
тоже явно поразил. И самой своей кон�
цепцией, и размахом, и планами на бу�
дущее. Общему впечатлению способ�
ствовали неформальные штрихи, кото�
рые никакими протоколами не предус�
мотришь. Например, на так называе�
мой улице Мира, где представлены
уголки самых разных стран и регионов
планеты, их архитектура и быт, посол
России в Мексике с удовольствием по�
общался на испанском с продавцом су�
вениров родом из Коста�Рики…

После автомобильной экскурсии по
территории культурно�образователь�
ного центра глава региона Анатолий
Артамонов  рассказал гостям о прово�
димой Калужской областью политике
привлечения инвестиций и всё возра�
стающих объёмах строительства жи�
лья, о развитии сельского хозяйства,
которому потенциальные инвесторы
тоже требуются. Затем губернатор от�
ветил на многочисленные вопросы
российских послов.

В итоге послы пообещали прилагать
усилия для привлечения в Калужский
регион представителей бизнеса тех
стран, в которых они представляют
Россию. Ведь его репутация – выше
всяких похвал.

Единодушное мнение  гостей выра�
зил посол России в Таиланде Алек�
сандр Марьясов, который сказал:

� Мы все находимся под огромным
впечатлением от увиденного. Калужс�
кая область – это пример того, как
должна развиваться вся Россия!

Фото Игоря МАЛЕЕВА.,,
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Алексей ЗОЛОТИН

Íàêèïåëî,
çîë íà Êàïåëëî

ЗВЕСТНО, что в медицине, сельском хо$
зяйстве и футболе разбираются все.
Про первые две сферы как$нибудь по$
том, а сегодня, на финише бразильско$

го мундиаля, мне хочется,
вспомнив молодость, ра$
зок$другой пнуть ногой
футбольный мяч. А может
быть, и гол забить. С по$
дачи тех, кто не просто
разбирается в футболе
(как все$все$все), а не
одну собаку на нем съел.

Но сначала информация
для тех, кто совсем не сле$
дит за футбольными бата$
лиями в Бразилии. Вдруг
да найдутся такие.

Наша сборная в группе, которую специалис$
ты называют слабейшей на чемпионате, не вы$
играла ни одной встречи – с корейцами и ал$
жирцами сыграла вничью, а бельгийцам
проиграла. Естественно, из группы не вышла. В
трех матчах наши забили всего два мяча. Мень$
ше – по одному мячу – лишь у сборных Гондура$
са, Ирана и Камеруна.

Но есть показатели, по которым наши красав$
цы лидируют, причем с приличным отрывом. У
них, например, самая лучшая форма. Ну, в смыс$
ле – трусы и майки. О другой форме – физичес$
кой – поговорим позже.

Наш рекорд по оплате главного тренера (ита$
льянца Фабио Капелло) вряд ли будет побит в
ближайшие годы. 8,4 миллиона евро – почти
390 миллионов рублей! – столько получает Фа$
био в год от Российского футбольного союза. В
день получается более миллиона! На втором
месте в таблице тренеров сборных, участво$
вавших в чемпионате, – тренер сборной Англии
с суммой, почти вдвое меньшей. Лидируют по
оплате и футболисты сборной России.

Кто$то скажет: нехорошо считать чужие день$
ги. Но, во$первых, эти деньги и мои, и ваши –
налогоплательщиков. А во$вторых, не жалко
было бы платить, если бы они были заработан$
ные, а не халявные. Заработал – получи. Таково
общепринятое правило.

Ну, а теперь об игре нашей, российско$ита$
льянской сборной (кстати, почему в сборной не
может быть ни одного иностранца, а тренер –
пожалуйста? Непонятно).

Могли бы наши сыграть лучше? Могли. Если
бы, во$первых, очень$очень хотели. А во$вто$
рых, если бы их умело настроил на победу тре$
нер. Комментаторы отмечали, что играли наши
футболисты без блеска в глазах.  Играли, будто
загипнотизированные, запрограммированные
на «не проиграть».

А кто «составлял программу»? Тренер.
Защитник сборной Андрей Ещенко призна$

вался: «Мне кажется, что основная причина та$
кой игры в том, что мы немного (?) не привыкли
(?) к таким скоростям, как на чемпионате мира».
Знаю, что на тренировках Фабио Капелло дони$
мал игроков сверхнагрузками. Словно готовил
их к соревнованиям не по футболу, а по тяжелой
атлетике. О скоростях, видимо, не думал.

Еще несколько упреков тренеру. Чтобы не об$
винили меня в пристрастности, буду ссылаться
на авторитеты. Из статьи «Тренер просчитался»
(«Советский спорт», 24 июля): «А главным ви$
новником можно назвать итальянского специа$
листа, допустившего тактические и кадровые
ошибки». В частности, отмечаются поздние за$
мены. Футболистов, могущих забивать, выпус$
тили в конце матча с Бельгией: Дзагоева на
83$й минуте, а Кержакова и вовсе на 90$й.

И вообще, отмечают многие специалисты, на$
строй был на игру «от обороны», что, кстати,
свойственно итальянским тренерам. Некоторые
даже подозревают, что Капелло и не рассчиты$
вал на лучший результат. Зачем тогда взялся за
дело, если посчитал его непосильным?

Суровую оценку тренеру$итальянцу дали мно$
гие наши бывшие мастера. Валерий Рейнгольд,
например, высказался без обиняков: «Это по$
ражение – вина Капелло. Он сказал, что игра
была великолепная. Кому Капелло сказки рас$
сказывает? Это насмешка. Я никакой выстроен$
ной  игры не увидел, был хаотичный футбол». А
бывший владелец «Спартака» Андрей Червичен$
ко выразился еще более резко: «Такое впечат$
ление, что нам за наши же деньги заслали шпи$
она».

Приходится слышать: «Капелло – выдающий$
ся тренер». Да, он был таким, когда тренировал
«Милан». Но когда это было? Сегодня, в свои 68
лет (самый возрастной тренер из представлен$
ных в Бразилии команд), он живет старым бага$
жом.

Вот такой получился у меня «выход» на фут$
больное поле. А на закуску – свежий анекдот:
«Закон о запрете мата в России специально вве$
ли в действие только с 1 июля, чтобы успеть
подвести итоги выступления нашей сборной на
чемпионате мира по футболу»

АКТУАЛЬНО

И

Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè âûðîñëè íåçíà÷èòåëüíî

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Рост тарифов с 1 июля этого года В СРЕД�

НЕМ по Калужской области составит:
на электроэнергию – на 4,5% и составит

для городского населения 3 рубля 66 копеек
за киловатт, для сельского населения –
2 руб. 56 коп. за киловатт;

на природный газ – на 3, 6%
(5 руб. 40 коп. за куб. метр);

на водоснабжение и водоотведение – 4,1%
(19 руб. 58 коп. по водоснабжению, 15. руб.
54 коп. за куб. метр по водоотведению);

на тепловую энергию – 4% (1711 руб. 25
коп за гигакалорию).

Все вышеуказанные величины будут
действовать до 1 июля 2015 года.

Для каждой ресурсоснабжающей органи�
зации тарифы могут отличаться от средних
как в большую, так и в меньшую сторону.

  АГЕНТСТВЕ «Интерфакс» прошла пресс$конференция на
тему изменения размера платы за коммунальные услуги с 1
июля этого года.

Вопросы оплаты коммуналки – одни из самых сложных.
Внести ясность в очередные изменения на пресс$конферен$
ции попытались специалисты.

Исполняющая обязанности регионального министра та$
рифного регулирования Галина Кузина напомнила, что к та$
рифам на коммунальные услуги относятся холодная и горя$
чая вода, водоотведение и очистка сточных вод, отопление,
электроэнергия и природный газ.

– Рост тарифов для населения с 1 июля текущего года на 2%
ниже уровня инфляции и намного меньше прошлогоднего рос$
та: в прошлом году повышение составило 12 – 15%, – рассказа$
ла замминистра. – По сравнению с предыдущими годами ны$
нешнее повышение тарифов является самым низким.

В целях дополнительной защиты потребителей правитель$
ством России принято решение о введении механизма огра$
ничения коммунальных платежей: в конце прошлого года
федеральным законом 417$ФЗ были внесены изменения в
статью 157.1 Жилищного кодекса РФ и появился новый ме$
ханизм по ограничению повышения размера платы граждан
за коммунальные услуги.

Механизм ограничения будет происходить на трёх уров$
нях: федеральном, региональном и муниципальном.

– В соответствии с постановлением губернатора области пла$
та граждан за коммунальные услуги с 1 июля вырастет не более
чем на 6,1%, – подчеркнула Галина Алексеевна. – Исключение
составят отдельные муниципальные образования, в которых уро$
вень оплаты коммунальных услуг населением ниже стопроцент$
ного уровня от экономически обоснованных тарифов.

Для малообеспеченных граждан предусмотрена субсидия:
она предоставляется в том случае, если плата за коммуналь$
ные услуги превышает 19% совокупного дохода семьи.

Спикеры отметили, что заложенные в тарифы денежные сред$
ства будут направлены на обновление основных фондов пред$
приятий, объектов генерации и сетей, а также на мероприятия,
связанные с повышением энергетической эффективности, и
всё это положительно скажется на качестве коммунальных ус$
луг, предоставляемых населению.

С утверждёнными тарифами для каждой организации все
жители могут ознакомиться на сайте министерства:

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/ при помощи
информационной интерактивной карты.

Наталья ЛУГОВАЯ.

ДЕНЬ семьи, любви и верности 26 се$
мей из разных районов области, про$
жившие в любви и верности долгие годы,
приехали в Калугу. Торжественный при$
ём в их честь состоялся 8 июля в зале
областной администрации. Приглашён$
ных поздравили губернатор области
Анатолий Артамонов и начальник управ$
ления соцзащиты Зоя Артамонова.

– Это, пожалуй, единственный празд$
ник, на котором мы выступаем как се$
мья, а не только как официальные лица,
– отметил Анатолий Дмитриевич.

На приём были приглашены пары,
прожившие в браке более 25 лет и дос$
тойно воспитавшие детей.

По новой традиции все семейные пары
привязывали разноцветные ленточки к
стоящему в зале символическому дере$
ву счастья: как пояснила ведущая, голу$
бой цвет ленты символизировал счас$
тье, красный – любовь, жёлтый – богат$
ство,  белый – карьеру, зелёный – здоро$
вье… Каждый выбирал на свой вкус.

А ещё все желающие оставили запись
в Семейном альбоме, который был на$
чат год назад: супруги писали свои по$
желания, поздравления, напутствия,
литературные экспромты, «семейные
рекорды».

– Семья похожа на старинные весы с
двумя чашами, – заметила Зоя Артамо$
нова, поздравляя собравшихся. – На
одной чаше находится муж, на другой –
жена.  Чтобы в семье царили любовь и
гармония, необходимо, чтобы было по$
стоянное равновесие между ними.

Все семейные пары были представ$
лены собравшимся, о жизни каждой из
них сказано несколько слов, каждая по$
лучила из рук губернатора почётный
диплом и букет ромашек, которые яв$
ляются символом молодого российс$
кого праздника. Для них в этот день

был организован концерт. А губерна$
тор произнес первый тост за то чув$
ство, на котором держится семья, на
котором основывается жизнь: за лю$
бовь.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото автора.

Ïîìîæåì Àëòàþ!
РЕЗУЛЬТАТЕ разрушительного наводнения, случившегося на террито$

рии Алтайского края и республики Алтай в мае $ июне этого года, было
подтоплено 15 тысяч жилых домов, эвакуировано 20 тысяч человек. Па$
водковая ситуация во многих районах продолжает оставаться сложной.
Средств местных и региональных бюджетов недостаточно для ликвидации
тяжелых последствий этой катастрофы. В сложившейся ситуации депута$
ты Законодательного Собрания Калужской области обратились к жителям
региона с просьбой об оказании населению Алтая посильной помощи.

С этой целью министерство по делам семьи, демографической и соци$
альной политике области начало сбор добровольных пожертвований.
Реквизиты для сбора средств:
ИНН 4027088352
КПП 402801001
Получатель: УФК по Калужской области (министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской облас�
ти, л/с 04372000120)
Р/С 40101810500000010001
в Отделении по Калужской области Главного управления Централь�
ного Банка Российской Федерации по Центральному федерально�
му округу
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
код доходов 748 2 07 02030 02 0000 180 � для юридических лиц
 748 2 07 02020 02 0000 180 � для физических лиц
В назначение платежа обязательно указывать: «Добровольные по�
жертвования жителям Алтайского края и республики Алтай, постра�
давшим от наводнения в 2014 году».

По информации пресс-службы правительства области.

Áåæåíöû ïðèáûâàþò
О ДАННЫМ на 8 июля,  количество граж$
дан Украины, получивших консультацию
по вопросам трудоустройства, жилищ$
ного обустройства и оформлению раз$
решительных документов в Центре по
организации приема граждан Украины
на Пролетарской, 111, в Калуге, соста$
вило 1140 человек.

На единый телефон по работе с граж$
данами Украины 8 (800) 4500095 при$
нято 1144 звонка.

На базе учреждений социальной сфе$
ры области создано пять пунктов вре$
менного размещения беженцев с Укра$
ины. Ещё один  пункт работает на базе
частной базы отдыха. Всего там уда$
лось разместить 283 гражданина Укра$
ины.

УФМС России по Калужской области
приступило к выдаче свидетельств о при$
еме документов на  предоставление вре$
менного убежища, которые дают право
осуществлять трудовую деятельность. В
настоящий момент оформлено 260 сви$
детельств.

По информации министерства труда,
занятости и кадровой политики

области.

ВМЕСТЕ!

Â Êàëóãå ÷åñòâîâàëè ñàìûå êðåïêèå è äðóæíûå ñåìüè
ПРАЗДНИКИ

В

В
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* * *
В этот же день Анатолий Артамонов с супругой приняли участие в  празднике,

посвященном Дню семьи, любви и верности, состоявшемся в сквере храма Рож$
дества Богородицы (Никитский) в Калуге.

Здесь установлена скульптурная композиция святых Петра и Февронии  Муром$
ских, которые считаются  покровителями супружеских пар, а их союз – образцом
христианского брака.
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Юрий ЮРКОВ

Ïîëóîñòðîâ ïîäíÿë
ðîññèéñêèå ôëàãè. È ñ
ýòîãî ìîìåíòà
çàêîí÷èëàñü îäíà
èñòîðèÿ è íà÷àëàñü
ñîâåðøåííî íîâàÿ.
Ñîáûòèå óíèêàëüíîå, à
ïîòîìó íà ïîäìîãó
ìåñòíîìó íàñåëåíèþ
íàïðàâëåíî
ìíîæåñòâî
ñïåöèàëèñòîâ ñ
ìàòåðèêà. Òîëüêî
ñóõèå ñîîáùåíèÿ
èíôîðìàãåíòñòâ,
îáåçëè÷åííûå
öèôðàìè
ñòàòèñòèêè, íå äàþò
ïðåäñòàâëåíèÿ, êòî,
ñîáñòâåííî, ýòè ëþäè.
Ïåðåä âûåçäîì â Êðûì
âûÿñíÿþ: äàæå
â Ñåâàñòîïîëå ìíîãî
êàëóæàí. Ñîáñòâåííî,
îäíà èç çàäà÷
ïóòåøåñòâèÿ -
ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ çåìëÿêàìè
â ðåñïóáëèêå.

Êîíòðîëèðóåìûé
îáîðîò

Сотрудник в форме ведет меня
по пустым серым коридорам.
Шаги разлетаются звонким эхом.
На дверях табличек нет. Лишь
временами возле кабинетов
встречаются картонные коробки,
из которых видны полные бумаг
многочисленные папки. Создает�
ся впечатление, что только�толь�
ко сюда въехали. Собственно, так
и есть. Управления по контролю
за оборотом наркотиков в Кры�
му не существовало, а потому ве�
домство создается с нуля.

Возле одного из кабинетов
меня встречает полковник Дмит�
рий КОЛОЗИН. До недавнего
времени он трудился заместите�
лем начальника УФСКН России
по Калужской области. Сейчас �
руководитель службы здесь, в
Севастополе.

Кабинет кажется совершенно
пустым. Мебели необходимый
минимум. Шкаф, стол да сту�
лья. Лишь на столе папки с де�
лами.

На тот момент Дмитрий Ми�
хайлович находился на службе
около месяца, а потому интере�
суюсь, удалось ли познакомить�
ся с городом.

� По центральным улицам
только прогулялся, � рассказы�

вает Дмитрий Колозин. � При�
езжаю за полчаса до совещания
в администрации города и могу
немного пройтись по набереж�
ной. Там все рядом. А так, что�
бы экскурсии или куда�то съез�
дить� пока времени не хватает.

� А как коллеги в Калуге от�
неслись к вашему назначению?

� Нормально. Сейчас часто со�
званиваемся. Помогают с доку�
ментами. Ведь нормативно�пра�
вовая база совершенно другая и
отличается от украинского зако�
нодательства, поэтому здесь со�
храняется переходный период до
января 15�го года. Не только для

УФСКН, но и для других сис�
тем правоохранительного блока.

� Помимо этого, наверно, и
ситуация в целом отличает�
ся от Калужской области? У
нас сейчас все больше появля�
ются синтетические нарко�
тики или спайсы. А здесь как?

� Обстановка в Севастополе,
хочу сказать, напряженная. Если
не сказать � сложная и тяжелая.
По сравнению с теми местами,
где я проходил службу, и ЦФО,
здесь наркотиков больше. Пре�
обладает опийная группа и ка�
набисная. А для канабиса вооб�
ще благоприятные климатичес�
кие условия для произрастания.
Да и Севастополь на самом деле
большой город. Четыре района,
морской порт, высокогорье.

� Понимаю, что рано гово�
рить, но все же… Есть какие�
то результаты работы?

� На Украине действовала ме�
тадоновая заместительная тера�
пия. Мы столкнулись с тем, что
наркоманам, которые стояли
здесь на учете, а это более 100
человек, каждый день выдавали
это запрещенное вещество. Им
снимали абстинентную ломку от
опийной группы, например, с
того же героина. С 8 мая данная
заменительная программа уси�
лиями федеральной службы и
нашим подразделением останов�
лена на территории Севастопо�
ля. Те лица, которые проходили
это лечение, сейчас находятся на
детоксикации (очистка организ�
ма) в наркодиспансере, а затем
метадон будет заменяться други�
ми препаратами.

� И, конечно же, хочется
поинтересоваться вашими
планами.

� Создана первая антинарко�
тическая комиссия в Севасто�
поле. Уже сейчас возбуждаются
уголовные дела. Нарабатывает�
ся практика. Здесь сотрудники
нацелены на работу и результат.
Просто нужен определенный
промежуток времени, чтобы
полностью сформировать лич�
ный состав, наладить систему,
чтобы она заработала. Думаю,
дело времени.

� Говорят, с назначением
вам новое звание должны
дать?

� Пока нет. Результаты нуж�
ны. Не заслужил еще.

Ñëåäñòâèå âåäóò
Прогуливаясь по улицам Се�

вастополя, увидел быстро мча�
щийся темный автомобиль с

красными полосками — След�
ственный комитет. Быстро
вскинув фотоаппарат, сделал
пару фотографий. Как и нарко�
контроль, это ведомство созда�
ется здесь с нуля. А может, и
Калужское управление отко�
мандировало своих сотрудников
в Крым? Отправляю на родину
сообщение, и уже через некото�
рое время получаю ответ: два
следователя действительно «го�
стят» на полуострове. Один из
них работает в отделе по Ленин�
скому району Севастополя. Туда
и направляюсь.

Вхожу в небольшое помеще�
ние, где тут же встречаю калу�
жанина.

� Так это вы нас фотографи�
ровали? — спрашивает меня
лейтенант юстиции Олег ФЕ�
ДОРОВ.

Как оказалось, именно в той
машине, что я сфотографировал,
он ехал несколькими часами ра�
нее. Удивляюсь, как он меня во�
обще заприметил и запомнил.

� Надолго в Севастополе? �
интересуюсь у следователя.

� Командировка пока на 40
дней.

� Остаться здесь насовсем
не планируете?

� Жить пока еще не совсем го�
тов. Семья есть: жена, дети. С
переездом в управлении готовы
помочь, и условия есть, но пока
не готов.

� А есть какие�то различия
в работе в Калужской облас�
ти и в Севастополе?

� Уголовные дела нам были
переданы на украинском языке,
приходилось, изучая их, доско�
нально переводить, но с этим
справились. Сейчас, например,
знакомлюсь с материалами, ко�
торые вообще на русском. Кто
как вел следствие… Но на дан�
ный момент вся документация
уже приведена в соответствие с
российским законодательством.
Особо хочу отметить, что люди
здесь очень приветливые.

� А какая цель вашей коман�
дировки? Только прежние ма�
териалы изучаете и приводи�
те в соответствие с российс�
ким законодательством или
новые расследования тоже ве�
дете?

� Есть дела, которые переда�
ны после присоединения Кры�
ма. А есть и новые преступле�
ния, которые сейчас соверша�
ются. Все подследственные дела
переходят уже к нам, и по ним
проводим расследования.

Пообщаться толком не полу�
чилось. Зашел коллега Федоро�
ва: «Олег, нам на «воспроизве�
дение» пора». Следователь
спешно засобирался и умчался
куда�то по делам службы.

А мне все же хотелось узнать
немного больше об истории ве�
домства, что появилось на по�
луострове в конце марта этого
года. Пришлось искать улицу
Брестскую, 18б, где и распола�
галось управление.

� Для становления нашего ве�
домства сюда прибыла группа
коллег из Главного следствен�
ного управления по городу
Санкт�Петербургу, — рассказы�
вает руководитель отдела кадров
СУ по г. Севастополю Татьяна
Вечканова. � Сейчас севасто�
польский штат полностью
укомплектован. В отделе кадров
висит карта России, на которой
сотрудники красными флажка�
ми отмечают, кто из какого го�
рода сюда прибыл. Создана ко�
манда из действующих сотруд�
ников Следственного комитета,
прибывших из разных регионов
нашей страны, � Камчатка, Ка�
зань, Амурская область, Волгог�
рад, Астрахань, Тюмень.

� Изначально уголовные дела,
доставшиеся «по наследству»,
изучались сотрудниками ведом�
ства вместе с коллегами из про�
куратуры города, � вспоминает
руководитель отдела процессу�
ального контроля СУ СК Рос�
сии по г.Севастополю Вячеслав
Радченко. � Определяли, кто
будет заниматься тем или иным
случаем в соответствии с рос�
сийским законодательством.
Часть материалов была направ�
лена в полицию, часть прекра�
щена по различным основани�
ям. За неполных три месяца
изучено огромное количество
материалов. На следователей
легла довольно серьезная на�
грузка. Дело в том, что на Ук�
раине не существовало понятия
срока расследования уголовно�
го дела, что вызвало у нас недо�
умение.

Сотрудники Следственного
управления отмечают: за не�
сколько месяцев раскрыли не�
мало преступлений. Идет жест�
кая борьба с коррупцией. Так,
заведено дело на депутата На�
химовского районного Совета
г.Севастополя, обвиняемого в
вымогательстве и получении
взятки в размере 75 тысяч руб�
лей. Задержан первый замести�
тель руководителя Севастополь�
ской таможни, который требо�
вал 2 тысячи долларов за про�
пуск груза через границу.

Дмитрий Колозин.

Вход в Управление ФСКН г.Севастополя.

Олег Федоров.
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В каком бы городе Крыма ни оказался, везде почти
наверняка мог найти земляков. И находились они здесь
отнюдь не на отдыхе. Каждый выполнял какую�то свою
задачу. И помощь Крыму � это в первую очередь не
гуманитарные грузы, как может показаться, а именно
специалисты и их работа здесь
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В настоящий момент на реги�
ональной политической арене
установилось относительное за�
тишье. В конце концов полити�
ки тоже люди и, как и все мы,
нуждаются в летнем отдыхе.
Если учесть приближение выбо�
ров 2015 года, можно сказать,
что силы в ближайшем будущем
им явно понадобятся.

Завершившийся политический
сезон запомнился целым рядом
событий. Главное из них, на мой
взгляд, состоит в серьезных из�
менениях, произошедших в сло�
жившейся до этого региональной
политической системе. В течение
года мы могли наблюдать, как
оппозиционные партии в лице
КПРФ и «Справедливой России»
все больше и больше попадали
под влияние «несистемщиков».
По моему мнению, в нашей об�
ласти произошло уникальное для
российской политики явление,
когда небольшой группе проза�
падно настроенных либеральных
«гражданских активистов» за ко�
роткое время удалось подмять
под себя региональные отделе�
ния двух авторитетных полити�
ческих партий. Попробуйте пред�
ставить себе на секунду, что Зю�
ганов и Миронов участвуют в
митингах несистемной оппози�
ции, пишут письма в поддержку
Навального и призывают граж�
дан выйти на майдан. Честно го�
воря, для этого нужно обладать
очень большой фантазией. У нас
же лидеры региональных отделе�
ний КПРФ и «Справедливой
России» охотно участвуют во всех
акциях, организуемых господами
Черниковым и Мартышенко,
при этом, скажем прямо, играют
там далеко не первые роли.

Самое интересное, что ника�
ких объективных предпосылок
для возникновения столь стран�
ного симбиоза не было. К при�
меру, коммунисты всегда входи�
ли в региональную политичес�
кую элиту, традиционно доби�
ваясь неплохих результатов на
различных выборах. Так, на
последних выборах в Законода�
тельное Собрание коммунисты
набрали 21 процент голосов из�
бирателей, заняв второе место
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после «Единой России». Депу�
таты�коммунисты пользовались
существенным влиянием в об�
ластном парламенте, к их мне�
нию всегда прислушивалась ре�
гиональная власть. У КПРФ
есть устойчивый электорат, по�
этому, по идее, партийцы дол�
жны были чувствовать себя
вполне уверенно.

Однако с конца прошлого
года с региональным отделени�
ем КПРФ стало происходить
что�то непонятное. Калужские
коммунисты вдруг пошли на
тесные контакты с вернувшим�
ся из Франции экс�мэром Ка�
луги Виталием Черниковым,
лютеранским пастором Дмитри�
ем Мартышенко и изгнанным
ранее из их же собственных ря�
дов депутатом Вячеславом Гор�
батиным. Напомню, что имен�
но эта троица «рулит» у нас не�
системной оппозицией. К изум�
лению некоторых рядовых ком�
мунистов (да и некоторых неря�
довых тоже) красные партий�
ные знамена стали развеваться
на митингах «гражданских акти�
вистов».

Для чего коммунисты, а точ�
нее, их электорат, вдруг стали
остро необходимы тому же Ви�
талию Черникову, в принципе
понятно. Бывший калужский
градоначальник после своей за�
рубежной одиссеи особо не
скрывал своего желания вер�
нуться в большую политику.
Только вот сделать ему это очень
нелегко. Не в обиду будет сказа�
но, но Виталий Алексеевич ни�
когда не был лидером обще�
ственного мнения.

Неудивительно, что первая
попытка Черникова штурмовать
властный олимп завершилась
полным фиаско. В сентябре про�
шлого года на довыборах по из�
бирательному округу № 4 в гор�
думу Калуги он занял четвертое
место, набрав всего лишь 4,6
процента голосов избирателей.
Не имея серьезной поддержки
избирателей, Виталий Черников
сильно нуждается в социальных
ресурсах. Думаю, получать их из
рук коммунистов было бы для
него идеальным вариантом.

Не знаю, правда это или нет,
но поговаривают, что недавно
Черников даже попросил вклю�
чить его в партийный список
КПРФ на предстоящие в 2015
году выборы, но получил отказ.
Излишне говорить, какой серь�
езный и моральный урон нанес�
ло бы партии присутствие в
списках либерала�западника.
Однако с большой долей веро�
ятности попытки проникнуть в
коммунистический список со
стороны «гражданских активис�
тов» будут предприниматься и в
будущем. Тем более что внутри
руководства регионального отде�
ления КПРФ у подобного реше�
ния могут быть сильные лобби�
сты. К примеру, ни для кого не
являются секретом тесные взаи�
моотношения, сложившиеся с
Черниковым и Мартышенко у
второго секретаря обкома пред�
принимателя Анатолия Галича.

Повторюсь: зачем коммунисты
«несистемщикам» � в принципе
понятно. Но я абсолютно не могу
понять, для чего калужским ком�
мунистам понадобилась эта ком�
пания? И наверняка в своем не�
понимании я не одинок. Рискну
предположить, что даже сами
партийные руководители не смо�
гут внятно и аргументированно
ответить на этот вопрос. Ведь
всем очевидно, что подобное со�
юзничество не приносит комму�
нистам ничего, кроме вреда.

А что же первый секретарь
обкома, руководитель фракции
КПРФ в Законодательном Со�
брании Николай Бутрин? К
Николаю Дмитриевичу можно
относиться по�разному, но он
всегда был принципиальным
человеком и патриотом. И
вдруг такая коллизия… Неволь�
но создается впечатление, что
Бутрин действительно искрен�
не не понимает всей опаснос�
ти «сотрудничества» с предста�
вителями несистемной оппози�
ции. Несколько увлекшись
объединением всех оппозици�
онных сил против «Единой
России» (которая, к слову, не
испытывает от этого особого
дискомфорта), он, по�моему,
упустил момент, когда «хвост
начал вилять собакой». В ре�
зультате коммунисты все боль�
ше попадают под организаци�
онное и интеллектуальное вли�
яние «гражданских активис�
тов». Ни в коем случае не пре�
тендую на роль Кассандры, но
предположу, что, если у Нико�
лая Бутрина и его товарищей
не проснется элементарный
инстинкт самосохранения, об�
ластную партийную организа�
цию ждет на выборах незавид�
ная участь
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Владимир
АНДРЕЕВ

Ситуация, в которую попал
кондровский предпринима�
тель Николай Шумейкин, по�
чти анекдотична. Несколько
лет назад он взял в аренду
землю на окраине Кондрова
� заболоченный участок в 40
соток. Засыпал территорию,
обустроил площадку для сто�
янки большегрузных автомо�
билей, домики для отдыха во�
дителей. Плюсы для столицы
Дзержинского района, по
мнению Николая Сергеевича,
очевидны: улицы города раз�
гружаются от фур, а муници�
пальная казна получает нема�
лые налоги. Однако между
руководством района и пред�
принимателем возникли тре�
ния. Логистический центр хо�
тели закрыть. Впрочем, не
возьмем на себя смелость де�
лать выводы, на чьей стороне
была правда в этом конфлик�
те. Речь сейчас не об этом.

Предприниматель после
долгих попыток прийти к
консенсусу решил провести
митинг в защиту своих прав,
о чем и уведомил соответству�
ющие инстанции. Понимая,
что такая акция – мера край�
няя, Шумейкин попытался
все же уладить ситуацию
«мирным путем», обратив�
шись к депутату Законода�
тельного Собрания кондров�
чанину Александру Бушину.
Вмешательство депутата�еди�
норосса помогло найти точ�
ки соприкосновения с район�
ными властями, и сегодня,
похоже, проблема исчерпана.

Где в этой ситуации анекдот
и причем здесь депутат Гор�
батин, спросите вы? А вот тут
начинается самое интересное.
Как рассказал Николай Шу�
мейкин, прознав откуда�то о
том, что некий предпринима�
тель в Кондрове собирается
протестовать, Горбатин со то�
варищи обратился к нему с
предложением «обустроить
все по высшему разряду».

Имен товарищей вездесу�
щего депутата предпринима�
тель не назвал – просто рань�
ше он никого из них и знать
не знал. Мы же отметим, что

Константин
ГОРЧАКОВ

организаторами и активными
участниками подобных митин�
гов «в защиту предпринима�
тельства» обычно выступают
одни и те же люди: «гражданс�
кие активисты» Виталий Чер�
ников и Дмитрий Мартышен�
ко, депутат Заксобрания Сер�
гей Кременев, один из лиде�
ров региональных коммунис�
тов Анатолий Галич…

� Приехали, предложили
свою помощь в организации
митинга, обещали предоста�
вить звуковое усиление. Ког�
да они уехали, я не поленил�
ся, поискал в Интернете ин�
формацию о деятельности
Горбатина и его команды. По�
нял, что для них главное не
люди, которым они якобы по�
могают, а собственный пиар,
что на людей им по большому
счету плевать, и отказался от
их «услуг».

Заметим, это произошло
еще до того, как предприни�
матель обратился за помощью
к Александру Бушину. Одна�
ко и после отказа Горбатин и
компания продолжали зво�
нить и настойчиво предлагать
свои услуги. Даже после раз�
решения проблемы они не ус�
покоились. В общем, дей�
ствия этого «шапито» понят�
ны: жаль упускать такой слу�
чай. А какая могла бы быть
картинка: десятки фур, пере�
городившие улицы Кондрова,
сбежавшийся поглазеть на
представление народ и впере�
ди «на белом коне» � «борцы
за права предпринимателей»
во всей красе! Прямо дух зах�
ватывает. И вдруг, как гово�
рится, � облом…

Николай Шумейкин офи�
циально уведомил правоохра�
нительные органы о своем от�
казе от проведения митинга.
Более того, как он сам при�
знался, если эти люди все же
приедут и начнут «мутить на�
род» от его имени, он готов
подать на них в суд. А такие
опасения действительно есть.
Телефонные звонки и личные
визиты «борцов за правое
дело» не прекращаются. Впо�
ру предпринимателю требо�
вать защиты уже от назойли�
вых «помогайцев»

Фото автора.

Николай Шумейкин.

Митинг «в защиту предпринимателей» 24 февраля
на Театральной площади в Калуге. Дмитрий
Мартышенко под красным знаменем КПРФ.

Фото с сайта reporter40.ru
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КСТАТИ
Из комментариев на сайте «Вести»
после февральского митинга оппозиции

Мартов:
� Что общего может быть у коммунистов, которые
всегда были патриотами страны, и «гражданскими
активистами» в лице господ Черникова и Мартышен�
ко?.. Скоро состоятся выборы. Николаю Дмитриевичу
Бутрину, если он не хочет лишиться голосов симпати�
зирующих коммунистам избирателей, надо бы более
аккуратно подходить к тому, где и что он говорит и с
кем заключает политические союзы.
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À âû çàìåòèëè, ÷òî íà óëèöàõ Êàëóãè è äîðîãàõ îáëàñòè ñòàëî
ãîðàçäî ìåíüøå ðåêëàìû? Íåò å¸: íàãëîé, íàâÿç÷èâîé,
ðàçäðàæàþùåé è àëÿïîâàòîé. Ïîõîæå, çàòÿæíàÿ áîðüáà, êîòîðóþ
êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû äîëãèå ãîäû âåëè ñ óøëûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, íåçàêîííî óñòàíàâëèâàþùèìè ðåêëàìíûå
ùèòû, çàâåðøèëàñü.
È âîò óæå íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ âèäíû êðàñèâûå ôàñàäû çäàíèé, íå
çàêðûòûå ïðèçûâàìè ïîêóïàòü êàêîé-òî òîâàð, à âîäèòåëåé ìàøèí
íå îòâëåêàþò îáðàùåíèÿ ñ ðåêëàìíûõ ùèòîâ âäîëü îáî÷èí. Âñåìó
ñâî¸ ìåñòî.
Ïðèíöèï óïîðÿäî÷åíèÿ ñîáëþäåí. Ýòî æå ïîäòâåðæäàåò è
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè Þðèé ÊÎÏÅÉÊÈÍ.

курсов. В Калуге подобный
конкурс состоялся, и победите�
лями признаны три фирмы, ко�
торые устанавливают реклам�
ные баннеры на отдельно сто�
ящие щиты. Это на улицах Зер�
новой, Тарутинской, на выезде
из Калуги, у деревни Белая и
т.д. Всего уже установлена 21
конструкция.

Фирмы, которые участвовали
в конкурсе на право занимать�
ся этим бизнесом, претендуя на
каждый лот, вносили в бюджет
города немалые деньги. Я счи�
таю, что это нормальные вли�
вания в казну. И главное, что�
бы предприниматели чувствова�
ли, что за ними есть контроль.

� Это какой же убыток
раньше нес бюджет област�
ной столицы! Юрий Никола�
евич, а сколько незаконной
рекламы было в Калуге?

� Давайте считать: с 2008 по
2013 год только по Калуге де�
монтировано около 300 рек�
ламных конструкций. 120 из
них в свое время были уста�
новлены законно,  но  срок

разрешения давно истек. Тем
не менее предприниматели
самостоятельно не демонти�
р о в а л и  к о н с т р у к ц и и .  О н и
продолжали стоять и прино�
сить доход.

� Нарушителей назовете?
� Главным игроком в этом

бизнесе была фирма «Реклама

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На территории Калуги на 1 июля 2014 года:
� 68 разрешений, выданных на размещение от�

дельно стоящих рекламных конструкций;
� 48 разрешений, выданных на размещение тумб;
� 63 незаконно размещенных рекламных конст�

рукций на территории Калуги (по 22�м адресам), из
них по состоянию на 01.07.2014 г. демонтирована 21
конструкция (по 10 адресам);

� на 17 конструкциях (по пяти адресам) рекламная
информация отсутствует, однако сама конструкция
не демонтирована;

� возбуждены исполнительные производства о
принудительном демонтаже 13 рекламных конструк�
ций по четырем адресам;

� по 16 рекламным конструкциям (по четырем
адресам) состоялись судебные решения о принуди�
тельном демонтаже, заявления направлены в службу
судебных приставов;

� по 12 рекламным конструкциям (по пяти адре�
сам) материалы находятся в работе. Из них по пяти
рекламным конструкциям действия собственников
признаны недобросовестной конкуренцией.

� Если говорить об истории
вопроса, то рынок рекламы до
недавнего времени имел хао�
тичный характер,� прокоммен�
тировал Юрий Николаевич.�
Помимо законно установлен�
ных рекламных конструкций,
на которые выписывались раз�
решения, стояли и незаконные,
причем в таких местах, которые
портили внешний вид городс�
ких территорий. Но они были
весьма выгодны предпринима�
телям с коммерческой точки
зрения. Видя, что нет противо�
действия со стороны контроли�
рующих органов, реклама уста�
навливалась самовольно и сто�
яла столько, сколько это было
нужно коммерсантам.

В конце концов мы пришли к
осознанию, что бюджеты муни�
ципалитетов недополучает от
рекламного бизнеса. Причем
такая ситуация прослеживалась
как в Калуге, так и в других го�
родах области. С той лишь раз�
ницей, что где�то чуть лучше,
где�то хуже. В июле 2012 года
состоялось заседание координа�
ционного совета глав админис�
траций муниципальных райо�
нов и городских округов облас�
ти, на котором нашему управ�
лению было поручено коорди�
нировать работу по
исправлению ситуации. За это
время были внесены изменения
в законодательство, которые
позволили нам навести поря�
док.

Сейчас мы можем смело кон�
статировать, что в области прак�
тически не осталось незаконной
рекламы. И большинство той,
которая есть, приведено в над�
лежащий вид. В прошлом году�
муниципалитеты уже начали

выдавать новые разрешения в
соответствии с разработанной
схемой размещения рекламных
конструкций.

� Кому такие разрешения
выдаются?

� Районные администрации
разработали схемы размещения
рекламных конструкций на сво�
их территориях, определили их
типы и виды. По закону «О рек�
ламе» размещать рекламные
конструкции на данных местах
могут только победители кон�

Дом № 7/47 по улице Кирова
в Калуге - символ многолетней

борьбы с назойливой рекламой.
Теперь фасад чист и радует

калужан красотой архитектуры.

� Когда реклама приносит
немалый доход, добровольно
от неё никто отказываться не
будет. В случае, когда реклам�
ные конструкции устанавлива�
лись незаконно на муници�
пальной земле, вопросов не
было: приезжали и демонтиро�
вали силами города, предъяв�

ляя нарушителю за эту работу
счет.

Если незаконная реклама сто�
яла на частной земле, то требо�
валось судебное решение. Су�
дебные же решения затягива�
лись на долгие месяцы и даже
годы. Да, решения о демонтаже
выносились, но все это время
конструкция стояла и продол�
жала приносить доход предпри�
нимателю. А это минимум 10
тысяч рублей в месяц с одной
поверхности рекламного щита.

� А если говорить о других
территориях, кто�то пример
в работе с рекламными кон�
струкциями показывал?

� В качестве образца можно
привести Обнинск. Он у нас пе�
редовой во многих отношениях.
Городские власти еще до того,
как мы занялись вплотную ра�
ботой с незаконно установлен�
ными рекламными конструкци�
ями, подали иски в суд и через
суд выиграли право на самосто�
ятельный демонтаж всех неза�
конно установленных конструк�
ций. Сейчас на территории го�
рода нет нарушителей. Соглас�
но утвержденной схеме, на тер�
ритории наукограда будет
установлено всего четыре от�
дельно стоящих конструкции.

� Юрий Николаевич, зна�
чит, при должном желании
можно справиться с наруши�
телями и показать, что по�
рядок торжествует?

� Безусловно. Могу сказать, что
большинство людей, посещаю�
щих нашу область, отмечают, что
у нас нет пестрящих вдоль дорог
рекламных щитов и как красиво
смотрится местность без них. Те�
перь мы можем говорить, что си�
туация в сфере размещения на�
ружной рекламы беспокойства не
вызывает. Хотя еще имеют место
факты установки рекламы на ча�
стных территориях, а это рынки,
ярмарки. Но по этим объектам
уже есть решения суда, и в бли�
жайшее время реклама будет де�
монтирована.

Беседовала
Капитолина КОРОБОВА

сервис групп». Она и сейчас
продолжает оставаться на рын�
ке, но уже негласно, распав�
шись на мелкие фирмы под дру�
гими названиями. Но на тот мо�
мент у нее в городе было огром�
ное количество как законной,
так и незаконной рекламы.
Борьба с ней велась долгая. Но
в конце концов мы нашли с ру�
ководством фирмы точки со�
прикосновения. В один пре�
красный момент они сказали,
что будут действовать только по
закону.

� Нарушители понесли на�
казание?

Въезд в областной центр теперь не раздражает навязчивой рекламой, как это было в прошлом.

В качестве иллюстраций использованы архивные материалы.
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ков одного из подмосковных
районных отделений управле�
ния, вставших на пути преступ�
ников. Было принято решение в
очередной их приезд для «бесе�
ды» с сотрудниками районного
отделения оказать на них пси�
хологическое и силовое воздей�
ствие путем их задержания си�
лами тогда еще внештатной
группы «Альфа». Задержание
было произведено моментально
в центре города, члены преступ�
ной группы в наручниках были
положены на землю. Честно го�
воря, задержать мы их могли
только на 3 часа, достаточных
оснований для ареста не было.
После предупредительной бесе�
ды их пришлось отпустить. Но
цель была достигнута, больше
они никогда не появлялись на
территории нашего региона.

Имели место отдельные по�
пытки дачи взятки офицерам
деньгами или в виде иных благ.
Были попытки повлиять на ход
следствия в различных формах.

� Расскажите о результа�
тах оперативно�разыскной
деятельности по линии борь�
бы с организованной преступ�
ностью в тот период.

� В Калуге непродолжитель�
ное время существовало не�
сколько преступных групп,
больше известных по кличкам
своих лидеров. Совместными
усилиями всех правоохрани�
тельных органов области уда�
лось не допустить скатывания
их к совершению особо дерзких
преступлений в отношении на�
селения и дезорганизации об�
становки на территории регио�
на. В основном их деятельность
протекала в сфере экономичес�
ких отношений. Противоправ�
ная деятельность отдельных
членов преступных групп была
пресечена, ряд из них ушли в
легальный бизнес или прекра�
тили свою деятельность.

В то же время мы столкнулись
с серьезными вызовами органи�
зованной преступности, связан�
ными близостью нашей облас�
ти к Москве и с прохождением
по ее территории крупнейших
автострад � Киевского и Вар�
шавского шоссе. Через террито�
рию области двинулся поток
контрабандных грузов. За рубеж
вывозился цветной металл, во�
енное снаряжение и техника,
ценные породы леса, топливо.
Ввозился спирт, товары широ�
кого потребления и т.п.

В мире контрабанды появи�
лись даже своего рода аферис�
ты. В то время широкий резо�
нанс получила информация о

предложении к вывозу за рубеж
за значительные суммы круп�
ных партий «красной ртути»,
якобы используемой на обо�
ронных предприятиях области.
Как выяснилось, наличие
«красной ртути» оказалось ми�
фом, ее не существовало в при�
роде. Немало беспокойства
причинила информация о на�
мерении отдельных лиц пред�
ложить к реализации за грани�
цу радиоактивных веществ в
микроконтейнерах. Как показа�
ла проверка, порядок охраны,
хранения и учета радиоактив�
ных веществ на объектах Об�
нинского научного центра ис�
ключал какую�либо возмож�
ность их хищения. Это оказа�
лось очередным блефом.

Сотрудниками отдела совме�
стно с другими подразделения�
ми управления и при поддерж�
ке органов внутренних дел пре�
сечены попытки вывоза в стра�
ны Балтии крупных партий
цветного металла в тайниках,
оборудованных в автомобиль�
ных фурах. Тайники были уст�
роены следующим образом: в
передней части кузова отсека�
лось вертикальной полутора�
метровой стеной пространство,
отсек загружался цветным ме�
таллом, а далее загружался дек�
ларированный таможней груз.
Визуально такой тайник обна�
ружить было непросто.

Большое беспокойство вызы�
вала незаконная доставка из
бывших советских Закавказских
республик значительных партий
спирта в наливных автоцистер�
нах, которые шли в ночное вре�
мя колоннами по нескольку ма�
шин. Как правило, они сопро�
вождались вооруженной охра�
ной, а в отдельных случаях со�
трудниками милиции в форме.
Для задержания и досмотра та�
кого груза требовались значи�
тельные совместные усилия уп�
равления органов государствен�
ной безопасности и управления
МВД, таможенных органов.

Была пресечена незаконная
деятельность крупного подполь�
ного производства водки в при�
городе одного из городов на юге
области. В операции были за�
действованы значительные силы
управления. Чтобы обеспечить
скрытность ее проведения, вы�
езд к месту операции оператив�
но�следственной группы был
осуществлен на пяти машинах с
территории соседней области,
так как руководители преступ�
ной группы пользовались при�
крытием из числа сотрудников
местной милиции.

Серьезные масштабы приобре�
ло такое явление, как незакон�
ный оборот оружия и боеприпа�
сов. Оружие было активно вос�
требовано в местах вооруженных
конфликтов и в среде организо�
ванной преступности.

Управлением пресечен целый
ряд подобных преступлений, свя�
занных с хищением оружия и бо�
еприпасов с воинских складов.
Результаты одной из операций по
розыску и возврату военным не�
скольких десятков пистолетов
марки ТТ нашли освещение в га�
зете «Правда» от 13 июня 1990
года в статье «Следы привели на
склад...». Данная операция была
проведена во взаимодействии с
органами военной контрразведки
и военной прокуратуры, управле�
нием уголовного розыска УВД по
Калужской области. Ряд офице�
ров нашего отдела за успешное
проведение операции были на�
граждены ценными подарками от
имени командующего Московс�
ким военным округом.

В Обнинске была проведена
операция по пресечению пре�
ступной группы, намеревающей�
ся приобрести большую партию
оружия для последующей реали�
зации в преступной среде. В эту
группу был внедрен оперативный
работник нашего отдела. Опера�
ция проводилась во взаимодей�
ствии с отделом управления по г.
Обнинску. Задержание преступ�
ников осуществляли сотрудники
группы «Альфа» КГБ СССР. Ре�
зультаты операции были освеще�
ны на целом развороте газеты
«Комсомольская правда» от 19
апреля 1991 года в статье «Берем
всех, кто на поляне».

Благодаря решительности, на�
стойчивости и профессиональ�
но грамотным действиям со�
трудников отдела была пресече�
на противоправная попытка от�
править в одну из бывших рес�
публик, входящих в состав
СССР, военного снаряжения
грузовым самолетом из аэропор�
та Грабцево. Не допущены про�
тивозаконные действия по вы�
возу за рубеж военной техники
(самолетов МИГ�17).

Впервые напрямую мы столк�
нулись с проблемой незаконно�
го оборота наркотических
средств. В ходе одной из опера�
ций был пресечен международ�
ный канал поступления нарко�
тиков, изъято около 800 граммов
героина. По тем временам это
было значительное количество.

Беседовал
Михаил СМИРНОВ.

Фото пресс-службы УФСБ
по Калужской области.
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ИЗ ДОСЬЕ
Владимир Баранов окончил школу и работал слесарем
в г. Суворове Тульской области. После окончания
Тульского политехнического института в период с 1971

по 1973 год прохо�
дил военную службу
в Ленинградском
военном округе.
Затем работал в
Калужском строи�
тельно�монтажном
тресте. С 1976 по
2002 год � на
военной службе в
органах государ�
ственной безопас�
ности, последние 9
лет � заместитель
начальника Управ�
ления ФСБ России
по Калужской
области. Награжден
знаком «За службу в
контрразведке 2
степени», именным
холодным оружием�
кортиком с симво�
ликой ФСБ России.

Íàêàíóíå 70-ëåòèÿ
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ìû áåñåäóåì
ñ ïîëêîâíèêîì
â îòñòàâêå
Âëàäèìèðîì
ÁÀÐÀÍÎÂÛÌ,
êîòîðûé â ïåðèîä
êîíöà 80-õ - íà÷àëà
90-õ ãîäîâ ðóêîâîäèë
âíîâü ñîçäàííûì â
ñèñòåìå îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè
ñïåöèàëüíûì
ïîäðàçäåëåíèåì
ïî áîðüáå
ñ îðãàíèçîâàííîé
ïðåñòóïíîñòüþ.

� Чем была продиктована
необходимость создания под�
разделений по борьбе с орга�
низованной преступностью в
системе органов государ�
ственной безопасности?

� Прежде разрешите кратко на�
помнить, в какой обстановке это
происходило. Период конца 80�х
� начала 90�х годов стал одним
из трагических периодов после�
дних лет в истории нашей стра�
ны и жизни нашего народа. Было
уничтожено единое государство,
произошла смена социально�по�
литического строя и экономичес�
кой формации. Россия с головой
окунулась в хаос, зарождающие�
ся рыночные отношения носили
«дикий», а нередко преступный
характер. Впервые было озвуче�
но о наличии в России такого
опаснейшего проявления, как
организованная преступность.

В этих условиях было приня�
то решение о создании в систе�
ме органов государственной бе�
зопасности специальных под�
разделений по борьбе с органи�
зованной преступностью.

� Испытывали ли сотруд�
ники отдела давление со сто�
роны или сталкивались с уг�
розами в свой адрес?

� Организованная преступ�
ность не бывает белой и пушис�
той. Например, члены так назы�
ваемой «солнцевской» группи�
ровки пытались в дерзкой фор�
ме воздействовать на сотрудни�
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Виктор
ВДОВЕНКОВ

Ìîæåò ëè áîãàòñòâî
áûòü ïðè÷èíîé
áåäíîñòè?

Складывается впечатление,
что в последние годы показате�
лем уровня либеральности по�
литика или экономиста стала
степень резкости его оценок
роли и значения топливно�
энергетического комплекса
страны, в частности, того же
«Газпрома». И пошли состяза�
ния в рассуждениях о том, что
Россия стала «сырьевым при�
датком Запада», что «сидим на
нефтяной игле», что «газ – это
наше проклятие», поскольку,
дескать, рост его добычи лиша�
ет стимула к развитию высоко�
технологичных отраслей эконо�
мики, что… Да ладно, пошарь�
те по Интернету – много чего
интересного найдете.

И вывод такими советчиками
навязывается единственный:
наличие богатейших месторож�
дений нефти и газа как раз и
есть истинная и главная причи�
на нашей бедности, следова�
тельно, от богатства нужно либо
отказаться, либо прекратить им
пользоваться. Такой совет кого
угодно приведет в изумление:
что, начнем рубить сук, на ко�
тором сами же и сидим?

А вообще как�то странно по�
лучается: Соединенные Штаты,
изо всех сил наращивая добычу
сланцевого газа даже не на гра�
ни, а уже далеко за гранью эко�
логического фола, поступают
правильно и мудро, а мы, раз�
рабатывая свои месторождения
в Сибири, оказываемся недаль�
новидными и ущербными. Им
в Мексиканском заливе качать
нефть можно и нужно, а нам
добывать газ в Арктике – боже
избави… Прокладывать газо�
провод Nabucco из Азербайджа�
на и Туркмении для стран Ев�
ропейского Союза похвально и
прогрессивно, а строить туда же
«Южный поток» из России –
порочно и наказуемо.

Искать здесь логику бесполез�
но, потому что в основе боль�
шинства подобных «эксперт�
ных» оценок чаще всего лежат
отнюдь не беспристрастие,
объективность и бескорыстие, а
либо политическая ангажиро�
ванность, либо лоббирование
совершенно определенных эко�
номических интересов, далеко
не всегда совпадающих с инте�
ресами России. И можно толь�
ко с удовлетворением констати�
ровать, что наконец�то наши
добывающие компании, в пер�
вую очередь «Газпром», это по�
чувствовали, осознали и нача�

ли адекватно реагировать на
вызовы.

…À êàðàâàí èä¸ò!
Что стране необходима дивер�

сификация экономики, что раз�
витие высоких технологий одна
из насущнейших задач – все эти
вещи настолько очевидные, что
не говорил о них только лени�
вый. Вопрос в другом: зачем их
настырно противопоставлять
развитию отраслей топливно�
энергетического комплекса?
Ведь тому же самому «Газпрому»
вполне по силам стать локомо�
тивом, который потянет за со�
бой решение и этих,  и еще мно�
жества не менее важных и на�
сущных проблем. Собственно
говоря, он уже давно этим зани�
мается. Ведь только в прошлом
году доходная часть бюджета
всей страны была запланирова�
на без малого на 13 триллионов
рублей, и почти 14 процентов
этой суммы, а если точно, то 1,8
триллиона рублей, поступили от
одного только «Газпрома».

На недавнем годовом Общем
собрании акционеров председа�
тель правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер привел цифры,
характеризующие деятельность
«национального достояния»:
в 2013 году на территории Рос�
сии было добыто 487,4 млрд
куб.  м газа, несмотря на непро�
стую ситуацию в мировой, евро�
пейской и российской экономи�
ке, выручка от продаж увеличи�
лась на 4,9 процента, а чистая
прибыль — на 8,8 процента.

«Газпром» занимает первое
место на российском рынке по
показателям установленной
электрической и тепловой мощ�
ности. Сегодня главная задача
Группы в электроэнергетике –
дальнейшее повышение эффек�
тивности использования элект�
рогенерирующих и тепловых
мощностей. Группа – крупней�
ший в России владелец генери�
рующих активов с установлен�
ной мощностью 38 гВт, а с не�
давнего времени она стала
крупнейшим производителем
тепловой энергии не только в
стране (доля «Газпрома» в выра�
ботке электроэнергии в России
составляет 15 процентов, тепла
– 22  процента), но и в мире.

«Газпром» активно реализует
масштабную программу газифи�
кации страны. Это проект, ко�
торый оказывает прямое влия�
ние на экономику практически
всех российских регионов, по�
вышает качество жизни милли�
онов людей. В 2013 году на реа�
лизацию Программы газифика�
ции было выделено 33,9 млрд
руб., основная часть этих
средств направлена на строи�
тельство газораспределитель�
ных сетей. Только за один про�
шлый год в 321 населенном
пункте из 41 региона России
было завершено строительство
170 межпоселковых газопрово�
дов общей протяженностью 2,5
тыс. километров. С их помощью
обеспечены условия для гази�
фикации порядка 72 тысяч до�
мовладений и квартир, переве�

дены на газ около 400 котель�
ных.

Таким образом, если в 2005
году средний уровень газифика�
ции в России составлял чуть
больше 53 процентов, то к 2013
году он вырос до показателя бо�
лее 65 процентов. А газификация
сельской местности была подня�
та на 25 процентных пунктов!

«Газпром» принимает самое
деятельное участие в социаль�
ном развитии регионов  своего
присутствия. Примером может
служить один из ключевых со�
циальных проектов «Газпром»
– детям». За 2007 –2013 гг. в
рамках Программы в 73 россий�
ских регионах были построены
и р е к о н с т р у и р о в а н ы
1 028 спортивных и культурных
объектов общей стоимостью
18,77 млрд руб. Общий объем
благотворительной помощи, на�
правленной на развитие детско�
го спорта и творчества, закупку
спортивного инвентаря и орга�
низацию спортивных секций
и кружков, за эти годы составил
0,88 млрд руб.

«Ãàçïðîì» - «Íàôòîãàçó»:
âå÷åðîì äåíüãè –
óòðîì ñòóëüÿ

Пресс�конференция, состояв�
шаяся после Общего собрания
акционеров, была интересна
тем, что её не коснулись регла�
мент и протокольные требова�
ния официального мероприя�
тия. Очень острые и злободнев�
ные вопросы, заданные журна�
листами, можно сгруппировать
по трем темам: Китай (точнее –
Азиатско�Тихоокеанский реги�
он), Украина, ЕС.

Подробно и обстоятельно на
вопрос о договоре с Китаем от�
ветил председатель совета ди�
ректоров ОАО «Газпром» Виктор
Зубков. Контракт сроком на 30
лет, заключенный между «Газ�
промом» и китайской компани�
ей CNPC, предполагает экспорт
в Китай 38 млрд. кубометров
российского газа в год. Цифры,
характеризующие цену, не назы�
вались, но в прессе уже обсуж�
далась сумма, близкая к 400
млрд. долларов. В.Зубков особо
подчеркнул значение АТР как
рынка, представляющего реаль�
ную конкуренцию европейско�
му. Ведь только в Китае спрос
на газ ежегодно растет пример�
но на 14 процентов. А между тем
интерес к российскому газу уже
проявляют Индия и Япония.

Алексей Миллер, отвечавший
на все остальные вопросы, рез�

ко и однозначно назвал лишен�
ными оснований слухи о повы�
шении цены на газ для финан�
сирования строительства газо�
провода «Сила Сибири». Эта га�
зотранспортная система пред�
полагает транспортировку газа
Якутского и Иркутского цент�
ров газодобычи на Дальний Во�
сток России и в Китай.

� «Газпром» ни к кому не об�
ращался, чтобы финансировать
строительство «Силы Сибири»
за счет тарифов, � особо отме�
тил А. Миллер.

Украинская тема оказалась
одной из главных на пресс�кон�
ференции. Алексей Миллер за�
явил, что пока Киев не погасит
долг в размере 4,5 миллиарда
долларов, переговоры о возоб�
новлении поставок топлива не�
возможны. «Газпром» в середи�
не июня перевёл «Нафтогаз» на
предоплату, и сейчас в украин�
скую трубу закачивается только
газ, предназначенный для тран�
зита в Европу. При этом Мил�
лер не исключил, что и эти по�
ставки могут быть ограничены
для тех энергокомпаний, кото�
рые будут заниматься реверсом
на Украину.

«На самом деле, наш россий�
ский газ остается на территории
Украины, Украина нашим газом
распоряжается, как своим. Ни�
какого физического реверса
нет. Что может происходить
дальше? По�видимому, в обо�
зримой перспективе наступит
такой момент, когда мы будем
вводить ограничения поставок
российского газа в направлении
тех ГИСов, где мы фиксируем
реверсные поставки со всеми
вытекающими последствиями
для тех компаний, которые по�
лучают российский газ через
эти ГИСы. Я имею в виду евро�
пейские компании. Еще раз по�
вторяю, это полная аферистич�
ная схема. Украина не имеет
права распоряжаться нашим га�
зом в своей трубе. Пункты сда�
чи находятся за границей, за
территорией Украины», � зая�
вил Алексей Миллер.

Ну а что касается отношений
с Европой, то, как сообщил
председатель правления ОАО
«Газпром», проект «Южный по�
ток» будет реализован в срок, со
всеми странами�участницами
подписаны международные со�
глашения. Международный до�
говор имеет главенствующее
значение над законодатель�
ством внутри стран и союзов.
Заказы на изготовление 700 ты�
сяч тонн трубы размещены на
заводах Германии и РоссииИдет газификация регионов.

«Газпром» начинает разработку арктических месторождений.
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� Моя дочь работает в
библиотеке. Ей постави�
ли диагноз «аллергия на
книжную пыль». Могут
ли в этом случае годы
работы в библиотеке
засчитываться во «вред�
ный» стаж?

� В постановление правитель�
ства РФ №781 от 29.10.2002 г.
«О списках работ, профессий,
должностей, специальностей и
учреждений, с учетом которых
досрочно назначается трудовая
пенсия по старости в соответ�
ствии со статьей 27 Федераль�
ного закона «О трудовых пен�
сиях в Российской Федерации»,
и об утверждении правил ис�
числения периодов работы, да�
ющей право на досрочное на�
значение пенсии по старости в
соответствии со статьей 27 ФЗ
«О трудовых пенсиях в Россий�
ской Федерации» профессия
библиотекаря не включена. По�
этому во «вредный» стаж годы
работы не засчитываются.

� Племянница является
инвалидом с детства,
недавно потеряла маму,
положена ли ей вторая
пенсия по потере кор�
мильца?

� В соответствии с пенсион�
ным законодательством гражда�
нам, имеющим одновременно
право на различные пенсии, ус�
танавливается одна пенсия по
их выбору, если иное не предус�
мотрено законом.

Статьей 3 Федерального зако�
на от 15.12.2001 № 166�ФЗ «О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской Фе�
дерации» четко определен круг
граждан, имеющих право на од�
новременное получение двух
пенсий. В частности, к ним от�
несены граждане, ставшие ин�
валидами вследствие военной
травмы, инвалиды � участники
Великой Отечественной войны,
нетрудоспособные члены семей
умерших участников ликвида�
ции последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС и др.

Поскольку ваша племянница
не относится к категориям граж�
дан, поименованным в данном

законе, право на одновременное
получение двух пенсий � по слу�
чаю потери кормильца за умер�
шую мать и как ребенок�инвалид
� она не имеет. Ей, как наиболее
выгодный вариант, назначена и
выплачивается социальная пен�
сия как ребенку�инвалиду.

� Моя бабушка приехала
на постоянное житель�
ство в Калужскую об�
ласть из Республики Ка�
захстан, недавно получи�
ла разрешение на времен�
ное проживание. С какого
срока ей будет назначена
пенсия и какие докумен�
ты нужно предоставить
для ее назначения?

� Для прибывших на террито�
рию РФ граждан России пенсия
может быть назначена по месту
пребывания или по месту факти�
ческого проживания на террито�
рии страны при условии снятия
с регистрационного учета по пре�
жнему месту жительства.

Для иностранных граждан и
лиц без гражданства пенсия мо�
жет быть назначена только при
условии факта постоянного
проживания на территории РФ,
который подтверждается для
данной категории наличием
вида на жительство с отметкой
о регистрации. Наличие разре�
шения на временное прожива�
ние, а также регистрации по
месту пребывания не отнесены
российским законодательством
к постоянному месту житель�
ства граждан.

Пенсия назначается с месяца,
следующего за месяцем прекра�
щения выплаты пенсии по пре�
жнему месту жительства, но не
ранее чем за шесть месяцев до
месяца регистрации по месту жи�
тельства на территории России.

Для определения права на
трудовую пенсию по старости
лицам, прибывшим из Казах�
стана, учитывается трудовой
стаж, приобретенный на терри�
тории этого государства, а так�
же на любой территории быв�
шего СССР. Периоды работы,
включаемые в стаж, а также по�
рядок исчисления и правила
подсчета стажа устанавливают�

ся согласно нормам пенсионно�
го законодательства РФ.

Основной документ, подтвер�
ждающий периоды работы, � тру�
довая книжка. Исчисление рас�
четного размера трудовой пенсии
производится на основании зара�
ботка за любые 60 месяцев рабо�
ты подряд из всей трудовой дея�
тельности до 1 января 2002 года,
который подтверждается справ�
ками, выданными работодателя�
ми, либо государственными (му�
ниципальными) органами на ос�
новании первичных бухгалтерс�
ких документов, заверенными
гербовой печатью.

Размер заработка, выплаченно�
го в иностранной валюте (в ва�
шем случае – тенге), определя�
ется путем ее перевода в рубли
по установленному курсу Цент�
рального Банка РФ на 1 января
2002 года. Если представлены
сведения о заработной плате,

выплаченной в рублях (также за
любые 60 месяцев подряд), раз�
мер пенсии возможно исчислить
исходя из этих сведений.

Заявление о назначении пен�
сии, пенсионное дело, допол�
нительные документы о стаже,
заработке подаются в террито�
риальный орган ПФР по месту
жительства. Также необходимо
представить документы, под�
тверждающие личность, воз�
раст, место жительства и граж�
данство: паспорт гражданина
РФ с отметкой о регистрации
по месту жительства, по месту
пребывания либо вид на жи�
тельство для иностранного
гражданина (лица без граждан�
ства) с отметкой о регистрации.

Без соблюдения вышеназван�
ных условий оснований для на�
значения пенсии прибывшим
гражданам на территории РФ
не имеется.

Áåç îáìàíà

� Мой муж умер в начале
2014 года. Его трудовая
пенсия была больше моей
и являлась главным ис�
точником дохода в нашей
семье. К своей трудовой
пенсии муж получал и
надбавку за звание «Зас�
луженный работник куль�
туры». Могу ли я перей�
ти со своей на его пенсию?

� В соответствии со статьей 9
Федерального закона от
17.12.2001 № 173�ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федера�
ции» право на трудовую пенсию
по случаю потери кормильца вза�
мен своей трудовой пенсии по
старости имеет вдова, состоявшая
в зарегистрированном браке и
находившаяся на день его смер�
ти на иждивении супруга. Члены
семьи умершего кормильца при�
знаются состоявшими на его иж�
дивении, если они находились на
его полном содержании или по�
лучали от него помощь, которая
была для них постоянным и ос�
новным источником средств к су�
ществованию.

Вместе с тем супруга умерше�
го кормильца, не состоявшая на
его иждивении, имеет право на
трудовую пенсию по случаю по�
тери кормильца, если она неза�
висимо от времени, прошедше�
го после его смерти, утратила
источник средств к существова�
нию. Под источником средств к
существованию наряду с зара�
ботной платой или другими до�
ходами (материальная помощь,
оказываемая детьми или други�
ми лицами и т.п.) понимается
пенсия.

Вопрос об отсутствии источни�
ка средств к существованию, так
же как и вопрос об иждивении,
решается территориальным орга�
ном ПФР коллегиально с учетом
конкретных обстоятельств.

Трудовая пенсия по случаю по�
тери кормильца включает в себя
фиксированный базовый размер
и страховую часть. Фиксирован�
ный базовый размер устанавли�
вается в твердой сумме, состав�
ляющей у вдов, независимо от их
возраста, 1955 руб. 18 коп. (с 1
апреля 2014 года), а страховая
часть пенсии зависит от продол�
жительности трудового стажа и
уровня зарплаты супруга.

Все другие обстоятельства на
размер пенсии по случаю потери
кормильца не влияют. Вдове или
нетрудоспособным членам семьи
не полагаются дополнительные
денежные выплаты, установлен�
ные при жизни лицу, имевшему
особые заслуги перед РФ.

Подготовила Татьяна МЫШОВА.

ПРО КНИЖНУЮ ПЫЛЬ,
«КАЗАХСКИЙ» СТАЖ
И ПЕНСИЮ СУПРУГА

Ñïåöèàëèñòû
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ñäåëàëè ïîäáîðêó
èíòåðåñóþùèõ íàøèõ
çåìëÿêîâ òåì
Ýòè è ïîäîáíûå âîïðîñû æèòåëè
ðåãèîíà çàäàâàëè íà ëè÷íîì ïðèåìå
èëè ÷åðåç ñàéò ÎÏÔÐ. Ìû ïóáëèêóåì
ïðåäîñòàâëåííûå êîììåíòàðèè,
ïîñêîëüêó äàííûå ñâåäåíèÿ ìîãóò
ñòàòü ïîëåçíûìè äëÿ êîãî-òî èç
íàøèõ ÷èòàòåëåé è ïîçâîëÿò
ñýêîíîìèòü âðåìÿ ïðè ëè÷íûõ
îáðàùåíèÿõ. Îòâå÷àåò íà÷àëüíèê
îòäåëà îðãàíèçàöèè íàçíà÷åíèÿ,
ïåðåðàñ÷åòà ïåíñèè è îöåíêè
ïåíñèîííûõ ïðàâ çàñòðàõîâàííûõ
ëèö îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Îëüãà ÊÀÐÅÂÀ.

 ЭТО уже ответ на письмо, пришедшее в редакцию
газеты «Весть». Наш читатель из Тарусы Виктор
Ершов пишет:

«Я вот уже тринадцать лет на пенсии, но продол�
жаю работать. За меня предприятие перечисляет
в Пенсионный фонд отчисления каждый месяц, но
перерасчет пенсии мне делают аж в августе. Сле�
довательно, меня, как и других пенсионеров, об�
манывают, ведь прибавка к пенсии должна посту�
пать в январе. Раньше перерасчет осуществлялся
в феврале, то есть обманывали лишь на один ме�
сяц, а сейчас уже на семь».

Отвечает заместитель управляющего ОПФР
по Калужской области Ирина АРТЁМОВА:

$ По вопросу осуществления перерасчета стра$
ховой части трудовой пенсии работающим пенси$
онерам сообщаем, что в 2009 году законодательно
урегулирована проблема необходимости ежегод$
ного обращения работающих пенсионеров в орга$
ны Пенсионного фонда РФ за перерасчетом – рас$
смотрен вопрос о возможности автоматического
пересмотра пенсий в беззаявительном порядке.

В этой связи введен в действие Федеральный закон
от 30.06.2009 № 142$ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российс$
кой Федерации», определяющий, что такой перерас$
чет (корректировка) будет ежегодно осуществляться
территориальными органами Пенсионного фонда с
первого августа каждого года без подачи пенсионером
заявления, на основании имеющихся в распоряжении
органов ПФР данных индивидуального (персонифици$
рованного) учета в системе обязательного пенсионно$

го страхования. Это позволило снять острую проблему
ежегодных обращений работающих пенсионеров за
перерасчетом в органы ПФР.

С 1 августа 2010 года, а впоследствии и с 1 авгу$
ста 2011 года осуществлена корректировка стра$
ховой части пенсии граждан (в том числе пенсии
Ершова В.И.), процедура которой аналогична пе$
рерасчету в беззаявительном порядке. При этом
какой$либо доплаты пенсии за прошлый период не
предусмотрено.

Одновременно следует отметить, что в соответ$
ствии со ст.17 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173$ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе$
дерации» страховые взносы для августовской кор$
ректировки учитываются ежегодно по состоянию
на 1 июля.

Соответственно страховые взносы принимают$
ся во внимание не только за предыдущий год (по 31
декабря), как ошибочно считает автор письма, но и
за I квартал текущего года, то есть при корректи$
ровке учитываются все имеющиеся в распоряже$
нии Пенсионного фонда актуальные страховые
взносы, начисленные работодателем на момент
осуществления корректировки.

То есть при корректировке страховой части пен$
сии гражданам учитывается не календарный год, а
фактически отработанный период и все имеющие$
ся страховые взносы на 1 июля соответствующего
года, а именно со II квартала предыдущего года по
I квартал текущего года.

Никаких ущемлений пенсионных прав граждан
при этом не допускается.

?

?
?

?
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Прием в клиентской службе ОПФР.



ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Мы задумывали рубрику, в
которой будем рассказывать о
лучших наших врачах, о гордо�
сти нашего края � людях в бе�
лых халатах. Но почти сразу же
мы натолкнулись на проблему:
врачи неизменно говорили, что
их труд невозможен без опыт�
ных медсестер, фельдшеров, и
часто просто не хотели без них
ничего рассказывать. И это пра�
вильно. Потому что в медицине
– это всегда связка: врач � мед�
сестра. И если она прочная, ус�
пех обеспечен всем, но в пер�
вую очередь, конечно, пациен�
ту, ведь именно для него они
каждый день приходят на рабо�
ту, надевая белые халаты.

Медсестру терапевтического
отделения Людиновской район�
ной больницы Оксану АСТАХО�
ВУ смело можно назвать гордо�
стью армии медсестер. Глядя на
эту милую светловолосую де�
вушку, как�то сразу понимаешь:
все будет хорошо. Скажете: раз�
ве во внешности дело? И в ней
тоже, уверяю вас. Ведь уже пер�
вое, что видит пациент, должно
вызывать у него только прият�
ные эмоции. А внешность и по�
ведение Оксаны Владимировны
особо важны для больных, ведь
она � палатная сестра.

Оксана Владимировна � первая
помощница больных, и дело свое
знает четко. Может, потому па�
циенты относятся к Оксане с
симпатией, что девушка не толь�
ко безболезненно уколы делает,
но и всегда с ними улыбчива,

спокойна, доброжелательна и го�
това оказать помощь. И с боль�
ными она находится в течение
суток – первой видит изменения
в их состоянии и настроении. В
смену Оксаны Астаховой все сча�
стливы, она умеет сделать так,
как нравится ее подопечным.

Профессия врача с детства
привлекала Оксану, ведь врачи
– это самые важные люди. Пос�
ле школы, не задумываясь, по�
дала документы в медуниверси�
тет, но… путь к мечте бывает
непрост. И хорошо, что девуш�
ка не расстроилась, а пошла в
Калужский медколледж позна�
вать профессию, что называет�
ся, с азов. И преуспела. А сразу
после окончания медколледжа
оказалась в Людиновской ЦРБ.

Были у Оксаны метания по
молодости лет: вдруг стала за�
даваться вопросом, а на сво�
ем ли она месте. Поступила в
юридическую академию на фа�
культет гражданского права, ко�
торый успешно закончила. И
даже поработала какое�то вре�
мя юристом. Но медицина не
отпустила. И опять девушка
вернулась в больницу. Теперь
уже с уверенностью, что лучшей
профессии, чем медик, просто
не существует. И что важно,
быть именно медсестрой. А
юридическое образование толь�
ко в помощь. Ведь в академии
Оксана изучала менеджмент,
конфликтологию и психологию,
знает все юридические тонко�
сти. Эти знания легли на бла�

годатную почву. Не знаю, мо�
жет быть, этот мир потерял в
лице Оксаны Астаховой перво�
классного юриста, адвоката или
известного правозащитника,
как ее однофамилец. Но что
точно, так это то, что калужс�
кая, людиновская медицина,
безусловно, только в плюсе –
такими именно и должны быть
медсестры наших лечебных уч�
реждений – милыми, обаятель�

ными, высокообразованными.
Причем обязательно подкован�
ными в менеджменте, психоло�
гии и конфликтологии. А Окса�
на Владимировна и сама при�
знается, что через вторую свою
юридическую профессию она
больше стала понимать профес�
сию медицинского работника и
теперь уже осознанно влюби�
лась в нее. Ей стало интереснее
работать с людьми, с пациента�
ми, за спиной каждого из кото�
рых своя неповторимая жизнь,
с коллегами по больнице.

В семье у Оксаны медиков не
было. Но выйдя замуж, она об�
наружила, что ее свекровь – род�
ственная ей душа. Она прорабо�
тала фельдшером на скорой по�
мощи в Людиновской больнице
45 лет. И всегда считала, что луч�
шей профессии нет. Так же уже
давно думает и Оксана Астахова.
Ведь двадцать с лишним лет она
несет на своих медсестринских
плечах успех лечения и выздо�
ровления десятков пациентов.

Работу в районной больнице
она считает очень увлекатель�
ной. «А какие сейчас врачи! –
восхищенно говорит Оксана
Владимировна, � какое совре�
менное оборудование! Так радо�
стно, что медицина не стоит на
месте, а идет вперед семимиль�
ными шагами. Есть возмож�
ность учиться не только врачам,
но и медсестрам. Ты понима�
ешь, что двигаешься в ногу со
всей медициной. И все это, что�
бы пациент поскорее выздоро�
вел, чтобы ему было хорошо».

Иногда, оглядываясь вечером
на свой рабочий день, Оксана

Астахова удивляется, как быст�
ро пробежало время, но сколько
она успела сделать, со скольки�
ми пациентами поговорить, ус�
покоить, настроить на выздоров�
ление. Медсестры теперь не
просто исполнительницы указа�
ний врачей – они их опора, про�
водники лечебного процесса.
Они сопричастны и жизни всей
больницы. Не случайно, когда я
спросила Астахову о проблемах
в работе, она начала мне расска�
зывать про то, как трудно рабо�
тать, когда все отделения боль�
ницы разбросаны по террито�
рии, размещены в стареньких
зданиях, в которых создавать
уют стоит неимоверных усилий.
А ведь недостроенное здание
стоит возле поликлиники –
большое, современное, которое
могло бы еще более сплотить
единый организм Людиновской
ЦРБ. Увы, когда завершится
строительство, пока неизвестно.

Не могла я обойти стороной
и вопрос зарплаты. Обычно го�
ворят, что у медсестер она не�
высокая, хотя труд ой как неле�
гок. Оксана Владимировна по�
зволила заглянуть в свой зарп�
латный квиток. Оклад шесть с
небольшим тысяч. Плюс добав�
ка за стаж, так называемые,
стажные. Плюс доплата за ка�
тегорию, совместительство, де�
журства. Если бы Оксана рабо�
тала только на ставку, ее зарп�
лата составила бы около 15 ты�
сяч. Сейчас, как опытная мед�
сестра, с категорией, со всеми
доплатами она зарабатывает от
25 до 30 тысяч. А ведь хорошая
зарплата дает еще большую
удовлетворенность, ощущение
правильности профессиональ�
ного выбора.

И все�таки от одной хорошей
зарплаты так светиться не бу�
дешь. Улыбка на лице Оксаны
Астаховой от того, что она нуж�
на людям, она на своем месте.
И место это престижное – па�
латная медсестра

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

У палатной медсестры миссия особая, хотя, на первый
взгляд, ничего выдающегося в этом нет: просто капель�
ницы, уколы, аккуратность и правильность выполнения
назначений лечащего врача. И это каждый день без
выходных и праздников. К тому же Оксана Владимиров�
на работает в терапевтическом отделении, где очень
много возрастных больных. Здесь и уколы�то делать,
таблетки давать непросто, а еще обязательно с каждым
пациентом надо пообщаться, к каждому найти свой
подход.

Îíè âñåãäà ðÿäîì ñ äîêòîðàìè,
è ïîä÷àñ îò íèõ çàâèñèò è ñóäüáà
ïàöèåíòà, è ñóäüáà ñàìîãî âðà÷à
Татьяна ПЕТРОВА
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Íàêàíóíå ýòîé
çíàìåíàòåëüíîé
äàòû ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà Êàëóæñêîãî
îáëïîòðåáñîþçà
Íèêîëàé ÁÀÐÀÍÎÂ äàë
èíòåðâüþ íàøåé
ãàçåòå.

� Николай Никифорович,
как проходило становле�
ние потребкооперации в
России в целом и в нашей
области в частности?

� Основателями потребитель�
ской кооперации стали декабри�
сты, сосланные на поселение в
Петровский Завод (Забайкалье).
В 1831 году ими был создан пер�
вый потребительский коопера�
тив «Большая артель», принят
его устав, организованы продо�
вольственная лавка, библиотека.
Целью этого кооператива было
оказание помощи семьям декаб�
ристов, просветительская дея�
тельность. Особенно приятно
отметить, что возглавил «Боль�
шую артель», разработал ее ус�
тав и вообще был инициатором
создания первого потребительс�
кого кооператива Евгений Обо�
ленский, декабрист, имеющий
калужские корни. После забай�
кальской ссылки Евгений Пет�
рович был выслан в Калугу, где
он продолжил свою обществен�
ную и просветительскую работу,
занимался разработкой кресть�
янской реформы 1891 года. Умер
в феврале 1865 года и похоронен
на Пятницком кладбище.

В 1868 году с участием калужс�
кого губернатора Казначеева со�
здано и зарегистрировано в Калу�
ге первое в губернии потребитель�
ское общество, которое называ�
лось «Подспорье». Его учредите�
лями были 102 пайщика. Тогда же
был открыт первый кооператив�
ный магазин. В 1910 году зареги�
стрирован устав Угодско�Заводс�
кого потребительского общества.
Затем стали создаваться коопера�
тивы в Малоярославце, Козельс�
ке и других уездных городах.

5 июля 1944 года была создана
Калужская область, а спустя
ровно неделю � 12 июля поста�
новлением президиума Центро�
союза СССР был организован
Калужский облпотребсоюз, ко�
торый стал одним из первых хо�
зяйствующих субъектов региона,
первым председателем правле�
ния стал Павел Волков.

Êàëóæñêèé îáëïîòðåáñîþç
îòìå÷àåò ñâîé 70-ëåòíèé þáèëåé

� У калужской потреб�
кооперации замечатель�
ная история. Но каков ее
сегодняшний день?

� Потребкооперация области в
минувшем году сработала успеш�
но, увеличив свои показатели в
сравнении с 2012 годом в сред�
нем на 12 процентов. Совокуп�
ный объем доходов составил 4,4
миллиарда рублей, розничная
торговля � 2 миллиарда 815 мил�
лионов рублей, заготовительный
оборот � 812 миллионов рублей,
общепит � 211 миллионов рублей
и собственное производство про�
дуктов питания � 320 миллионов
рублей. По каждому из этих по�
казателей имеется рост от 11 до
13 процентов. Наши показатели
в первом квартале текущего года
также выше результатов анало�
гичного периода прошлого года.
Так что мы не стоим на месте, а
развиваемся, движемся вперед.

� Потребкооперация об�
ласти несет большую со�
циальную нагрузку. Рас�
скажите об этом под�
робнее.

� Потребкооперация � неком�
мерческая организация, главная
цель которой � удовлетворение
потребностей пайщиков, а не
достижение максимально воз�
можной прибыли. Судите сами:
мы содержим магазины, работа�
ющие в отдаленных малонасе�
ленных пунктах, где порой про�
живают всего несколько десят�
ков человек. Или взять другой
пример: автомагазин доставляет
товары в деревни по согласован�
ному с администрацией района
графику. А в некоторых таких
деревнях живут от двух до деся�
ти человек. В таких случаях ни

� Это взаимодействие конст�
руктивное и взаимовыгодное.
Еще в 2007 году по инициативе
губернатора была разработана и
принята первая в России регио�
нальная целевая программа «Раз�
витие потребительской коопера�
ции Калужской области на 2008�
2012 годы». В результате оказан�
ной в рамках этой программы
бюджетной помощи в размере
54,5 миллиона рублей потреби�
тельские общества получили 45

автомагазинов, девять комплек�
тов оборудования по переработ�
ке закупаемого у населения мяса
и выпуску полуфабрикатов, мно�
гое другое. В результате реализа�
ции программы облпотребсоюз
за пять лет увеличил розничный
товарооборот на 54 процента, об�
щественного питания � на 49
процентов, переработку сельхоз�
продукции и сырья � на 172 про�
цента, а закупку производимой в
ЛПХ сельхозпродукции � в 2,4
раза. Мы сумели заработать и
вложить в собственное развитие
346 миллионов рублей, а выпла�
та налогов за эти пять лет воз�
росла вдвое. Сейчас в области
принята и действует новая про�
грамма поддержки сельхозкоопе�
рации, куда вошла и потреби�
тельская кооперация, в соответ�
ствии с которой бюджетом обла�
сти запланирована поддержка в
виде грантов на общую сумму 154
миллиона рублей. Особую благо�
дарность за постоянное внима�
ние и заботу о развитии потреб�
кооперации хочу выразить главе
нашего региона Анатолию Арта�
монову и министру сельского хо�
зяйства Леониду Громову.

магазин, ни автолавка не могут
быть прибыльными. Еще один
пример: по просьбе главы реги�
она мы выдерживаем 10�процен�
тную наценку на 17 основных
наименований товаров повсед�
невного спроса во всех магази�
нах. Всё это � многомиллионные
издержки. Но мы не закрываем
убыточные магазины и не пре�
кращаем работу автолавок, а со�
держим их за счет других при�
быльных объектов. Ведь нельзя

же бросать жителей на произвол
судьбы в пустеющих деревнях.
Это и есть наша социальная
миссия. Выполняя ее, мы рас�
считываем на поддержку влас�
тей. И получаем эту поддержку
по разным направлениям и на
разном уровне.

� Вы предвосхитили мой
очередной вопрос о взаи�
модействии потребкоо�
перации с властью…
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В цехе полуфабрикатов Ферзиковского райпо.

Автомагазины для райпо.

� За десятки лет в обл�
потребсоюзе сложился
крепкий коллектив, ко�
торым, как я знаю, вы
по праву гордитесь.
Главная ценность любой
организации � люди. Рас�
скажите о них.

� Да, мы по праву гордимся
нашими людьми. Многих на�
ших ветеранов сегодня уже нет,
но память о них жива. Это пред�
седатели правления облпотреб�
союза Василий Борисенко, Фе�
дор Котяй, председатели прав�
лений райпо Клавдия Калибер�
нова, Анатолий Коробков,Еле�
на Глухова. С большой
благодарностью мы относимся к
таким ветеранам потребкоопе�
рации, как Людмила Чистякова
(Спас�Деменск), Виктор На�
умов (Хвастовичи), представи�
телям руководства облпотребсо�
юза прошлых лет Алексею Са�
мохину, Ивану Амелину, Вален�
тину Архипову, Александре
Сотник, многим другим.

В настоящее время в 38 потре�
бительских обществах, входящих
в состав облпотребсоюза, работа�
ют около двух тысяч человек. В
канун нашего юбилея более ста
человек отмечены различными
наградами Центросоюза РФ, пра�
вительства области, районных
администраций и совета облпот�
ребсоюза. Среди них особо хочу
отметить председателя правле�
ния Ферзиковского райпо Нину
Кубышкину, которой присвоено
звание «Заслуженный работник
торговли Калужской области».
Хочу также отметить коллекти�
вы и их руководителей, которые
обеспечивают наиболее высокие
показатели в работе. Это Хвас�
товичский райпотребсоюз (руко�
водитель Гурами Махарадзе),
Спас�Деменское райпо (Виктор
Ермаченков), Жиздринское рай�
по (Владимир Пигарев), Мещов�
ское райпо (Тамара Баринова),
Мосальское поспо (Саяд Кара�
петян), Людиновское райпо (Ла�
риса Кузенкова), Козельское
райпо (Нина Баркова), Бабы�
нинское райпо (Иосиф Ягудаев).

Всех своих коллег – работни�
ков потребительской коопера�
ции я поздравляю с 70�летним
юбилеем Калужского облпот�
ребсоюза, желаю им крепкого
здоровья, успехов в труде и бла�
гополучия!

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Тамара КУЛАКОВА
Ìû çíàåì Ëîñ-
Àíäæåëåñ êàê
ñòîëèöó ìèðîâîé
êèíîèíäóñòðèè, âåäü
òàì, â Êàëèôîðíèè,
íàõîäèòñÿ Ãîëëèâóä.
Íî ýòî åùå è
êðóïíåéøèé íàó÷íûé
è îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð. Â íûíåøíåì
ãîäó ñ 14 ïî 18 ìàÿ
çäåñü ïðîâîäèëàñü
åæåãîäíàÿ
ìåæäóíàðîäíàÿ
êîíôåðåíöèÿ ïî
îñâîåíèþ
êîñìè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà. Â
ýòîì íàó÷íîì ôîðóìå
âïåðâûå ó÷àñòâîâàë
êàëóæàíèí Àëåêñàíäð
ÊÀÇÛÊÈÍ.

было даже намеков, и вообще
атмосфера была очень благоже�
лательной. Эту конференцию
организует американское Наци�
ональное космическое обще�
ство, и она называется «Косми�
ческий Ренессанс», то есть воз�
рождение. Американцы считают
– сегодня мировая космонавти�
ка в застое и пора возрождать
космические исследования, ко�
торые бурно проводились в 50�
70�е годы.

 �Почему конференция на�
зывается международной,
кто в ней участвует?

� Всего там было более 200
человек, в основном из США и
Канады, среди них много сту�
дентов, в том числе из Индии –
целая делегация. Вообще сейчас

Ïîêà ïîëèòèêè êîíôëèêòóþò,
ó÷¸íûå íàõîäÿò îáùèé ÿçûê

в Индии и Китае идет косми�
ческий бум, как было у нас в
начале космической эры.

Еще меня поразило количе�
ство женщин. У нас в стране
принято, что по большому сче�
ту космос – дело мужское. И на
Циолковских чтениях в Калуге
тоже всегда в большинстве муж�
чины, женщин бывают едини�
цы. А в Америке на конферен�
ции было очень много женщин,
много молодых и красивых –
это удивляет!

� Участники конференции
– это специалисты или энту�
зиасты, как вы?

� Нет, из энтузиастов я там
был один. Остальные – ученые
из университетов, специалисты
и исследователи из различных
лабораторий и космических
центров. Присутствовали и аст�
ронавты – Крис Фергюсон, ле�
тавший на «Шаттле», и Базз Ол�
дрин – человек, ходивший по
Луне. На наших Чтениях космо�
навты тоже бывают часто.
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Лос-Анджелес – очень красивый город.

Александр Казыкин
с американским астронавтом Крисом Фергюсоном.

Индийские студенты приехали целой делегацией.

Ужин для участников конференции. Марк Хопкинс, председатель
американского космического общества, и Алла Малько,

член марсианского общества.

� Среди выступавших кто�
нибудь занимается тем же
вопросом, что и вы, – созда�
нием нового типа звездолета,
в котором источником энер�
гии является черная дыра?

� Двое ученых работают в по�
добном направлении. Нас спе�
циально пригласили троих,
объединив в отдельную тему
«Экзотические двигательные
системы». Луис Крейн из Кан�
засского университета тоже
исследует возможность приме�
нения миниатюрной черной
дыры для движения сквозь
пространство.  Но никакой
конструкции корабля у него
еще нет. Аналогичные изыска�
ния проводит Джеф Ли из Ка�
нады, и он тоже до конкрет�
ной схемы еще не дошел. У
них работа пока находится на
этапе расчетов излучения при
испарении черной дыры. Мне
потом говорили, что моя идея
самая лучшая и самая проду�
манная. Америка пока такого
не слышала!

� Очень приятно об этом
узнать! А вы не боитесь,
что теперь вашу идею укра�
дут и быстренько вопло�
тят? Пусть даже не быст�
ренько, а лет через сто…

� В опубликованном амери�
канском журнале уже напеча�
таны мои имя�фамилия и тема
моего доклада – как же теперь
украдут? Кстати, буквально на
следующий день после выступ�
ления я купил диск с записью
утреннего заседания нашей
секции – там все делают очень
оперативно.

� А вообще, какое впечат�
ление от поездки?

� Когда я прилетел в Лос�
Анджелес, в аэропорту подо�
шел к одному человеку, чтобы
узнать, как добраться до свое�
го отеля. Спрашивал, конечно,
на своем ломаном английском.
А он мне отвечает: «Слушай,
говори по�русски!» Такие нео�
жиданные встречи были не раз
– там много жителей из Рос�
сии. Город мне очень понра�
вился – он удивительно кра�
сивый, и люди там отзывчи�
вые. И сама конференция была
хорошо организована – даже
вечерами устраивали не просто
ужин, а культурное мероприя�
тие с выступлением известно�
го деятеля. Я очень благодарен
Алле Ивановне Малько, нашей
бывшей соотечественнице.
Как и в прошлый раз, в Хьюс�
тоне, здесь она меня опекала
и оказывала всемерную по�
мощь.

� Вы теперь как член аме�
риканского космического об�
щества будете туда ездить
регулярно?

� Трудно сказать. Такие поезд�
ки обходятся очень дорого, по�
этому посмотрим, как будет с
финансами… Но хотелось бы!

Фото Александра КАЗЫКИНА.

Много лет он занимается те�
оретической разработкой звез�
долета, который должен за счи�
танные дни домчать человека на
окраину Галактики и к другим
мирам. Базой для его расчетов
является общая теория относи�
тельности Эйнштейна, рассмат�
ривающая движение в поле гра�
витации. Один из вариантов бу�
дущего корабля основан на ис�
пользовании микроскопичес�
кой черной дыры, вокруг
которой вращается модуль с
космонавтами. В итоге вся кон�
струкция является настоящей
летающей тарелкой. И она дол�
жна стремительно пронзать
пространство, обеспечивая при
этом экипажу все удобства и от�
сутствие перегрузок. И никаких
эффектов замедления времени!

В прошлом году наша газета
писала о том, как изобретатель
самостоятельно съездил в США
на симпозиум, посвященный
будущему межзвездному полету
человека («Калуга�Хьюстон:
разведка боем», «Весть» от 10
октября 2013 г.). Он стал пер�
вым русским участником по�
добного космического мероп�
риятия. Но, оказывается, на
этом его американский вояж не
закончился – Александра Казы�
кина пригласили в Лос�Андже�
лес.

� Александр Иванович, рас�
скажите, каким образом вы
там оказались?

� Мне прислали официальное
приглашение. Я и не ожидал та�
кого внимания, но после Хьюс�
тона меня известили о том, что

я принят в члены Национально�
го космического общества США!
Из двух миллионов участников
я единственный русский.

� И что вам дает такое
членство?

� Пока ничего особенного я
не заметил, но одно уже вижу –
мне регулярно присылают жур�
нал «Ad Astra» («К звездам»).

� Когда вы прибыли на кон�
ференцию, как раз разгорался
конфликт между Россией и
Западом из�за Украины. На�
верное, вас замучили упрека�
ми и вопросами на эту тему?

� Ничего подобного! Вопро�
сов об Украине не было, не

НАУКА
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»ЗА КАДРОМ
Ñïàñ¸ííàÿ

Комедия, США, 2004 г.
Режиссер: Брайан Дэннели.
В ролях: Джена Мэлоун, Мэнди Мур,

Маколей Калкин, Патрик Фьюджит, Хи�
зер Матараццо, Ева Амурри, Чэд
Фауст, Элизабет Таи, Мартин Донован,
Мэри�Луиз Паркер, Кетт Тортон, Джу�
лия Аркос.

Настоящий шок испытывает прилеж$
ная ученица баптистской школы Мэри,
когда узнает, что беременна от своего
бойфренда, который к тому же недавно
объявил ей, что он – гей. Самая попу$
лярная девушка в школе Хилари Фэй,
окружившая заботой прикованного к ин$
валидному креслу своего братца Ролан$
да, узнав о грехопадении подруги,
объявляет ей бойкот… Сможет ли Мэри
разрешить все эти проблемы и восклик$
нуть в финале: «Спасена!»?

Òðàâìà
Драма, США, 2009 г.

Режиссеры: Джеффри Рейнер, Нор�
берто Барба, Майкл Ваксман.

В ролях: Дерек Люк, Анастасия Гриф�
фит, Айми Гарсиа, Кевин О. Ранкин,
Джейми Шеридан, Клифф Кёртис, Карл
Марино, Тейлор Кинни, Скотти Томп�
сон, Кристофер Грин.

Главные герои сериала $ специалис$
ты по оказанию первой медицинской
помощи, профессия которых сопряже$
на порой с большой опасностью. В цен$
тре всех событий, происходящих в се$
риале, оказывается команда парамеди$
ков, работающая в одной из клиник Сан$
Франциско. Они первые отзываются на
призыв о помощи и оперативно выезжа$
ют на место происшествия самым быст$
рым транспортом, которым только воз$
можно воспользоваться. Они спешат как
можно быстрее оказаться на месте ка$
тастрофы, ведь от их скорости и опера$
тивности зависят человеческие жизни.
Им часто приходится помогать людям в
откровенно экстремальных условиях,
когда опасности подвергаются не толь$
ко жизни пострадавших, но и их соб$
ственные. Но, невзирая ни на что, они
спасают людей,тем самым придавая
смысл своей собственной жизни.

Ìîé ïðèíö
Мелодрама, Россия, 2006 г.

Режиссер: Галина Сахно.
В ролях: Алика Смехова, Дмитрий Ла�

ленков, Дмитрий Харатьян, Виктория
Малекторович.

Главная героиня фильма Юлия зани$
мается бизнесом. У неё есть всё, о чём
мечтают начинающие бизнес$леди: и
вилла, и яхта, и машины, и даже любов$
ник подходящего формата. Никто не по$
дозревает, что за внешним благополу$
чием $ отсутствие счастья в личной жиз$
ни. В день своего 35$летия Юлия знако$
мится в баре с мужчиной, которого
принимает за «мальчика по вызову».
Мужчина, понимая, что происходит, не
спешит разубеждать свою новую зна$
комую. Позднее она узнаёт в нём неког$
да знаменитого актёра, сыгравшего
Грея в «Алых парусах», и впадает в уны$
ние. Разбита детская мечта о прекрас$
ном принце. Разбита ли? Покажет вре$
мя.

Ïðîïàæà àëìàçà «Ñëåçà»
Мелодрама, США, 2008 г.

Режиссер: Джоди Маркелл.
В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис

Эванс, Уилл Пэттон, Энн�Маргрет, Мэ�
ми Гаммер, Джессика Коллинз, Эллен
Бёрстин, Питер Герети, Марин Айр�
лэнд, Зои Перри, Барбара Гэррик.

Главная героиня – высокомерная и
дерзкая Фишер Уиллоу, дочь владель$
ца плантаций из Мемфиса. Вернувшись
домой после учебы за рубежом, она
влюбляется в безработного Джимми,
сына отца$алкоголика и сумасшедшей
матери, работающей на плантации. Что$
бы успокоить свою тетушку, которая
контролирует семейное состояние,
Фишер выдает своего любимого за
представителя высшего сословия. Од$
нако после пропажи алмаза, являюще$
гося семейной реликвией, ситуация на$
каляется до предела…

� Как получилось, что вы стали ав�
тором программы «Наше культурное
наследие»?

� Нана Кумелашвили, создатель этой
программы, собирала материал о Сера�
фиме Туликове и нашла в Интернете
мой фильм «Признание в любви» (2009
год), посвященный этому знаменитому
композитору. Нана связалась со мной и
через какое�то время предложила со�
трудничество.

Вообще тема культуры меня интересу�
ет давно. Я закончил Литературный ин�
ститут им. Горького, отделение прозы, а
литература – сфера объемная, и о куль�
туре в этом институте говорили много.
Когда работал на городском радио, был
автором программ, рассказывавших о
творчестве и жизни певицы Лидии Рус�
лановой, композитора Евгения Дрейзи�
на, о калужском периоде Гоголя, был
цикл передач, посвящённый двухсотле�
тию со дня рождения Пушкина… Это что
касается работы в сфере «аудио».

А наработки опыта в сфере «видео»
относятся ко времени работы на калуж�
ском канале ТВЦ. Правда, там мне дос�
талась как главная медицинская тема и
немного «люфта» для других программ.

Но если от всей этой предыстории вер�
нуться к вашему вопросу, то здесь уже
надо сказать о том, что уже после рабо�
ты на телевидении я снял два докумен�
тальных фильма. Первый � «Признание
в любви» о Серафиме Туликове, и вто�
рой фильм «Знакомая незнакомка», по�
священный Валентине Толкуновой.

� Кто из героев ваших программ и
фильмов особенно повлиял на вас?

� Мне было интересно снимать фильм
про Серафима Сергеевича Туликова. У
него уже был, что называется, «уважае�
мый» возраст, но он оказался челове�
ком ясной мысли, темпераментным при
отстаивании своих убеждений, не под�
дающимся новомодным влияниям, хотя
при этом видящим какие�то новые «не�
обходимости» � и в искусстве тоже.

Сочинять он продолжал всегда и все�
гда любил Калугу, куда старался приез�
жать при первой же возможности. Бла�
годаря этому у нас были встречи и на
его малой родине, встречались и в Мос�
кве у него дома. Всё это впоследствии
вошло в фильм, и эти встречи дали воз�
можность почувствовать, насколько это
большой и удивительный человек и
композитор.

Конечно, очень яркое впечатление
произвели встречи с Валентиной Васи�
льевной Толкуновой. Уже во время пер�
вой у меня было ощущение, что я знаю
ее очень давно, но мы какое�то время
не виделись, а теперь встретились и
продолжили разговор на том месте, где
закончили при расставании. И во вре�
мя этого общения преградой не стояли
ни её «народность», ни популярность.
И никакого «холода недосягаемой звез�
ды»! Зато человеческого обаяния и дос�
тойной простоты было в достатке.

А познакомились мы, когда я брал у
нее интервью для фильма о Туликове.
После съемок мы обменялись телефо�
нами, начали перезваниваться, у нас за�
вязалось общение. Несколько раз, по её
просьбе, я сопровождал Валентину Ва�
сильевну в Оптину Пустынь. Един�
ственно, о чем сейчас жалею, что я все�
таки немного держал дистанцию, думал:
«Ну, сколько у нее там поклонников и
знакомых – не буду досаждать ей». А
она, если чувствовала, что человек ей
близок по духовному строю, отзывалась.
Её человеческое и творческое обаяние,
конечно, удивительно, но больше всего
меня потрясала ее простота.

Однажды, перед самым Новым годом,
мы с Валентиной Васильевной догово�
рились ехать в Оптину Пустынь. Встре�
тились в Калуге, возле Гостиных рядов.
Проделав долгий зимний путь из Мос�
квы, Валентина Васильевна сказала, что
очень хочет чаю, и мы решили зайти в
ближайшее место, в гостиницу «Ока».
А там � предновогодние корпоративы:
музыка, свет, шум… Один из залов нам
показался довольно тихим, мы зашли
туда. А там, видимо, или всё только на�
чиналось, или кто�то произносил речь
– одним словом, ещё тихо.

Валентина Васильевна в этот день выг�
лядела скромно: коса убрана, в платоч�
ке, без макияжа – она ведь ехала в мо�
настырь. Тем не менее, когда мы зашли,
в зале стало еще тише. И она своим весь�
ма узнаваемым голосом, сказала: «Изви�
ните, мы, наверное, не туда попали». Мы
развернулись и вышли. После этого она
меня слегка подтолкнула локотком и с
хитрой улыбкой сказала: «Слышали, как
стало тихо?» Мы посмеялись.

Свободных столиков мы так и не на�
шли, и тогда кто�то из нас предложил
присесть прямо здесь, в вестибюле на
свободных креслах. Так мы и стали пить

чай в вестибюле, напротив окошка адми�
нистратора. Я говорю: «У меня есть еще
курочка отварная, как вы, не против?»
(Ехали�то поздно, удастся ли где�то по�
ужинать?) Она: «Да, я бы перекусила».

И вот мы на глазах у изумленного на�
рода стали вкушать. А в это время мимо
нас все чаще начали ходить люди из
того самого «тихого» зальчика, куда мы
сначала вошли. Они деловито и быстро
проходили к застеклённому выходу, в
котором все курили, при этом обяза�
тельно быстро и искоса взглядывая на
нас. А я смотрел на них и видел: они не
верили своим глазам – она ли это и как
звезда такого уровня может сидеть в ка�
ком�то вестибюле при гостинице и пить
чай?! А ей было спокойно, комфортно.
Но хочется подчеркнуть, что ее просто�
та не игра или пренебрежение. Это от
мировоззрения, от культуры.

Вообще, когда я думаю о людях, ко�
торые оказали на меня влияние, вспо�
минаю фразу Максима Горького: «Я
представляю сам себя ульем, куда раз�
ные люди сносили, как пчелы, мед сво�
их знаний и дум о жизни, щедро обога�
щая душу мою, кто чем мог». Я считаю,
что если не лениться, не отмахиваться,
а собирать от каждого человека по ка�
пельке нектара, то можно и самому зац�
вести. Поэтому я стараюсь быть внима�
тельным к каждому герою.

� А какие у вас планы в других на�
правлениях творчества?

� В своё время я сделал себе подарок
к юбилею: выпустил сборник стихов
«Букет». Сейчас готовлю к изданию вто�
рой сборник.

Частенько чувствую свою вину оттого,
что мало времени уделяю творчеству. У
Серафима Туликова есть замечательная
фраза: «Надо быть ответственным перед
своей судьбой!» Иначе говоря, если у че�
ловека есть талант, он должен быть ре�
ализован, а талант есть практически у
каждого человека. Свой! Я буду про�
должать писать стихи, постараюсь
больше времени посвящать прозе. И,
может быть, найду время для скульп�
туры. Также я надеюсь, что и работа в
рамках проекта «Наше культурное на�
следие» позволит мне творчески разви�
ваться. Ведь это процесс бесконечный.
Я хочу, чтобы, несмотря на жесткие за�
коны телевидения, это оставалось твор�
чеством.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Àëåêñàíäð ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ – íîâûé àâòîð
ïðîãðàììû «Íàøå êóëüòóðíîå
íàñëåäèå». Íà ýêðàíû óæå âûøëî
íåñêîëüêî åãî ïåðåäà÷, ïðèøëî âðåìÿ
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èõ
ñîçäàòåëåì.
Â ñâîåì èíòåðâüþ
Àëåêñàíäð ðàññêàçàë
î òîì, ÷òî óæå
ñäåëàíî è êàêèå
ó íåãî ïëàíû íà
áóäóùåå, à òàêæå
î òîì, ÷òî
îñòàåòñÿ
çà êàäðîì â
äîêóìåíòàëüíîì
êèíî è êàê ôèëüì
ìîæåò âëèÿòü
íà àâòîðà.

ТАЛАНТ ЕСТЬ
У КАЖДОГО



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
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Ïîíåäåëüíèê, 14 èþëÿ

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Женская форма» 16+
09.40 «Умная кухня» 16+
10.10 «Летний фреш» 16+
10.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
12.40 «Ясновидящая» 16+
13.35 «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПРИЕЗЖАЯ»
03.05 «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.45 «Тайны еды» 16+
05.00 «Сладкие истории» 0+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20, 21.00,
21.30, 19.30 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
17.30, 18.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.30, 19.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00 «ФЛИППЕР» 12+
23.50 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
00.45 «ДОКТОР КТО» 16+
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.40 «JONAS» 6+
04.10 Музыка

Дом Кино
04.20 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ�
НИ ОБЛОМОВА»
06.35 «ПАПА НАПРОКАТ»
10.15 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
16+
12.30 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» 16+
14.50 «ДЕВЧАТА»
16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «СПОРТЛОТО�82»
22.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
00.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+

02.15 «ПРОЩАНИЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30,
20.00, 22.00, 00.35 Муз$ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO$Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз$ТВ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.00, 21.15
«Наше» 16+
18.00, 00.00 PRO$Новости 16+
18.15, 00.15 Дневники «Новой Волны»
16+
18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 20.00 Голые и напуганные 16+
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 12.15 Требуется сборка 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде$
лано? 12+
08.35 Один день из жизни Беара Грил$
лса 12+
09.30, 04.10 Золотая лихорадка 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук$
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Наука магии 12+
17.15 Динамо $ встреча с иллюзионис$
том 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
19.35 Как это устроено? 12+
21.00, 21.30 Беар Гриллс 12+
22.00, 22.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05 Плохой пес 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Жизнь в стае 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Школа ветеринаров 12+

16.25, 16.50 Дорога из приюта 12+
17.20 Приключения панды 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Спасение из пасти 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

Viasat History
08.00 «Эци $ загадка археологии» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00, 13.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер$
вой мировой войне» 16+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
16.00 «Александрия, великий город» 12+
19.00 «Париж: история одной столицы»
22.00, 07.00 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
23.00 «Белая королева и ее соперни$
цы» 12+
00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Барак Обама» 12+
06.00 «Средние века» 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 08.00, 08.30
Сделай или умри 18+
09.00, 14.00 Храм фашизма 12+
10.00, 15.00 Доисторические монстры
Гитлера 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30 Научные глупости, 18+
16.00 Медведи острова Страха 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Дикая стройка 16+
21.00, 01.00, 04.00 Реальное паранор$
мальное 16+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игра в числа 12+
23.00 Эвакуация Земли 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг$Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 03.00,

08.15, 01.15, 09.50, 11.10, 11.50, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 16.00, 17.45, 18.05,
02.00, 19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КОРТИК» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТРЕНЕР» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу$
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.30 Х$Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
02.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
16+
03.45 «ДОРИАН ГРЭЙ» 16+

Россия 2
04.40, 12.20, 18.35 Футбол
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 14.40, 01.15 «24 кадра» 16+
09.20, 15.10, 01.45 «Наука на колесах»
09.50, 10.55, 23.05, 00.10 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.15 «Большой спорт»
15.40, 04.25 «Рейтинг Баженова» 16+
20.55 Водное поло
22.05 «Большой футбол»
02.20, 02.50 «Угрозы современного
мира»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.45, 13.30, 14.45, 15.00, 18.45,

00.45, 01.45 Велоспорт 0+
11.55 Тест$драйв 0+
12.00, 12.45, 20.00, 20.45 Супербайк 0+
21.45, 02.00 Гребля на байдарках и
каноэ 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.30 Рестлинг 16+
00.30 Конный спорт 0+
02.45 Гребля 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.15, 13.55, 00.30 Пятница News 16+
09.45 Добрый вечер, животные 12+
10.45 Богиня шоппинга 16+
12.45 Свободен 16+
14.25, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00, 13.10 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
16+
08.30 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
11.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
15.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
18.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
20.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
21.50 «ЛЕДИ» 16+
00.10 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
01.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
03.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
07.00, 09.10 «ПЛАМЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
10.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12.05, 13.10 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ...» 12+
14.05 «1942» 16+
19.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
20.55 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «ПОДСУДИМЫЙ» 12+
03.25 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ» 12+
05.05 «Несокрушимый и легендарный» 6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп$
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10, 15.15 «ЯСМИН» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 «НАЛЕТ» 16+
01.25, 03.05 «ПЕКЛО» 16+
03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Романовы. Царское дело»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
23.50 Фестиваль «Славянский ба$
зар $ 2014» 12+
01.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель. Из$
бранное»
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.10 «Линия жизни»
13.00 «Асматы»
13.55 «Раммельсберг и Гослар $
рудники и город рудокопов»

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
Россия, 2014 г. Русский сериал.
Режиссер: Теймураз Эсадзе. В ро�
лях: Сергей Маковецкий, Алек�
сандр Балуев, Наталия Вдовина,
Антон Хабаров, Глеб Пускепалис,
Полина Кутепова, Ирина Латуш�
ко, Кирилл Гребенщиков, Ирина
Гордина, Тимофей Трибунцев.
Эпохальная сага, охватывающая
промежуток с 1942�го по 1972�й,
история нескольких поколений
жителей небольшой северной де�
ревни Пекашино на фоне истории
большой страны.

15.10 Спектакль «Последняя жертва»
17.50, 01.40 «Палка»
19.15 «Острова»
19.55 Восемь вечеров с Вениами$
ном Смеховым
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Как устроена Вселенная»
21.50 «Афинская школа. Гераклит»
22.15 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
01.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
01.35 «Гюстав Курбе»
02.50 «Дэвид Ливингстон»

НИКА-ТВ
06.00, 16.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 11.15, 22.55, 04.55 Мульт$
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Жилищный вопрос» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Времена и судьбы» 0+
14.15 «Евромакс» 16+
14.45 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.35 «Как работают машины» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
20.45 «Мы там были» 12+
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
23.05 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
00.00, 05.10 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
00.45 «ТРАВМА» 16+
01.30 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
12+

03.50 «Одержимые» 16+
04.30 «МОСГОРСМЕХ». 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+

Детектив. "Ленфильм", 1980 г.
Режиссер � Игорь Усов. В ролях:
Николай Волков, Александр Абду�
лов, Татьяна Канаева, Владлен
Давыдов. В автофургоне  "Конди�
терские изделия" работники ми�
лиции нашли уникальную люстру
ХVIII века, которую преступни�
ки пытались переправить за гра�
ницу. Начинается поиск  органи�
заторов преступления.

09.55 «Александр Абдулов. Роман
с жизнью» 12+
10.35 «Простые сложности» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий с Анной
Прохоровой» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.05, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «РОБИНЗОН» 16+

Драма. Россия, 2010 г. Режиссер
� Сергей Бобров, в ролях: Игорь
Петренко, Александр Пашков,
Иван Стебунов, Игорь Скляр, Аг�
ния Дитковските, Светлана Ход�
ченкова. История трех друзей,
мечтающих с раннего детства о
карьере морских офицеров. Пере�
стройка в стране изменила не
только мечту, но и жизненные
ценности ребят. Сашу, Лешу и
Вову судьба развела на долгие
годы. Фильм снят по мотивам
произведений Александра Покров�
ского.

22.30 Спецрепортаж 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Тайны нашего кино» 12+
01.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.30 «Охота на детей» 18+
05.10 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+

15.35, 18.35 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

США, 1990 г. Мистическая мелод�
рама. Режиссёр � Джерри Цукер.
В ролях: Патрик Суэйзи, Деми
Мур, Вупи Голдберг, Тони Голд�
вин, Стэнли Лоренс, Кристофер
Кин. Счастливые влюблённые Сэм
и Молли возвращаются из теат�
ра домой. На тёмной аллее на них
нападает грабитель... Сэм поги�
бает. Однако он не отправляется
ни в ад, ни в рай, а становится
призраком. Скитаясь между не�
бом и землёй, Сэм узнаёт, что его
смерть была не случайной...

14.00, 23.40 «6 кадров» 16+
14.10, 15.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Ме�
ган Фокс, Джош Дюамель, Тай�
риз Гибсон, Джон Туртурро, Рэй�
чел Тейлор, Джон Войт, Кевин
Данн, Джули Уайт. Разумные
инопланетные роботы сражают�
ся за господство над Вселенной.
Полем их битвы становится Зем�
ля. Будущее человечества под уг�
розой, ведь люди ничтожно малы
по сравнению с врагами из других
миров.

00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ�
СКОЙ» 16+

12.30, 13.25, 14.20, 15.20,
16.40, 17.35 «ПЛАТИНА�2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45,
01.20, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35, 04.05, 04.35, 05.05 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.10 «Защита Метлиной» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе$
риал 12+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЕДАЛЬОН» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН» 16+

США, 2012 г. Режиссер: Ф. Лорд,
К. Миллер. В ролях: Дж. Хилл, Ч.
Татум, Б. Ларсон, Д. Франко, Р.
Риггл, А. Кьюб, Д. Дэвис, Д.
Флэйм, К. Парнелл, Э. Кемпер.
Двое новоиспеченных горе�поли�
цейских отправляются на сверх�
секретное задание. Им предсто�
ит заново стать учениками сред�
ней школы, в которой процвета�
ет наркоторговля.

01.05 Мультфильм
03.05 «СуперИнтуиция» 16+
04.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.25 «ХОР» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
21.00, 01.00 «NEXT�2» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
04.30 «Следаки» 16+
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Женская форма» 16+
09.40 «Умная кухня» 16+
10.10 «Летний фреш» 16+
10.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
12.35 «Ясновидящая» 16+
13.30 «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «МОЯ ДОЧЬ» 16+
01.15 «Сладкие истории» 0+
01.45 Профилактика

Disney Channel
05.00, 05.35, 14.20, 21.00, 21.30, 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, 12.30, 19.30 Мультфильм
17.30, 18.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.30, 19.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00 «ФЛИППЕР» 12+
23.50 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
00.45 «ДОКТОР КТО» 16+
01.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.40 «JONAS» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
07.55 «СТЕПЬ» 16+
10.15 «ИГРА В ПРАВДУ» 16+
11.55 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.30 «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО ЗАРПЛА�
ТЫ»
15.05 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+
22.20 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
00.15 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
02.00 «О ДРУЗЬЯХ�ТОВАРИЩАХ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.45, 22.05, 00.35 Муз$
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз$Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO$
Новости 16+
09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 00.15 Днев$
ники «Новой Волны» 16+
09.20 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «ClipYou чарт» 16+
12.20, 18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
12.30 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз$ТВ» 16+
15.20 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз$ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз$ТВ» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Один день из жизни Беара Грил$
лса 12+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде$
лано? 12+
08.35 Реальные дальнобойщики 12+
09.30, 04.10 Почему? Вопросы мироз$
дания 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
17.15, 17.45 Беар Гриллс 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
20.00 Новая жизнь ретро$автомобилей
12+
21.00 Охотники за автомобилями 12+
22.00 Автоподполье 16+
23.00, 02.05 Дилеры 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10, 08.35 Дорога из приюта 12+
09.05 Приключения панды 12+

10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Львиный рык 12+
12.45 Жизнь в стае 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Школа ветеринаров 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Как стать 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Адская кошка 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Приют для
животных 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.35 Стив Ирвин 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
16+
00.35 Дикие и опасные 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00, 13.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.00 «Призрак Освальда» 12+
15.30 «Погода, изменившая ход исто$
рии» 16+
16.00 «Белая королева и ее соперни$
цы» 12+
22.00 «Premiere! Великий подвиг шах$
теров в Первой мировой войне» 16+
23.00 «Мао $ китайская сказка» 12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.10 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Барак Обама: большие надеж$
ды» 12+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер$
вой мировой войне» 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 23.00,
13.30, 23.30 Научные глупости, 18+
08.00, 08.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30,
01.30, 04.30 Сделай или умри 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Игра в числа
12+
10.00, 15.00 Реальное паранормальное
16+
11.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Атака нильского крокодила 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
22.00, 02.00, 05.00 Поединок непобе$
димых 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг$Скок команда»
06.10, 09.50, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.15, 01.10, 11.10, 11.50, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 16.00, 17.45, 18.05,
02.00, 19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КОРТИК» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
03.50, 05.00, 07.30, 08.00, 09.50, 11.00,
13.30, 14.00, 15.50, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу$
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х$Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «МАМА» 16+
01.30 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКАЛИП�
СИС» 16+
03.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

Россия 2
05.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
09.05, 01.15 «Моя рыбалка»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 00.10
«Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 16.00, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «САРМАТ» 16+
16.25 Водное поло

17.35 «Освободители»
18.30 «Большой футбол»

Eurosport
10.30, 12.30, 17.30, 19.30, 02.00, 03.15
Велоспорт 0+
12.45 Гребля на байдарках и каноэ 0+
13.45, 14.30, 01.00 Супербайк 0+
15.30, 19.45, 21.00 Спидвей 0+
16.30 Вот это да!!! Лучшее из мира
велоспорта 0+
20.55, 01.55 Мотоспорт
23.00, 00.00, 00.30 Автоспорт 0+
23.30 Мотокросс 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.15, 13.55, 00.30 Пятница News 16+
09.45 Добрый вечер, животные 12+
10.45 Богиня шоппинга 16+
12.45 Свободен 16+
14.25, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СТРАШИЛЫ» 16+
07.55, 02.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ�
ЛЕНИЕМ» 12+
09.45 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
11.35 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
13.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
16.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
18.00 «ЛЕДИ» 16+
20.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
00.30 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
04.10 «ГАТТАКА» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
07.00 «Ангелы$хранители ограниченно$
го контингента» 12+
07.40, 09.10 «МИРАЖ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
12.10, 13.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
14.05 «1942» 16+
19.15 «РОЗЫГРЫШ»
21.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 16.30 «Контрольная закуп$
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «НАЛЕТ» 16+
01.25, 03.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕ�
НИТЬСЯ» 16+

США, 1991 г. Комедия. Режиссер:
Джерри Риис. В ролях: Ким Бей�
сингер, Алек Болдуин, Роберт Лод�
жа. Он почти женился, но на маль�
чишнике увидел её и не смог усто�
ять. Только вот она не простая
певичка из бара, а подружка злоб�
ного гангстера. Он, прознав про
это, и ведет их под дулом писто�
лета к алтарю. А наутро это пе�
чатают во всех газетах. Первый
развод они оформляют очень быс�
тро ,но вот надолго ли. Ведь снова
встретившись, не могут устоять
друг перед другом. После идет ти�
хая семейная жизнь, которая обо�
им скоро надоедает, поэтому они
опять разводятся. Будет ли ещё
один брак? Конечно, будет, ведь
они опять встречаются в клубе!
Она поет, а он смотрит на неё и
понимает, что не может без неё
жить!

03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Романовы. Царское дело»
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+

23.00 «Славянский базар в Витебс$
ке» 12+
00.15 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» 12+
02.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель. Из$
бранное»
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
12.20 «Чародей танца»
12.50 «Лао$Цзы»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 «Как устроена Все$
ленная»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Священный
огонь»
17.10 «Бру$на$Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
17.30 Музыка на канале
18.50 «Васко да Гама»
19.15 «Эпизоды»
19.55 «Большая семья»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Афинская школа. Сократ»
22.15 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
01.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
01.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 12.35, 14.00, 22.55 Мульт$
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Азбука здоровья» 16+
09.30 «Предупреждение, спасе$
ние, помощь» 12+
09.45 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
12+
12.10 «Как работают машины» 16+
12.45, 01.15 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»

13.45 «Удачная покупка» 0+
15.15 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
17.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА» 12+
18.40 Мультсеанс 0+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
20.45 «Евромакс» 16+
21.15 «Притяжение земли» 6+
23.05 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
02.00 «Одержимые» 16+
02.40 «МЛАДЕНЕЦ» 16+
04.15 «проLIVE» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ДОБРОЕ УТРО!»

Комедия. "Мосфильм", 1955 г. Ре�
жиссер � Андрей Фролов. В ролях:
Татьяна Конюхова, Изольда Из�
вицкая, Юрий Саранцев, Лев Ду�
ров, Евгений Матвеев, Иван Лю�
безнов, Михаил Пуговкин. Тихая,
застенчивая Катя оказывается в
группе молодых строителей  шос�
сейной дороги. Ей нравится весе�
лый парень, экскаваторщик Вася
Плотников, но ему кружат голо�
ву только успехи в труде.

10.00 «Тайны нашего кино» 12+
10.35 «Простые сложности» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НАЗАД В СССР» 16+
13.50 «Доктор И» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15, 23.05 «Без обмана» 16+
16.05, 17.50 «МИССИС БРЭД�
ЛИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «РОБИНЗОН» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
00.35 «УБИТЬ ШАКАЛА» 16+

Детектив. Россия�Украина, 1991
г. Режиссер � Григорий Кохан. В
ролях: Евгений Жариков, Олег
Масленников, Нина Колчина,  Да�
вид Бабаев, Евгений Езепов. Пос�
ле  ограбления  ювелирного мага�
зина преступник по кличке Ша�
кал объявлен в розыск. А тем вре�
менем в поезде, следующем из Ки�
ева в Крым, происходит
загадочное убийство. Прибывший
на место преступления следова�
тель обнаруживает связь между
убийством и ограблением.

02.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
04.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня
01.55 «Квартирный вопрос»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео$СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
13.10, 14.00, 23.50, 00.30 «6 кад$
ров» 16+
14.05, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Ме�
ган Фокс, Джош Дюамель, Тай�
риз Гибсон, Джон Туртурро, Ра�
мон Родригес. Несмотря на дале�
ко идущие планы, Сэм снова ока�
зывается вовлечённым в войну
между Автоботами и Десепти�
конами. Он не сразу понимает,
что сам и является ключом к раз�
решению вселенского противосто�
яния Добра и Зла.

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.40, 14.10, 16.00,
16.10, 17.35, 03.05 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА»
16+
01.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ�
СКОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе$
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЧО И БОТАН» 16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12+

США, 2000 г. Боевик. Режиссер:
Барри Зонненфелд. В ролях: Уилл
Смит, Кевин Клайн, Сальма Хай�
ек. Ученый и изобретатель Арлис
Лавлес становится жертвой соб�
ственного неудачного эксперимен�
та, но он склонен винить в этом
кого угодно, хоть весь мир, толь�
ко не самого себя. Главным винов�
ником того, что с ним произош�
ло, он считает президента Соеди�
ненных Штатов. Именно ему он
собирается отомстить за все
свои неудачи. Защитить прези�
дента от сумасшедшего ученого
поручено суперагенту Джемсу Ве�
сту, но справиться с этой зада�
чей будет очень и очень непросто.
На помощь Весту приходит агент
Артемус Гордон, вдвоем они по�
пытаются спасти президента.

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап$
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�2» 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 16.30, 04.25 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Сергий Радонежский. Зас$
тупник Руси» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «НАЛЕТ» 16+

Франция, 2009 г. Триллер. Режис�
серы: Оливье Маршаль, Филипп
Аим, Фредерик Шёндёрфер. В ро�
лях: Жан�Юг Англад, Николя Дю�
вошель, Джозеф Малерба. Жизнь
четверых сотрудников судебной
полиции Парижского региона рез�
ко меняется, когда их друг и кол�
лега Макс, несправедливо обви�
ненный, совершает самоубийство.
С этого момента четверка начи�
нает вести собственное рассле�
дование, чтобы восстановить
справедливость и честное имя
друга — даже если при этом им
приходится рисковать и обходить
закон.

01.20, 03.05 «КОРОЛЕВСТВО»
18+
03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Романовы. Царское дело»
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
00.35 «Конструктор русского ка$
либра» 12+
01.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
03.20 «Честный детектив». 16+

03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

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

Россия К
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель. Из$
бранное»
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 «Национальный парк Тинг$
ведлир»
12.20 «Татьяна Вечеслова. Я $ ба$
лерина»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 «Как устроена Все$
ленная»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 «Подвесной паром в Порту$
галете. Мост, качающий гондолу»
17.50 Музыка на канале
19.15 «Андрей Дементьев. Все на$
чинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой сре$
ди чужих»
20.35 «Сакро$Монте$ди$Оропа»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Афинская школа. Платон»
22.15 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
01.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
01.40 «Pro memoria»
01.55 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 09.30, 20.45, 22.55, 05.05
Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Искусство одеваться» 12+
11.10 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
11.30, 17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
12.45, 01.45 «ТРАВМА» 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 «Я профи» 6+
14.45 «Экология красоты» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
18.35 «Турист по жизни» 16+

19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
21.00 «Планета «Семья» 6+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00, 05.10 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
02.25 «Кругооборот» 12+
02.55 «ТЕНЬ» 16+
04.40 «МОСГОРСМЕХ» 16+

ТВ-Центр
05.45 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
12+

Детектив. "Мосфильм", 1981 г.
Режиссер � Сергей Тарасов. В ро�
лях: Константин Григорьев, Ана�
толий Ромашин, Жанна Болото�
ва, Ольга Барнет, Леонид Кула�
гин, Альгимантас Масюлис, Бо�
рис Химичев, Юрий Смирнов, Вик�
тор Чеботарёв, Алексей Миронов,
Борис Хмельницкий, Всеволод Са�
фонов. Временное правительство
выпустило из тюрем уголовников,
элиту преступного мира Россий�
ской империи. В январе 1918 года
происходит одно из самых гром�
ких преступлений первых лет ре�
волюции   � ограбление Патриар�
шей ризницы Московского Крем�
ля. Следствие ведет группа МУРа
во главе с Леонидом Косачевским.
Но коллекция уникальных брилли�
антов и золотые оклады икон буд�
то исчезли бесследно. Есть толь�
ко одна ниточка  � табакерка с
фамильным гербом рода Мессме�
ров, оброненная кем�то под окна�
ми ризницы.

09.00 «БЕРЕГА» 12+
12.00 «НАЗАД В СССР» 16+

Мелодрама. Россия, 2010 г. Ре�
жиссер � Валерий Рожнов. В ро�
лях: Марат Башаров, Карина Ан�
доленко, Евгений Миллер, Влади�
мир Качан. Антон � успешный биз�
несмен, которому уже все подна�
доело в этой жизни. От скуки и
отсутствия любви он бросается
в водоворот пьянства. Друг реша�
ет его спасти, в результате Ан�
тон попадает в прошлое � в 1975
год.

13.55 «Доктор И» 16+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы$
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «МИССИС БРЭД�
ЛИ» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «РОБИНЗОН» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.45 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+
04.35 Спецрепортаж 16+
05.10 «Из жизни животных» 12+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «Дикий мир»
03.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.35, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
«Метео$СИНВ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.20, 14.00 «6 кадров» 16+
14.10, 15.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ � 3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

США, 2011 г.  Режиссёр � Майкл
Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош
Дюамель, Джон Малкович, Хьюго
Уивинг, Роузи Хантингтон�Уай�
тли, Кен Жонг, Патрик Демпси,
Джон Туртурро, Фрэнсис Мак�
Дорманд. Когда Автоботы после
поражения в войне с Десептико�
нами бегут с Кибертрона, их ко�
рабль разбивается на обратной
стороне Луны. Сигнал о крушении
доходит до Земли, и американс�
кие астронавты получают сек�
ретный приказ от президента
Кеннеди отправиться на Луну.
Там они уходят в радиомолчание,
обследуют разбитый звездолёт,
находят на борту тела роботов �
и кое�что ещё...

00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Домашний
06.30, 09.10, 04.30 «Сладкие истории»
0+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Женская форма» 16+
09.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
09.40 «Умная кухня» 16+
10.10 «Летний фреш» 16+
10.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
12.40 «Ясновидящая» 16+
13.35 «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ»
02.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
10.00, 10.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00,
12.30, 14.20, 21.00, 21.30, 19.30 Мульт$
фильм
17.30, 18.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.30, 19.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00 «ФЛИППЕР» 12+
23.50 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
00.45 «ДОКТОР КТО» 16+
01.45, 02.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 16+
03.40 «JONAS» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
07.55 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.00 «КАРДИОРОМАНС» 12+
10.35 «КАДРИЛЬ» 12+
12.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
14.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
18+
22.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
00.00 «ШИК» 12+
01.40 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ»
03.05 «ПАКЕТ»

Муз-ТВ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO$
Новости 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.15, 00.15 Днев$
ники «Новой Волны» 16+
10.20 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «NRJ chart» 16+
12.20, 18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
12.30 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз$ТВ» 16+
15.20 «10 Самых запоминающихся де$
кольте» 16+
15.45, 22.05, 00.35 Муз$ТВ Хит 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз$ТВ» 16+
21.15 «Муз$ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики 12+
06.50 Пятая передача 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде$
лано? 12+
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка 12+
09.30, 04.10 Крупнейший в мире ко$
рабль 12+
10.25, 15.25 Дилеры 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 18.10, 02.55 Новая жизнь ретро$
автомобилей 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Автоподполье 16+
17.15 Охотники за автомобилями 12+
20.00, 20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
21.00, 21.30 Мастера поторговаться
12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Как стать 12+
10.00 Территория животных 12+

11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Смотрители
заповедника 12+
12.45 Жизнь в стае 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Школа ветеринаров 12+
16.25 Пандамониум 12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15, 18.40 Приют для животных 12+
19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Неизведан$
ные города 12+
21.55, 03.05 Галапагосские острова
12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Добыча $ человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.45 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00, 20.00, 21.00, 02.45 «Музейные
тайны» 16+
13.00, 13.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.00, 22.00, 07.00 «Запретная исто$
рия» 16+
15.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер$
вой мировой войне» 16+
16.00 «Капхенская битва» 12+
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.10 «Короли Хорватии» 16+
03.30 «9/11: чрезвычайная ситуация»
16+
06.00 «Средние века» 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Научные глупости, 18+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 09.30, 14.30
Сделай или умри 18+
10.00, 15.00 Поединок непобедимых
16+
11.00, 23.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Полярный медведь 6+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 В поисках украденных Гит$
лером сокровищ 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка
16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг$Скок команда»
06.10, 20.40, 08.15, 01.15, 12.40, 13.25,
14.35, 18.05,  19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КОРТИК» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ» 12+
04.05, 07.30, 10.05, 11.00, 13.30, 14.00,
16.05, 17.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу$
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х$Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ПОГОНЯ» 16+
01.30 «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
03.15 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+

Россия 2
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 «Большой
спорт»
10.20, 10.55, 15.55, 16.30, 17.00, 23.05,
23.40, 00.10, 02.15, 02.45 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.20 «САРМАТ» 16+
17.55 Водное поло
19.05 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОС�
ТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
01.15, 01.45 «Полигон»
03.20, 03.50 «Рейтинг Баженова» 16+

Eurosport
10.30, 20.45 Атлетика 0+

12.00 Вот это да!!! Лучшее из мира
велоспорта 0+
13.00, 19.45, 02.15 Спидвей 0+
14.00, 16.00, 16.15, 19.30, 00.40, 02.00
Велоспорт 0+
22.15 Спорт и Компания 0+
22.20 Экстримальный парусный спорт
0+
22.25, 00.35 Избранное по Средам 0+
22.30, 22.45 Конный спорт 0+
22.50 Избранное за месяц 0+
22.55, 23.25, 00.25 Гольф 0+
00.30 Парусный спорт 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.15, 13.55, 00.30 Пятница News 16+
09.45 Добрый вечер, животные 12+
10.45 Богиня шоппинга 16+
12.45 Свободен 16+
14.25, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
17.10 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.30 Ютьюбинск 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.20 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
08.25 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
10.20 «ГАТТАКА» 12+
14.45 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
16.25, 04.05 «МАТЕРИК» 16+
18.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
20.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+
21.50 «ОХОТНИК» 16+
23.50 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
01.50 «УБЕЖИЩЕ» 16+

Звезда
14.00 «Русская императорская армия»
14.05 «1942» 16+
18.00, 22.35 Новости дня
18.30 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» 6+
19.15 «СЕРЕЖА»
20.55 «СТАРШИНА» 12+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+
02.20 «ОВОД» 6+
04.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НУКИ»
05.20 «Невидимый фронт» 12+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
16+
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 14.55,
16.00, 17.00, 03.20 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12+
01.30 «АВАРИЯ � ДОЧЬ МЕНТА»
16+

ТНТ
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

США, 2010 г. Режиссер: Дж. Мэн�
голд. В ролях: Т. Круз, К. Диаз, П.
Сарсгаард, Ж. Молья, В. Дэвис.
Случайная встреча в аэропорту
одинокой женщины Джун Хэвенс
и обаятельного агента Миллера
приводит к тому, что им прихо�
дится вместе колесить по всему
свету, спасаясь от наемных убийц
и пытаясь уберечь от коварных
злодеев мощную батарею, кото�
рая является уникальным источ�
ником энергии.

23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
01.05 «СИЯНИЕ» 18+
03.25 «СуперИнтуиция» 16+
04.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
04.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
16+
05.45 «ХОР» 16+
06.45 «САША+МАША»

СИНВ-РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
10.40, 12.55, 17.35, 19.25, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
12.00 «112» 16+
12.30, 19.00 «Окна»
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�2» 16+
23.30, 02.50 «Адская кухня» 16+
04.30 «Следаки» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 16.30, 04.25 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «НАЛЕТ» 16+
01.20, 03.05 «ТУРНЕ» 16+

Франция, 2010 г. Режиссер: М.
Амальрик. В ролях: М. Колькла�
зур, С. Рэмси, Д. Мартини, Дж.А.
Муз. Успешный парижский теле�
продюсер Жоаким бросил все � де�
тей, друзей, врагов, любовь и со�
жаления � и в сорок лет уехал в
Америку, чтобы начать жизнь
сначала. Он возвращается на ро�
дину с одержимой Францией
стриптиз�группой «Нью�Бур�
леск». В каждом городе веселые
номера и роскошные формы деву�
шек вызывают восторг мужчин и
женщин...

03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Романовы. Царское дело»
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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
12+
23.45 «Сергий Радонежский. Зем$
ное и небесное» 12+
00.40 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» 12+
02.35 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель. Из$
бранное»
11.15, 23.20 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне»
12.20 «Чего желать? О чем ту$
жить?»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 «Как устроена Все$
ленная»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Господа Голов$
левы»
17.50 Музыка на канале
19.15 «Татьяна Лаврова. Я $ чай$
ка... Не то. Я $ актриса»
19.55 Оперные театры мира
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Афинская школа. Аристо$
тель»
22.15 «Она написала себе роль...
Виктория Токарева»
01.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени»
01.40 «Лимес. На границе с варва$
рами»
01.55 «Парад виолончелистов»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕС�
ТНЫ» 12+
10.05 «Жанна Болотова. Девушка с
характером» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ»
16+
13.35 «Доктор И» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
15.55, 17.50 «МИССИС БРЭД�
ЛИ» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «РОБИНЗОН» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 «Она не стала королевой»
12+

00.40 «ПОВТОРНЫЙ БРАК»
12+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Мужское обаяние Олега
Ефремова» 12+
04.25 «Контрацептивы. Убойный
бизнес» 16+
05.15 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных»
16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.30, 00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня
02.00 «Дело темное» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме$
тео$СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
10.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ � 3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.10, 15.30, 23.00 «Шоу «Уральс$
ких Пельменей» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС�2»
18+

США, 2003 г.   Режиссёр � Вик�
тор Сальва. В ролях: Рэй Уайз,
Джонатан Брек, Никки Эйкокс,
Эрик Неннинджер, Гарикайи Му�
тамбирва, Мэрайа Дельфино,
Дайен Делано и др. Раз в 23 года
зловещий монстр пробуждается
от долгого сна, чтобы 23 дня на�
сыщаться человеческой плотью и

страхом своих жертв. На исходе
последний день его кошмарного
пира...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.55, 12.30,
13.55, 14.50, 16.00 16.20,
17.25, 02.55 03.55, 05.00
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА�
ЗЫВАЕТ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «БАБНИК» 16+
01.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 11.35, 18.30, 20.45, 22.55,
03.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Золото. Власть над миром»
16+
09.55 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
10.45 «Секреты реставрации» 16+
11.40, 17.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
12.45, 00.50 «ТРАВМА» 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 «Мы там были» 12+
14.30 «Жилищный вопрос» 6+
14.45 «Живая энциклопедия» 16+
15.15 «Территория внутренних
дел» 16+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.05 «Турист по жизни» 16+
00.00, 05.10 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
01.30 «Неформат» 16+
02.00 «проLIVE» 12+
02.55 «МОСГОРСМЕХ». 16+
03.35 «МЛАДЕНЕЦ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе$
риал 12+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+

США, 2000 г. Режиссер: Д. Пет�
ри. В ролях: С. Баллок, М. Кейн,
Б. Брэтт, У. Шэтнер, К. Берген,
Э. Хадсон, Дж. ДиРеста, Х. Бернс.
Ноги гладкие. Губы блестящие.
Револьвер наизготовку. Агент
ФБР Грэйси Харт выступает в
роли претендентки на звание
Мисс Соединенные Штаты. Но у
Грэйси нет амбиций участниц
конкурсов красоты...

01.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА» 12+

США, 2005 г. Режиссер: Д. Пас�
куин.  В ролях: С. Буллок, Р. Кинг,
Э. Муркьяно, Д. Бадер, Х. Бернс.
События разворачиваются вско�
ре после того, как агент ФБР
Грейси Харт под видом одной из
конкурсанток успешно справля�
ется с важным заданием на кон�
курсе красоты «Мисс Америка».
Став знаменитостью, Грейси те�
перь проводит в салонах красоты
времени больше, чем раньше бы�
вала на стрельбище. Она участву�
ет в различных ток�шоу и рекла�
мирует свою книгу.

03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.45 «ХОР» 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�2» 16+
23.30, 03.50 «Адская кухня» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Женская форма» 16+
09.40 «Умная кухня» 16+
10.10 «Летний фреш» 16+
10.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
12.40 «Ясновидящая» 16+
13.35 «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
02.55 «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.40 «Тайны еды» 16+
04.55 «Сладкие истории» 0+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20,
21.00, 21.30, 19.30 Мультфильм
17.30, 18.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.30, 19.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00 «ФЛИППЕР» 12+
23.50 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
00.45 «ДОКТОР КТО» 16+
01.45, 02.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 16+
03.40 «JONAS» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
07.55 «ПОЭМА О МОРЕ»
09.45 «ШАТУН» 16+
11.40 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ»
13.20 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА...», «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.00 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
00.25 «ПРИЗРАК» 16+
01.55 «МУЖСКИЕ ПОРТРЕТЫ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.45, 22.05, 00.35 Муз$
ТВ Хит 16+

08.00 «Муз$Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO$
Новости 16+
09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 00.15 Днев$
ники «Новой Волны» 16+
09.20 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.20, 18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
12.30 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз$ТВ» 16+
15.20 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз$ТВ» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50 Новая жизнь ретро$автомобилей
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде$
лано? 12+
08.35 Золотая лихорадка 16+
09.30, 04.10 Как устроена Земля 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 18.10, 18.40
Охотники за складами 16+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Джесси Джеймс 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20, 16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Ликвидатор 12+
17.15, 17.45 Мастера поторговаться
12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00, 21.30 Кладоискатели Америки
12+
22.00 Убийство в Сараево 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Пингвинье сафари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Жизнь в стае 12+
13.40, 14.05 Школа ветеринаров 12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20 Планета мутантов 12+

18.15, 18.45 Неизведанные города
12+
19.10 Галапагосские острова 12+
20.05, 01.25 Королевы саванны 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Самые опас$
ные 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00, 20.00, 21.00, 03.00, 00.00, 07.00
«Музейные тайны» 16+
13.00 «400 лет телескопу» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Древние миры» 12+
16.00 «Запретная история» 16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «История возникновения ле$
карств» 12+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.00 «Международный ядерный про$
ект»
06.00 «Средние века» 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Научные глупости, 18+
08.00, 08.30 Сделай или умри 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате$
ли 12+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Моя жизнь с гориллами 12+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Храм фашизма 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу$
тешествие 16+
23.00 Поймать сома 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг$Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.15, 01.15, 09.50, 11.10,
11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35,
16.00, 17.45, 18.05, 02.00, 19.10,
21.10 Мультфильм

09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу$
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.45 Х$Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 16+
00.45 Большая Игра 18+
02.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
04.15 «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+

Россия 2
04.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 09.20, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20,
02.55 «Полигон»
09.50, 10.25, 10.55, 23.40, 00.15, 00.45
«Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 19.05, 23.20 «Большой спорт»
12.20 «САРМАТ» 16+
17.55 Водное поло
19.25 Волейбол
21.15 «ШПИОН» 16+
01.50 «Рейтинг Баженова»
02.20 «Рейтинг Баженова» 16+

Eurosport
10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 16.15, 19.30,
01.00, 02.00 Велоспорт 0+
11.45 Спидвей 0+
12.30 Автоспорт 0+
13.00, 19.45, 02.30 Атлетика 0+

14.00, 21.00 Вот это да!!! Лучшее из
мира велоспорта 0+
22.00, 23.00 Боевые искусства 16+
02.15 Вот это да!!! 0+
02.25 Экстремальный парусный спорт
0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.15, 13.50, 00.30 Пятница News
16+
09.45 Добрый вечер, животные 12+
10.45 Богиня шоппинга 16+
12.45 Свободен 16+
14.25, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
17.10 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ГЕРОИ» 16+
02.50 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16+
04.20 Ютьюбинск 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
08.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
10.05 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
12.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
14.10 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
16.10 «ДЕРЕВО» 16+
18.10 «ОХОТНИК» 16+
20.00, 03.55 «ДАР» 16+
22.05 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
00.15 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ»
16+
02.00 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 6+
07.05 «Леонид Иванов. Правда о
«Смерш» 12+
08.05, 09.10 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.20 «РОЗЫГРЫШ»
12.20, 13.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ�
ВОЙ»
14.05 «1942» 16+
19.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
21.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
02.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ» 6+
03.55 «Иван Грозный. Портрет без ре$
туши» 16+



21.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИ�
ОНЕРА» 12+
00.35 «Живой звук» 12+
02.20 «Горячая десятка» 12+
03.25 «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, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ»
11.20 «Мария Блюменталь$Тама$
рина. Любимица Москвы»
12.05 «Знамя и оркестр, вперед!»
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 «Как устроена Вселенная»
13.45 «ГОСТЬ»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.05 Музыка на канале
18.40 «Ваттовое море. Зеркало
небес»
19.15 «Пути Сергия Радонежского»
19.40 Празднование 700$летия
преподобного С. Радонежского
20.45 «ДВА ФЕДОРА»
22.10 «Искатели»
23.20 «Большой джаз»
01.55 «Живая природа Франции»
02.50 «О. Генри»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 14.00, 17.25, 20.55, 04.55
Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕ�
ЗА» 16+
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА» 12+
12.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален$
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново$
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.10 «Секреты реставрации» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
16.35 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
18.15 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша$
ют в гости» 0+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «Золото. Власть над миром»
16+

21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «МОЙ ПРИНЦ» 16+
23.35 «СПАСЁННАЯ» 16+
01.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
01.50 «ТЕНЬ» 16+
03.35 «проLIVE» 12+
04.30 «МОСГОРСМЕХ». 16+
05.05 «Тектоническая сага» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР» 12+
10.05 «Евгений Весник. Все не как
у людей» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы$
тия»
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА» 12+
13.35 «Доктор И» 16+
14.10, 01.10 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 «ОДИССЕЯ КАПИ�
ТАНА БЛАДА»
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 12+
23.30 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
12+
01.30 «Авиакатастрофы. Точка не$
возврата» 16+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.35 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про$
исшествие. Обзор»
16.30, 01.00 «ГЛУХАРЬ. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» 16+
23.45 «Евразийский транзит» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Бьёт $ значит любит» 16+
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ОРЁЛ И РЕШКА» 16+
01.10 «ОКЕАН» 16+
04.00 «Сладкие истории» 0+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 14.05, 17.45,
18.10, 18.35, 19.00 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
19.30 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМ�
ЛИ» 12+
21.20 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП�ТОП»
6+
23.00 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
00.45 «ДОКТОР КТО» 16+
02.05 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 12+
03.55 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
04.25 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
07.55 «ПОВЕСТЬ О «НЕИСТОВОМ»
09.30 «...В СТИЛЕ JАZZ» 16+
11.10 «ДЕТСКИЙ САД» 18+
13.35 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
14.55 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
18.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
22.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
00.25 «МАМЫ» 12+
02.05 «КУКОЛКА» 18+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.45, 22.05, 00.35 Муз$
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз$Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO$
Новости 16+
09.15, 12.15, 15.15, 18.15, 00.15 Днев$
ники «Новой Волны» 16+
09.20 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+

11.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
12.20, 18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
12.30 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз$ТВ» 16+
15.20 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз$ТВ» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Джесси Джеймс 12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35 Мастера выживания 12+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 10.50 Ликвидатор 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
12.40, 13.10, 02.55, 03.20 Что у вас в
гараже? 12+
13.35, 05.05 Великий махинатор 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Спасительный яд 18+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук$
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы $ начальный курс 12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.45, 18.15 Укротители аллигаторов
12+
13.40, 20.05, 01.25 Королевы саванны
12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Плохой пес 12+
19.10, 19.40 Самые опасные 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

Viasat History
08.00 «Париж: история одной столицы»
16+
09.00, 18.10 «Команда времени» 12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Саги викингов» 12+
12.10, 20.10, 16.10, 21.00, 03.00 «Му$
зейные тайны» 16+
13.00 «Международный ядерный про$
ект»
14.00 «Воссоздавая историю» 12+
15.00 «Точность и погрешность изме$
рений» 12+
19.10 «Александрия, великий город»
12+
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер$
вой мировой войне» 16+
00.00 «Белая королева и ее соперни$
цы» 12+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
03.50 «В тени Луны» 12+
05.30 «Погода, изменившая ход исто$
рии» 16+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «История возникновения ле$
карств» 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Сделай или
умри 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше$
ствие 16+
11.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Последний тигр Суматры 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Доисторические монстры
Гитлера 18+
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли
18+
22.00, 02.00, 05.00 Паранормальное
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг$Скок команда»
06.10, 21.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.15, 01.15, 09.50, 11.10, 11.55,
17.45, 18.05, 02.00, 19.10, 03.50 Мульт$
фильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»

16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу$
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00 Х$Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения$
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 Человек$невидимка 12+
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ВЕРСИЯ» 16+
04.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 16+

Россия 2
03.25 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.50, 17.25 «Рейтинг Баженова»
09.20, 15.50, 16.20, 16.55 «Рейтинг
Баженова» 16+
09.55, 00.15 «Наука 2.0» 16+
10.25, 10.55, 00.45, 01.15 «Наука 2.0»
11.25, 01.45, 02.15, 03.20, 03.50, 04.25
«Моя планета»
12.00, 19.05, 22.00 «Большой спорт»
12.20 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОС�
ТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
17.55 Водное поло
19.25 Волейбол
21.15 Фехтование
22.20 «ВИКИНГ» 16+

Eurosport
10.30 Экстремальный парусный спорт
0+
10.35, 11.30, 14.15, 16.00, 16.15, 19.30,
01.00, 02.00 Велоспорт 0+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 16.30, 04.40 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь$в$точь»
00.25 «Билли Джоэл. Окно в Рос$
сию»
01.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА» 18+

1990 г., США. Режиссер Ренни
Харлин. Боевик, комедия, приклю�
чения. В главных ролях: Эндрю
Дайс Клэй, Уэйн Ньютон, При�
сцилла Пресли, Роберт Инглунд,
Моррис Дэй, Лорен Холли, Эд
О’Нил, Мэдди Кормэн, Гилберт
Готтфрид, Винс Нил. Форд Фер�
лейн � частный сыщик, которого
все называют «детективом рок�
н�ролла». Однажды к нему обра�
щается старый приятель, радио�
диджей Джонни Кранч с просьбой
отыскать пропавшую сестру по
имени Зу�зу Пестик. Однако в
этот же день Джонни убивают
прямо в студии во время эфира. А
несколько дней спустя к Ферлей�
ну приходит статная красивая
дама и предлагает хорошие день�
ги, если он отыщет ее сестру —
Зу�зу Пестик. Форд решает ра�
зобраться в этом полном зага�
док и интриг деле…

03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Романовы. Царское дело»
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, 04.35 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+

«Метео$СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00,
19.00, 21.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ» 16+

 США, 2006 г. Режиссёр � Грег Ку�
лидж. В ролях: Дэйн Кук, Джес�
сика Симпсон, Дэкс Шепард, Энди
Дик, Тим Бэгли, Эфрен Рамирес,
Харлэнд Уильямс, Брайан
Джордж, Шон Уэйлен. Вся муж�
ская половина магазина, где ра�
ботают Зак и Винс, сходит с ума
по новой сотруднице � обворожи�
тельной кассирше Эмми. Но как
обратить на себя внимание этой
ослепительной блондинки?

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
06.20, 07.05, 08.00, 10.30,
11.20, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40, 03.55, 04.40, 05.30
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ.
КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА�
ЗЫВАЕТ» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.15,
01.00, 01.45 «СЛЕД» 16+
02.30 «БАБНИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе$
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл. Битва за
кадром» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА» 16+

1996 г., США. Боевик. Режиссер:
Уолтер Хилл. В главных ролях:
Брюс Уиллис, Брюс Дерн, Уильям
Сэндерсон, Кристофер Уокен, Дэ�
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11.45 Атлетика 0+
13.15 Вот это да!!! Лучшее из мира
велоспорта 0+
19.45, 02.15 Фехтование 0+
21.30, 22.00 Силовой экстрим 0+
22.30 Бокс 16+
00.30 Ралли 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.15, 13.55, 00.00 Пятница News 16+
09.45 Добрый вечер, животные 12+
10.45 Богиня шоппинга 16+
12.45 Свободен 16+
14.25, 18.05, 19.05 Орел и решка 16+
17.10, 00.30 Мир наизнанку 16+
02.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.40 «НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.10 Ютьюбинск 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
08.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
10.10 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
12.00 «ДАР» 16+
14.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+
16.05 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
18.10 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
20.00 «ПИПЕЦ» 16+
22.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
00.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
02.00 Мультфильм
04.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+

Звезда
06.00 «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы» 6+
07.05 «ОВОД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.55 Новости дня
09.10 «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» 12+
10.50 «СТАРШИНА» 12+
12.40, 13.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ» 12+
14.20 «СЕРЕЖА»
16.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.30 «Без срока давности. Дело лей$
тенанта Рудзянко» 12+
19.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
21.10, 23.05 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
00.25 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
02.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
6+
03.45 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 6+
05.20 «История военного альпинизма»
12+

вид Патрик Келли, Карина Лом�
бард, Нед Эйзенберг, Александра
Пауэрс, Майкл Империоли, Кен
Дженкинс. События разворачива�
ются в Америке во времена сухого
закона и разгула бандитизма. Оди�
нокий наемник и бродяга Джон
Смит направляется из Нью�
Джерси к мексиканской границе,
а по пути оказывается в неболь�
шом техасском городке, где всем
заправляют две банды бутлегеров
� ирландца Дойла и итальянца
Строцци, между которыми не пре�
кращаются кровавые разборки.
Джону Смиту удается по очереди
примыкать то к одной, то к дру�
гой группировке, но на самом деле
он преследует собственные цели.
Поэтому Джон совершенно не про�
тив поучаствовать в жарких ма�
фиозных перестрелках, уничто�
жая бандитов, поскольку это все
больше приближает его к цели.

04.00 «СуперИнтуиция» 16+
05.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Адская кухня» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
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+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ» 18+
01.50 «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+

1997 г., США. Триллер. Режиссер:
Джон Эвнет. В главных ролях:
Ричард Гир, Бай Лин, Брэдли Уит�
форд, Байрон Манн, Питер До�
нат, Роберт Стэнтон, Цай Чинь,
Джеймс Хонг, Ци Ма, Ульрих
Матсхосс. Преуспевающий аме�
риканец Джек Мур заключил
крупный контракт с правитель�
ством Китая. На радостях он от�
правляется в номер отеля с кра�
сивой девушкой.



12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50 «Невесомая жизнь»
14.20, 01.55 «Живая природа
Франции»
15.15 «Огненные струны»
16.35 «Куаруп $ потерянная душа
вернется»
17.25 «Киногерой. Век русской ми$
стификации»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
21.25 «Острова»
22.05 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ»

1966 г., Италия, Испания, Герма�
ния (ФРГ). Режиссер: Серджио Ле�
оне. Вестерн. В главных ролях:
Клинт Иствуд, Ли Ван Клиф, Эли
Уоллах, Марио Брега, Рада Расси�
мов, Альдо Джуффре, Луиджи Пи�
стилли, Антонио Касас, Антонио
Молино Рохо, Антонио Казале. Во
время гражданской войны бескрай�
ними просторами американских
прерий скитается таинственный
стрелок. Он скитается совершен�
но один, без друзей, без дома, без
жены. Но в дальних странствиях
ему встречается парочка таких же
пройдох, как он, дальнейший путь
они проделывают вместе. Волею
судьбы их объединяет украденное
золото, которое они ищут. Но тро�
ица подобралась ещё та. Все пони�
мают, что доверять друг другу
нельзя, и постоянно держатся на
готове. Револьверы заряжены,
пальцы на спусковых крючках, шля�
пы на головах, пустынный ветер об�
жигает лица...

00.55 «Джаз на семи ветрах»
01.35 Мультфильм
02.50 «Джек Лондон»

НИКА-ТВ
06.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
07.35 Мультсеанс 0+
08.00 «Новости»
08.30 «Я профи» 6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Планета «Семья» 6+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Регион и бизнес» 6+
10.45 Мультфильм
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 0+
14.00 «Родной образ» 0+

15.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
18.00 «Навигатор» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.05 «Кругооборот» 12+
20.35 «Культурная среда» 6+
21.05 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
22.40 «Тектоническая сага» 16+
23.30 «МИССИС ХЕНДЕРСОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 16+
01.10 «проLIVE» 12+
02.10 «Неформат» 16+
02.40 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+

ТВ-Центр
05.30 «Марш$бросок» 12+
06.00 Мультфильм
06.35 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 12+
08.30 «Православная энциклопе$
дия» 6+
09.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
10.30, 11.45 «МИМИНО»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА»
12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
17.05 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.15 «МИСС ФИШЕР» 16+
00.20 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА» 12+
02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.05 «Зверский обман» 16+
03.55 «Самолет для Генсека» 16+
04.50 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
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 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели» 16+
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» 16+
19.25 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.55 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.55 «Остров» 16+
01.20 Жизнь как песня 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 11.10, 16.00,

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.45 «Летний фреш» 16+
09.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...» 0+
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.40, 23.00, 05.20 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 «РАМ И ШИАМ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 10.45, 16.10, 16.40, 17.10, 17.35,
18.00 Мультфильм
14.20 «ТИТАН: ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ЗЕМ�
ЛИ» 12+
19.45 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ» 6+
21.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
23.10 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.05 «THE CHEETAH GIRLS»
04.50 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
05.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
09.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
11.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДА�
НИЯ!»
13.50 «М+Ж» 16+
15.15 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
17.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
22.05 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 16+
00.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 12+
01.30 «САМКА» 16+
02.50 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.50 Муз$ТВ Хит 16+
08.00 «Муз$Заряд» 16+
09.00, 12.00 PRO$Новости 16+

09.15, 12.15, 00.10 Дневники «Новой
Волны» 16+
09.20 «Наше» 16+
12.20, 00.25 «Europa Plus LIVE» 16+
23.45 PRO$Обзор 16+
00.15 «Кухня на Муз$ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Новая жизнь ретро$авто$
мобилей 12+
07.15 Голые и напуганные 16+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за складами 16+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Мастера по$
торговаться 12+
12.40 Охотники за автомобилями 12+
14.30 Автоподполье 16+
15.25, 16.20, 17.15 Атом 12+
18.10, 19.05 Все и ничего 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 16+
22.00 Мафия амишей 16+
23.00 Спасительный яд 18+
23.55 Город наизнанку 12+
00.50 Чудеса Солнечной системы 12+
02.30 Убийство в Сараево 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25, 06.50 Дорога из приюта 12+
07.15 Планета малышей 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.45, 13.40, 21.00, 02.15, 14.35,
15.30, 16.25 Самые милые питомцы
Америки 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Гепард 12+
19.10 Гангстеры дикой природы 12+
20.05, 23.45 Как не стать добычей акул
12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Знакомство с
ленивцами 12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+

05.35 SOS дикой природы 12+

Viasat History
08.00 «Эци $ загадка археологии» 12+
09.00, 05.15 «Команда времени» 12+
10.00 «Воссоздавая историю» 12+
11.00 «Александрия, великий город»
12+
12.00 «Древние миры» 12+
13.00 «Шпионы Елизаветы I»
14.00 «Белая королева и ее соперницы»
12+
15.00, 15.50, 03.30 «Музейные тайны»
16+
16.45, 18.00 «Страсти по Толстому» 12+
19.10 «Команда времени»
20.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер$
вой мировой войне» 16+
21.00 «Запретная история» 16+
22.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
23.00, 00.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
01.00, 02.00, 02.50 «Короли Хорватии»
16+
04.20 «Панорамный взгляд на граждан$
скую войну в США» 16+
06.05 «Средние века» 12+
07.05 «Капхенская битва» 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Золото города$призрака 12+
08.00 Золото Юкона 12+
09.00 Космос 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 Воздушные асы войны 12+
13.00 Неразгаданные тайны «Лузита$
нии» 12+
14.00 Кто потопил «Бисмарк» 16+
15.00 Нападение койотов 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
19.00, 19.30 Битва коллекционеров 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Научные глу$
пости, 18+
22.00, 02.00 Мир толстяков 18+
23.00, 05.00 Невероятно маленький
мир, 16+
00.00, 03.00, 00.30, 03.30 Церковь
змееносцев 18+
01.00 В мире амишей 12+
04.00 Амиши 12+

Карусель
05.00 «Прыг$Скок команда»
05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.25, 12.00,
14.40, 15.35, 01.10, 18.00, 20.40, 21.55,
00.55, 03.40 Мультфильм
06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.15 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
17.30 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
12+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР»
12.45, 00.45 «ВТОРЖЕНИЕ ДИНО�
ЗАВРА» 16+
15.15 «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 16+
17.15 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
20.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
22.45 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
03.15 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
12+

Россия 2
04.55, 05.25, 05.55, 06.25, 02.20, 03.25,
04.00 «Моя планета»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.05 «Полигон»
09.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.00, 20.10, 21.30 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»

Ñóááîòà, 19 èþëÿ

Первый канал
05.10, 06.10 «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
12+
08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Ширвиндт. Глав$
ная роль» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиоз$
нова» 12+
14.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ» 12+
16.00 «Вышка» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.50 «ХИЩНИК» 18+
02.50 «АВТОРА! АВТОРА!» 12+
04.55 «В наше время» 12+

Россия 1
04.50 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.15, 11.10, 14.20 «Местное вре$
мя. Вести $ Москва» 12+
08.25 «Язь. Перезагрузка» 12+
09.00 «Правила жизни 100$летнего
человека» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20, 05.15 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 12+
16.15 «Смеяться разрешается» 12+
18.05 «Субботний вечер» 12+
21.00 «НАДЕЖДА» 12+
00.50 «ПОЛЫНЬ � ТРАВА ОКАЯН�
НАЯ» 12+
02.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ!» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Пути Сергия Радонежского»
10.35 «ДВА ФЕДОРА»
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13.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
15.50 Формула$1. Гран$при Германии
17.05 «Танковый биатлон»
20.35 Фехтование
22.25 Волейбол
00.15, 01.50 «Наука 2.0»
01.20 «Наука 2.0» 16+

Eurosport
10.30, 11.30, 13.00, 13.45, 14.00, 19.30,
00.45, 02.15 Велоспорт 0+
11.45 Фехтование 0+
19.45, 22.00, 02.30 Футбол 0+
00.15 Ралли 0+
04.00 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.40, 11.30, 12.30, 16.20 Орел и решка
16+
13.30 Мир наизнанку 16+
14.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ» 12+
23.00 «СЕРДЦЕ И ДУШИ» 16+
01.00 «1001 НОЧЬ» 16+
02.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 16.00 Мультфильм
08.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
10.05 «ДЕРЕВО» 16+
12.05, 01.55 «ГЛАДИАТОР» 16+
14.05 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
17.50 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
20.05 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
22.00 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
23.50 «ПИПЕЦ» 16+
03.55 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+

Звезда
06.00 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
07.30 «ЧЕРНАЯ ГОРА»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45 «Сделано в СССР» 6+
10.05, 13.10 «1942» 16+
18.10, 19.00, 19.55, 20.45 «Линия Ста$
лина» 12+
21.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
01.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
05.05 «История военного альпинизма»
12+

19.05, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 07.40, 08.00, 09.00, 09.35,
09.50 Мультфильм
08.32 «Окна»
11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 22.20
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
15.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
16.02 «Вселенная» 12+
18.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4. АР�
МАГЕДДОН» 16+

 США, 2011 г.  Режиссёр � Роберт
Родригес. В ролях: Джессика Аль�
ба, Дэнни Трехо, Антонио Банде�
рас, Алекса Вега, Джереми Пи�
вен, Джоэль МакХэйл, Дэрил Са�
бара, Тайгер Дарроу, Эр Джей
Смит�Тилльман, Мэйсон Илстон.
Брат с сестрой вынуждены пре�
вратиться в суперагентов, что�
бы спасти своих родителей из рук
злобного гения, мечтающего о ми�
ровом господстве.

20.10 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕС» 16+
23.40 «Большой вопрос» 16+
00.15 «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС�ВЕГА�
СА» 16+

 США, 2013 г. Режиссёр � Джек Пе�
рез. В ролях: Фрэнки Муниз, Бэрри
Боствик, Мэгги Кастл, Майкл
Стегер, Эндрю Лоуренс, Саммер
Бишил, Джиллиан Нельсон, Брук
Энн Смит, Адам Уолкер, Райан
Ахерн. Компания студентов едет в
Лас�Вегас, чтобы оттянуться там
как следует в весенние каникулы.
Один из ребят крадёт из отеля меч
Тутмоса III и распечатывает
древнее проклятие...

Петербург-5
06.10, 07.05, 02.45, 03.35,
04.25, 05.20 «РОЖДЕННАЯ РЕ�
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ�
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
08.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 00.50, 01.50
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy

Woman» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ» 12+

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

22.05 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+

США � Канада, 2011г. Режиссер:
З. Снайдер. В ролях: Э. Браунинг,
Э. Корниш, Дж. Мэлоун, В.Э. Хад�
женс, Дж. Чунг, К. Гуджино, О.
Айзек. Действие развернется в
1950 году. Молодую девушку по
настоянию ее злодейского отчи�
ма определяют в больницу для ду�
шевнобольных, где спустя пять
дней главную героиню лоботоми�
руют. Чтобы оградиться от боли,
она выдумывает сказочный мир,
где и начинает планировать свой
побег � для этого ей нужно раздо�
быть пять предметов.

03.10 «НА ЖИВЦА» 16+
Канада � США, 2000г. Режиссер:
Антуан Фукуа. В ролях: Джейми
Фокс, Дэвид Морс, Роберт Пас�
торелли, Дуг Хатчисон, Кимбер�
ли Элайз, Дэвид Пэймер, Майк
Еппс, Джейми Кеннеди. Элвин
Дин Сандерс не понимает, почему
его судимость за мелкую кражу
просто исчезла из компьютера.
Или почему ему выдали $11 500
на карманные расходы. Элвин не
знает, что он � всего лишь на�
живка в хитром плане властей:
они ловят убийцу. Но он начина�
ет что�то подозревать...

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+
06.00 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.45, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.40 Шоу «Организация Опреде$
ленных Наций» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 01.30 «ЖМУРКИ» 16+
21.10, 03.40 «БУМЕР» 16+
23.20 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КУРЬЕР» 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 «По следам великих русских
путешественников»
13.20 «Среда обитания» 12+
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 «Универсальный артист»
17.15 «Минута славы» 12+
19.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+

США, 2011г. Режиссер: Р. Уай�
атт. В ролях: Дж. Франко, Ф.
Пинто, Дж. Литгоу, Б. Кокс, Т.
Фелтон, Д. Ойелоуо, Т. Лэбин.
Молодой ученый испытывает на
обезьянах новое лекарство от бо�
лезни Альцгеймера. У препарата
обнаруживается удивительный
побочный эффект, он повышает в
несколько раз интеллект прима�
тов.

21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» 16+
23.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+

2012 г. Франция. Режиссер: Пас�
каль Шомель. Комедия, мелодра�
ма. В главных ролях: Дайан Крю�
гер, Дэни Бун, Алис Поль, Робер
Планьоль, Джонатан Коэн, Бер�
надетт Ле Саше, Этьен Шико,
Лорэ Кэлами, Мэлонн Левана,
Оливье Клавери. Изабель � моло�
дая девушка, которая пытается
найти свою вторую половинку, но
все ее попытки оказываются на�
прасными. Причиной этому явля�
ется семейное проклятие, кото�
рое тяготеет уже достаточно
долго над ее родом. Проклятие
действует таким образом, что
через некоторое время брак обя�
зательно распадается. Именно
поэтому Изабель находит для
себя временный вариант супруга.
Первый попавшийся неудачник
сразу же становится ее выбором,
и девушке не составило большого
труда влюбить его в себя. Но че�
рез некоторое время, когда она
планировала развестись, то с
ужасом и удивлением поняла, что
сама влюбилась с этого человека.

01.35 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»
16+
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.50 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
12+

08.40 «Моя планета» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес$
ти $ Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Про декор» 12+
12.10, 14.30 «МАННА НЕБЕС�
НАЯ» 12+
21.00 «Воскресный вечер с Влади$
миром Соловьевым» 12+
22.50 «РАСПУТИН» 12+
00.30 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА�
ВИЛ» 16+
02.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ» 12+
03.25 «Правила жизни 100$летнего
человека» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» $ Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ�
ТАЯ СОБАКИ»
12.45 «Сказки с оркестром. Х.К.
Андерсен»
13.25 «Гении и злодеи»
13.50 «Невесомая жизнь»
14.20 «Живая природа Франции»
15.15 «Пешком...»
15.40 «Музыкальная кулинария»
16.35 «Искатели»
17.25 «Тамбов. Провинциальная
сказка»
18.05 Концерт авторской песни
19.15 «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ�
ЩИХЕ»
21.10 «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы»
22.05 «МАРАТ/САД»
00.00 Опера «Соловей и другие
сказки»
01.35 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 Мультфильм
09.30 «Искусство одеваться» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
13.30 «Кругооборот» 12+

14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 Мультсеанс 0+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
20.25 «Футбол» 12+
22.10 «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕ�
ЗА» 16+
23.50 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
01.20 «МОЙ ПРИНЦ» 16+
02.50 «СПАСЁННАЯ» 16+
04.20 «МИССИС ХЕНДЕРСОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 16+

ТВ-Центр
05.40 «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.05 Мультфильм
07.35 «Фактор жизни» 6+
08.05 «МАМОЧКИ» 16+
10.05 «Барышня и кулинар» 6+
10.40 «Олег Видов. Всадник с го$
ловой» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
15.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
21.20 «ВЕРА» 16+
23.15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
02.00 «Гражданская война. Забы$
тые сражения» 12+
03.35 «Кровавый спорт» 16+
05.10 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели» 16+
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» 16+
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «Враги народа» 16+
23.50 «Остров» 16+
01.20 «Как на духу» 16+
02.20 «Дело темное» 16+
03.15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.55, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео$СИНВ»
12+
07.02, 07.40, 08.00, 09.00, 09.35,
09.45 Мультфильм
08.32 «Вселенная» 12+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4. АР�
МАГЕДДОН» 16+
14.40, 19.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
16.50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕС» 16+

2011 г., США. Боевик. Режиссер:
Джонатан Либесман. В главных
ролях: Аарон Экхарт, Мишель
Родригес, Бриджет Мойнэхэн,
Майкл Пенья, Рамон Родригес,
Уилл Ротхаар, Кори Хардрикт,
Джим Пэррак, Джино Энтони
Песи, Шаффер Смит.  Внезапно
над городом Лос�Анджелес и всей
Землей повисла угроза. Прави�
тельство приходит к выводу,
что их пытаются колонизиро�
вать инопланетные существа.
Инопланетная цивилизация унич�
тожает все живое на своем
пути. Люди вынуждены сра�
жаться за существование, расы
сражаются за выживание. По
всему миру начато широкомасш�
табное сражение. Перед отрядом
морпехов стоит задача, во что
бы то ни стало освободить Лос�
Анджелес от инопланетных зах�
ватчиков. Выполнить данное за�
дание совсем не просто, враги хо�
рошо вооружены и смертельно
опасны...

21.00 «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
 США, 2011 г. Режиссёр � Ди
Джей Карузо. В ролях: Кевин
Дюран,  Каллэн  МакОлиффи,
Алекс Петтифер, Тимоти Оли�
фант, Дианна Агрон, Грег Таун�
лей, Джефф Хочендонер, Тереза
Палмер, Джэйк Абель, Патрик
Сибис. Обычный с виду подрос�
ток Джон Смит на самом деле �
один из последних выживших
обитателей далёкой планеты.
Джон вынужден скрываться от
врагов, посланных уничтожить
его, ему приходится менять име�
на, постоянно переезжая с мес�
та на место со своим опекуном
Генри.

23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ�
КОЙ ДРАКОНА» 18+

 США�Швеция�Норвегия, 2011 г.
Режиссёр � Дэвид Финчер. В ро�
лях: Дэниэл Крэйг, Руни Мара,

Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.55 «Летний фреш» 16+
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
10.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
22.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «СИДЕЛКА» 16+
01.30 «САМРАТ» 16+
04.05 «Сладкие истории» 0+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 10.45, 14.20, 16.10, 16.40, 17.10,
17.35, 18.00 Мультфильм
20.00 «ЗАК И КОДИ: ВСЕ ТИП�ТОП» 6+
21.30 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ» 6+
04.50 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
18+
06.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
07.30 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
11.25 «АЛХАС И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
12.00 «ОЛЕСЯ»
13.30 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
18.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
22.55 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
00.25 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
02.45 «СКОРОСТЬ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз$ТВ Хит
16+
06.15 «Europa Plus LIVE» 16+

11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков$
ской» 6+
12.00 «Fashion Чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.20 PRO$Обзор 16+
18.45 Дневники «Новой Волны» 16+
18.55 «Кухня на Муз$ТВ» 12+
19.00 «Партийная ZONA» 12+
23.00 Муз$ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 07.40 Кладоискатели Америки
12+
08.10, 08.35 Беар Гриллс 12+
09.05, 23.00 Убийство в Сараево 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05
Странные связи 12+
10.50 Чудеса Солнечной системы 12+
11.45 Город наизнанку 12+
12.40 Спасительный яд 18+
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 12+
14.30, 21.00 Динамо $ невероятный
иллюзионист 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
В погоне за классикой 12+
18.10 Самогонщики 16+
19.05, 00.50 Наездники ада 16+
23.55, 00.25 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
02.30 Смертельный улов 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10 Автоподполье 16+
05.05 Охотники за автомобилями 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Приключения панды 12+
07.15 Как стать 12+
08.10 Пингвинье сафари 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Плохой пес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Неиз$
веданный Индокитай 12+
16.25 Невиданные Аппалачи 12+
18.15 Самые милые питомцы Америки
12+
19.10, 19.35 Знакомство с ленивцами
12+
20.05, 23.45 Дело об акульем нападе$
нии 16+

21.00, 02.15 Бойцовский клуб для лео$
парда 12+
21.55, 03.05 Гангстеры дикой природы
12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии $
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

Viasat History
08.00 «Саги викингов» 12+
09.00, 05.00 «Команда времени» 12+
10.00, 11.15 «Страсти по Толстому» 12+
12.20, 12.50, 13.20, 13.45, 01.30 «Пого$
да, изменившая ход истории» 16+
14.10 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
15.00 «Шпионы Елизаветы I»
16.00, 17.00, 18.00, 03.10 «Музейные
тайны» 16+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Древние миры» 12+
21.00 «Тайны прошлого» 16+
22.00 «Белая королева и ее соперни$
цы» 12+
23.00 «Орудия смерти» 16+
00.00 «Пилоты бомбардировщиков»
12+
02.00 «Мао $ китайская сказка» 12+
04.00 «Джеки без Джека»
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Золото города$призрака 12+
08.00 Золото Юкона 12+
09.00, 19.00 Космос 12+
10.00, 18.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 Воздушные асы войны 12+
13.00, 14.00 Суперсооружения
15.00 Неуловимая кошка 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00 Неразгаданные тайны «Лузита$
нии» 12+
21.00, 01.00 В поисках украденных Гит$
лером сокровищ 16+
22.00 Охота на генералов Гитлера 16+
23.00 Доисторические монстры Гитле$
ра 18+
00.00 Храм фашизма 12+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Научные глу$
пости, 18+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Сделай или
умри 18+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 08.40,
11.25, 15.10, 15.35, 01.20, 18.00, 20.40,
21.55, 04.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
11.00 «Лентяево»
13.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
02.40 «Смешные праздники»

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

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00, 04.15 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
09.30 «ЛЕГЕНДА» 12+
11.30 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
12+
13.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
15.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
19.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.00 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ» 16+
22.45 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
01.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+

Россия 2
04.50, 05.25, 05.55, 06.25, 02.25, 02.55,
03.25, 04.00 «Моя планета»
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
09.00, 09.30 «Рейтинг Баженова» 16+
10.05 «ВИКИНГ» 16+
12.00, 18.15, 21.00 «Большой спорт»
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
13.25 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
15.40 Формула$1. Гран$при Германии
18.40 Фехтование
22.25 Волейбол
00.15, 00.45, 01.20, 01.50 «Наука 2.0»

Eurosport
10.30, 11.00, 11.30, 13.45 Автоспорт 0+
12.00 Футбол 0+
14.30, 16.00, 16.15, 19.30, 01.00, 01.45
Велоспорт 0+
19.45 Спидвей 0+
23.00 Футзал 0+
00.30, 01.15 Мотоспорт
00.45 Конный спорт 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РА�
ЗУМ» 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 13.30, 16.25, 17.20, 18.20,
19.25 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.25, 23.10 «ЖАRА» 16+
01.10 «1001 НОЧЬ» 16+
03.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 16+
07.55 «ГЛАДИАТОР» 16+
10.00 «ГОРОД ЭМБЕР: ПОБЕГ» 12+
11.55 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
14.00, 00.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ»
16+
15.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
17.50 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
20.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
22.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
02.05 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
04.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+

Звезда
06.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.50 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ,
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.05 «Служу России»
09.50 «Сделано в СССР» 6+
10.05, 13.10 «1942» 16+
18.00 Главные новости
18.20 «Легенды советского сыска» 16+
21.40 «ЗАЙЧИК»
23.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ» 6+
01.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
03.50 «ЧЕРНАЯ ГОРА»
05.15 «Невидимый фронт» 12+

Кристофер Пламмер, Стеллан
Скарсгард, Стивен Беркофф, Ро�
бин Райт, Йорик ван Вагенинген,
Джоэли Ричардсон. Сорок лет на�
зад на острове, принадлежащем
могущественному клану Вангер,
бесследно пропала юная наследни�
ца клана, Харриет. И сейчас её
дядя решает организовать ещё
одно, последнее, расследование. Он
нанимает опального журналиста
Микаэля Блумквиста и хакершу
Лисбет Саландер. В деле, кото�
рое казалось безнадёжным, по�
степенно обнаруживается ряд
фактов, проливающих зловещий
свет на загадку пропажи Харри�
ет...

Петербург-5
07.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35, 17.35,
19.00, 19.55, 20.45, 21.35,
22.30, 23.20, 00.15, 01.05
«ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «Прототипы. Штирлиц» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ» 12+
16.05, 17.05, 18.05, 19.05,
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
01.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
12+
05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «БУМЕР» 16+
05.50 «ПРОВОКАТОР» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого$
ды» 12+
09.40 «СТРЕЛОК» 16+
13.30 «СТРЕЛОК 2» 16+
17.15 «13�Й РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ» 16+
19.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.50 «СХВАТКА» 16+
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
01.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
02.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
16+



супруг Елены Ивановны, меч�
тая о большой семье и о пра�
вильной крестьянской жизни,
завёл большое хозяйство: 120
гектаров земли, коровы, овцы,
небольшая пасека, заготовка
сена и кормов…

Представители швейцарского
общества помогли оформить
землю в собственность и при�
обрести то, что особенно необ�
ходимо в большом хозяйстве:
современный высокопроизво�
дительный оборотный плуг и
такую же по характеристикам
косилку к старенькому тракто�
ру МТС�80.

Делегатов из Туна женщина
встречает как родных. Направ�
ляясь осматривать хозяйство,
глава швейцарского общества
Андреас Балмер расспрашивает
о детях, об исправности сель�
хозтехники, о нуждах семьи…
На русском языке он, как и
многие представители фонда,
разговаривает свободно.

– Ваня в поле, Лёша в поле,
– перечисляет  Елена Иванов�
на. – Вова тоже, коров пасёт. А
маленькие дома, помогают…

Среди младших – двое ребят
с ограниченными возможностя�
ми. Читают они с трудом, одна�

ко по хозяйству стремятся по�
могать.

– Сыплешь ведь. Куда
столько нагрузил? – выговари�
вает Елена Ивановна сыну, ко�
торый гордо везёт мимо гостей
тачку с землёй.

Большая часть детей из этой
семьи,  которым помогали
представители Швейцарии,
уже выросли и упорхнули.
Впрочем, старшему пришлось
вернуться: четыре года назад
ушёл из жизни отец семейства,
и двадцатилетний Иван Бли�
нов занял место главы семьи.
Гостей он встречает на тракто�
ре – работы в поле много. И
везёт в поля, показывать хо�
зяйство…

Íà âûõîäíûå – äîìîé
Дом семьи Блиновых предста�

вители «Калуга – Тун» рассмат�
ривают с особым интересом.
Они помнят, что здесь было
раньше, и видят большие пере�
мены: отремонтированная кух�
ня, санузел, пристройка, где
уже оборудуются комнаты…

– Отопление электрическое
очень дорого обходится, – се�
тует хозяйка. – Если в этом году

ШЕФЫ ИЗ СТРАНЫ
ЧАСОВ И СЫРА
Îò êóëüòóðíûõ
ïðîåêòîâ –
ê ñîöèàëüíîé ïîìîùè

Всё началось лет 25 назад,
когда калужская любительская
хоровая капелла под руковод�
ством Валерия Славинского вы�
ступила на гастролях в швей�
царском городе Тун. Затем с от�
ветным визитом в Калугу из
Туна приехали церковный хор
«Кантореи», вокальный квартет,
молодёжный оркестр «Ара�
беск»… Сегодня культурный об�
мен между двумя городами стал
регулярным.

Затем к культурным меропри�
ятиям прибавились и соци�
альные проекты – и в ноябре
2000 года родилось общество
«Калуга – Тун», представители
которого до сих пор регулярно
посещают Калугу.

Одними из первых подопечных
стала многодетная семья Блино�
вых, проживающая в селе Пят�
ницкое Бабынинского района.

– В 2001 году, когда мы толь�
ко начинали работу, управление
образования Калуги порекомен�
довало нам обратить внимание
на эту семью, где на тот момент
воспитывалось десять детей:
двое своих и приёмные, – рас�
сказывает координатор швей�
царской организации в Калуге
Людмила Горильченко. – Затем
сотрудничество расширялось,
расширялся и список детей, ко�
торым оказывалась материаль�
ная помощь: сегодня в Калужс�
кой области их уже около 120.

Однако связей с семьёй Бли�
новых общество не теряет. При�
езжая в Калугу, представители
Швейцарии стремятся попасть
в Бабынинский район, чтобы
лично увидеть, как строится их
дом и расширяется крестьянс�
кое хозяйство, как растут дети
и как складываются их судьбы.

«Ìû – êðåñòüÿíå»
Слово «фермеры» Елена Ива�

новна Блинова к себе не при�
меняет.

– Какие мы фермеры, – от�
махивается женщина. – Мы
крестьяне.

Хотя для обычного крестьян�
ского хозяйства их угодья, по�
жалуй, великоваты. Когда�то

проведут газ – хорошо будет.
Мы уже и документы собрали,
ждём.

На стенах в столовой можно
увидеть фотографии с област�
ных мероприятий, посвящён�
ных многодетным семьям, где
Блиновы получают награды от
руководителей области. Однако
большую часть занимают порт�
реты детей: родная дочь Татья�
на в форме – она сотрудник
УВД, приёмный сын Женя на
присяге…

– Ему уже 23 года, живёт в
посёлке, недалеко, ребёнок у
них скоро родится, всё хорошо
у них, – рассказывает Елена
Ивановна. – Работает в «Ангу�
се» (это большое американское
предприятие по выращиванию
коров в Бабынинском районе).
Саша Жуков, его брат, тоже де�
вушку нашёл. Владик мой на
третий курс социального фа�
культета в КГУ перешёл. Сдал
сессию – и скорей в Андреевс�
кие лагеря, вожатым или воспи�
тателем. Приезжал на выход�
ных, помогал Ване столбы ста�
вить…

В этом году младших останет�
ся только трое, да и те уже стар�
шеклассники. Впрочем, скучать

Елене Ивановне не придётся:
при каждом удобном случае, на
выходные и праздники дети
приезжают в родное гнездо…

На столах появляется картош�
ка с мясом, простокваша, моло�
ко, сыр, овощи – всё своё, толь�
ко что приготовленное, свежее.
Гости хвалят угощение, хозяй�
ка с улыбкой рассказывает о
покупателях: натуральным хо�
зяйством сейчас мало кто зани�
мается, поэтому их продукция в
цене.

– Мы могли бы и в какое�ни�
будь социальное учреждение
поставлять, – гордо улыбаются
Блиновы.

Увы, пока решить этот вопрос
не удаётся, несмотря на каче�
ство: слишком сложны меха�
низмы проверок и особенно –
закупок.

Â ãîñòè
Приезд делегации в семью

Блиновых – скорее визит в гос�
ти, хотя общество по�прежнему
ищет возможность оказать по�
мощь: два представителя делега�
ции выделили средства на при�
обретение нового, более мощно�
го трактора. Сегодня общество
«Калуга – Тун» поддерживает
многие социальные учреждения
Калуги и области, оказывает ад�
ресную помощь семьям, которые
находятся в критическом мате�
риальном положении. А ещё в
качестве культурного проекта
помогает одарённым детям: ак�
тивные жители Швейцарии по�
могают юным музыкантам в
приобретении музыкальных ин�
струментов, выплачивают ежек�
вартальную стипендию.

Разумеется, приезжая в Ка�
лужскую область, представите�
ли «Калуга – Тун» стремятся
посетить своих подопечных.
Поэтому несколько дней, про�
ведённых ими в областном цен�
тре, были наполнены встреча�
ми – как официальными, так и
дружескими: жители Швейца�
рии побывали в гостях у юных
музыкантов и встретились с
представителями регионального
министерства соцзащиты и уп�
равления соцзащиты г. Калуги
в центре «Доброта».

Были и незапланированные
визиты: уже подросшие калужа�
не, которым помогали предста�
вители «Калуга – Тун», хотели
выразить швейцарским друзьям
свою благодарность.

Впрочем, в нашей области
побывали лишь девять предста�
вителей общества. Остальные
узнают о поездке и об успехах
юных калужан, которым оказы�
вается помощь, от активного и
неутомимого председателя об�
щества, писателя Андреаса Бал�
мера. Который, кстати, в авгус�
те отпразднует своё восьмидеся�
тилетие

Фото автора.
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Современная сельхозтехника - лучший подарок для семьи крестьян.

Наталья
ЛУГОВАЯ

Äåëåãàöèÿ
øâåéöàðñêîãî
îáùåñòâà
«Êàëóãà –
Òóí»
ïîñåòèëà
ñâîèõ
ïîäîïå÷íûõ
â Êàëóãå
è îáëàñòè

НАША СПРАВКА
Тун входит в десятку самых крупных городов
Швейцарии. Территория этого окружного центра
занимает северо�западное побережье озера
Тунерзэе и реки Ааре.
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Òðàäèöèîííûé ñìîòð-êîíêóðñ äåòñêèõ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé «Ëàãåðü-
ìàñòåð», îðãàíèçîâàííûé îáëàñòíûì ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, öåíòðîì îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî
îòäûõà «Ðàçâèòèå», à òàêæå ãàçåòîé «Âåñòü», ïðîäîëæàåòñÿ.
Êîìïåòåíòíàÿ êîìèññèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ðàáîòîé äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé è
âûáèðàåò ëó÷øèé. À ìû ïðîäîëæàåì ïîèñê ïîáåäèòåëÿ ó÷ðåæä¸ííîé ãàçåòîé
íîìèíàöèè «Ëåòî-news».

Наталья ЛУГОВАЯ
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В густой листве

Детский оздоровительный ла�
герь «Дружба»  напоминает пи�
онерлагерь из какого�нибудь
советского кинофильма. Здесь
нет высоких торжественных со�
сен, как в окружающих Калугу
лагерях, зато небольшие корпу�
са утопают в листве деревьев, а
перед ними среди травы разби�
ты живописные клумбы.

Недаром каждую весну сюда
съезжаются на пленэр художни�
ки со всей России, а осенью
именно здесь проводится бар�
довский фестиваль.

Лагерные корпуса тоже, ка�
жется, ещё помнят пионеров
Страны Советов. Особенно вы�
деляется один: двухэтажный, с
большой деревянной лестни�
цей, ведущей по фасаду корпу�
са на второй этаж. Там распо�
лагается библиотека. На стенах
читального зала, где проходят
всевозможные кружки, – карти�
ны, подаренные теми самыми
приезжими художниками: пор�
треты российских полководцев,
сцены боёв.

В небольшой библиотеке на
стеллажах – зачитанные детс�
кие журналы, книги и поделки.
Они в лагере вообще встречают�
ся на каждом шагу. Впрочем,
называть их поделками как�то
неловко: это настоящие произ�
ведения искусства. Тут вам и
оригами, и квиллинг, и шитьё,
и лепка, и картины…

� Кружков у нас много, � со�
глашается директор лагеря
Светлана Викторовна Скидано�
ва, сама увлечённая рукодель�
ница.

На стенах в её кабинете – вы�
шитые мастерицей иконы, пол�
ки шкафов заставлены детски�

«ЛЕТО-NEWS»

Новости с дерева
Общелагерную газету ребята делают

сами, но тоже под чутким руководством
Антона Лисова. Официального названия у
местного СМИ нет, но каждый в лагере
знает, что стенгазета – это дерево. Редак�
торами чаще выступают бетлицкие ребя�
тишки, самые активные.

– В прошлом году мы просто прикрепля�
ли на нарисованное дерево листочки, –
поясняет Светлана Викторовна. – Зелёные,
жёлтые или розовые – в зависимости от
того, какое настроение оставил прошед�
ший день. Бывало по�разному, но в целом
к концу смены дерево «зазеленело».

В этот раз на дереве поселились ново�
сти. Фотографии и краткие сообщения,
освещающие прошедшие мероприятия,
«вырастают» на ветвях практически ежед�
невно. А совсем скоро на нём появятся
стихи: недавно в лагере прошёл конкурс
юных поэтов.

раз такая причёска была. Вы
знаете, они как�то пальцами во�
лосы рисовали.

Особый подход
� Вторая смена в «Дружбе» от�

личается от остальных. Среди
приехавших в лагерь ребят –
воспитанники Азаровского дет�
дома, Кондровской, Калужской
и Бетлицкой школ�интернатов.
Одним словом – смена адаптив�
ная, и к детям требуется искать
особый подход.

Ещё в лагере отдыхают спорт�
смены�каратисты из Москвы,
но они живут обособленно,
проводя дни в постоянных тре�
нировках: их белые кимоно
мелькают где�то за большой
оборудованной спортплощад�
кой, на которой поскрипывают
качели.

Несмотря на внешнюю
скромность корпусов, в палатах

2014201420142014201420142014

ми поделками. Есть даже порт�
рет Светланы Викторовны, на�
писанный детьми под руковод�
ством преподавателя.

� Похоже получилось, � улы�
бается директор. � У меня как

уютно и аккуратно. Особенное
впечатление производят на ко�
миссию полотенца, уложенные
на покрывалах в виде цветов.
«Совсем как в турецком отеле»,
� смеются взрослые.

В этом году лагерь пережил
множество приятных измене�
ний: медблок реконструирова�
ли, сделав смотровую и два изо�
лятора, в столовой отремонти�
ровали оборудование, в прачеч�
ную приобрели новые машин�
ки и т.п. Мечта заведующей �
отремонтировать домик, в кото�
ром расположены душевые. Но
пока, увы, только мечта.

Охота на мамонтов
В день приезда комиссии

по территории бегают… ма�
м о н т ы .  В о ж а т ы е  в  ж ё л т ы х
майках с бумажными ушами
убегают, команды из отрядов
догоняют, окружают и с кри�
ками ведут  пойманного на
террасу, чтобы получить зас�
луженные очки.

� Вожатые очень хорошие, �
хвалит директор. � В основном
это местные ребята, из Мало�
ярославца. Есть несколько че�
ловек из Сухиничей, из Козель�
ска…

Самая известная среди них
личность � Антон Лисов, выпус�
кник Калужского колледжа
культуры. Он работает в «Друж�
бе» не первый год, пользуется
огромной любовью и уважени�
ем ребят и отвечает им тем же.

� Я его в этом году чуть не си�
лой отправила документы в КГУ
подавать, � признаётся дирек�
тор. � Ему всё некогда: «Не могу
ребят оставить». Теперь будет
на экзамены ездить, я просле�
жу. Он поступит, у него полу�
чится

Фото автора.

Антон Лисов.

«ДРУЖБА» -
ТЕРРИТОРИЯ
РУКОДЕЛИЯ

«ДРУЖБА» -
ТЕРРИТОРИЯ
РУКОДЕЛИЯ

«ДРУЖБА» -
ТЕРРИТОРИЯ
РУКОДЕЛИЯ

«ДРУЖБА» -
ТЕРРИТОРИЯ
РУКОДЕЛИЯ

«ДРУЖБА» -
ТЕРРИТОРИЯ
РУКОДЕЛИЯ

«ДРУЖБА» -
ТЕРРИТОРИЯ
РУКОДЕЛИЯ

«ДРУЖБА» -
ТЕРРИТОРИЯ
РУКОДЕЛИЯ

В «Дружбе» весело и творить, и отдыхать.
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АК ИЗВЕСТНО, с 1 сентября 2013 г. в силу
вступил новый Федеральный закон «Об обра$
зовании в Российской Федерации». В связи с
этим проводится оптимизация учреждений
профобразования. Часть из них была закрыта
либо реорганизована путем присоединения к
другим образовательным учреждениям со ста$
тусом СПО. Так, в прошлом году в области
закрылись профучилища в г. Жиздре и в п.
Бабынино. Они были с малым контингентом
учащихся, подготовка специалистов оставля$
ла желать лучшего. Еще одна причина закры$
тия училищ $ небольшой перечень профессий,
по которым велась подготовка.

Совсем недавно стало известно о закрытии
политехнического техникума в Малоярослав$
це. За комментариями по этому поводу мы
обратились в региональное министерство об$
разования и науки.

$ По решению учредителя принято решение
о ликвидации ГАОУ СПО «Политехнический
техникум г. Малоярославца», $ говорит на�
чальник отдела начального и среднего
профессионального образования Наталья
ФАТЕЕВА. $ В соответствии с приказом нача$
лись ликвидационные мероприятия. В насто$
ящее время студенты техникума закончили
учебный год. Они распределены по другим
профессиональным образовательным учреж$
дениям в городах Обнинске, Жукове и Калуге в
зависимости от профессий и специальностей,
по которым учились. Таким образом, с 1 сен$
тября текущего года студенты бывшего поли$
технического техникума начнут обучение в дру$
гих учреждениях СПО. Студенты в данном
случае не теряют ничего, все государствен$
ные гарантии будут соблюдены. Они будут обу$
чаться по тем же программам, будут получать
стипендии и обеспечиваться питанием. Сту$
денты из Малоярославца в Обнинске, Калуге и
Жукове получат места в общежитиях. Кроме
этого, учитывалось и право выбора, пожела$
ния студентов обучаться в других учреждени$
ях системы СПО региона.

Основная причина закрытия техникума $ низ$
кая численность контингента учащихся. На мо$
мент издания приказа о ликвидации в технику$
ме обучалось 132 человека. В соответствии с
указами президента, Федеральной дорожной
картой «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффек$
тивности образования и науки» и принятой на
ее основе областной, новыми подходами к об$
разованию численность учреждений средне$
го профессионального образования не долж$
на быть менее 200 учащихся.

В Малоярославецком политехническом тех$
никуме готовили студентов всего по двум про$
фессиям $ «Автомеханик» и «Мастер по обра$
ботке цифровой информации» и одной
специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта». В связи
с новым порядком приема, принятым в январе
2014 года, и Законом «Об образовании в РФ»
мы имеем право набирать обучающихся только
по аккредитованным специальностям и про$
фессиям. Если они не аккредитованы, мы не
можем дать план набора и контрольные цифры
приема. В связи с чем набор обучающихся в
Малоярославецком политехническом технику$
ме ограничен только тремя программами про$
фессионального образования. Сегодня пользу$
ются спросом те учреждения, где достаточно
широкий спектр профессий и специальностей,
которые дети могут выбирать. Молодежь идет
поступать в более крупные учреждения, пони$
мая, что там лучше материальная база, больше
возможностей для участия в общественной
жизни учреждения, разнообразное количество
внеучебных мероприятий, кружков, физкуль$
турных секций.

� Наталья Юрьевна, а что будет с препо�
давателями Малоярославецкого политех�
нического техникума? Они получат рабо�
чие места?

$ Преподавателям также предложено перей$
ти в другие учреждения СПО за теми студента$
ми, которых они обучали. Часть персонала,
это в основном люди пенсионного возраста,
будет сокращена.

� В ближайшее время намечается ликви�
дация или реорганизация в регионе других
учреждений профобразования?

$ В мае подписан приказ о реорганизации
Калужского техникума электронных приборов
путем присоединения к нему Калужского инду$
стриально$технологического колледжа. В на$
стоящее время ведется процедура его реорга$
низации. Здесь ситуация несколько проще,
студенты и преподаватели просто переводят$
ся, ездить в другой город им не надо.

Михаил ИВАНОВ.

«Ласточка» � один из детских заго�
родных лагерей, расположенных в
Перемышльском районе недалеко от
села Корекозева. Место живописное,
но сильно пострадавшее от наше�
ствия короеда. Если раньше здесь
возвышались красивые сосны, то те�
перь территория довольно пустынна,
издалека бросаются в глаза десятки
пней. Постепенно они будут выкор�
чевываться.

� К сожалению, таковы реалии, �
говорит начальник оздоровительно�
реабилитационного комплекса «Лас�
точка» Ольга Чудеснова. � Но лучше
пока пусть так, чем дети постоянно
будут находиться под деревьями, ко�
торые могут завалиться во время дож�
дя и порывов ветра. Нельзя допус�
тить, чтобы кто�то, не дай бог, полу�
чил травму. Старые и больные сосны
мы выпиливаем, чтобы детям было
безопасно отдыхать. Но озеленению
территории мы уделяем самое при�
стальное внимание. Уже посажены
клены, в скором времени появятся
саженцы рябины, будут расти ивы.

Ольга Викторовна � человек опыт�
ный, руководит «Ласточкой» четвер�
тый год, до этого 17 лет работала в
соседнем лагере «Чайка».

По словам Ольги Чудесновой, в три
смены учреждение работает только
второй год. До этого в «Ласточке»
дети отдыхали в две смены. Потреб�
ность в реабилитации и оздоровле�
нии детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, с каждым го�
дом растет. В связи с этим совместно
с региональным министерством по
делам семьи, демографической и со�

Михаил БОНДАРЕВ
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циальной политике принято решение
об увеличении числа детских смен.

В оздоровительно�реабилитацион�
ном комплексе дети и подростки
восьмого вида развития, то есть с на�
рушением психики. В этом году в
первой смене в «Ласточке» отдыхают
80 детей из интернатов Козельского,
Малоярославецкого районов, Ме�
щовска и Кирова. У многих детей
есть родители, некоторые из них ли�
шены родительских прав, но обща�
ются со своими детьми. Есть дети из
многодетных и малообеспеченных
семей.

Вне сомнения, важнейший объект
каждого детского лагеря � столовая.
В «Ласточке» столовая небольшая,
всего на десять столов, но очень уют�
ная и светлая. Здесь всё по�домаш�
нему, по�семейному. Дети принима�
ют пищу в две смены. Питание � пя�
тиразовое, сбалансированное. Ребя�
та довольны, как их здесь кормят.
«Разнообразно, вкусно и сытно. Го�
лодным никто не остается», � под�
тверждают они.

Большинство детей, с которыми
удалось пообщаться, говорят, что в
«Ласточке» им скучать не приходит�
ся. Сюда они едут с удовольствием,
им здесь очень нравится. С детьми
работают вожатые, окончившие со�
циальный факультет КГУ им. К.Э.
Циолковского, есть даже молодежь
из Москвы. В основном вожатые
каждое лето в лагере меняются, но
есть и те, кто приезжает сюда уже
второй год. Интересно, что в про�
шлом году один из вожатых, прора�
ботав в «Ласточке», написал и защи�

тил диплом по теме адаптации труд�
ных детей и подростков.

В лагере проводится достаточно
много мероприятий различной на�
правленности. Организуются игры по
станциям, спортивные эстафеты. Ре�
бята играют в футбол, настольный
теннис, волейбол, баскетбол. Почти
ежедневно демонстрируются филь�
мы, устраиваются концерты и диско�
теки. В каждом из трех отрядов есть
дети, которые занимаются пением и
танцами, проводится конкурс патри�
отической песни. В оздоровительно�
реабилитационном комплексе рабо�
тают кружки рисования, бисеропле�
тения, лепки из пластилина, литера�
турного чтения. Приятно удивило то,
что многие дети увлекаются чтени�
ем, любят книги. К сожалению, так
как дети только�только заехали в ла�
герь, оформить стенгазеты и отряд�
ные уголки еще не успели.

Реабилитация детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
«Ласточке» проводится не только по�
средством физической культуры и
развлечений. Детей приобщают к
труду. Например, тех, кто постарше,
привлекают к уборке территории,
дети пропалывают клумбы с цветами.

В конце каждой смены в «Ласточ�
ке» по традиции проводится празд�
ничная дискотека, самых активных
детей, победителей различных кон�
курсов, награждают грамотами и по�
дарками. Многие ребята, найдя здесь
новых друзей, с грустью уезжают из
лагеря и очень хотят вернуться сюда
на следующее лето

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ
òåìà - çàãàäî÷íàÿ
ïåùåðà íåïîäàëåêó
îò ðàéöåíòðà
Äóìèíè÷è, íûíå
çàâàëåííàÿ, íî åùå
ñóùåñòâóþùàÿ
íà ïàìÿòè ìåñòíûõ
æèòåëåé.
Â ïîñâÿùåííûõ òàéíàì
Êàëóæñêîãî êðàÿ
ïóáëèêàöèÿõ «Âåñòè»
ìû î íåé óïîìèíàëè
ïî ìåíüøåé ìåðå
äâàæäû. Îäíàêî ñ òîãî
âðåìåíè ïðîøëî óæå
íåñêîëüêî ëåò, òàê ÷òî
íåîáõîäèìî âêðàòöå
íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì
ïðåäûñòîðèþ.

щере он живет, а в землянке в
лесу... Брат его навещал… Никто
ее не закапывал, сама обвалилась.

Еще одна старожилка, быв�
шая жительница Песоченской
Акимкина Мария Прокофьевна,
рассказала:

� Мой брат ходил, школьником.
Говорил, даже дверь там внутри
не могли открыть, обвалилось
все. Ничего, говорит, там не на�
шли.

Интригующие рассказы, но
не слишком информативные…
В поисках более точных сведе�
ний мы подходили и к другим
жителям села. Удивительно, что
среди молодых мужчин преда�
ния помнили довольно многие,
хотя обрывочно:

� Мне бабка рассказывала –
пещера, как арка, была, но я еще
под стол пешком ходил. Вроде,
говорила, в болото выходит, Оси�
новое, что ли…

� Там на входе стояли как бы
колонны из камня. Выше челове�
ческого роста, метра три. А по�
том она обвалилась. Никто ее не
взрывал. Сама. Я когда был –
уже не пройти было, в 1960�х.
Говорили, выхода два, со сторо�
ны Дяглева и в самом Дяглеве.
Там по преданиям разбойники
жили. Они сделали пещеру и гра�
били купцов. Тут тракт был. Они
на лошадях в пещеру заезжали.

� Там отвесный овраг. Песча�
ник. И, видимо, вода размывала…
Отец рассказывал – ходил туда.

Даже парнишка лет 12�и зая�
вил: слышал, что есть пещера,
что там разбойники жили и ло�
шадей там прятали. Вероятно,
здесь сказывается свойствен�
ный мужскому полу романтизм.
Проникнуть в пещеру разбой�
ников мечтали, видимо, многие.
И некоторым это вроде бы час�
тично удавалось.

Стоявший у трактора Виктор
Иванович Кузнецов охотно рас�
сказал:

� Знаю я эту пещеру. Слышал,
там богатыри жили, бросали то�
поры друг другу на три километ�
ра. Это старики рассказывали…
По молодости я лазал с ребята�
ми. Она сперва обрушена была,
мы лопатами раскопали. На вхо�

де заползали, а там свободно хо�
дили, во весь рост. Метров 70–
80 проходили до самых ворот. Их
никак открыть не смогли. Желез�
ные такие ворота и большой за�
мок, вроде амбарного. В 1975 –
76 году примерно это было…

� А вы не привираете? – не
смог я удержаться от ехидного
замечания.

� Нет, � даже обиделся собе�
седник,� были ворота!

И все же этот мотив � желез�
ные ворота с замком, преграж�
дающие путь в пещеру, – кажет�
ся мне очень подозрительным.
Просто потому, что присутству�
ет в преданиях о каждом втором
заваленном подземелье, и не
только в нашей области. И в то
же время на вопросы о других
загадочных вещах вроде ано�
мальных зон собеседник отве�
чал отрицательно, сразу заявив,
что ему про них ничего не из�
вестно. Да и ссылаться на свой
рассказ охотно разрешил.

Словом, к нему я отношусь с
гораздо большим доверием, не�
жели к словам встреченного
дачника, сходу ошарашившего
заявлением о найденных им у
пещеры золотых кольцах, кото�
рые сейчас носит его жена. И
при этом: «Отдавал их на экс�

пертизу � одно оказалось XII
века, а второе – XIV!» XII век у
нас – это еще языческие вре�
мена, обычные украшения того
времени, даже на богатых горо�
дищах, – медные перстеньки и
височные кольца, в исключи�
тельно редких случаях – сереб�
ряные. Думаю, найдись вдруг
золотое кольцо того времени –
вряд ли богатый московский
дачник оставил бы его даже лю�
бимой жене!

Но пора было взглянуть на
пещеру – или на то, что от нее
осталось – своими глазами. Ко�
ренные жители села Дяглева
супруги Антонина и Валерий
Петуховы отнеслись к нам
очень радушно и гостеприимно
(за что отдельное спасибо).
Сами они внутрь не лазали, но
над находящимся в полукило�
метре от его дома входе в зага�
дочное подземелье Валерий бы�
вал неоднократно и охотно про�
водил нас к нему. И первая нео�
жиданность – он оказался со�
всем в другом месте, нежели
показанный нам десятью года�
ми ранее. Впрочем, как таково�
го входа или лаза нынче нет, нет
даже никаких его признаков…
Сам проводник очень удивился
прошедшим за последние годы
изменениям, хотя, вероятно, и
не ошибся. О том, что какая�то
полость здесь была, говорят
провальные воронки на корен�
ном берегу, при этом часть из
них раскопана! Похоже, упомя�
нутыми выше местными кладо�
искателями�романтиками. Хо�
рошо видно, что успеха никто
из них не добился – не добра�
лись даже до коренных слоев
камня. И немудрено. Даже я,
автор сих строк, имеющий не�
который опыт расчистки зава�
ленных ходов, пребываю в пол�
ном недоумении: где же был лаз
в загадочную пещеру? Сейчас
расположение его нельзя ука�
зать даже с точностью в двад�
цать метров. Именно потому,
кстати, вопреки обыкновению я
и называю открыто точное мес�
тонахождение нашего объекта.
Энтузазисты�кладоискатели,
решившие вдруг озолотиться и
совершить открытие, могут
ехать � их ждет густой преколю�
чий малинник!

Однако разгадать загадку думи�
ничской пещеры было бы инте�
ресно. Самое непонятное – ее
происхождение. В этом районе
залегают в основном некарстую�
щиеся песчаники, так что пред�
ставить в них образование при�
родных пещер трудно. Да и все
рассказы говорят о явно искус�
ственных ходах. Может быть, это
подземная каменоломня типа
Кольцовских пещер? Но уж
очень узок овраг с пещерой, не�
понятно, как можно было по
нему вывозить вынутый камень.
Да и никаких следов старых до�
рог там не заметно. И старожи�
лы не помнят, чтобы велась здесь
добыча камня. Но и к версии пе�
щеры разбойников, конечно,
всерьез относиться невозможно.
Может быть, пещерный монас�
тырь типа Араповских пещер
Тульской области? В этом случае
он должен быть очень древним,
ибо никаких документальных
сведений о нем неизвестно.

Ждем, что компетентные чи�
татели�краеведы и историки по�
делятся своими соображениями.
Будем рады мы и письмам от
читателей, слышавших предания
и легенды о загадочной пещере,
а также и от молодых динамич�
ных людей, желающих принять
участие в новых экспедициях –
неплохо было бы в поисках про�
вальных воронок прочесать в
том районе окрестности, а это –
несколько квадратных километ�
ров густого леса… Пишите по
адресу: ap40@mail.ru

Фото автора.

...В конце 1990�х годов наша
неформальная исследовательская
группа «Лабиринт» довольно
много занималась поиском пе�
щер в Калужской области. В от�
вет на рассказы о них откликнул�
ся молодой любознательный па�
рень Юра � житель Сухиничей,
слышавший от деда рассказы о
подземелье в районе его родной
деревни Усты, на границе Сухи�
ничского и Думиничского райо�
нов. Информатор довольно уве�
ренно вывел нашу небольшую
экспедицию к месту бывшего
входа на склоне оврага. Воронки
и трещины свидетельствовали,
что какие�то полости здесь дей�
ствительно могли быть, а опрос
местных жителей в селе показал:
в существовании пещеры рядом
убеждены почти все, некоторые
в детстве и сами бывали в ней,
но далеко проходить, как водит�
ся, боялись. Говорили также,
что жили в прошлом в пещере
какие�то «нехорошие люди», а
вход в нее взорвали в 1950�60
годы: «чтоб ребятишки не лаза�
ли». В общем, довольно стан�
дартные предания о подземель�
ях. Впрочем, рассказов было не�
много – в деревне осталось лишь
несколько домов с коренными
жителями…

Через несколько лет нам по�
везло познакомиться с Раисой
и Иваном Игнатенковыми –
потомственными обитателями
села Чернышине, каждый из
них был просто кладезем мест�
ных преданий. Родное их село
расположено довольно далеко
от пещеры, и разговор в основ�
ном шел о других объектах, од�
нако в молодости Иван Ивано�
вич видел вход в ту пещеру. Он
описал место несколько иначе,
чем наш первый проводник.
Может быть, кто�то из них
ошибся или речь идет о разных
объектах? «В советские годы
многие жители мелких «непер�
спективных» деревень пересе�
лились в село близ Думиничей,
думаю, вам стоит уточнить ин�
формацию там», – посоветовал
собеседник, и недавно мы на�
конец последовали рекоменда�
ции.

Воронки-просадки над предполагаемой пещерой.

Наш проводник
Валерий Петухов.
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Вертное оказалось довольно
большим селом – три улицы,
работающая ферма, школа и
даже детский садик. Несмотря
на близость цивилизации в виде
райцентра, народ здесь в основ�
ном оказался приветливым и
радушным. Вышедший из край�
него дома мужчина, Виталий
Романов, поделился своими
знаниями о пещере:

� Вход в нее как бы в лощине
был, в овраге… Говорили, второй
выход в нескольких километрах
был, в Песочне… Туда она идет,
говорили старые люди. Сам я
внутрь не лазал, но ребята зна�
комые лазали. Она уже тогда об�
валенная была. Метров десять
проходили, может, чуть поболь�
ше. Нагнувшись шли. Говорили,
вылетело оттуда что�то, как
ласточка… летучая мышь, да.
Лет тридцать назад мы там па�
хали. Там как ворота были, из
плит каменных. Как бы колонны,
что ли. Сейчас�то вообще все за�
валено… Во время войны, помню,
говорили, скрывались в ней то ли
партизаны, то ли мирные люди…

Одна из старейших житель�
ниц села, агроном Ольга Ива�
новна Оськина, также вспоми�
нает:

� В Дяглеве у дороги мостик, а
недалеко от него вершина, Камен�
ной называется. И вот в ней была
пещера. Посередине оврага. Так и
называли: «Пещера в Каменном».
Глубокая, как рассказывали те,
кто вперед меня жил. Говорили,
заслонка там чугунная, дверь, с
человеческий рост. Что там – я
не знаю. То место у нас называ�
лась Мара. Вот по этой Маре
раньше была тропка. В 1950�х го�
дах в школу я по ней ходила. Но
по ней как�то боялись ходить.
Нас, учеников, все пугали, что
выйдет кто из пещеры, вас пой�
мает и туда посадит. Какие�то
нехорошие люди, говорили. Но я
даже возле дырки не была. Не по�
мню, что еще про нее говорили.
При нас никого там не было,
только пугали. Говорили, жил
там после войны человек – он с
войны вернулся, у него плохо с го�
ловкой было. Я его встречала в
лесу. Но другие говорили, не в пе�
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Ñïàñèáî âñåì, êòî óæå ïðèñëàë ñâîè ðàáîòû íà
êîíêóðñ, è òåì, êòî ãîòîâèò íàì ñâîè çàÿâêè.
Áëàãîäàðÿ âàì è ñòðàíèöà íàøåé ãàçåòû
ïîëó÷àåòñÿ ÿðêîé, è íàñòðîåíèå æèòåëåé
ðàéöåíòðîâ, ãîðîäîâ è äåðåâåíü, ãäå òàêèå
êðàñèâûå êëóìáû, âñåãäà íà âûñîòå. Îá ýòîì

ñâèäåòåëüñòâóþò îòêëèêè êàëóæàí, êîòîðûå
åæåäíåâíî âèäÿò íà ñâîèõ óëèöàõ è âî äâîðàõ

óõîæåííûå öâåòíèêè. È ïóñòü òàêèõ ìåñò áóäåò áîëüøå,
à ñâàëîê è ìóñîðíûõ êó÷ ìåíüøå. Êñòàòè, â çàìåòêàõ
î áëàãîóñòðîèòåëÿõ âû ïèøåòå, ÷òî êëóìáû çà÷àñòóþ ðàçáèâàþòñÿ
èìåííî íà òåõ ìåñòàõ, êîòîðûå ïðåæäå áûëè çàïóùåííû. Òåïåðü
òàì ãàçîíû. Äà çäðàâñòâóþò ýíåðãè÷íûå, àêòèâíûå æèòåëè
îáëàñòè! Íàïîìèíàåì, ÷òî â ïîëíîì îáúåìå ðàáîòû êîíêóðñàíòîâ
ìîæíî óâèäåòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü». Âîò àäðåñ
êîíêóðñíîé ñòðàíèöû: vest-news.ru/article.php?id=59782

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

À â Ñóõèíè÷àõ
öâåòóùèé òðèêîëîð

Â Ñîñåíñêîì íå æäóò ó ìîðÿ ïîãîäû

 МАРТЕ администрация сельского посе$
ления «Село Высокиничи» Жуковского
района сменила место своего нахожде$
ния, и перед ней, как перед каждым ново$
селом, встал вопрос благоустройства

 НАЧАЛОМ весны в Сухиничском районе начались работы по бла$
гоустройству территорий города и сельских поселений.

Среди них большое внимание уделяется созданию цветочных
клумб, установке вазонов с цветами. В этом году была проделана
большая работа по благоустройству улицы Московской на въез$
де в город. На газоне вдоль дороги установили арки, на которые
подвесили вазоны. В них работники администрации высадили
петуньи. Перед высадкой растений заранее была продумана цве$
товая композиция.

На клумбе, находящейся на пересечении автодорог по улицам
Московской и Интернациональной, после подготовки почвы так$
же высадили петуньи. Начиная с весны работники администра$
ции за ней тщательно ухаживают: рыхлят почву, пропалывают
сорняки. В жаркую погоду, не считаясь с личным временем, поли$
вали цветы.

Сейчас цветочная клумба радует горожан, а гостей города
встречает цветущий триколор из петуний. В определённом соче$
тании красные, синие и белые цветы символизируют российский
флаг. Посредине клумбы гордо развеваются флаги Российской
Федерации.

Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

ИТЕЛИ дома 18а по улице Кирова в городе Сосен$
ском начали активно заниматься благоустрой$
ством придомовой территории с 2009 года. Ини$
циаторами этого движения выступили Галина
Беляева и Елена Гунько при поддержке председа$
теля ТСЖ Татьяны Антонопуло. Администрация го$
рода инициативу одобрила и распорядилась при$
везти землю на придомовые территории. Жители
выкорчевали ненужные кустарники, деревья и раз$
били цветочные клумбы.

Постепенно к этому благодатному цветочному
движению присоединились и жители остальных че$
тырёх подъездов. Третий сезон прекрасные цветы
радуют не только наших жителей, но и гостей горо$
да. Особенно хочется отметить красиво оформ$
ленную новую треугольную клумбу. Главный ди$
зайнер и неутомимая выдумщица по разнообраз$
ному оформлению, выращиванию, посадкам рас$

сады и схемам клумб $ Галина Беляева. Для полива
цветочных клумб на фасаде здания выведены кра$
ны холодной воды.

В прошлом году дом принял участие в област$
ном конкурсе по благоустройству среди товари$
ществ собственников жилья и занял второе  мес$
то. На денежную премию 30 000 рублей был
приобретён триммер, урны к каждому подъезду,
краска для металлических конструкций подъездов
и скамеек. Весной скамейки были покрашены си$
лами самих жильцов.

В нашем пятиэтажном доме 80 квартир, в кото$
рых живут дружные, активные и работящие люди.
Красота, чистота и порядок зависят только от нас.
И мы не ждём, что кто$то придёт и сделает это за
нас. Мы создаём уют и красоту своими руками для
себя!

Актив жителей дома.

Â Âûñîêèíè÷àõ çà äåëî âçÿëèñü ñ ýíòóçèàçìîì
прилегающей территории. За дело взя$
лись с энтузиазмом. Территория, ранее
принадлежавшая детскому садику, а за$
тем начальной школе, когда$то ухожен$
ная и приспособленная для проведения
досуга малышей, за последнее время
пришла в запустение.

На субботники выходили ни один раз.
Сначала вместе с работниками библиотеки
и УМП «ЖКХ Высокиничи» вырубили кусты,
спилили гнилые деревья, покосили траву,
очистили территорию от прошлогодней ли$
ствы и грязи, побелили стволы оставшихся
деревьев и бордюры. Затем обратились за
помощью к расположенным на территории
поселения организациям и предпринима$
телям. Представители тарусского парк$оте$
ля завезли землю для цветников. Местный
житель Александр Филиппов на личном
тракторе очистил поляну от корней спилен$
ных деревьев и разровнял ее. Начальник
УМП «ЖКХ Высокиничи» Владимир Тепля$
ков привез клумбы$вазоны, стоявшие за$
росшими вдоль дорог.

Закупили цветы в малоярославецком пи$
томнике. И опять закипела работа: очисти$
ли цветники от грязи и сорной травы, побе$
лили вазоны и оставшийся от детской
площадки самолет, разбили три большие
клумбы. Не остались в стороне и учащиеся
Высокиничской школы $ Степан Карпов,
Максим Царук, Андрей Ануфриев и Степан
Еремеев. Они принимали непосредствен$
ное участие в подготовке клумб к посадке,
поливали посаженные растения.

 И вот теперь каждое утро, приходя на
работу, мы видим плоды своего труда. А

еще наши цветы очень понравились мо$
лодым мамам с малышами, которые при$
ходят теперь гулять сюда с колясками. И
на сердце чуть радостнее от того, что

нашими руками мир вокруг стал краси$
вее.

Ольга КАЛУЖСКАЯ,
глава администрации.
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Ïîìîãëà ýêñïåðòèçà ÄÍÊ
 АПРЕЛЕ в Экспертно$криминалистическом центре УМВД России по Калужской об$
ласти была открыта новая ДНК$лаборатория. Несмотря на сравнительно неболь$
шой срок работы, эксперты уже на деле доказали её эффективность. На днях благо$
даря проведённому ими исследованию была раскрыта серия краж из дачных домов
в окрестностях областного центра.

В ходе осмотра места происшествия по дачной краже, совершённой в пригороде
Калуги, полицейский эксперт изъял биологические следы. В ДНК$лаборатории спе$
циалисты выявили генотип преступника, который их оставил. Составив информаци$
онную карту, эксперты направили её для проверки по федеральной базе данных
геномной информации.

Впоследствии в лаборатории провели ещё две экспертизы биологических сле$
дов, изъятых с других дачных краж. В результате были установлены совпадения – по
трём кражам следы происходили от одного лица.

В настоящее время процедуру геномного типирования проходят все лица, отбы$
вающие наказание в местах лишения свободы. Полученные данные заносятся в
федеральную базу геномной информации. И сверка генотипа преступника, состав$
ленного калужскими экспертами, дала положительный результат. Несколько дней
назад в экспертно$криминалистический центр поступил ответ из Москвы о том, что
информационная карта совпала с данными конкретного лица, которое было типиро$
вано во время отбывания наказания в 2013 году.

Благодаря полученным сведениям злоумышленник задержан и дал признатель$
ные показания. На сегодняшний день у полиции имеются данные о его причастности
как минимум к десяти кражам из дачных домов в окрестностях Калуги. Расследова$
ние продолжается.

Îòäûõàòü êóëüòóðíî!

ОЛИЦЕЙСКИЕ продолжают контролировать общественный порядок в парке усадь$
бы Яновских. В минувшие выходные здесь было составлено 11 протоколов о различ$
ных административных правонарушениях, в том числе за распитие спиртных напит$
ков. Кроме того, девяти автовладельцам было предложено убрать свои автомобили
с территории природного памятника.

Òàê íå äîñòàâàéñÿ æå òû íèêîìó!
 БЕЛОУСОВЕ Жуковского района был совершён поджог гаража, в котором находи$
лась автомашина «Ситроен», принадлежащая местной жительнице. В результате
пожара автомашина сгорела полностью, потерпевшая оценила причинённый ей
материальный ущерб на сумму 900 тысяч рублей.

В ходе оперативно$разыскных мероприятий полицейские установили «автора»
преступления $ его совершил 24$летний белоусовец, муж заявительницы. По пред$
варительной информации, мотивом поджога стал предстоящий развод супругов и
конфликтная ситуация, связанная с разделом имущества. Отвечать все$таки при$
дется.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Áûê-óáèéöà
НЁМ 3 июля в Межмуниципальный отдел МВД России «Сухиничский» поступило
сообщение от жителя села Хотьково Думиничского района о нападении быка на
пастуха на поле.

Как установлено в ходе проверки, утром пастух выгнал коров на пастбище. Со
слов скотника, когда он пришел на поле около 12 часов дня, пастуха возле стада не
было. Часть коров в это время находилась в лесу, остальные $ на поле.

Когда скотник решил собрать коров, на него побежал бык. Мужчина успел спря$
таться в лесу. Впоследствии при прочесывании поля доярки обнаружили пастуха, не
подававшего признаков жизни.

Со слов скотницы, молодой бык уже неоднократно делал попытки напасть на
людей. Возможно, ему удалось повалить пастуха на землю и причинить ему повреж$
дения, повлекшие смерть.

Труп направлен на экспертизу для определения причин смерти. По итогам экс$
пертизы будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба МОМВД России «Сухиничский».

ПЕРЕКРЁСТОК

Íà ðîññèéñêèõ äîðîãàõ
ïî ðîññèéñêèì ïðàâèëàì

СНОВНАЯ причина ДТП – это низкая дисциплина водителей. Наиболее высокой
тяжестью последствий характеризуются происшествия, совершенные на автомо$
бильной дороге федерального значения М3 «Украина». Проведенный анализ ДТП
свидетельствует о регулярных нарушениях ПДД водителями иностранных госу$
дарств.

Так, 2 июля в 5 часов 5 минут на 210$м км автодороги М3 «Украина» водитель
автомашины «Шевроле Клан», уроженец Узбекистана, совершая маневр обгона,
выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной ПАЗ$320530. В резуль$
тате ДТП четыре пассажира иномарки скончались на месте происшествия.

С 9 по 16 июля проводится профилактическое мероприятие «Нелегальный миг$
рант». Его цель – контроль за дорожным движением на аварийно опасных участках
федеральных автодорог и формирование у водителей устойчивых навыков дисцип$
линированного поведения.

Госавтоинспекция напоминает: малейшее отступление от правил может привести
к непоправимому.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Óáèòü ÷åëîâåêà Àëåêñåþ
Ñàíêèíó (1969 ã.ð.)
îêàçàëîñü ïðîùå, ÷åì
ïîòîì æèòü ñ ýòîé
òàéíîé. Íåïîíÿòíî, ÷òî
ðàçâÿçàëî åìó ÿçûê –
õîòåëîñü îáëåã÷èòü äóøó
èëè ïðîñòî êðàñîâàëñÿ: âîò,
ìîë, êàêîé ÿ êðóòîé –
çàäóìàë è ñäåëàë?

ЫСЛИ свои, в которых Санкин
приговорил Семена Ручкина к
«высшей мере», он вынашивал не
один день. Тот не был его закля�
тым врагом – просто оба симпа�
тизировали одной женщине, а
третий, как известно, в таком тре�
угольнике всегда лишний.

Они работали в Подольске в одной фир�
ме такси, и на диспетчера Надежду Шу�
бину оба положили глаз. Мужчины время
от времени подвозили молодую женщину
до работы, домой, еще по каким�то де�
лам. Надя от таких знаков внимания не
отказывалась, считая, что это ее ни к чему
не обязывает – коллеги ведь. Но Ручкин
ей был более приятен, а Санкин стал как�
то напрягать проявлением своих чувств.
Шубина однажды решила внести ясность
в их отношения: только дружба, более ни�
чего, поскольку они совершенно разные
люди. Да, собственно, и Ручкину она осо�
бой надежды не давала, зная, что тот же�
нат, недавно родился ребенок, хотя с же�
ной у того не ладилось.

Но Санкина явно отвергали, без вся�
ких оговорок. С этим он мириться не
хотел, надеясь изменить ситуацию в
свою пользу, устранив соперника. Вот
так: ни больше ни меньше.

В начале декабря прошлого года Сан�
кин попросил хорошего приятеля, Ни�
колая Гасилова, найти ему оружие, по�
яснив: «Для решения личных проблем».
В подробности задуманного друга он не
посвящал. Пневматический пистолет,
одолженный у отчима Николая, Санки�
ну не подошел, он вернул его в тот же
день и попросил Гасилова: «Дай «ка�
лаш», зная что тот где�то разжился ав�
томатом Калашникова, по признанию
владельца, «нашел на помойке» (ничего
себе у нас помойки!). Гасилов приятелю
отказать не смог, тем более что на тот
момент был пьян. Правда, уже на сле�
дующее утро, протрезвев, одумался и –
бегом возвращать смертоносную игруш�
ку. Отобрал, только это планы Санкина
не изменило, он позаимствовал у друго�
го обрез ружья, даже продемонстриро�
вал другу:

� Я достал что нужно.
� Не доводи до греха, тебе это зачем

нужно? – попытался было образумить
его Гасилов. – Хочешь, помогу разоб�
раться? Кому морду набить?

� Не лезь, это не твое дело, сам разбе�
русь, � отрезал Санкин.

О том, как решил свою пробле�
му, он рассказал Гасилову спустя
пару дней. Имя жертвы не называл,
но кое�каких подробностей не
скрывал: мол, отъехали с этим че�
ловеком подальше, выстрелил
ему в бочину, тот захрипел, задер�
гался, пошла пена изо рта. Потом
оттащил мужчину к реке, попытал�
ся утопить. Его машину отогнал и
бросил в одном из микрорайонов По�
дольска. Не забыл Алексей упомянуть
такую подробность: оставил в машине
шапку, пришлось купить такую же.

� Это тебе не поможет, � резюмировал
Гасилов, � все равно тебя найдут.

На тот момент Николай еще не знал,
что  на территории Калужской области
обнаружили погибшим таксиста его же
фирмы � Семена Ручкина. Позже, сопо�
ставив факты, он понял, чьих рук это
дело, и при очередной встрече не удер�
жался, спросил:

� Зачем ты его убил? У тебя теперь
только два варианта: либо идти сдавать�
ся, либо «вставать на лыжи».

Гасилов, демонстрируя крепкую муж�
скую дружбу, этим и ограничился, вы�
давать приятеля он не собирался.

 ПРИТОКЕ реки Нары недале�
ко от деревни Инино Жуковско�
го района 9 декабря работники
конной фермы натолкнулись на
труп мужчины и заявили о на�
ходке в полицию.

 Лишь через несколько дней удалось ус�
тановить личность погибшего от огне�
стрела. Это и был подольский таксист
Семен Ручкин. Как он оказался на тер�
ритории нашего региона, кто свел с ним
счеты, почему, предстояло выяснить ка�
лужским правоохранителям. И только
благодаря высокому профессионализму
сотрудников уголовного розыска и сле�
дователей СКР преступление, совер�
шенное в условиях неочевидности, было
раскрыто.

После признаний Санкина в своем зло�
деянии Гасилову последний не спешил
заявлять куда следует. Только когда ока�
зался в числе свидетелей, проходивших по
уголовному делу, под напором добытых
оперативниками компрометирующих его
фактов, ему пришлось дать полные и
правдивые показания об известных ему
обстоятельствах случившегося.

 ПОЛНОМ неведении до поры
до времени пребывала виновни�
ца мужского соперничества. 8
декабря вечером Семен Ручкин
отвез Надежду Шубину и ее дочь
в гости к приятельнице, через
несколько часов доставил до�
мой. Выручил в очередной раз.
Расстались они в 23.20, догово�
рившись, что Семен отвезет
женщину на работу в такси в
5.30, а сам он пока не решил: то
ли будет отдыхать, то ли еще по�
таксует. Больше Шубина живым
Ручкина не видела.

«ЧУЖОЙ»
или ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Людмила СТАЦЕНКО
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РЕЙД

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïðîøëèñü
ïî íåïëàòåëüùèêàì ÆÊÕ

 МИНУВШИЙ понедельник судебные приставы провели совместный рейд с предста$
вителями ЗАО «УК МЖД по Октябрьскому округу  города Калуги».

Цель рейда $ проверка имущественного положения должников по ЖКХ, наложение
ареста на имеющееся имущество, установление мест работы, наличие транспорт$
ных средств и иных источников доходов неплательщиков. На месте судебные при$
ставы$исполнители отдела судебных приставов по Октябрьскому округу города
Калуги выясняли, по какой причине должники не платят за услуги ЖКХ, и объясняли
гражданам об ответственности в случае непогашения задолженности в срок.

Проверкой были охвачены улицы Мос$
ковская и Дорожная. Повестками о явке
в службу были уведомлены  должники,
которых сотрудникам ведомства не уда$
лось застать дома. В квартирах были со$
ставлены акты совершения исполнитель$
ных действий о невозможности
взыскания по причине отсутствия иму$
щества, подлежащего описи и аресту,
либо в связи с тем, что должники по ад$
ресам, указанным в исполнительных до$
кументах, не проживают.

На сегодняшний день в УФССП России
по Калужской области на исполнении на$
ходится около 12 тысяч исполнительных
производств о взыскании задолженнос$
ти по оплате ЖКХ, общая сумма долга –
более 167 млн. рублей.

Совместные рейды с организациями
ЖКХ будут продолжаться,  поэтому
встретиться с судебными приставами
может любой неплательщик жилищно$
коммунальных услуг. Чтобы вам не при$
шлось оплачивать долги в принудитель$
ном порядке, советуем не забывать о них
и платить вовремя, ведь это те самые

денежные средства, которые должны быть направлены на ремонт и поддержание в
рабочем состоянии коммуникаций ЖКХ региона.

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êðàñèâî æèòü çàïðåòèëè
АЛУЖСКИМ районным судом вынесен приговор 24$летнему жителю областного
центра Кириллу Гафарову. Он признан виновным в присвоении, то есть хищении,
чужого имущества, вверенного ему, в краже и в двух разбоях, совершенных с угро$
зой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в крупном и особо круп$
ном размерах.

Гафаров, являясь официантом ресторана «Седьмой океан», взял с трех клиентов
5 тыс. рублей предоплаты за проведение банкета. Деньги он должен был передать в
кассу ресторана, однако положил себе в карман.

Позже, уже будучи уволенным из ресторана, он пришел туда вновь за необходи$
мой ему справкой. Заметив, что дверь в служебное помещение, где находится сейф
с недельной выручкой, не заперта, проник туда. Мужчина открыл сейф и похитил
около 200 тыс. рублей.

Через месяц преступник пришел в церковь «Благодать», прошел в кабинет бухгал$
тера и, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, приказал выдать ему имеющи$
еся деньги. Бухгалтер, испугавшись за свою жизнь, отдала грабителю около 40 тыс.
рублей из кассы.

Это не весь послужной список злоумышленника. В апреле прошлого года он
пришел в одно из офисных помещений города и вновь, угрожая предметом, похожим
на пистолет, потребовал от бухгалтера деньги из кассы. Женщине пришлось отдать
ему более 1 млн. рублей.

Подсудимый свою вину признал полностью, но от дачи показаний отказался.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом обстоя$

тельств дела признал подсудимого виновным в перечисленных преступлениях и
назначил К.Гафарову наказание по совокупности преступлений, а также с учетом
того, что в настоящее время подсудимый отбывает наказание за другое преступле$
ние. Это 9 лет колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Анна РАГУЛИНА,
помощник прокурора г. Калуги.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Âîçüìè íà çàìåòêó
Наиболее распространенные ошибки при подаче заявлений на оказание
услуг в электронном виде

ОСУДАРСТВЕННЫЕ услуги в электронной форме предоставляются органами влас$
ти, в том числе Министерством внутренних дел, посредством портала государ$
ственных услуг, размещенного по интернет$адресу www.qosusluqi.ru. Для получе$
ния услуг гражданину необходимо зарегистрироваться на данном портале, заполнив
обязательные поля.

Заявка гражданина передается в ИЦ УМВД, где проверяется правильность ее
составления и представленных данных. Если заявка отвечает предъявляемым тре$
бованиям, то гражданину в электронном виде направляется приглашение.

При неправильном составлении заявки или внесения неверных сведений работа
по ней не ведется, информация об этом направляется гражданину.

Наиболее распространенные ошибки при подаче заявлений на оказание услуг в
электронном виде:

1) не все обязательные реквизиты заполняются в полном объеме (очень часто не
указываются ранее имевшиеся фамилии);

2) в прикрепленных документах не прилагаются копии всех заполненных страниц
паспорта, в том числе с информацией о прописке;

3) прилагаются файлы с техническими ошибками (фамилия, имя, отчество, дата
или место рождения в изображении паспорта не поддаются прочтению);

4) не указываются регионы, в которых проживали ранее.
Указание этих сведений является обязательным требованием для предоставле$

ния государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо$
вания в соответствии со ст. 21 Административного регламента, утвержденного
приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121.

Информационный центр УМВД России по Калужской области.

Мысли о плохом ее не посе�
щали, но уже этой же ночью нача�

лись какие�то странности. Встав рано
утром, Надежда увидела на своем мо�
бильнике пропущенный вызов и смс�со�
общение. Она, конечно, тут же его от�
крыла: «Я вернулся к жене, а ты пошла
на… Надоела». Смс было отправлено с
телефона Семена, но он так написать не
мог. Шубина предположила, что это ху�
дожества его жены: осенью произошло
выяснение отношений с благоверной,
но тогда Надя попыталась ее убедить,
что отношения с ее мужем чисто дру�
жеские.

Шубина не стала перезванивать Семе�
ну: все равно скоро заедет, тогда и вы�
яснит ситуацию. Однако в назначенный
час Ручкин к дому не подъехал, его те�
лефон был вне зоны доступа. Выручил
второй кавалер, он моментально отклик�
нулся на просьбу подвезти на работу
предмет своего обожания.

Семен Ручкин так и не объявился на
работе, хотя должен был отчитаться за
смену, то есть оплатить аренду авто�
мобиля. И на следующие сутки ника�
ких вестей, и на третьи. А потом вдруг
с незнакомого номера пришло смс�со�
общение:  «Это Семен.  Ты как?» �
«Плохо. Ты где?» � «Что плохо?» �
«Скучаю. Ты где?». Далее началась ка�
кая�то ерунда: угрозы, мат… Было
ясно, что автор пакостей кто�то из
близкого круга общения – уж слиш�
ком был осведомлен о жизни женщи�
ны. Она перезванивала на исходящий
номер, но трубку никто не брал. А пос�
ле работы в тот же день Надежду по ее
просьбе доставил домой Санкин, при�
вез и, сославшись на дела, ушел. А
вскоре снова эсэмэска: «Конец твое�
му Семену, я его вижу». Надя, испу�
гавшись, тут же стала звонить Санки�
ну: боюсь, мол, приезжай.

Наконец�то она в нем нуждалась! И
действительно, уже не гнала от себя, а,
наоборот, попросила остаться переноче�
вать. Постелила, правда, на кухне.

А уже на следующий день на работе
Надежда узнала о том, что Семена на�
шли мертвым. Санкин так и кружил вок�
руг своей симпатии, в очередной раз
вызвался привезти ее домой со второй,
московской, работы. А потом выдал:
мол, его подозревают в убийстве Семе�
на, ему надо уезжать.

�Зачем же уезжать, если не виновен?
– возразила Шубина. И добавила, что
не хочет общаться ни с кем, в том числе
и с ним, пока не поймают убийцу.

ОЧВА уходила из�под ног Санки�
на. На побег он не решался, воз�
можно, был уверен, что под него
не подкопаться. Никто не видел,
как он попросил в ночь на 9 де�
кабря своего коллегу Семена Руч�
кина выполнить его заказ – от�
везти в соседнюю область. В глу�
хом месте якобы приспичило в
туалет, остановились. Два выст�
рела и – дело сделано. Тело отво�
лок и сбросил в речушку. Орга�
низовал себе алиби – ночь�де
провел у сожительницы. Шапку
вот забыл в машине, когда отго�
нял после убийства в Подольск,
но на следующий же день купил
такую же – мало ли людей оди�
наковые носят. Может, зря два
мобильника с планшетником заб�
рал? Да что это редкость разве?
Гасилову проболтался? Ну так он
свой, друган, да и за ним кое�ка�
кие грешки водятся, к примеру,
незаконное хранение оружия, он
же себе не враг.

А на любовном фронте вроде как на�
метились перемены, Надежда к нему
стала благосклонней, но, похоже, подо�
зрениями в свой адрес он ее, кажется,
напугал. Санкин попытался это испра�
вить: как�то вызвал Шубину днем из
дома на важный и неотложный разговор,
отвез к храму и перед воротами перекре�
стился: мол, не убивал он Ручкина. Гром
не прогремел, и молнии не засверкали.
Но через несколько дней Санкина за�
держали по подозрению в убийстве.

РИЗНАНИЙ никаких не после�
довало. Все обвинения отметал
начисто: Ручкина не убивал, его
вещи  не похищал, машину не
угонял. Да, в ту ночь они виде�
лись, поговорили по работе в
машине Семена минут десять,
тогда, кстати, и шапку свою там
оставил, а потом Санкин отпра�
вился к сожительнице – алиби
железное.

� Это преступление было тщательно
спланировано, � рассказывает руководи�
тель Жуковского межрайонного след�
ственного отдела СКР Виталий Изотов. –
После убийства Санкин написал от име�
ни погибшего несколько эсэмэсок Шуби�
ной, а Ручкин никогда не позволял себе
ругаться матом. И впоследствии, когда
приходили угрозы с незнакомого номера,
у нас по уголовному делу установлено, что
этот телефон принадлежал Санкину. Он,
конечно, пытался путать следы, утверж�
дая, что с часа ночи до четырех утра нахо�
дился у сожительницы. И та подтвержда�
ла его алиби. Однако звонки с его теле�
фона в это время были зафиксированы в
20 километрах от места обнаружения тру�
па, а не в Подольске.

Очень кропотливую работу провели
оперативники уголовного розыска,
отыскав людей, имеющих полезную ин�
формацию для следствия. Одна из сви�
детельниц, работающая в той же фирме
такси, вспомнила о том, что видела, как
Гасилов брал какой�то подозрительный
масляный сверток, похоже, оружие. Эта
зацепка помогла в  конечном итоге по�
лучить признательные показания Гаси�
лова. Выяснилось также, что его мать
слышала признания Санкина в убийстве
– приятели вели об этом разговор на
кухне, где женщина стояла у плиты. Она
даже вступила тогда в диалог:

� Как же ты можешь после этого спать
спокойно?

На что Санкин ответил:
� Сплю спокойно.
По крупице, по кирпичику собирали

доказательства. Трудность была и в том,
что все следственные действия проходи�
ли в Подольске: труп «чужой», но пре�
ступление совершено на территории на�
шей области, нашим и расследовать.

Но теперь уже вышли на финишную
прямую – уголовное дело завершено.
Впереди судебные слушания

Имена и фамилии фигурантов по делу
изменены.
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В своё время его называли
«жемчужиной земли Калужс�
кой». Он был известен по всей
России. А святого праведного
Лаврентия калужане почитали
как небесного защитника и по�
кровителя города, всех его жи�
телей. Они многие века моли�
лись ему, просили о помощи, но
после Октябрьской революции
– почти на сто лет забыли…

И сегодня наша помощь тре�
буется уже Лаврентьеву монас�
тырю.

К сожалению, в отличие от
других известных всей России
обителей – Оптиной Пустыни,
Боровского Пафнутьева монас�
тыря – обитель в Подзавалье до
сих пор полностью не восста�
новлена. Причиной тому стали
как масштабы разрушений, на�
несённых в советское время, так
и масса других «сопутствую�
щих» причин.

Объемы работ по реконст�
рукции Лаврентьева монасты�
ря, при том что многое уже
сделано, представляются весь�
ма внушительными. Не говоря
уже о проблеме осквернённо�
го монастырского кладбища,
которое при советской власти
буквально сровняли с землёй,
причём часть его ныне нахо�
дится на территории 20�й шко�
лы.

В некрополе были захороне�
ны не только герои войны 1812
года, но и многие представите�
ли дореволюционной элиты Ка�
луги, более 500 семей � Били�
бины, Пряничниковы, Золота�
рёвы.

Áîëüøèå ïëàíû
О сегодняшнем дне обители

мы попросили рассказать ее на�
стоятеля отца Пафнутия.

� Храм Рождества Христова в
кирпиче практически закончен.
Мы восстанавливаем его в пре�
жнем облике, но на основе со�
временных строительных техно�
логий. В прошлом году храм ос�
вящён малым освящением. Ос�
новное освящение состоится
ближе к юбилею. Ещё мы нача�
ли строить Успенский храм, ко�
торый до революции был над�
вратным, а станет привратным.

Также в планах – восстановле�
ние святых врат, одной из ба�
шен (а она была семи метров в
диаметре), части монастырских
стен, возведение братского кор�
пуса.

Понятно, что на всё это нуж�
ны немалые деньги. На вопрос
о том, кто и в каких объёмах
финансирует реконструкцию,
ведь участников предполагалось
несколько, о. Пафнутий отве�
тил:

� Всё Божьим промыслом
строится. Монастырь держится
исключительно на благотвори�
телях. В Москве вот для нас де�
нежку собирают, есть ещё двое
предпринимателей из Калуги,
которые определёнными серь�
ёзными суммами регулярно
поддерживают. Только на воз�
ведение Успенского храма тре�
буется тысяч 300�400 рублей в
месяц. Ведь главная проблема
для нас сегодня � покупка стро�
ительных материалов: их не�
хватка работу сильно сдержива�
ет.

Храм – это не только стены.
Собору в честь Рождества Хри�
стова нужны иконы и иконос�
тас. До революции он был уни�
кальным, позолоченным, вы�
полненным в стиле рококо, и
бесследно пропал, когда в 20�е
годы прошлого века власти
организовали в монастыре
концлагерь.

По словам о. Пафнутия, квад�
ратный метр современного ико�
ностаса стоит примерно 50 ты�
сяч рублей. Поскольку собор
большой, иконостас обойдётся
минимум в 10 миллионов. Ещё
нужно колокола покупать � на
них потребуется минимум 3,5
миллиона.

� К сожалению, многие ка�
лужане забыли про своего не�
бесного покровителя и его
обитель или вовсе о нём не
знают. Порою даже спрашива�
ют, поднимаясь к монастырю
во время пешей прогулки от
Яченского водохранилища: а
что здесь у вас такое находит�
ся? Хотелось бы, чтобы люди
изменили отношение к этому
святому месту, вспомнили на�
конец о своих исторических и
духовных корнях! � призывает
о. Пафнутий. – Справедливо�
сти ради хочу отметить, наро�
ду к нам приезжает всё боль�

Ðåêâèçèòû äëÿ ïîìîùè Êàëóæñêîìó
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ЮБИЛЕЙ УЖЕ
НЕ ЗА ГОРАМИ

ОГЛАСНО преданию Свято$Лаврентьев монастырь
был основан на месте деревянного храма в честь
Рождества Христова на левом берегу Яченки. Этот
храм посещал праведный Лаврентий Калужский,
который, как полагают некоторые исследователи,
происходил из рода бояр Хитрово, оставившего
яркий след в истории дореволюционной России.

В любое время года блаженный Лаврентий, Хри$
ста ради юродивый, ходил босой, одет был в ру$
башку и овчинный тулуп. В 1512 году он воодуше$
вил калужского князя Симеона Ивановича с
дружиной в битве против крымских татар, и Калуга
была спасена от разорения.

23 августа 1515 года праведный Лаврентий пре$
ставился и был погребен в любимом им храме Рож$
дества Христова. По желанию князя Симеона на
месте подвигов святого возникла иноческая оби$
тель, которая сначала называлась Рождественс$
кой, а затем Лаврентьевской.

Монастырь три раза посещал царь Иван Василь$
евич Грозный. Его история тесно связана и со Смут$
ным временем. В 1610 году в стенах обители укрыл$

ся Лжедмитрий II, бежавший в Калугу из Тушинского
лагеря. В октябре 1617$го около монастыря про$
изошло сражение русских войск под командовани$
ем князя Пожарского с армией польского короля
Сигизмунда, и тогда обитель была разорена.

К началу XX века в комплекс монастырских зда$
ний входили три каменных храма. Надвратный в
честь Успения Пресвятой Богородицы являлся при$
ходским для монастырских крестьян слободы Под$
завалье и деревни Турынино.

Монастырь был закрыт в 1918 году. В мае 1920
года на его территории был организован лагерь
принудительных работ. Здесь содержались поли$
тические заключенные, уголовники и военноплен$
ные. На 100 лагерных коек приходилось 317 заклю$
ченных. В 1921 году по приказу коменданта лагеря с
помощью кузнечных молотов были разбиты скульп$
турные надгробия Лаврентьевского некрополя. В
мае 1921 года сюда были этапированы 230 тамбов$
ских крестьян $ участников Антоновского восста$
ния. В связи с этим в ноябре было решено нижний
этаж храма Рождества Христова приспособить под
тюремное здание. Тогда здесь была закрашена стен$
ная роспись и установлены нары и печи. Музейные
работники успели спасти только часть икон и утва$
ри.

23 марта 1929 года на заседании фракции ВКП(б)
Калужского горсовета, возглавляемого Абарша$
линым, среди прочих было вынесено постановле$
ние о ликвидации Лаврентьева монастыря. 27 мар$
та того же года было получено разрешение
московского специалиста Главнауки Левинсона и
члена коллегии Наркомпроса Эпштейна на снос
соборного Христорождественского храма. В од$
ном из уцелевших зданий разместилась общеоб$
разовательная школа, другие были заселены. Поз$
же на территории монастыря, в том числе и на
участке некрополя, построили домики$времянки...

29 декабря 1994 года было образовано Архи$
ерейское подворье $ Калужский Свято$Лавренть$
ев монастырь.

6 ноября 1999 года над местом погребения пра$
ведного Лаврентия, мощи которого, как теперь
считают, просто чудом оказались нетронутыми, ар$
хиепископом Калужским и Боровским Климентом
был воздвигнут и освящен деревянный крест, воз$
жена неугасимая лампада.

День памяти праведного Лаврентия отмеча�
ется 23 августа.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

С

Строительство ведется по современным технологиям.

Мощи святого Лаврентия многие века
лежали под спудом и оказались нетронутыми.

Храм Рождества Христова скоро будет достроен.

Сергей
ПИТИРИМОВ

Â 2015 ãîäó
â Êàëóãå
ïðîèçîéä¸ò
èñòîðè÷åñêîå
ñîáûòèå –
Ñâÿòî-
Ëàâðåíòüåâ
ìîíàñòûðü
áóäåò îòìå÷àòü
ñâî¸ 500-ëåòèå

ше, особенно в выходные. Так
что возможность успеть реа�
лизовать основную часть на�
ших планов к юбилею по вос�
становлению монастыря есть.
И  я  о б р а щ а ю с ь  к о  в с е м  с
просьбой помочь. Мы примем
не только денежные пожерт�
вования, но и кирпич, и це�
мент. Если кто готов поддер�
жать монастырь, можно обра�
щаться прямо ко мне по теле�
фону 8�961�120�69�06. Есть у
нас и расчётный счёт для пе�
речисления средств 
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НУЖНА
ПОМОЩЬ
Ìèøà Ïóõòèíîâ,  1 ãîäèê

У Мишеньки из Ба$
рятина врождённый
нефротический син$
дром с тяжёлым те$
чением. Долгое вре$
мя мальчик жил на
заместительной те$
рапии, получая каж$
дый день альбумин.
30 января этого года
Мише удалили поч$
ки, сейчас он нахо$
дится на перина$
тальном диализе.
Ему требуется
т р а н с п л а н т а ц и я
почки, а для того,
чтобы она прижи$
лась, необходимо
лекарство, которое
стоит 985 тысяч руб$

лей. Операция будет бесплатная, донорам тоже не надо
платить, потому что это будут родители ребенка. К сожале$
нию, лекарство не сертифицировано в России и потому плат$
ное. Собрана пока лишь малая часть, 171 тысяча рублей.

Ãëåá Êàïðàëîâ, 9 ëåò
У мальчика тяжелая форма

ДЦП.
Глеб и его брат Марк –

двойняшки. Они оба родились
от преждевременных родов,
но старший на несколько ми$
нут Марк сейчас учится в 3$м
классе обычной школы, а
меньший Глеб – не может хо$
дить. Из$за родовой травмы
он немного отстает в разви$
тии. Мальчик  учится во 2$м
классе дистанционно. Мама
воспитывает сыновей$двой$
няшек, как две капли воды по$
хожих друг на друга внешне,
одна. Живут на пособие по ин$
валидности Глеба и детские.

Но мамы ведь никогда не сдаются – как бы ни было трудно,
Элла полна надежд на выздоровление ее младшенького –
только бы он встал на ножки. Сейчас вот хотят попробовать
дельфинотерапию. Занятия и проживание в Сочи для мамы
и двух мальчишек уже оплачены, а вот на дорогу требуются
деньги – 15 тысяч рублей туда и обратно.

Îêñàíà Êèðèëëîâà, 30 ëåò
У Оксаны, молодой матери$одиночки из Юхнова, угрожа$

ющая жизни аденома гипофиза. Ее прооперировали, но со$
стояние ухудшилось. Му$
чают сильные боли, из$
за которых молодая жен$
щина не может ни спать,
ни есть, ни заниматься
своим маленьким ребен$
ком.

Министерство здра$
воохранения области
выделило квоту для ле$
чения Оксаны в институ$
те Бурденко. И уже 14

июля Оксана поедет в Москву на курс химиотерапии. Деньги
на проживание девушки фонд «Вместе» с помощью пожерт$
вований от вас собрал. Проживание не входит в курс химии.
А на питание, даже очень скромное, нужны еще средства.
Курс лечения будет длится почти месяц. Фонд «Вместе»
надеется, что лечение Оксане поможет и она вернется к
нормальной жизни.

Напомним, в семье очень тяжелое материальное положе$
ние: чтобы сидеть с внучкой, бабушке – матери Оксаны,
пришлось уйти в отпуск по уходу за ребенком. Никто не
работает. Нет средств на оплату коммунальных, порой жен$
щинам элементарно нечего есть.  Поэтому сбор средств
продолжается. Помогите чем можете!

Ðîìàí, 32 ãîäà
У него неоперабельная опухоль головного мозга.  Прошел

несколько курсов химиотерапии. Получал очные и заочные
консультации в российских клиниках. Ответ один – врачи
бессильны. Оперировать берутся в Германии, в городе Дуй$
сбурге, в клинике Ведау. Там посмотрели все медицинские
заключения, снимки, и профессор, д.м.н. Мартин Шольц
рекомендовал срочную операцию, так как идет прорастание
опухоли в левую лобную долю. Операция стоит 26 тысяч
евро.

У Романа семья, воспитывает маленькую дочь. Жена –
сельская  учительница. Сам Роман уже три года болеет и
нигде не работает, на инвалидности. Если вы хотите помочь
Роману, сделайте это через благотворительный фонд «Вме$
сте».

Áëàãîäàðÿ âàì

Благотворительный фонд реа�
билитации детей, перенесших
тяжёлые заболевания, «Шере�
дарь» (Владимирская обл., Пету�
шинский район, пос.Сосновый
Бор) приглашает детей, перенес�
ших  онкологические и гемато�
логические заболевания на реа�
билитационные программы.

Фонд уже провел восемь
смен,  где в программах реаби�
литации приняли участие дети
со всех уголков нашей страны.
Каждый день смены дети вклю�
чены в активную жизнь, занятия
в творческих мастерских, обще�
ние. Здесь они могут попробо�
вать те виды занятий и развле�
чений, которых были лишены
долгое время из�за своей болез�
ни: пострелять из лука, пока�
таться на лодках и велосипедах,
сходить в поход, принять учас�
тие в театральной постановке,
заняться журналистикой или со�

ПОБЕДИЛИ?
МОЖНО
ОТДОХНУТЬ!

временным искусством. Каждый
ребенок может раскрыть свой
потенциал.

Дети проживают в комфорта�
бельных номерах по два челове�
ка в каждой комнате, в соответ�
ствии с полом и возрастом. Пре�
доставляется пятиразовое пита�
ние с учетом индивидуальных
потребностей участников реаби�
литационной программы.

Программа проводится на бла�
готворительной основе, и учас�
тие в ней бесплатно. Оплачива�
ется только проезд до Москвы.
Организуем встречу в Москве,
при необходимости � размеще�

Надя на занятиях с логопедом.

Ваня на процедуре «токи».

ние в гостинице.  На реабили�
тационные программы пригла�
шаются дети в возрасте от 7 до
13 лет включительно, со сроком
после окончания лечения не бо�
лее пяти лет.

Ближайшая реабилитационная
программа пройдёт с 27 сентяб�
ря по 5 октября 2014 года. Об�
ращаем ваше внимание на то,
что на эту смену мы приглаша�
ем детей от 8 до 12 лет включи�
тельно. Вы также можете пода�
вать заявки и на тех, кому 7 и 13
лет, но мы пригласим их на дру�
гой период наших реабилитаци�
онных программ.

Деньги можно пожертвовать:
На счёт

 ИНН 4027990137, КПП 402701001,

 р/с 40703810122240003976

 Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга, к/с 30101810100000000612,

 БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»

заработала интерактивная кнопка www.vmeste40.ru

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи должен отправить смс на номер 4647.

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

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Åñëè âàñ çàèíòåðåñîâàëî ïðåäëîæåíèå,
çâîíèòå 89109147780
èëè ïèøèòå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
bfvmeste2011@yandex.ru êàëóæñêèé
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ïîìîùè
õîñïèñàì è òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì
«Âìåñòå».

ОГДА$ТО фонд «Вместе» собирал средства на
реабилитацию двух детишек – маленьких Ваню
и Надюшу Безрукавниковых. У малышей тяже$
лая форма ДЦП, умственная патология. И вот
очередная благая весточка от родителей ребят.
Дети вернулись из Санкт$Петербурга, где про$
ходили реабилитацию в центре «Прогноз Мед».
И в их состоянии есть хорошие сдвиги. Врачи
сказали, что по диагностике Ваня готов к мотор$

ным изменениям (начать самостоятельно есть
ложкой, одеваться самостоятельно и т.д.), а На$
дежда готова говорить. Ваня действительно на
днях стал кушать сам ложкой. Надежды начала
повторять за мамой слова, пока не вслух, а арти$
куляционно. Это значит, что скоро она сможет
что$то уже сказать. Следующий курс реабилита$
ции запланирован на конец сентября. Если кто$то
окажет помощь, будем очень благодарны! Спаси$
бо всем огромное! Средства собирает калужский
фонд «Вместе».

К
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КАЛЕЙДОСКОП

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТ

Âîêðóã êîæàíîãî ìÿ÷à
III этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожа$

ный мяч» (среди юношей 2003$2004 г.р.) завершился 6 июля
в Тамбове. В споре с ровесниками из 11 регионов футболи$
сты команды спортивно$оздоровительного центра «Друж$

ба» из Малоярославца завоевали «золотые» медали.
* * *

В полном разгаре и чемпионат области по футболу. Очередную
победу одержал прошлогодний чемпион и лидер нынешнего розыгры$
ша (22 очка после восьми встреч) «Малоярославец–2012». В матче 9$
го тура 5 июля им обыгран со счетом 4:1 ермолинский «Ермак». Самый
крупный счет – 12:0 зафиксирован в матче обнинского «Кванта», иду$
щего на третьей строчке турнирной таблицы с 18 очками после восьми
игр, наукоградцы разгромили перемышльский «Авангард». «Звезда»
из Боровского района (20 очков после девяти игр), занимающая вто$
рую строчку, переиграла на своем поле «Импульс» из Сосенского –
3:1. Имеющий в своем активе 17 очков после девяти встреч ФК «Люди$
ново» не оставил камня на камне от обороны белоусовского «Факела»
$ 4:0. Победу 1:0 одержал ФК «Киров» в Балабанове.

* * *
В седьмом туре чемпионата города по футболу установлен рекор$

дный счёт – 23:0! Такого потрясающего успеха добились игроки ко$
манды «ВИЛСИ» в матче с «Гладиаторами». Теперь у возглавивших
таблицу розыгрыша «металлистов» 17 очков. На одно очко отстают от
них футболисты «Калугаприбора», переигравшие накануне «Заря –
КАДВИ» 5:1. 16 очков и у идущего на третьей строчке «Олимпика»,
сумевшего забить три безответных мяча «Альянс – Континентал».

Òåõíèêà ïîäâåëà
Чемпионат мира по водно$моторному спорту (катера OSY$

400) в польском городе Ходзеж собрал около 300 гонщиков
из 27 стран планеты. Недавний победитель первого этапа
Кубка России Евгений Гусев – спортсмен РОСТО из Калуги,

к сожалению, не смог финишировать из$за поломки мотора.

«Áðîíçà» âî Ôðàíöèè
Первенство Европы по гребле на байдарках и каноэ сре$

ди юношей и девушек проходило в городе Мантес$ла$Жоли.
На водной глади за победу боролись более 700 гребцов из
32 стран мира. Большой успех выпал на долю калужской

воспитанницы СДЮСШОР «Тайфун» Инны Никитиной. В гонке байда$
рок$двоек на дистанции 500 метров она завоевала со своей подругой
по сборной России третье место.

Äâå ïîáåäû â Ýñòîíèè
Первенство Европы среди юношей и девушек по гирево$

му спорту проходило в столице прибалтийской республики
$ Таллине. 120 богатырей из десяти стран Старого Света
боролись за звание сильнейших. В престижный список «зо$

лотых» медалистов попали и калужские спортсмены – представите$
ли ДЮСШ «Анненки – Областной центр подготовки спортивных сбор$
ных команд» Ирина Мартынова и Владимир Смирнов.

Òðè ïüåäåñòàëà â Ìåäûíè
На чемпионате Европы, проходившем в этом калужском

муниципалитете, на ринге выясняли отношения 150 бойцов
из семи стран. Отличились трое спортсменов нашей сбор$
ной команды: Карина Василенко из Балабанова и Марина

Шляхтина  из Кирова завоевали первое место в своих категориях, а
Юрий Данилов из Калуги завоевал бронзовую награду.

«Ýíåðãèÿ» êëàä¸ò íà ëîïàòêè
II этап соревнований по вольной борьбе III летней Спарта$

киады молодежи России проходил в подмосковном Рамен$
ском. На ковёр вышли 100 богатырей из десяти субъектов
страны. Трое воспитанников СДЮСШОР «Энергия» из Калу$

ги – Виктор Петров, Бахром Муминов и Алжанбек Османов стали в
своих весовых категориях «бронзовыми» призёрами.

Òðåòüè – â Äðàêèíî
На XXIII чемпионате России по самолётному спорту в нео$

граниченном классе сборная Калужской области заняла тре$
тье место. Пилотирование проходило в небе серпуховского
аэродрома Дракино. В индивидуальном зачёте наши спорт$

смены Андрей Беспалов (самолёт Су 26М3), Антон Беркутов и Екате$
рина Антонова (оба – Су 31М4) вошли в десятку первых асов страны,
заняв соответственно места с шестого по восьмое.

«Åù¸ ìû äåëàåì ðàêåòû…»
Первое место на всероссийских соревнованиях, прохо$

дивших в Липецке, завоевал воспитанник калужского детс$
ко$юношеского центра «Галактика» Дмитрий Щанкин. Этого
успеха он добился в споре со 107 единомышленниками из

18 регионов страны.

«Ñáåðáàíêîâöû» îñâîèëè… ÷åêàíêó!
В спортивном комплексе

ДЮСШ «Анненки» прошла
традиционная XII летняя
Сбербанкиада. За путевки

на региональный этап корпоративных
состязаний Сбербанка боролись три
команды – из Калуги, Обнинска и
сборная Дзержинского, Кировского,
Козельского отделений. В програм$
му вошли состязания по мини$футбо$
лу, стритболу, волейболу, шахматам,
настольному теннису. А также по точ$
ности бросков в баскетбольную кор$
зину и… чеканке футбольного мяча.

Калужане в итоге завоевали первое
место. Наукоградцы удостоены сереб$
ряных наград. Сборная отделений
Сбербанка на третьем месте.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íàø ôîòîêîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ

Фото Любови МИНАКОВОЙ.
 г.Калуга.

Этой фотографии более 60 лет. Крайний Север, город Воркута. Там я родилась, и там прошло мое
детство. Бескрайняя тундра и только карликовые березки. Поэтому Новый год был самым любимым
праздником, так как стояла огромная настоящая елка очень долго, пока на ней не появлялись
зелененькие молодые побеги, а потом и розоватые шишечки…

Мы все веселые «снежинки» в марлевых накрахмаленных платьях, которые сшили наши мамы, а
бусинки мы мастерили сами из кусочков ваты, обернутых фольгой.  Первая справа - это Лилька, ее
мама работала поваром в нашем детском саду. Какой вкусный гороховый суп с гренками варила она!
Рядом Лариска. Она стала актрисой, с ней мы долго переписывались, а около нее я - автор этого
письма. Это было счастливое детство - без компьютеров, гаджетов, сотовых телефонов и т.д.

Людмила КУЗЬМИНА.
г. Калуга.

«За окошком - минус сорок.
Страшный, жуткий там мороз.

А у елки тетя Роза,
Она добрый Дед Мороз».

«Мама примеряет пинетки».

«Отец и сын».

Фото Геннадия ГОЛОВКОВА.
г. Калуга.

«Мы рождены,
чтоб сказку

сделать былью!».

«Человек родился».

«Весело!».
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((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам следует сосредоточиться на работе.
Учитесь возвращаться и исправлять ошиб$
ки. К незначительным недостаткам окру$
жающих желательно быть терпеливее. Ожи$

дайте новой полезной информации. Справиться в
выходные с проблемами вам помогут друзья.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь не допускать отсутствия
последовательности действий в своем
поведении, тогда и атмосфера вокруг вас
придет в гармонию. Пора начать вопло$

щать в жизнь планы и замыслы. Вам может понадо$
биться поддержка друзей. Выходные хорошо посвя$
тить любому виду творчества.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы получите возможность реализовать мно$
гие задумки, а проявив изобретательность
в делах, добьетесь всего, чего пожелаете.
Дела потребуют от вас ответственности и

собранности. В выходные избегайте конфликтных
ситуаций, они могут затянуться и иметь неприятные
последствия.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Цените свои положительные качества, не
будьте излишне застенчивы и дайте окру$
жающим возможность заметить их. Не ис$
ключены перемены как в личных, так и в

профессиональных делах. Старайтесь не принимать
участия в спорах и конфликтах, проблема разре$
шится сама собой. Выходные хороши для приема
гостей.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вам придется напряженно трудиться для
достижения желаемого результата. При$
слушайтесь к голосу интуиции, и у вас по$
явится возможность продвижения по служ$

бе. Вокруг вашей персоны могут завертеться
интриги. Выходные дни желательно провести в кру$
гу близких вам людей и друзей.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Займитесь завершением самых важных дел,
не стоит распылять свои силы по мелочам.
Разговор с начальством должен открыть пе$
ред вами новые возможности. Усталость от

перенапряжения будет ощутима к концу недели. В
выходные выберитесь к друзьям на вечеринку, ве$
селая компания поможет вам отдохнуть.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Особых успехов на работе пока не предви$
дится. Рассчитывайте свои силы более
объективно и не старайтесь объять необъят$

ное. Некоторых деловых партнеров неплохо прове$
рить на надежность. Выходные дни стоит посвятить
общению с семьей.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Не пытайтесь плыть против течения, тогда
вам не придется разочаровываться в ре$
зультатах своей деятельности. Не спеши$
те начинать что$то новое, сначала убеди$

тесь, что вы не оставили недоделок и все прошлые
дела действительно доведены до ума. В выходные
найдите время остаться наедине со своими мысля$
ми.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Многое будет вам по плечу, и даже задачи,
которые выглядят сверхсложными, вы ре$
шите без особых усилий. Распланируйте

свою неделю с учетом личной жизни, не стоит по$
свящать почти все свое время работе.  В выходные
уделите внимание накопившимся домашним про$
блемам.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
В профессиональном плане вам будет не$
обходимо быть на высоте, даже если ваши
мысли направлены совсем в другое русло.
Уверенность и последовательность в дей$

ствиях укрепят хорошие отношения с начальством.
В выходные все начатые вами ранее дела могут быть
успешно завершены.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы будете притягивать к себе окружаю$
щих как магнит. Жизнь может проверять
вас на выдержку и самостоятельность,

внезапно меняя ваши планы и условия их выполне$
ния. Прислушивайтесь к своей интуиции и будете
вознаграждены. В выходные постарайтесь не забы$
вать о семье.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Пора начать реализацию замыслов, не рас$
трачивая время попусту. Важных мероприя$
тий желательно не планировать. По отноше$

нию к близким людям постарайтесь быть более
терпимыми, сдерживайте свои эмоции. В выходные
дни как следует отдохните, чтобы восстановить зат$
раченные силы.

ñ 14 ïî 20 èþëÿ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается земельный участок
(15 соток) в д.Желохово Перемышль$
ского р$на. Тел.8�910�515�74�92.

ПРОДАМ
Продаю стенку полированную.

Недорого.
Телефон: 8�909�250�62�01.

Распродажа хозяйства, овец кот$
ных, ягнят, всего 50 шт., пасека 30
ульев, медогонка, пасечный инвен$
тарь, мотоблок с прицепом и луж$
ком, УАЗ грузовой 2009 г., формы для
производства плитки, станок для
производства сетки «рабица», инст$
рументы, пресс для сена, грабли, бо$
рона.

Тел. 7�985�217�28�47.

РАБОТА
Организации требуется опытный

водитель. Заработная плата высо$
кая, по результатам собеседования.
Тел. 59�10�68.

Работа вахтой  в Москве, тел.
8�906�697�02�97, 8�800�555�66�21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
12 èþëÿ, ñóááîòà (ñ 16.00 äî 18.00);
15 èþëÿ, âòîðíèê (ñ 18.00 äî 21.00).

Росимущество в лице ООО «РеспектГрупп» (ОГРН 1127747144667, г. Москва, ул. 2$
я Машиностроения, д. 17, стр. 1, в соответствии с Государственным контрактом №
К13$12/98 от 27.08.2013г. сообщает о вторичных торгах по продаже арестованного
имущества должника Уварова С.С. Поручение на реализацию № 12/9188 от 06.03.2014
г.: здание депо по ремонту сельхозтехники, нежилое, кадастр.номер:  40:05:14 63
01:0001:3991, пл. 643,8 кв.м.; здание котельной с дымовой трубой, нежилое, кадас$
тр.номер:  40:05:14 63 01:0001:4986, пл. 266,5 кв. м.; здание ремонтной мастерской,
нежилое, кадастр. номер:  40:05:14 63 01:0001:5043, пл. 2066,7 кв. м.; здание акку$
муляторной стоянки, участок клепки рам, нежилое, кадастр.номер: 40:05.14 63
01:0001:5051, пл. 161,2 кв.м.; здание крытой стоянки, кадастр. номер:  40:05:14 63
01:0001:4988, пл.277,6 кв. м.; здание автогаража на 10 автомашин с кран$балкой,
нежилое, кадастр. номер:  40:05:14 63 01:0017:4990, пл.386,0 кв. м.; строение быв$
шей бани, нежилое, кадастр. номер:  40:05:14 63 01:0018:5653, пл.52,4 кв. м.; зем. уч.
для размещения промышленных объектов, кадастр. номер:  40:05:142601:71 (40:05:14
63 01:0019), пл.22593 кв. м. $ всего 8 позиций, располож. по адресу: Калужская обл.,
Думиничский р$н, с. Дубровского отделения сельхозтехники, начальная продажная
цена 4 594 374,95 руб. Торги состоятся 15.08.2014 г. в  13.00. Задаток 50% от началь$
ной продажной цены,  шаг аукциона 1% от начальной продажной цены. Окончатель$
ный срок приема заявок  07.08.2014 г.  Торги состоятся по адресу: Калужская обл.,
Думиничский р$н, с. Дубровского отделения сельхозтехники, в соответствии с зако$
нодательством РФ в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене.  К торгам допускается любое лицо, оплатившее сумму
задатка на реквизиты ООО «РеспектГрупп»: р/с 40702810938250015817 в ОАО «Сбер$
банк России» г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН
7722791530, КПП 772201001 не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения
торгов, которое считается заключившим договор задатка. Лица представляют заяв$
ку на участие в торгах с документами: платежное поручение о внесении задатка;
паспорт, нотариальное согласие супруга (для физ. лиц); нотариально заверенные
копии учредительных документов, документы, подтверждающие полномочия орга$
нов управления, письменное решение о приобретении имущества, выписка из ЕГ$
РЮЛ, полученная не ранее чем за 4 месяца  до даты подачи заявки, копия бухгалтер$
ского баланса на последнюю отчетную дату (для юр. лиц). Ознакомление с
документами, характеризующими имущество: вторник, среда, четверг с 10.00 до
16.00 час. Подача заявок, получение дополнительной информации производятся по
рабочим дням с 14.07.2014 г. до 07.08.2014 г. по адресу:г. Москва, ул. Малая Тульс$
кая, д. 2/1, корп.5. Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах
наиболее высокую цену, с ним подписывается протокол о результатах торгов. Побе$
дитель должен в течение 5 рабочих дней внести сумму, за которую им куплено
имущество. Тел.(495) 958$21$62. Более подробное сообщение о данных торгах раз$
мещено на сайтах: www.respect$grup.ru; www.torgi.gov.ru.

ДАТЫ

Þáèëåé Ñåðàôèìà Òóëèêîâà îòìå÷åí ñïåöãàøåíèåì
êîíâåðòà ñ åãî èçîáðàæåíèåì

Правнук Серафима Туликова.

ДЕНЬ юбилея уроженца Калуги композитора Серафима
Туликова, 7 июля, на почтамте областного центра состоя$
лось торжественное гашение конверта, выпущенного спе$
циально к 100$летию со дня рождения знаменитого земляка.

Почтовики этот день встретили в особом приподнятом
настроении, ведь такое знаковое мероприятие, увековечив$
шее память славного композитора, прошло в канун их про$
фессионального праздника, который отмечается 13 июля. В
церемонии гашения юбилейного конверта специальным
штемпелем приняли участие родственники Серафима Тули$
кова: дочь Алиса, внук Антон и правнук Николас. Они остави$
ли на конвертах, ставших после такого гашения настоящим
раритетом, не только оттиск художественного штемпеля, но
и – с удовольствием – свои подписи.

Елена ВАСИЛЬЕВА.
По информации УФПС Калужской области -

филиала ФГУП «Почта России».

АФИША

Âñå íà «Àðõñòîÿíèå»!
НИКОЛА$ЛЕНИВЦЕ 25$27 июля пройдет девятый меж$

дународный фестиваль.
Художники и архитекторы создадут новые арт$объек$

ты, в которых раскроют тему этого года «Здесь и сей$
час».  Посетителям предложат новый подход к разви$
тию территории и реализуют идею взаимодействия с
ландшафтом средствами творческих практик. На фес$
тивале можно увидеть беспрецедентные объекты ис$
кусства и архитектуры. Художники наполнят их разными
смыслами благодаря музыке и танцу, свету и визуаль$
ным эффектам.

Объекты, которые будут представлены на «Архстоянии»
в этом году,  рассчитаны на короткий жизненный цикл и
выражают понятие архитектуры «здесь и сейчас».

В

В

«Áóì» ôëîðû è ôàóíû
ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ особенностях макушки лета рас$

сказал сайт Gismeteo.ru. «Полное лето» начинается с
зацветания липы и продолжается до созревания ран$
ней брусники. По срокам, как правило, оно приходится
на конец июня — начало августа.  В этот период при$
родное многоголосье перемещается из лесов на луга.
Во влажных тенистых чащах можно услышать разве
только кукушку. Зато в залитом солнцем разнотравье
лугов весь день не стихают кузнечики.  Природа радует
летними красками. По оврагам голубеет цикорий, на
лугах желтеет пижма, в заводях плавно покачиваются
белые кувшинки. Приметой этого времени является
«бум» флоры и фауны. Теплые и влажные зори в значи$
тельной степени способствуют бурному росту расти$
тельности. Животные и птицы выводят детенышей.
Солнце застаивается в зените, атмосфера сбавляет
вращение. Наступает самое жаркое время в году. Ночи
становятся по$настоящему летними — жаркими и душ$
ными.

Погода последних дней вполне соответствовала этим
характеристикам. Как сообщил Андрей Ларичкин, ру$
ководитель группы синоптического обеспечения и свя$
зи Калужского центра по гидрометеорологии и мони$
торингу окружающей среды, в четверг и пятницу, 10 и
11 июля,  на погоду в нашем регионе будет оказывать
влияние холодный фронт с северо$востока. Времена$
ми дожди. Ночные температуры плюс 7$12 градусов,
днем столбики термометров поднимутся до плюс 18$
23 градусов. Но с субботы, 12 июля, свои позиции бу$
дет усиливать антициклон. Потеплеет – ночью плюс 11$
16 градусов, днем плюс 25$30. Настоящее «полное
лето».

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

О
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Эпизод из кинофильма. 5.

Спорт для самых высоких. 10.
Медицинская затяжка. 15. Сито
для воды и чудес. 18. Среда оби�
тания огурчиков. 19. Индийский
бог. 20. Забота о сиротах. 21. Ле�
дяной рисунок на окнах. 22. Ита�
льянские пельмени. 26. Стекло,
склонное к преувеличению. 27.
Лекарство�пустышка. 28. Бумага
древних египтян. 29. Музыка Луи
Армстронга. 31. «Фильтр» для
контрабанды. 32. Скульптурный
портрет. 34. Червяк на крючке.
36. Большой музыкальный праз�
дник. 37. Деревенская окраина.
41. Ствол оружия. 43. Сорт креп�
кой серной кислоты. 44. Весен�
няя скороспелая редька. 45. Био�
поле человека. 47. Диплом изоб�
ретателя. 48. Сережки�прищеп�
ки. 51. Молотое мясо. 52. Роди�
на Маугли. 53. Мери Поппинс
как верх совершенства. 54. Та�
тарское войско. 56. Скряга по Н.
Гоголю. 58. «Радуга» для ведер.
62. Соревнования стреляющих
лыжников. 66. Лысый мамонт.
69. Медовый горячий напиток.
71. Пулеметчица Чапаева. 73. Ре�
зервуар для жидких и сыпучих
тел. 74. Повар�искусник. 75. Ин�
струмент для глажки. 77. Супер�
маркет. 81. «Шапочка» спички.
82. Ванна для Лох�Несского чу�
довища. 83. Внезапный ужас. 84.
И фото� и рентгенкадр. 85. При�
брежная мель. 86. Колючее ле�
карство на подоконнике. 87. Бо�
улинг. 88. Газ, рождаемый гро�
зой.

По вертикали:
1. Любимый жанр И. Шишки�

на. 2. Шляпный войлок. 3. Мо�
нархиня. 4. Девушка в старину.
6. И река, и рыба, и крылатый
божок. 7.  Украинский город
каштанов. 8. Сосуд для души. 9.
Компьютерная заставка. 11. «По�
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душка» под асфальт. 12. Воинс�
кий суд. 13. Ученый музыковед из
басни И. Крылова. 14. Ориентир
для посланных на все четыре сто�
роны. 16. Досадный промах. 17.
Спецподготовленные войска. 23.
Зарплата�предоплата. 24. Сумми�
рованные результаты. 25. Кон�
тактный «монокль». 29. Прибыль
от бизнеса. 30. Эмблема�булавка.
32. Завхоз на корабле. 33. Лифт
для Санта�Клауса. 35. Человек,

которому светофор до лампочки.
38. Игры в пять колец. 39. Под�
стрекатель мятежа. 40. Кабачок
на Пятницкой. 42. След для сы�
щика. 46. Период в игре «Что?
Где? Когда?». 49. Воинский по�
езд. 50. Автотрасса. 51. Трюк фо�
кусника. 55. Древнегреческая бо�
гиня Паллада. 57. Музыкальная
шкатулка папы Карло. 59. Офис
капитана. 60. Звездолет Гарри
Поттера. 61. Маленькие салазки.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
3 èþëÿ

63. Спортивное троеборье. 64.
Человек � летучая мышь. 65. Иг�
ровой состав театра. 67. Меди�
цинский язык. 68. Металл, вызы�
вающий лихорадку. 70. Средне�
азиат в тюбетейке и халате. 72.
Шекспировский Лир. 76. Торже�
ственная песнь государства. 77.
Водоем, который пьяному по ко�
лено. 78. Глубокая печаль. 79.
Поле для посева яровых. 80. Аль�
ков для статуи. 81. Зерно.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй$
те QR$код
с помощью
смартфона.

По горизонтали:
3. Кино. 5. Экономика. 10. Втык. 15.

Зубило. 18. Анкета. 19. Сауна. 20. Жокей.
21. Юбка. 22. Бандана. 26. Лава. 27. Ер$
молка. 28. Зарубка. 29. Клуб. 31. Трибу$
на. 32. Кекс. 34. Кляссер. 36. Космонавт.
37. Колибри. 41. Сало. 43. Крыло. 44. Опо$
ра. 45. Сорт. 47. Опенок. 48. Обжора. 51.
Улов. 52. Львов. 53. Тесть. 54. Враг. 56.
Бригада. 58. Небоскреб. 62. Девушка. 66.
Слог. 69. Гантели. 71. Анис. 73. Агроном.
74. Кафедра. 75. Отец. 77. Осколки. 81.
Дата. 82. Лихач. 83. Крона. 84. Жаркое.
85. Цемент. 86. Река. 87. Потенциал. 88.
Папа.

По вертикали:
1. Футбол. 2. Шина. 3. Компресс. 4.

Настой. 6. Краб. 7. Неон. 8. Межа. 9. Кожа.
11. Тайфун. 12. Каракули. 13. Укол. 14.
Ставок. 16. Вулкан. 17. Октава. 23. Агрус.
24. Добро. 25. Нонна. 29. Класс. 30. Бал$
лон. 32. Карась. 33. Старт. 35. Сардель$
ка. 38. Лермонтов. 39. Морковь. 40. Но$
вость. 42. Ангел. 46. Рампа. 49. Творог.
50. Свекла. 51. Уксус. 55. Гумус. 57. Ган$
гстер. 59. Брасс. 60. Ситро. 61. Ролик. 63.
Уборщица. 64. Бронхи. 65. Станок. 67.
Литраж. 68. Топляк. 70. Зевака. 72. Исти$
на. 76. Цикл. 77. Очко. 78. Купе. 79. Лжец.
80. Икра. 81. Дама.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Бабушка маленькой внучке:

$ А я, между прочим, в твоем возрасте
уже работала!

$ Да? А я, между прочим, в твоем возра$
сте еще буду работать!

$ Какой бы ты хотела сувенир из Гер$
мании?

$ BMW...

$ Дорогой, а ты знаешь, что крольчи$
ха несколько раз в год меняет свою шуб$
ку?

$ Ну, наверное, потому, что у нее голова
никогда не болит.

Молодая семейная пара собирает$
ся в ночной клуб:

$ Вова, а куда делось моё платье?
$ Таня, ты в нём не пойдёшь!!!
$ А ну$ка разожми кулак...

$ Восстание машин началось!!!
$ Бунтуют?
$ На работе закинул деньги в кофейный

автомат. Он сначала налил мне кофе, по$
том дал стаканчик, сволочь!!! Bроде и
предъявить нечего, все же отдал.

$ Мой муж перестал пить и изменять
мне.

$ Давно?
$ Через месяц будет сорок дней...

Муж спрашивает:
$ Милая! Насколько крепким сделать

тебе кофе?
$ Настолько, насколько крепка твоя лю$

бовь ко мне!
На что он спокойно сказал:
$ То есть воды вообще не добавлять?

Так пожуешь?

$ Алло, Галя, тебе где больше нра$
вится, на море или в лесу?

$ Ой, ну, конечно, на море, Гриша!! А ты
что, путевки берешь?

$ Да нет, выбираю освежитель воздуха
для туалета.


