
ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ

Èñêðó òóøè
äî ïîæàðà
×òîáû íå ñòàëî
«ãîðÿ÷èì»
ãðÿäóùåå ëåòî

Íå áðîñèì
áðàòüåâ-ñëàâÿí
Î ìèãðàöèîííîé
ñèòóàöèè
â ðåãèîíå
â ñâÿçè
ñ óêðàèíñêèìè
ñîáûòèÿìè

Íà ãðàíè
îôñàéäà
Òàê áóäåò ëè
â Êàëóãå
ñîâðåìåííûé
äâîðåö
ñïîðòà?

Êîñìè÷åñêèå
áóäíè íà óëèöå
Áàððèêàä
Íåáîëüøîå
íàó÷íîå
ïðåäïðèÿòèå
ó÷àñòâóåò
â çàïóñêàõ
íà îðáèòó

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
22 мая 2014 года, четверг. № 135-138 (8380-8383). Цена свободная. http: //vest-news.ru

ТЕМА ДНЯ

25

6-7

САНКЦИЯМ
ВОПРЕКИ Â ðåãèîíå çàðàáîòàëè

åù¸ äâà ïðåäïðèÿòèÿ
åâðîïåéñêèõ èíâåñòîðîâ

2, 4

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êòî â äîìå
õîçÿèí»

9-24

ЦИТАТА НОМЕРА,,Владимир ПУТИН, президент России:
Óâåðåí, ÷òî çàïóñê ýòèõ ìàñøòàáíûõ,
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîåêòîâ ( ÎÀÎ
«Ëàôàðæ Öåìåíò» è ÇÀÎ «Áåðëèí-Ôàðìà». -
Ðåä.) áóäåò ñîäåéñòâîâàòü óêðåïëåíèþ
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè,
ñîçäàíèþ íîâûõ, ñîâðåìåííûõ ðàáî÷èõ
ìåñò, ðåøåíèþ öåëîãî êîìïëåêñà
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. È, êîíå÷íî, òàêàÿ
ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ñ èíâåñòîðàìè -
îòëè÷íûé ïðèìåð äëÿ äðóãèõ
ðåãèîíîâ ñòðàíû.

27

28



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 22 МАЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 135-138 (8380-8383)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Игорь ШУВАЛОВ,
первый заместитель
председателя
правительства РФ
(из выступления
на церемонии открытия
завода «Лафарж»)

Î êðàñîòå
èíäóñòðèè

ЕГОДНЯ в Калужской области стар�
товали два завода. Для вас откры�
тие нового предприятия – событие
не такое уж редкое.  В Калужской

области это вошло
в привычку � откры�
вать что�то новое.
А сегодня – и вовсе
не ординарное.
Сначала в строй
вступил завод ле�
карственных пре�
паратов группы
«Берлин�фарма».
Надеюсь, что те ле�
карственные фор�
мы и средства, что
будут производить�
ся на нем, станут

популярны в России.
Следом – предприятие, имеющее для нас

особое значение �  цементный завод группы
«Лафарж». Построен в Ферзикове за очень
короткие сроки � 4 года с момента принятия
решения. Проект, по сути, является коопера�
ционным. С одной стороны � французский ин�
вестор, известный во всем мире гигант по
производству цемента, а с другой � китайские
технологии и оборудование. Участвовали Рос�
сия, Франция, Евросоюз, Китайская Народ�
ная Республика. Считаю, что это хороший сиг�
нал. Надеюсь, что у нас таких кооперацион�
ных проектов будет очень много.

Я приехал сюда, в Калужскую область, сра�
зу с совещания у председателя правитель�
ства, где мне были переданы два документа,
два обращения. Одно – президента Российс�
кой Федерации Владимира Владимировича
Путина и второе – от председателя прави�
тельства Дмитрия Анатольевича Медведева
с поздравлениями в адрес всех участников
этих двух крупнейших инвестпроектов, а так�
же всех калужан. И президент, и председа�
тель правительства уверены в том, что откры�
тие двух новых предприятий будет способ�
ствовать дальнейшему укреплению экономи�
ческого потенциала Калужской области.

Вы знаете, сейчас запущен проект по сорев�
нованию между субъектами Российской Фе�
дерации: кто кого обгонит, кто сможет больше
привлечь инвесторов, кто сможет создать наи�
более благоприятную атмосферу для привле�
чения инвестиций. Сегодня у всех на слуху два
региона, которым это удается делать лучше
остальных: Татарстан и Калужская область.

За те 14 лет, что Анатолий Дмитриевич Арта�
монов является губернатором, ему удалось
создать в области уникальную команду и до�
биться огромных успехов. В Татарстане эта
работа была начата чуть раньше президентом
Шаймиевым. Кстати, то, как в течение жизни
одного поколения люди могут менять свой ре�
гион, свой город, страну, – это как раз мы
сегодня в Калужской области и наблюдаем.

Хотя были у вас и тяжелые времена. Осо�
бенно после развала Советского Союза и со�
кращения гособоронзаказа. Все мы это хоро�
шо знаем. Но вам здесь удалось создать уни�
кальную инвестиционную атмосферу. В об�
ласти за последнее время построены десят�
ки предприятий. Причем лучших предприятий.
Это � европейский масштаб. Аналоги таких
предприятий вы можете увидеть только в
странах Евросоюза.

И теперь область выпускает автомобили,
электронную технику, фармпрепараты, а с се�
годняшнего дня еще и цемент. А это основа
для дальнейшего строительства. Будет цемент
– будет новое жилье. Для нас сейчас новое
жилье особенно важно. Мы с вами должны осу�
ществить ту программу, что задумал прези�
дент Путин � «Жилье для российской семьи».
До 2018 года для специальных категорий лю�
дей, для семей, которые не могут по рыноч�
ным ценам приобрести квартиру, нам пред�
стоит построить до 25 млн. квадратных метров
нового жилья. Это наша общая задача.

Я желаю открывшимся сегодня в Калужс�
кой области новым предприятиям огромных
успехов. Выражаю признательность всем, кто
принимал участие в их запуске. Если можно
сказать о заводе, что он красив, то я в этом
сегодня убедился лично, когда летел сюда в
Ферзиково на вертолете. Таких красивых за�
водов, как здесь, я не видел никогда…

С

АКТУАЛЬНО

Áåç áóìàæêè òû… ïîëüçîâàòåëü ïîðòàëà ãîñóñëóã

В настоящее время библиотеки помогают на�
селению регистрироваться на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, а так�
же оказывают помощь в подаче заявлений на
получение услуг в электронном виде.
Перечень библиотек размещен на портале орга�
нов исполнительной власти области:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/min inform/
activities/gosuslugi/fe deral law 27.07.2010 210
fz.php.

  ГОСТЯХ у областного АККОР побывали
члены немецкого крестьянского союза.
Зарубежные делегации теперь приезжа�
ют в наш регион не только на крупные
промышленные предприятия, но и в фер�
мерские хозяйства, избравшие иннова�
ционный путь развития. Один из приме�
ров тому – визит в нашу область делега�
ции немецкого крестьянского союза. Эта
поездка состоялась благодаря инициа�
тиве региональной ассоциации кресть�
янских (фермерских) хозяйств и мини�
стерства сельского хозяйства.

Немецких аграриев в первую очередь
интересовали новейшие инновационные
разработки, внедренные в Калужском
АПК. Говоря о таких разработках, в пер�
вом ряду можно упомянуть крупнейшего
производителя свинины – КФХ «Тоноян»
в Бабынинском районе, где первым де�
лом и побывали наши немецкие гости,
сопровождаемые представительной де�
легацией министерства сельского хозяй�
ства и руководства муниципалитета. 30
тысяч голов свиней в год – такова про�
дуктивность этого комплекса, оснащен�
ного современным оборудованием для
кормления, обогрева, навозоудаления и
прививок скота. В Германии свиновод�
ство имеет приоритетное направление.
Так что немецким животноводам было
особенно интересно познакомиться с
работой КФХ «Тоноян».

Там же, в Бабынинском районе, гости
из Германии побывали на мясной ферме
КФХ «ДИК», где фермерская семья Да�
выдовых занимается разведением высо�
копродуктивных бычков�герефордов,

УМАЖНАЯ волокита уходит в прошлое – об этом говорил на
специальном открытом заседании министр развития инфор�
мационного общества области Дмитрий Разумовский.

� В Калуге более 400 тысяч домохозяйств, больше половины
из них подключены к Интернету. А между тем на портале госу�
дарственных услуг зарегистрировано всего 8 процентов
пользователей, � заметил Дмитрий Олегович.

А ведь эта регистрация позволит значительно сократить
бумажную волокиту: подать заявление на загранпаспорт или
на регистрацию новорождённого, скачать формы заявлений,
узнать информацию о своих пенсионных накоплениях или
штрафах – всё это теперь можно сделать по Интернету, не
бегая по инстанциям с бумагами. Более того, в личном каби�
нете на сайте есть возможность отследить ход движения ва�
шего заявления и познакомиться со смежными услугами.

Чтобы увеличить количество пользователей портала, мини�
стерство начало проведение информационной работы и орга�
низовало «пункты помощи» тем, кто недостаточно силён во
владении Интернетом: в библиотеках Калуги и области орга�

низованы специальные пункты, сотрудники которых оказыва�
ют помощь в регистрации и при подаче документов через Ин�
тернет.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт и сви�
детельство пенсионного страхования.

Наталья ЛУГОВАЯ.

ИНИЦИАТИВЫ

НИЦИАТОРОМ выступил сопредседа�
тель Калужского регионального отде�
ления Общероссийского народного
фронта Денис ШАУЛИН (на фото).

Акция по сбору подписей начнется с
1 июня. Для этого будет работать специальный интернет�
портал, на котором калужане смогут выразить своё отноше�
ние к строительству набережной.

Кроме того, в почтовых отделениях, вузах, на крупных пред�
приятиях распространят бюллетени, в которых можно будет
поставить свою подпись в поддержку и написать коммента�
рий.

Народный фронт не ставит перед собой задачу собрать оп�
ределенное количество подписей. Для начала, сообщил нам
Денис Викторович, достаточно будет 20 тысяч. «Из этого коли�
чества мы поймем, стоит ли идти дальше и каково в целом
общественное мнение калужан, � пояснил он. � Но хочу отме�
тить, что мы категорически за строительство, поскольку счи�
таем, что такая современная благоустроенная набережная не�
обходима областному центру. Тем более что из бюджета обла�
сти на неё не будет потрачено ни копейки. Это подарок феде�
рального правительства к 650 –летию Калуги. Деньги предпо�
лагается выделить конкретно под этот проект и ни под что
другое. Так что не корректно отказываться от такого подарка,
ведь в противном случае мы вообще этих денег не получим.
Уточняю это для тех, кто говорит, что лучше бы средства были
использованы на другие нужды. Вопрос строит так: либо мы
принимаем подарок, либо отказываемся, оставаясь с небла�
гоустроенным берегом Оки».

«Весть» будет информировать читателей, как проходит сбор
подписей и какие мнения высказывают калужане по этому по�
воду.

Капитолина КОРОБОВА.

«Íàðîäíûé ôðîíò» èíèöèèðîâàë ñáîð ïîäïèñåé
â ïîääåðæêó ñòðîèòåëüñòâà íàáåðåæíîé Îêè

КОНТАКТЫ

Áþðãåðû ó÷àòñÿ ó ôåðìåðîâ

известных высоким качеством своего
«мраморного» мяса.

Из Бабынинского района путь бюрге�
ров лежал в Мосальский район, где гости
осмотрели работу роботизированной
молочной фермы в КФХ Александра Сая�
пина и откормочную площадку в деревне
Гостичи. Наибольшее внимание немец�
ких аграриев вызвал молокоперераба�
тывающий завод КФХ Александра Сая�
пина в Мосальске, где можно было на�

блюдать работу уникального оборудова�
ния, производящего различные виды на�
туральной молочной продукции. Ее гос�
ти по достоинству оценили на вкус.

Завершился выездной семинар пле�
нарным заседанием в Мосальске, где
гости и хозяева обменялись мнениями,
наметили планы дальнейшего сотрудни�
чества.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Марины КАРАМА.

Немецкие аграрии на откормочной площадке в д. Гостичи.

Продолжение темы на 4-й стр.

ПОДСЧИТАНО
В этом году общая сумма средств на отдых и оздоровление
детей и подростков составляет 277,5 млн.рублей.
Из областного бюджета на эти цели запланировано
177 млн.рублей. Оздоровительный отдых будет организован
для 84 тысяч детей и подростков.

По информации министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике области.
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Êàëóæñêèé ìóçåé Ì×Ñ
ïðèçíàëè
îäíèì èç ëó÷øèõ â ñòðàíå
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Íå äàâàéòå
è íå áåðèòå!

Е ТАК давно СМИ облетела скандаль�
ная новость, что врачей Главного во�
енного клинического госпиталя имени
Н.Н.Бурденко поймали на взятке в 3,9

миллиона рублей.
Для тех, кто не знает,

поясню: госпиталь име�
ни Н.Н. Бурденко � круп�
нейшая клиника в Рос�
сии. Сам он и его 130
подразделений осна�
щены самым современ�
ным оборудованием,
среди которого уни�
кальная летающая опе�
рационно�реанимаци�
онная лаборатория
«Скальпель».

И вот в таком учреж�
дении еще берут взятки. Я была в шоке! У
меня просто в голове не укладывается, как с
больных людей, и не просто больных, а, как
правило, очень тяжелых, можно брать деньги.
Я, конечно, знаю, что, к сожалению, государ�
ство не полностью оплачивает лечение по та�
рифу. Например, в оплату квоты, выделяемой
на высокотехнологичную операцию, может не
входить оплата шовного материала, или ле�
карств, или, чаще всего, питания и постель�
ных принадлежностей во время пребывания
пациента. Это большая проблема. Но ведь не
на покупку медикаментов и инструментария,
не на развитие госпиталя и его клиник взяточ�
ники, до этого уважаемые люди, писавшие
научные работы, брали деньги. Тогда получа�
ется, на «кусок хлеба»? Или на икру? Да отто�
го�то и горько, что не на клинику и не от голо�
да и бедной жизни – в крупнейшей
федеральной клинике получают приличные
деньги, уж точно не как хирурги где�нибудь в
районной больнице и даже гораздо больше,
чем в нашей областной. Зачем тогда? Воз�
можность получить еще больше, сверх зарп�
латы? Купить машину, квартиру и прочее? И
совесть не мучает? А ведь, может быть, эти
деньги по копейкам собирали всем городом,
всей областью кому�то на лечение? По не�
гласным данным, такие вот неучтенные дохо�
ды, например, хирурга, могут в 5�10 раз пре�
вышать его зарплату. Объесться можно икрой!

Я где�то прочитала, что начальник управ�
ления по контролю за расследованием пре�
ступлений коррупционной направленности
Следственного комитета России Владимир
Макаров назвал на каком�то совещании трой�
ку лидеров по взяткам. На первом месте �
полицейские, на втором — врачи, на третьем
— учителя. Вот так вот!

Впрочем, мы сами тоже не белые и пушис�
тые. Социологи считают, что каждый год мы
с вами все вместе оставляем в карманах вра�
чебных халатов около 18 миллиардов руб�
лей.

Но главной причиной врачебной корруп�
ции, наверное, все же является недостаточ�
ное финансирование нашего здравоохране�
ния государством.  В последние годы
государство выделяло огромные средства на
реконструкцию и ремонты, на оснащение, на
обучение медперсонала. Но, как ни странно,
этого мало. Судите сами: в 2012 году на
здравоохранение было потрачено около 500
миллиардов рублей. Это меньше трех про�
центов ВВП. В 2013 году расходы выросли и
составили почти четыре процента ВВП. Но…
развитые страны тратят на здравоохранение
от семи процентов ВВП. США, например, 17
процентов, Германия, Швейцария, Дания,
Австрия – свыше 11 процентов. По прогно�
зам экономистов, Россия до 2020 года не
сможет тратить на здравоохранение более
4,2 процента ВВП в год. Так что, с нас доби�
рать будут?

Кстати, с высокими зарплатами врачей тоже
не все гладко. В 2013 году на официальном
сайте Минздрава говорилось, что зарплата вра�
ча в нашей стране выросла на 12,3 процента и
теперь в среднем доктор получает 40 тысяч
рублей. Однако это как средняя температура
по больнице. Речь в указе идёт о фактическом
заработке. Да, я видела врачей, в том числе и в
районах, которые получают 40 тысяч. Но есть
одно «но»: при этом они работают на полторы�
две ставки, берут дежурства и т.п. И, конечно,
если всю зарплату по больнице поделить на
всех сотрудников, окажется, что все замеча�
тельно. Только врачи и медсестры отчего�то
прячут свои зарплатные квитки. Нет в них «мил�
лионов». И, однако, многие врачи и работают
на совесть, и денег с пациентов не берут.

Но все�таки взятку оправдать нельзя! И со�
всем отвратительно вымогать деньги у боль�
ных. 13 процентов россиян живут за чертой
бедности. Да и средний класс – одни слезы. С
этих людей брать? Мерзко и низко!

Н
МОДА НЕ ПО-ДЕТСКИ

«Ðàäóæíàÿ íèòü»
â Êàëóãå

Третий ежегодный конкурс по ди�
зайну одежды, шитью, вязанию и ру�
коделию «Радужная нить» прошел в
выставочном зале областной админи�
страции.

Пока старшеклассницы в ожидании
выпускных балов ищут в магазинах и
ателье сногсшибательные наряды, их
сверстницы из коррекционных школ
и школ�интернатов области сами раз�

КОНКУРСЫ

ОБЛАСТНОМ центре 20 мая состоялось открытие меж�
дународной благотворительной акции российских кос�
монавтов «Мы хотим показать вам Землю». В официаль�
ной церемонии участвовал инициатор акции – Герой
России космонавт Юрий Лончаков.

Космические фотографии, конкурс детского рисунка,
выставка одежды для космонавтов и образцы продук�
тов, которые употребляют в пищу на орбите, – все это
можно увидеть в свободном доступе по адресу: Калуга,
ул.Ленина, 103 (бывший Дом учителя). Также ежеднев�
но здесь будут демонстрироваться фильмы, посвящен�
ные космической тематике.

Организаторы выставки приглашают всех жителей и
гостей города, особенно молодежь – студентов, школь�
ников и самых юных граждан вместе с мамами, папами,
бабушками и дедушками.

Выставка продлится до 1 июня – в этот день состоится
награждение победителей конкурса детского рисунка.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Б ЭТОМ стало известно на прошедшем вчера в Воронеже
совещании начальников Главных управлений МЧС России
по субъектам ЦФО.

За достигнутые успехи в музейно�выставочной работе по
изучению и популяризации истории, военных и трудовых
традиций территориальных органов МЧС кубком и дипло�
мом победителей смотра�конкурса на лучший музей в сис�
теме МЧС России в номинации «За активную работу по про�
тивопожарной безопасности» был награжден музей истории
Главного управления МЧС РФ по Калужской области.

Стоит заметить, что вы�
сокую оценку руковод�
ства Центрального реги�
онального центра МЧС
получили не только наши
музейщики. Так, ведом�
ственной награды «За
пропаганду спасательно�
го дела» был удостоен и
начальник калужского ГУ
МЧС генерал�майор Ва�
лерий Иванович Климен�
ко.

Алексей КАЛАКИН.
По информации
central.mchs.ru.

С 22 по 25 мая на федеральных
автодорогах области

пройдёт операция

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
За четыре месяца из�за выездов на встречную полосу

произошло 75 ДТП, в результате которых 29 человек по)
гибли, что составляет более 35 процентов от общего
числа погибших в результате ДТП людей.

Пресечено более 660 нарушений ПДД, связанных с
выездом на встречку, а это одна из основных причин про�
исшествий с тяжкими последствиями, сообщает пресс�
служба регионального УГИБДД.

рабатывают модели, сами их шьют и
даже демонстрируют.

� Свои артистические способности
ребятишки могут продемонстрировать
в ходе Дельфийских игр, а вот конкур�
са дизайнеров�модельеров в области
не проводилось, – рассказала прези�
дент Калужского регионального бла�
готворительного фонда «Волонтёры –
детям» Елена Демидова. – Поэтому
мы решили дать им такую возмож�
ность.

Мысль оказалась удачной! Объяв�
ленный благотворительным фондом
«Волонтёры – детям» конкурс «Радуж�

ная нить» позволил открыть множе�
ство талантов: юные дизайнеры и мо�
дельеры, швеи и модели с азартом взя�
лись за работу. С каждым годом кон�
курс становится всё более профессио�
нальным: в этот раз в нём приняли
участие более ста воспитанников из
двадцати домов�интернатов области.
На подиуме, выстроенном в выставоч�
ном зале областной администрации,
были продемонстрированы двадцать
ярких и красочных коллекций с таки�
ми же яркими названиями: «Лоскут�
ная мозаика» из Сосенска, «Весёлая
ярмарка» от Троицкой школы�интер�
ната, «Мелодии весны» � от Ульянов�
ской, «Ситцевое лето» из Мещовска,
«Вера, Надежда, Любовь» от калужс�
кой школы «Гармония». Здесь были и
элегантные вечерние платья, и сочные
наряды в русском народном стиле, и
пляжные костюмы, и уютные сканди�
навские мотивы… Профессиональный
уровень представленных моделей, по
замечаниям организоторов, с каждым
годом значительно возрастает.

Коллекции, созданные 15�16�летними
кутюрье, демонстрировали ещё более
юные модели, а оценивало взрослое
компетентное жюри: стилисты, имид�
жмейкеры, редакторы глянцевых жур�
налов и модели. Правда, проигравших
в конкурсе не было: каждая коллекция
удостоилась победы в своей номинации
– такое решение организаторы конкур�
са приняли два года назад.

Ирина ГЕРАСИМОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

АКЦИИ

Íà êîñìè÷åñêóþ âûñòàâêó âõîä ñâîáîäíûé!

Космонавт Юрий Лончаков.
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В совершенно непромышлен�
ном до прошлой недели райцен�
тре разом зафункционировали 88
промышленных объектов, раз�
бросанных на 430 тыс. квадрат�
ных метров вширь и уносящихся
на 120 метров (высоту 35�этаж�
ного дома) ввысь. Все вместе ста�
ло называться цементным заво�
дом «Лафарж» в п.Ферзиково.
Его торжественно открывали в
минувший понедельник.

Футуристические ферзиковс�
кие цементоциклопы, способ�
ные выдавать «на�гора» до 2
млн. тонн строительной смеси
в год, поразили воображение не
только обывателя, но даже выс�
шего начальства. Как это, ска�
жем, произошло в понедельник
с вице�премьером правитель�
ства России Игорем Шувало�
вым. Игорь Иванович облетел
ферзиковскую новостройку на
вертолете. Его вердикт: красота
неописуемая.

Вице�премьер оказался не
одинок в своих ощущениях: по�
добные нашему «Лафаржу» за�
воды надо еще поискать. Есть у
французов что�то похожее на
Урале, в подмосковном Воскре�
сенске, в Париже, наконец, мо�

жет быть, еще в какой�нибудь
из 62 стран, где работают заво�
ды компании, но в Ферзикове
получилась изюминка: «сухая»
технология в 2,5 раза экономич�
ней «мокрой»; возможность ис�
пользования альтернативных
видов топлива (вместо газа, на�
пример, можно пустить в дело
ТБО или даже старые автомо�
бильные покрышки), суще�
ственное снижение вредных
выбросов в атмосферу; да и ар�
хитектурный индустриальный
авангард тоже, согласитесь,
вещь, глазу приятная.

«Мы очень гордимся этим
проектом, � заявил президент
группы компаний «Лафарж» в
России Андре Мартин. – Новое
экологичное предприятие явля�
ется одним из передовых в Рос�
сии с точки зрения инноваци�
онных технологий, энергосбе�
режения, промышленной безо�
пасности и охраны труда».

Экологичность и безопас�
ность действительно обуяли
французов. «Я отвечаю за здо�
ровье и безопасность» � читали
мы надписи на майках каждого
из 220 работающих в Ферзико�

Татьяна ПЕТРОВА

Áåðëèí-Ôàðìà Ìåíàðèíè
îòêðûëà â Ãðàáöåâå
ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä

ется отлично. Губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов заме�
тил, что создан соответствую�
щий международным стандар�
там GMP современный высоко�
технологичный комплекс по
производству, контролю и хра�
нению лекарственных препара�
тов.

О благоприятном инвестици�
онном климате говорили все
присутствующие на открытии
завода. И действительно, в Ка�
лужском регионе развитию фар�
мацевтического кластера уделя�
ется особое внимание. Уже ра�
ботают 50 крупных и мелких
фармацевтических компаний,
среди которых 70 процентов �
инновационные предприятия.
Ключевая особенность калужс�
кого фармацевтического клас�
тера — наличие действующей
научно�производственной базы.
Обещал открыть научную лабо�
раторию в Калуге и руководи�
тель проекта Менарини доктор
Ханс Йорг Килиан. Заместитель
министра промышленности и
торговли РФ Сергей Цыб отме�
тил, что в нашей области рабо�
тает эффективная команда и у
кластера, который был создан,
есть все перспективы занять на
фармацевтическом рынке Рос�
сии лидирующие позиции.

За три года при самом непос�
редственном участии и постоян�
ной поддержке администрации
области компания Берлин�Хеми

НА ДОБРОЕ ЗДОРОВЬЕ!

НАША СПРАВКА
Компания Берлин�Фарма � дочернее предприятие
немецкой компании Берлин�Хеми, созданной более двухсот
лет назад, а ныне входящей в группу компаний итальянско�
го фармацевтического концерна Менарини. На сегодняш�
ний день группа Менарини является ведущим фармацевти�
ческим объединением в мире и реализует свою продукцию
на рынках более чем ста стран. Кроме того, колоссальные
инвестиции в области новейших разработок и технологий и
обширная научно�исследовательская работа, проводящая�
ся в пяти крупных исследовательских центрах в Италии,
Испании и Германии, позволяют компании занимать
лидирующие позиции среди производителей лекарствен�
ных средств. Весной 2010 года концерном было подписано
соглашение о строительстве предприятия в нашей области.
Вновь построенный завод занимает более десяти тысяч
квадратных метров. Он планирует выпускать
около 50 миллионов упаковок таблеток в год.

Здесь будут производиться со�
временные и эффективные ле�
карственные препараты, приме�
няемые в кардиологии, невро�
логии, гастроэнтерологии и
других направлениях медици�
ны. Собственно, к моменту сво�
его открытия завод уже выпус�
кает два необходимых препара�
та. Это противовоспалительный
«Фалиминт», применяемый в
основном для лечения дыха�
тельных путей, и знакомый
многим пациентам «Мезим
Форте» для улучшения пищева�
рения. На очереди выпуск еще
четырех препаратов.

В приветственном слове на
церемонии открытия первый
заместитель руководителя аппа�
рата правительства РФ Максим
Акимов зачитал телеграмму,
подписанную премьером Дмит�
рием Медведевым, который от�
метил, что реализация столь
масштабного проекта стала воз�
можна только благодаря благо�
приятному инвестиционному
климату, созданному в регионе.
От себя же Максим Акимов до�
бавил, что взять лидерство и
подняться на вершину – это от�
части зависит от везения, а вот
удерживать это лидерство мно�
гие годы – это уже искусство.
И у нашего региона это получа�

АГ создала соответствующий
международным стандартам
GMP современный высокотех�
нологичный комплекс по произ�

водству, контролю и хранению
лекарственных препаратов. Об�
щий объем инвестиций в проект
составил около 30 миллионов
евро. Запланировано 150 новых
рабочих мест. Здесь будут рабо�
тать россияне, преимуществен�
но из нашего Калужского реги�
она, некоторые уже приступили
к своим обязанностям.

Всех приехавших на открытие
завода провели по просторным,
оборудованным по последнему
слову фармацевтической техни�
ки цехам, познакомили с техно�
логией производства. Все про�
цессы на заводе автоматизирова�
ны: смешивание сырья, прессо�
вание таблеток, покрытие их гла�
зурованным слоем, упаковка в
блистеры и коробки производят
машины по заданным програм�
мам, человеческая рука практи�
чески ни до чего не касается.

Необычной была сама цере�
мония торжественного откры�
тия. На подиум, где стоял слож�
ный химический прибор, под�
нялись Максим Акимов, Анато�
лий Артамонов, директор заво�
да Берлин�Фарма Дмитрий
Гурский и доктор Ханс Йорг
Килиан. Каждому вручили по
колбе с жидкостью определен�
ного цвета и предложили одно�
временно вылить в жерло стек�
лянного аппарата, что и было
ими сделано под аплодисменты
собравшихся. Жидкости соеди�
нились, вступили в реакцию,
забил красный фонтанчик � и
это символизировало, что завод
Берлин�Фарма открыт

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ве лафаржевцев. И они действи�
тельно «отвечали», то и дело до�
кучая журналистам требовани�
ями пристегиваться ремнями в
автобусе во время крайне тихо�
ходной экскурсии по заводу,
категорически запрещая всяко�
му выходить без средств инди�
видуальной защиты за границы
«зеленых зон» и даже отказали
самому первому вице�премьеру
правительства России Игорю
Шувалову в просьбе взглянуть
поближе на работу печи. Мол,
без средств защиты не подпус�
тят даже президента.

Игорю Шувалову пришлось
довольствоваться нажатием кла�
виши на мышке компьютера в
центре управления (на вид –
почти космическом) – и таким
образом была пущена главная
обжиговая печь нового цемен�
тозавода.

Физический масштаб соору�
жения вполне соответствовал
масштабу финансовому. Это 500
млн. евро инвестиций за четы�
ре года. Французов мучили воп�
росами: не жалеют ли они о по�
траченных деньгах в связи с
введением санкций против Рос�
сии? Те вежливо уклонялись от
ответов. Тогда на помощь кол�
легам пришел губернатор обла�
сти Анатолий Артамонов: «По�
литики приходят и уходят, а
бизнес – это вечное. Это то, что
мы приняли от своих предков,
и то, что надо передать нашим
детям и внукам. Поэтому биз�
нес никто и никогда в угоду по�
литикам губить не будет. Я не
знаю, совпадение это или нет,
но количество будущих кон�
трактов, которые мы сейчас
рассматриваем, гораздо больше,
нежели до того момента, как за�
шел разговор о так называемых
санкциях. Поток желающих ос�
новать у нас свои производства
не только не сократился, а, на�
оборот, увеличился».

Торжественная церемония в
Ферзикове выявила общий на�
строй участников: калужский
«инвестиционный интернацио�
нал» � это надолго, это глубже
политических отливов и прили�
вов. Это не зависит от погоды на
улице, от ее капризов или кап�
ризов тех, кто думает, что этой
погодой «управляет». Французы,
немцы, китайцы, финны – были,
есть и останутся калужанами.
Пусть это будет нашим ответом
на «санкции» � взметнувшаяся на
120 метров в небо восклицатель�
ным знаком башня нового це�
ментного гиганта

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В народе это по�прежнему
«спичка», хотя спичек этих в
Балабанове давно не выпуска�
ют. Утверждают: экономически
нецелесообразно. Слишком из�
далека приходится завозить хо�
рошую осину: из Вологды, Вят�
ки и т.д. Проще передвинуть
спичпроизводство туда – по�
ближе к лесу, что и сделали.

Экономические сдвиги этим
не ограничились, поскольку на�
зревали. Жесткий рынок не ре�
комендовал засиживаться.
Шесть лет назад в цеха «Плит�
спичпрома» въехала суперсов�
ременная австрийская линия по
производству клееного бруса. А
заодно с ней – и полная техно�
логия по производству домов из
него. Показалось мало.

Дополнили панельно�каркас�
ным домостроением: быстро,
качественно, технологично.
Хоть целыми поселками застра�
ивай. Так и поступили: «Вос�
кресенское» под Калугой, «Га�
гарин» в Балабанове, тут же не�
подалеку «Ворсин Луг», нако�
нец, Хабаровский край – новые
жилые дома для расселения по�
страдавших от наводнения.

Хорошо, но надо двигаться
еще быстрей. Для этого нужны
деньги, нужны люди, нужны
идеи. Все вместе это формули�
руется так: нужен экономичес�
кий прорыв.

Примерно такую задачу по�
ставил собственник предприя�
тия, а им является промышлен�
ная группа «Союз», перед но�
вым директором ЗАО «Плит�
спичпром» Евгением ВЛАСО�
ВЫМ:

� Мы решили, что будем на�
ступать по трем главным на�
правлениям. Центральное � ре�
конструкция завода древесно�
стружечных плит с выходом на
объем до 150 кубометров плит в
год. Это основной проект  � на
2,3 млрд. руб. инвестиций.

Еще одно направление – про�
изводство межкомнатных две�
рей. Тут мы задействуем высво�
бодившиеся мощности спичце�
ха. Объем инвестиций – 185

млн. руб. Третий проект – про�
изводство пиломатериалов и
погонажных изделий. Здесь
планируем инвестировать 750
млн. руб.

Зайдя на рынок домостроения,
мы столкнулись с проблемой
обеспечения своего  производ�
ства пиломатериалами. Так вот:
покупать их по высоким ценам
на рынке или производить са�
мим? Мы выбрали второе. То
есть мы делаем продукт, который
у нас уже сегодня востребован в
полном объеме. У предприятия
уже есть свой рынок, бренд, ре�
путация в конце концов.

� Похоже, они сыграли не�
маловажную роль и при выбо�
ре вас на Первом канале в ка�
честве производителей домов
для пострадавших от навод�
нения дальневосточников?

� Действительно, это был
очень серьезный тендер. Хотя,
признаюсь честно, мы туда не
ходили и никому глаза не мозо�
лили. Первый канал отбирал
производителей сам.

� На каких экономических
рубежах вы планируете зак�
репиться после реализации
трех главных ваших инвест�
проектов?

� Поскольку они предполага�
ют углубление переработки дре�
весины, то основной эффект
будет наблюдаться в росте до�
бавленной стоимости и налогах.
Я думаю, здесь прибавка будет
трехкратной. В отгруженной
продукции как минимум удвое�
ние. Понятно, будет создано и
большое количество новых ра�
бочих мест.

� Все эти планы, очевидно,
подразумевают резкое увели�
чение и лесозаготовок?

� Безусловно. Если сегодня
мы можем на арендованных в
области лесных участках макси�
мально заготавливать до 170
тыс. кубометров леса в год (это
в основном северные районы
области), то с расширением гео�
графии лесозаготовок на Мо�
сальский, Козельский, Жизд�
ринский и Людиновский райо�
ны намерены прибавить до 350
тысяч.

� И что же после этих вы�
рубок останется?

� Останется молодой лес, ко�
торый мы же и высаживаем. От�

личие нашей компании от, ска�
жем, иностранной или того хуже
– «серых» лесозаготовителей в
том, что никто из них не связан
с лесовосстановлением. Одни
покупают сырье, и их не волну�
ет, откуда оно взялось. Другие его
добывают, и их тоже мало вол�
нует, что после вырубок останет�
ся.  А «Плитспичпром» в Калуж�
ской области был, есть и останет�
ся. И нам небезразлично, что о
нас будут думать калужане, ска�
жем, лет через 15�20.

� Нет ли вариантов расши�
рения географии производ�
ства?

� Мы очень хотим попасть в
Людиновскую особую экономи�
ческую зону. Считаем это очень
выгодным. В наших планах зай�
ти туда с совершенно новым
продуктом: одной из самых пер�
спективных технологий глубо�
кой переработки низкосортной
древесины.

� Проект расчитан на ме�
стную сырьевую базу?

� Конечно. Хорошую древеси�
ну мы будем использовать в
производстве пиломатериалов.
Щепу и опилки пустим на про�
изводство новых плит. Кору � на
котлы�утилизаторы.  Комплек�
сный подход позволит нам мак�
симально полно и эффективно
использовать местную лесосы�
рьевую базу.

� Чего здесь больше: эконо�
мики или экологии?

� Я думаю, примерно поров�
ну. Мы вообще сегодня поста�
вили перед собой задачу � по�
лучить международный серти�
фикат по экологически ответ�
ственному лесоуправлению.
Дело в том, что без такого сер�
тификата у вас сегодня в Евро�
пе и табуретку покупать никто
не будет.

� И много ли в России про�
изводств, соответствующих
требованиям экологически
ответственного лесоуправле�
ния?

� От силы 10 процентов. Это
экспортно�ориентированные
компании. Мы также готовим�
ся свою продукцию экспорти�
ровать. Сертификат – отнюдь
не формальность. Это жесткое
аудирование всей цепочки про�
изводства – от леса на корню до
готового изделия, с гарантией

того, что продукция компании
получается при правильном и
чрезвычайно бережном отноше�
нии к природе и окружающей
среде в целом.

� Ваше отношение к про�
мышленной политике в реги�
оне? Ощущаете ли вы на себе
ее воздействие?

� Знаете, хоть я человек еще
достаточно молодой, но уже
объездил практически всю стра�
ну � где�то открывал новые про�
изводства, где�то восстанавливал
старые, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, так что мне есть с чем
сравнивать. Так вот, с такой под�
держкой руководства области
или края, как здесь, я, честно го�
воря, нигде раньше не сталкивал�
ся. Как правило, власть � сама по
себе, производитель � сам по
себе. В Калуге же мы нашли пол�
ное взаимопонимание с област�
ной властью. В том числе и по
механизму предоставления инве�
стиционных льгот.

� Каких конкретно?
 � Когда мы считали бизнес�

план, то закладывали в него
цифры безотносительно конк�
ретного региона. Но после того
как наложили на проект все
возможные инвестиционные
преференции по налогам на
имущество и прибыль, а также
другие меры поддержки инвес�
торов, то оптимизма у нас, чес�
тно скажу, резко прибавилось.

� Бытует мнение, что об�
ласть все�таки больше лю�
бит иностранных производи�
телей, чем своих. Так ли это?

� Не думаю. Если ты сидишь и
не делаешь никаких телодвиже�
ний, то никогда никакой помо�
щи и не дождешься. Это же оче�
видно. И, конечно, тогда можешь
смело заявлять: «Никакой под�
держки не ощущаю». Я уже го�
ворил о чисто финансовой сто�
роне вопроса – о льготах инвес�
торам. Но также важна и поддер�
жка моральная. На днях мы по�
лучили письмо лично от
губернатора области Анатолия
Дмитриевича Артамонова с пол�
ным одобрением и поддержкой
наших планов развития.

� «Плитспичпром» � пред�
приятие в Балабанове, по
сути, градообразующее. Как
влияет этот фактор на эко�
номику компании?

� Непростой вопрос. Приведу
только две цифры: в конце про�
шлого года долг города пред�
приятию за тепло составлял 8
млн. руб., сегодня – 22 милли�
она. Такого не было никогда.

� И ваш вариант решения?
� Постепенно выводить нашу

котельную из разряда постав�
щиков тепловой энергии. Бо�
лезненный вопрос. Просто так,
конечно, город без тепла мы ос�
тавить не можем. Мы это пони�
маем. Но в то же время для того,
чтобы поддерживать котлы в
рабочем состоянии (а они 71�
74�х годов выпуска), нужны ко�
лоссальные затраты. В любом
случае поставки тепловой энер�
гии или водоочистка – это не�
профильная наша деятель�
ность. Мы здесь для того, что�
бы заниматься деревообработ�
кой. И хотелось бы именно на
этом сконцентрироваться.

� Давайте тогда сконцен�
трируемся еще и на другом –
кадрах для этой самой дере�
вообработки: есть ли они в
наличии?

� Определенный дефицит кад�
ров, конечно, ощущается. При�
глашаем старшеклассников и
студентов на летние практики.
Понимаем: если ребятам здесь
понравится на практике, значит,
завтра они придут к нам работать.
Наши плюсы – стабильность, на�
дежность, современные техноло�
гии, достойная зарплата. Высо�
копрофессиональных специали�
стов привлекаем в том числе и из
других регионов.

� Как это, например, про�
изошло с вами? Вы где учи�
лись?

� Уральский государственный
университет, физический фа�
культет с дополнительным об�
разованием � менеджмент нау�
коемких технологий. Затем –
Плехановская академия в Мос�
кве. Экономика без новых тех�
нологий – тоже, согласитесь, не
экономика. Как, впрочем, спра�
ведливо и обратное.

� Говорят, вы серьезно за�
нимались спортом. Бойцовс�
кие качества пригождаются
в производстве?

� А как же! Главное – наце�
ленность на победу, на резуль�
тат

Фото Георгия ОРЛОВА.

«ПЛИТСПИЧПРОМ» -
ОРИЕНТИР
НА РАЗВИТИЕ

Ãîòîâèòñÿ ïðîðûâ
â ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé
îòðàñëè ðåãèîíà

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Микрорайон «Гагарин» в Балабанове построен из домов
«Плитспичпрома». В цехе по производству панельно-каркасных домов.
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ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ

Заброшенные дома, заросшие бурьяном участки �
часть нашего пейзажа. Таковы российские реалии �
умирают старики, уезжает в города молодежь. Но
есть у этой проблемы еще одна сторона �не все дома�
то бесхозные. Правда, появляются хозяева тут «раз в
год под исход». Зато местные жители чувствуют себя
рядом с этими зарослями как на пороховой бочке. И
недавно одна «грохнула».

В конце апреля приехали в такой дом в деревне
Падерки Куйбышевского района четверо жителей
Таждикистана. Решили навести там порядок. Они с
полчаса поскребли сухую траву вокруг дома, отта�
щили её в сторонку и …подпалили. Увы, некому
было этих парней проинструктировать или хотя бы
предупредить, что поджигать сухую траву, да еще
в ветреный день, равносильно преступлению. А
сами они, видно, не догадались.

Сильный ветер в тот день дул в сторону соседних
домов. А трава между ними не выкашивалась мно�
го лет, к тому же она была суха как порох. Не успел
один из «уборщиков» поднести спичку, как пламя
валом покатило к соседнему дому. Увидев это, они
попытались затоптать его, но, едва не опалив себя,
отскочили в сторонку и … стали просто наблюдать
за происходящей трагедией.

Я в тот день проезжал мимо Падерок и стал оче�
видцем происшествия. Положение спасли два по�
жарных расчета, вызванные местной жительницей
Галиной Антонихиной. Вместе с ними из Бетлицы

Çàïóñòåíèå
â … ãîëîâàõ

Валентина Семёновна Хохлачёва из Перемышля позво�
нила в редакцию со слезами, как звонят вконец отчаявши�
еся люди: «Помогите, мы спать спокойно не можем!»

Женщина рассказала, что проживает в Перемышле в
переулке Циолковского, д. 27. В деревянном доме, обло�
женном кирпичом, всего две квартиры, где обитают пожи�
лые люди.

А перед домом � заброшенный участок земли, на кото�
ром траву никто не окашивает. Зато много желающих под�
жечь её или бросить спичку.

� Каждый год, наверное, уже лет десять так, � жаловалась
женщина. �Живём как на пороховой бочке, спать боимся.

Ãîðèò ïîä íîãàìè
«÷óæàÿ» çåìëÿ

� Валерий Иванович, рядом
с заросшими полями, забро�
шенными домами, зарослями
бурьяна люди чувствуют себя
как на пороховой бочке. Со�
здается впечатление, что
уроки «горячего лета» 2010
года ничему не научили. Кто
должен навести порядок?
Кто по закону несет за это
ответственность?

 � Существует такой доку�
мент, как «Правила противопо�
жарного режима в Российской
Федерации». Он устанавливает
правила для юридических и фи�
зических лиц. Согласно ему в
населенном пункте производить
опашку, убирать сухую расти�
тельность на территориях меж�
ду земельными участками, вес�
ти работу с населением � обя�
занность органов местного са�
моуправления. Что касается ча�
стных домов и участков,

Èñêðó òóøè   
Î ïðîáëåìàõ è ïåðñïåêòèâàõ «ãîðÿ÷åãî» ëåòà ìû
áåñåäîâàëè ñ íà÷àëüíèêîì ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ãåíåðàë-ìàéîðîì
âíóòðåííåé ñëóæáû Âàëåðèåì ÊËÈÌÅÍÊÎ.

соблюдение правил пожарной
безопасности возложено на соб�
ственника. Никто не может рас�

Íàñòóïèò ëè
ïîæàðîîïàñíûé ñåçîí
íà ñòàðûå ãðàáëè?

приехали начальник ПЧ�28 Игорь Герлюк, началь�
ник отдела надзорной деятельности Куйбышевс�
кого района Алексей Зарецкий. По горячим сле�
дам удалось провести предварительное
расследование, составить соответствующие про�
токолы. Один из нарушителей, отвечая на ломаном
русском на вопросы офицеров, как заведенный
повторял, что поджег траву, но не знал, что от неё
заполыхает едва ли не вся деревня.

Между тем пожарные расчеты действовали про�
фессионально и быстро. С речки, протекающей в
ста метрах от горящих домов, проложили допол�
нительную линию, запустили пожарную помпу. И
сразу же ударили из нескольких стволов по полы�
хающим домам, заборам, траве. За час работы
было подано десятки тонн воды, но из�за много�
летней сухости два нежилых дома сгорели дотла.
Еще пять соседних пожарным удалось отстоять.
Пламя было столь мощным, что расплавились и
упали на землю провода линии электропередачи.

Четко сработал электромонтер Куйбышевского
РЭС Николай Маркин, отключивший подачу элект�
роэнергии на подстанции. Это обезопасило и уп�
ростило работу пожарным расчетам.

Когда основное пламя было сбито, Галина Васи�
льевна вызвала и электромонтеров Куйбышевско�
го РЭС. Приехала бригада Владимира Гришина, и,
пока пожарные проливали остатки сгоревших до�
мов, электрики восстановили электроснабжение.

По моему мнению, чтобы избавиться от подоб�
ных случаев в будущем и в других населенных пун�
ктах, местным властям следовало бы вызывать вла�
дельцев таких домов задолго до пожароопасного
периода, чтобы они выкашивали траву на своих
усадьбах. Эти работы должны быть строго подкон�
трольными. Но у нас пока гром не грянет, мужик не
перекрестится.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Вот и в этом году жильцы уже не раз вызывали пожарных,
да и у самих всегда наготове средства пожаротушения.

� Обращались к главе поселения Наталье Антоновне
Линник, но та ответила, что выяснить, кто хозяин земли,
невозможно, � рассказывала пенсионерка. � Сказала: об�
ращайтесь в суд.

Понятно, сил и возможностей бегать по судам у пенсио�
неров просто нет... Для начала мы порекомендовали Ва�
лентине Семёновне позвонить по телефону доверия ГУ
МЧС России по Калужской области 54)77)90.

Видимо, обращение возымело действие. Дозвонившись
главе МО «Сельское поселение «Село Перемышль»
Наталья Линник, мы выяснили, наконец, в чьём ведении
находится земля.

�Этот участок принадлежит ООО «Порки» �обанкротив�
шемуся предприятию, которое находится в конкурсном
управлении, � рассказала Наталья Антоновна. � Руковод�
ству уже вынесено предписание о наведении порядка на
территории и об окашивании травы. Если до указанного
срока порядок не наведут � будем штрафовать. Я уже раз�
говаривала с руководителями. Мы и сами там каждый год
тушим пожары.

Вопрос корреспондента о том, не проще ли скосить тра�
ву, чем тушить пожары, показался главе сельского посе�
ления наивным.

� На окашивание нужны средства бюджета, � пояснила
Наталья Линник.

� А разве на тушение средства не требуются? � поинте�
ресовались мы.

� Нам территории общего пользования не всегда есть
средства на окашивание, � возразила глава поселения. �
Выйдет срок, указанный в предписании, на предприятие
будет наложен штраф, и за счёт штрафа будем окашивать,
если уж они этого не сделают.

Будем надеяться, что в ближайшее время жильцы дома
№ 27 в переулке Циолковского в селе Перемышль пере�
станут ощущать себя живущими на пороховой бочке. Но
два вопроса всё же остаются без ответа. Первый: почему
на поиски хозяина заброшенной земли ушло столько лет?
И ещё один: достаточно ли в бюджете средств на помощь
жильцам дома, если они, не дай бог, останутся без кры�
ши над головой?

Наталья ЛУГОВАЯ.

×òîáû íå îáæå÷üñÿ
До 90 процентов лесных пожаров возникает из�за

нарушения населением правил пожарной безопасности.
В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:

пользоваться открытым огнем;
использовать на охоте пыжи из легковоспламеняю�

щихся или тлеющих материалов;
оставлять промасленный или пропитанный горючими

веществами обтирочный материал;
заправлять горючим баки двигателей, использовать

неисправные машины, курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

оставлять бутылки или осколки стекла, так как это
может послужить причиной возникновения возгорания;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, а
также стерню на полях;

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяни�
ках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами
деревьев, а также на участках поврежденного леса.

Гражданам, имеющим садовые участки, необходи�
мо:

постоянно иметь запас воды на своих участках не
менее 200 л;

иметь противопожарный инвентарь, приставную
лестницу;

не допускать складирования сгораемых материалов в
противопожарных разрывах между участками;

дороги, проезды и подъезды к домам должны содер�
жаться в исправном состоянии и свободными для проезда
пожарной техники;

организовать в коллективных садах круглосуточное
дежурство с целью своевременного обнаружения возгора�
ний.

!

АКТУАЛЬНО
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ГРЯДУЩЕГО ЛЕТА
поряжаться на его участке, в его
доме. Для того чтобы признать
строение или территорию бес�
хозной, нужно решение суда.
Заниматься этим должны орга�
ны местного самоуправления.
Они организуют учет всех соб�
ственников строений, налоги с
них получают.

� Боюсь, что пока жители
будут жалобы составлять,
власти собственников разыс�
кивать, иски в суды пода�
вать, все может сгореть.

� Специалисты Государствен�
ного пожарного надзора регу�
лярно проводят проверки, вы�
дают предписания руководите�
лям сельских поселений и го�
родских округов с требованием
устранить имеющиеся наруше�
ния. В основном к этим требо�
ваниям относятся с понимани�
ем, учитывая опыт пожаров,
которые были в 2010 году. Ру�
ководители осознают свою от�
ветственность. Но проблема с
брошенными земельными уча�
стками и домами остается зло�
бодневной. Есть главы, кото�
рые этот вопрос решают свои�

не Слаговищи Козельского
района (огнем уничтожено
семь строений), в деревне Па�
дерки Куйбышевского района
(два нежилых дома). Пожарные
совершили более 3000 выездов
на палы травы (за весь 2013 год
� 2400).

Уже 33 гражданина привлече�
ны к административной ответ�
ственности за сжигание сухой
травы, за то, что не очистили
территории. Наложены штра�
фы. По факту пожара в Люди�
новском районе возбуждено
уголовное дело. Там был нане�
сен ущерб лесным насаждени�
ям. По Козельскому району (на�
циональный парк «Угра») мате�
риалы переданы нами в поли�
цию для возбуждения уголовно�
го дела. В Ульяновском районе
виновное лицо привлечено к
административной ответствен�
ности, поскольку не было нане�
сено серьезного ущерба.

� У нас в области была
большая программа по обес�
печению сельских поселений
цистернами для борьбы с
пожарами, другой техникой.
В каком состоянии они сей�
час?

� Все емкости для нужд по�
жаротушения, приобретенные
на средства из областного бюд�
жета, распределены по сельс�
ким поселениям и в настоящее
время активно используются.
Недавно горели порубочные

остатки в Юхновском районе,
около деревни Палатки. Там
сотрудники лесопожарной
службы и добровольцы из на�
селенного пункта использова�
ли ту самую технику. Мы по�
стоянно отслеживаем ее ис�
пользование, диспетчеры вы�
сылают эту технику на тушение
пожаров.

� К какому лету с точки
зрения пожарной опасности
нам готовиться?

� С 1 мая по 1 сентября по�
становлением губернатора обла�
сти введен особый противопо�
жарный режим. При повыше�
нии класса пожароопасности
может быть введено ограниче�
ние на посещение лесов. Сей�
час организовано патрулирова�
ние лесных массивов, два раза
в неделю проводится авиараз�
ведка, в том числе с помощью
беспилотных летательных аппа�
ратов.

� Откуда самолеты?
� Заключен договор с ООО

«Нормандия �Неман», которая
базируется в Козельском райо�
не на аэродроме у деревни Хо�
тенка. Дважды в неделю наш
сотрудник на их самолете совер�
шает облет территории. Произ�
водятся запуски беспилотника.
У нас он один.

� Поступает ли вам инфор�
мация со спутников?

� Мы получаем такую инфор�
мацию ежедневно. В случае об�

  äî ïîæàðà
ми силами. Они фактически
берут на себя обязанности не�
радивых собственников. В ряде
сельских населенных пунктов
такая практика есть. Чем года�
ми искать собственника и воз�
мущаться, что у нас не убира�
ют, иной раз проще самим на�
вести порядок и себя обезопа�
сить. Но надо побеспокоиться
и о своем участке: прибрать и
окосить.  Любой гражданин
должен начинать со своего уча�
стка.

� Какова сейчас ситуация в
области? Много ли пожаров
по причине палов травы,
сжигания мусора?

� С начала года на террито�
рии региона зафиксировано де�
вять очагов природных пожа�
ров. В 2013 году на данный пе�
риод природных пожаров еще
не было. Общая площадь более
31 га. Шесть очагов было в Лю�
диновском районе, один в Ко�
зельском и два �в Ульяновском.
Во всех случаях причиной воз�
горания стало сжигание сухой
травы. Два пожара произошли
в населенных пунктах: в дерев�

наружения какой�либо термо�
точки на территории области
приходят ее координаты. На ме�
сто выезжает подразделение по�
жарной охраны.

� А как обычным гражда�
нам защитить себя от пожа�
ров?

� Соблюдать правила пожар�
ной безопасности: не допус�
кать разжигания открытого
огня вблизи строений, своев�
ременно очищать территории
своих участков от сгораемого
мусора, сухой травы, иметь на
участках бочки с водой, пер�
вичные средства пожаротуше�
ния. Даже в квартирах реко�
мендуем держать огнетушите�
ли.

� Валерий Иванович, доста�
точно ли вам нормативной
базы? Нет ли необходимости
ужесточить наказание за на�
рушение противопожарного
режима?

� Одними мерами админист�
ративного наказания данную
проблему не решить. Штрафы
уже внушительные. В первую
очередь у людей должна быть
ответственность за свою безо�
пасность, безопасность своих
близких. Профилактика, я счи�
таю, важнее. Мы стараемся до�
нести до населения правила бе�
зопасного поведения.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ЗАИМОДЕЙСТВИЕ России и Китая «стало наилучшим за
всю свою многовековую историю». Так охарактеризовал
уровень сотрудничества двух стран президент Владимир
Путин в интервью китайским СМИ накануне своего визита
в Поднебесную. Напомним читателям, что в составе рос�
сийской делегации в визите президента принимал учас�
тие губернатор области Анатолий Артамонов. Как под�
черкнул в своем интервью Владимир Путин, в
российско�китайских отношениях нет политических про�
блем и препятствий для сотрудничества. «Наши позиции
по основным глобальным и региональным вопросам близ�
ки или полностью совпадают», � подчеркнул он.

Думаю, американцев изрядно заставили понервничать
слова Путина о необходимости увеличения взаимных рас�
четов в национальных валютах. Делается это для того,
чтобы Россия и Китай обезопасили себя от колебаний кур�
сов основных мировых валют, прежде всего доллара.

Китайские журналисты спросили Владимира Путина о
действиях по недопущению попыток искажения итогов
Второй мировой войны. По мнению главы российского
государства, это очень важная задача. И Россия, и Китай
едины в том, что ревизия итогов Второй мировой войны
недопустима, так как последствия могут быть крайне опас�
ными. Свидетельством тому сегодняшние трагические со�
бытия на Украине, разгул неонацистских сил, развязав�

Âñ¸ áëèæå ê Ïîäíåáåñíîé
СКАЗАНО
Владимир ПУТИН, президент РФ:

Ó íàñ åñòü ïðèìåðû óñïåøíûõ
ïðîåêòîâ. Îòìå÷ó ó÷àñòèå
êèòàéñêîãî êàïèòàëà  â
ðåêîíñòðóêöèè àýðîïîðòà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè è
âîçâåäåíèå â ýòîì ñóáúåêòå
çàâîäîâ ïî âûïóñêó
àâòîêîìïîíåíòîâ
è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

ИМ МИРОНОВ НЕ УКАЗ?

Возвращение Крыма и Сева�
стополя в состав России под�
держали практически все поли�
тические силы страны. Это был
пример редкого единодушия,
когда «Единая Россия», КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия»
выступили с одинаковых пози�
ций. Лидер эсеров Сергей Ми�
ронов, комментируя возвраще�
ние Крыма домой, сказал: «То,
что мы сделали, это абсолютно
правильно, потому что это была
воля народа».

Напомним, что Миронов
благодаря своей принципиаль�
ной позиции в крымском воп�
росе оказался в числе первых
российских политиков, подвер�
гнутых санкциям со стороны
Запада. Впрочем, это никак не
сказалось на его позиции и по�
зиции возглавляемой им
партии. Эсеры по�прежнему
последовательно и принципи�
ально поддерживают действия
президента Путина в ситуации
с Крымом и происходящими
событиями на юго�востоке Ук�
раины.

На этом фоне крайне стран�
но и непонятно выглядят дей�
ствия представителей Калужс�
кого регионального отделения
«Справедливой России». Мно�
гие калужане были весьма удив�
лены, когда на прошедшем в
середине марта в Калуге много�
тысячном митинге�концерте в
поддержку воссоединения Кры�
ма с Россией, в котором приня�
ли участие многие политичес�
кие партии, не было партийных
знамен «Справедливой России».
Это было тем более странным,
что до этого и после флаги эсе�
ров развивались на «мини�май�
данах», организованных мест�
ными «гражданскими активис�
тами».

Кстати, в прошлом году из
«Справедливой России» были

изгнаны отец и сын Гудковы,
которые были активными учас�
тниками событий на Болотной
площади и других мероприятий
внесистемной оппозиции. Эсе�
ры тогда посчитали, что свои�
ми действиями Гудковы нано�
сят вред политическим интере�
сам и имиджу партии.

У нас же в области, к приме�
ру, депутат�справедливоросс
Вячеслав Горбатин не просто
участвует в акциях внесистем�
ной оппозиции, но очень часто
сам их и организует! На подоб�
ных митингах был замечен и его
коллега по областному парла�
менту, руководитель региональ�
ного отделения «Справедливой
России» Александр Трушков.
Интересно, знают ли об этом в
высшем руководстве партии?
Скорее всего, нет. Думается, в
Москве пришли бы в ужас, уз�
нав, что руководитель их реги�
онального отделения действует
в тесном союзе с лицами, стре�
мящимися любыми путями
взорвать ситуацию в области и
устроить здесь что�то похожее
на киевский «майдан».

Лично меня очень удивляет,
как грубо и беззастенчиво ка�
лужские эсеры нарушают прин�
ципы партийной дисциплины.
В качестве иллюстрации пред�
лагаю опять вернуться к крым�
ским событиям. В самом их на�
чале, когда Сергей Миронов
твердо выступал за возвращение
полуострова в Россию и призы�
вал не прогибаться под давле�
нием Запада, редактор эсеровс�
кой партийной газеты депутат
Горбатин занял принципиально
иную позицию. Видимо, решив
встать в один ряд со Львом Тол�
стым и Махатмой Ганди, он на
своем сайте стал пугать калужан
тем, что «вероятность военных
действий неимоверно возрос�
ла», «опыт Афганистана нас ни�
чему не научил?» (какая связь
между Крымом и Афганиста�
ном, по�видимому, в силах
объяснить лишь сам Вячеслав
Александрович), «почему Совет
Федерации принял такое реше�
ние?», «почему мы должны во�
евать с Украиной?», «я против
войн, я за диалог» и прочая де�
магогия.

Одни могут сказать, что чело�
век выступает как великий па�
цифист, а другие � что он, при�
крываясь мифической «угрозой
войны», выступает за сдачу
Крыма и за предательство рус�
ского населения.

Также непонятно, с кем Гор�
батин призывал установить ди�
алог. С фашистами, пришедши�
ми к власти в Киеве? С теми,
кто заживо сжигает и расстре�
ливает мирных граждан? Да, не�
завидная судьба ждала бы крым�
чан, если бы кто�нибудь вдруг
прислушался к призывам Вячес�
лава Александровича…

«К чести» Горбатина надо
сказать, что он был последова�
телен в своих действиях. Когда
областной парламент на своем
заседании принимал обращение
в поддержку действий прези�
дента и Федерального Собрания
по Крыму, депутаты от «Спра�
ведливой России» Горбатин и
Трушков не голосовали, хотя в
зале присутствовали.

Говорят, что до федерально�
го руководства эсеров все же
дошла информация о, мягко го�

,,
ших настоящий террор против мирных людей. Кстати, уже
в ходе визита и переговоров Путин и председатель КНР Си
Цзиньпин продемонстрировали общий подход по наибо�
лее актуальным внешнеполитическим вопросам. Москва и
Пекин призвали украинских политиков начать нацио�
нальный диалог. Также оба лидера назвали недопустимым
вмешательство во внутренние дела других государств и
практику односторонних санкций.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

воря, нелогичном поведении их
калужских однопартийцев по
ситуации с Крымом. Мол, уз�
нав об этом, Сергей Миронов
обещал сурово разобраться с
нарушителями генеральной
партийной линии. Так это или
нет, утверждать не берусь. Но
то, что наши справедливорос�
сы вдруг предприняли неуклю�
жие попытки «отыграть назад»
и как�то объяснить странности
своих поступков, это факт. Те�
перь, если им верить, оказыва�
ется, что они всячески поддер�
живали возвращение Крыма. И
даже на митинг выходили, про�
сто были без партийных зна�
мен, поэтому их никто и не за�
метил.

Что же касается заявления
Законодательного Собрания о
поддержке действий руковод�
ства страны по Крыму, то в
своих интервью Александр
Трушков объясняет это так.
Цитирую: «Документ был озву�
чен не от лица руководителей
регионального парламента, а
депутатом «Единой России»,
что было нами расценено как
явное стремление правящей
партии в очередной раз припи�
сать себе звучную инициативу.
Поэтому мы не стали голосо�
вать». Согласитесь, «сильней�
ший» аргумент! В тех же интер�
вью господин Трушков жалует�
ся, что сейчас «лидеров оппо�
зиционных партий желают вы�
ставить в неприглядном свете».
На мой взгляд, если эсеры бу�
дут действовать в подобном
стиле и дальше, то их оппонен�
там особо и стараться не надо
будет. Они сами себя дискре�
дитируют.

Все их попытки выйти с ми�
нимальными потерями из ще�
котливой ситуации и как�то со�
хранить при этом лицо выгля�
дят неубедительными. Нельзя,
подобно флюгеру, резко менять
позицию: то мы «против», то
мы «за», то мы «не совсем про�
тив» и т.д. В конце концов у ав�
торитетной политической
партии, каковой, безусловно,
считается «Справедливая Рос�
сия», должна быть четкая, по�
нятная позиция. По моему
мнению, проблема калужских
эсеров в том, что она, эта по�
зиция, у них зачастую отсут�
ствует. И это в преддверии
предстоящих выборов может
им очень дорого стоить

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Константин
ГОРЧАКОВ

Ïî÷åìó
ïîçèöèÿ
êàëóæñêèõ
«ýñåðîâ»
ïðîòèâîðå÷èò
ãåíåðàëüíîé
ëèíèè ïàðòèè?

На митинге 18 марта в Калуге флагов «Справедливой России» замечено не было.
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√√√√√ Если в мае много летает паутины
– лето хорошим будет.

√√√√√ Если май холодный – год будет пло�
дородный.

√√√√√ Если много майских жуков – к хоро�
шему урожаю.

√√√√√ Сирень очень сильно благоухает – к
дождю.

√√√√√ Май лес наряжает, лето в гости
поджидает.

√√√√√ Дожди в мае хлеба поднимают.

19 � День Иова Горошника (Огуречника, Ро�
сенника). Иов росы распускает. Если на Иова
много росы и погожий день – будет хороший
урожай огурцов. Если ночь на Иова теплая –
будет много огурцов, если холодная – огурцов
будет мало.

20 � Купальница. С раннего утра ведра с коло�
дезной водой выставляли на солнце, а днем ока�
тывались нагретой водой. Такая вода в народе
считалась целебной, очищающей.

21 � День Ивана Богослова. Арсений Пшенич�
ник. В старину пекли пироги, выносили за де�
ревню, угощали прохожих. Начинали посев пше�
ницы. Если в этот день хороший дождь – будет
грибное лето.

22 � Никола Вешний. День Николы Чудотвор�
ца � один из главных праздников, этот святой
был заступником и покровителем русского на�
рода. «На Николу дождь � будет жито и рожь».

23 � Симон Зилот. Считалось, что в этот день
земля � именинница. Говорили: «Кого мать�зем�
ля полюбит, тот голоден не будет».

24 – Кирилл и Мефодий. Мокий Мокрый. Если
в этот день дождь – будет мокрое лето.

26 � Лукерья Комарница. Если на Лукерью
много комаров, летом будет много ягод и гри�
бов. Начинается сбор лекарственных трав.

27 – Сидор Огуречник. После Сидора лето
начинает входить в свои владения. Приговари�
вали: «Пройдут Сидоры, отойдут и сиверы (се�
верные ветра)». В этот день раньше начинали
посев огурцов в открытый грунт. Если на Сидо�
ра тепло – жди хороший урожай огурцов.

28 – Пахом Бокогрей. Говорили: «Пришел Па�
хом – запахло теплом». Если хорошая погода,
лето будет теплым.

29 � Федор Житник. В этот день люди стара�
лись засеять все жито. В старину люди ходили в
лес и смотрели на ольху, примечали: много ши�
шек – к обильному урожаю.

30 � Евдокия. Раньше считали, каков этот день,
таково и лето предстоит. Если идет дождь и
луна нарождается — быть дождливому лету, а
если еще и ветер с севера дует, то и холодному.

31 – Федот. Заканчивали посадку огурцов.
Была примета: «Коли на Федота на дубу макуш�
ка с опушкой, будешь мерить овес кадушкой».

Ìàé ïîëó÷èë
â íàðîäå òàêèå
ïðîçâèùà: òðàâåíü,
ñâåòîçàðíèê,
öâåòåíü, ïòè÷èé
ïåðåñâèñò,
ñîëîâüèíûé ìåñÿö.

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Ðîäíûå ïî äóõó
Взять для своего сада имя вы�

дающегося земляка, заслужен�
ного работника сельского хозяй�
ства РФ, известного далеко за
пределами нашего региона сор�
тоиспытателя школьники реши�
ли, конечно, не просто ради
прикосновения к его славе. Это�
му была веская причина.

Нет, Морозов никогда не
учился в этой школе, и его зна�
менитый питомник плодовых
культур расположен на террито�
рии совсем другого – Дзержин�
ского, а не Малоярославецкого
� района.

Дело тут вот в чем. Это учеб�
ное заведение является област�
ной инновационной площад�
кой, занимается исследователь�
ской деятельностью, проводит
конференции по разным на�
правлениям. И один из проек�
тов – ботанический сад, кото�
рый был заложен из саженцев,
предоставленных Морозовым.
Впрочем, нет, не так: сначала
были саженцы, подаренные
Владимиром Николаевичем, а
спустя время зародилась идея
создания школьного ботаничес�
кого сада.

Вот что рассказал нам сам
Морозов:

� Наша дружба началась лет
пять�шесть тому назад, когда ко

мне в Люблинку приехал ди�
ректор этой школы, чтобы за�
получить картофель сорта Ка�
лужская сказка, о котором я на�
писал в «Вести». Мы познако�
мились, разговорились, он ока�
зался очень интересным
человеком. И сама школа, кото�
рую он представлял, замечатель�
на � славится своей образова�
тельной, исследовательс�
кой, творческой дея�
тельностью. Почув�
ствовав родной дух
экспериментатор�
ства, стремления
к развитию, я за�
хотел поделиться
с этим учебным
заведением не
только картофе�
лем, но и чем�то
еще � для начала, на�
пример, саженцами
маньчжурского ореха. Потом
предложил плодовые культуры.
Посадили. Так и началось наше
сотрудничество.

Растения принялись, росли,
развивались, их видовой и сор�
товой состав пополнялся. Кста�
ти говоря, брендом своей шко�
лы ерденевцы считают сирень –
все здание окружено посадками
этой прекрасной культуры пяти
сортов, три из которых ребята
получили от меня.

И вот года три назад я предло�
жил этому учебному заведению
создать свой ботанический сад.

Идея понравилась.
Я взял на себя по�
полнение коллек�
ции декоративных,
редких культур (тра�
вянистые растения,
лианы, кустар�
ники) и
в с ю

н е о б х о д и �
мую консультатив�
ную помощь. Что�то
я сам привозил, ка�
кой�то посадочный
материал передавал, ког�
да школьники и педагоги при�
езжали ко мне на экскурсии.
Сейчас в этом саду около трех
десятков видов растений, кото�
рые ребята с интересом выращи�
вают и изучают. Они молодцы!

Год назад один из родителей
учащихся, сварщик, создал пре�
красную арку для входа в школь�
ный ботанический сад. И очень
приятно, что теперь там таблич�
ка с моим именем. Этого я ни�
как не ожидал, ведь уже давно
посильно помогаю саженцами в
нашей области монастырским и
школьным садам, скверам, дет�
ским домам, музеям и так далее.
А вот такая история со мной
впервые.

×åòûðå –
ñóäüáîíîñíàÿ öèôðà

В нынешнем году Морозову –
человеку, признающему только
четкие знания, опыт и труд, впо�
ру взглянуть и в сторону около�
научных течений. Например, в
сторону нумерологии как систе�
мы закономерностей в мире чи�
сел и их влияния на судьбу че�
ловека. Уж как�то очень явно
стало прослеживаться влияние
числа «четыре» на жизнь есте�
ствоиспытателя. Один раз – слу�
чайность, два – совпадение, а
три – чем не закономерность?

Итак, в 2014 году, как мы с
вами теперь знаем, именем Вла�
димира Николаевича назван бо�
танический сад – явление по�
четное, какое и в жизни масти�
тых ученых с громкими регали�
ями нечасто случается.

В 1944 году 13�летний Моро�
зов вырастил первые саженцы
плодовых в семейном саду. На�
чал восстанавливать ягодные и
косточковые культуры.

В 1994�м получил государ�
ственный паспорт�патент на
производство посадочного мате�

р и а л а
плодовых
культур в сво�
ем питомнике.

Эти даты Влади�
мир Николаевич счи�

тает важнейшими веха�
ми в своей биографии, а

1944 год – определяющим жиз�
ненный путь. Об этом и продол�
жаем разговор с нашим земля�
ком.

� Вообще первое знакомство с
работой на земле у меня нача�
лось в 1942 году. После трудной
зимы 1941/42 года, когда во вре�
мя оккупации Калуги мы прак�
тически умирали от голода, вес�
ной мы с мамой поднимали це�
лину в бывшем саду на двух со�
тках. А в 44�м не знаю, что меня
«кольнуло в бок», но я захотел
восстановить сад, вымерзший в
1939 году, когда морозы по об�
ласти достигали 50 градусов.
Ягодные культуры�то остались
(смородина, крыжовник), пото�
му что часть кроны была при�
крыта снегом, но они были на�
столько старыми, что практи�
чески не давали плодов.

А перед войной приехали к
нам новые соседи, и глава се�
мьи начал заниматься плодовы�
ми культурами на своем участке
– черенковал смородину и вы�
саживал на грядки, окапывал
крыжовник, наклонял и при�
шпиливал ветки в канавки, за�
сыпая землей. Я это видел, и
мне, восьмилетнему мальчишке,
было интересно. А в 44�м все это
вспомнилось, и я повторил.
Вскоре стал получать уже пер�
вые плоды с молодых кустиков
крыжовника, которого у нас, как
оказалось, было три сорта. Смо�
родина была одного сорта, но
мои кустики давали хороший
урожай.

Так Морозов и стал садоводом
с потенциалом питомниковода.
Интерес исследователя вел его
вперед, подстегивал. Занимался
любительским садоводством,
огородничеством – не просто
грамотно, а неустанно оттачи�
вая мастерство, с азартом испы�
тателя. Стремился вырастить и
овощи, и плоды со всем набо�

Ìû ñ âàìè ÷óòü áûëî íå ïðîïóñòèëè
çàìå÷àòåëüíóþ íîâîñòü â æèçíè è ñóäüáå
äàâíåãî àâòîðà è êîíñóëüòàíòà ïðèëîæåíèÿ
Âëàäèìèðà Ìîðîçîâà. Â àïðåëå, êîãäà íàøå
ïðèëîæåíèå ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íå
âûøëî â ñâåò, Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó áûë
âðó÷åí ñåðòèôèêàò î ïðèñâîåíèè åãî èìåíè
áîòàíè÷åñêîìó ñàäó Åðäåíåâñêîé ñðåäíåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà. Ýòî æ ÷åñòü
äëÿ ÷åëîâåêà è åùå îäèí ñëåä â èñòîðèè!

Татьяна МЫШОВА

Âëàäèìèð Ìîðîçîâ:Âëàäèìèð Ìîðîçîâ:Âëàäèìèð Ìîðîçîâ:Âëàäèìèð Ìîðîçîâ:Âëàäèìèð Ìîðîçîâ:Âëàäèìèð Ìîðîçîâ:Âëàäèìèð Ìîðîçîâ:

ром качеств: вкус�
ные, экологически чи�

стые, здоровые и надеж�
ные, красивые на вид, рекорд�
ные по размерам и урожаям. Без
страха испытывал в непростых
климатических и почвенных ус�
ловиях своего участка в Люб�
линке новые сорта и все новые
виды растений. Сотрудничал с
аграрными и научными инсти�
тутами, учеными и селекционе�
рами по всей стране.

Переквалифицироваться из
садовода�любителя в питомни�
ковода посоветовала Владими�
ру Николаевичу главный агро�
ном областной Госсеминспек�
ции Нина Борисовна Чипашви�
ли, которая на садово�огород�
ных ярмарках и выставках
отмечала достижения Морозова,
его рекорды и качество как
представленных плодов, так и
посадочного материала.

Для того чтобы заниматься
питомниководческой деятель�
ностью и реализовывать поса�
дочный материал населению и
предприятиям,  необходимо
обновлять и районировать сор�
тимент, строго соблюдать аг�
ротехнические требования,
следить за качеством саженцев
и их соответствием ГОСТам,
чтобы они не были заражены
болезнями и повреждены вре�
дителями и так далее. К тому
времени у Морозова уже нако�
пился значительный опыт по
выращиванию саженцев, и к
его деятельности, к уровню его
мастерства вопросов у специа�
листов не возникло.

Питомник Морозова  был
официально зарегистрирован.
Сейчас он известен не только
в регионе и России, но и за ру�
бежом – в Люблинку люди
приезжают не только за поса�
дочным материалом и советом,
но и на экскурсии в его вели�
колепный декоративный сад и
питомник, да и просто встре�
титься с уникальным челове�
ком. Потому что «Морозов» �
это значит творчество, красо�
та, качество.

� Мне уже давно соседи гово�
рят: ну что ж у тебя такие масш�
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Оксана БАРКОВА

В кировской школе №7 актив�
но занимаются социальными
проектами. Несколько лет назад
учащиеся и педагоги своими ру�
ками делали подарки для вос�
питанников детского дома, те�
перь уже Центра помощи семье
и детям «Паруса надежды», с ко�
торым тесно сотрудничают. А
сейчас они дружно возрождают
свой школьный сад.

� Наш сад был основан в 50�х
годах XX века, � рассказывает
учитель технологии Людмила
Морозова. – Так что ему более
60 лет. Он наше достояние, ко�
торое мы должны сохранять и
улучшать.

Работа над проектом началась
ещё в прошлом году. Сначала
был проведён осмотр сада. Под
руководством учителя техноло�
гии Алексея Аксютичева ребята

ки 5�8�х классов готовили поса�
дочные ямы для новых сажен�
цев. Это мероприятие прошло в
апреле в рамках акции «Мы вме�
сте!».

� Эта акция была приурочена
к большому историческому со�
бытию – воссоединению Крым�
ского полуострова с Российской
Федерацией, � отмечает Людми�
ла Морозова. – Вообще судьбы
нашего сада и Крыма странным
образом переплетаются друг с
другом. Сад, как я уже говори�
ла, был разбит в 50�х годах.
Крым вошёл в состав союзной
Украины в 1954 году. Сегодня
крымчане вернулись домой, и
мы тоже обновляем жизнь на�
шего сада, к сожалению, оказав�
шегося запущенным. Кроме
того, основателем сада является
учитель биологии Раиса Серге�
евна… Украинцева. Вот так фа�
милия в свете происходящего!

В ходе акции было посажено
восемь яблонь, одна груша, че�
тыре куста смородины. Сажен�
цы школе предоставили садово�
ды�любители Дёмкины, прожи�
вающие в деревне Лужницы со�
седнего Куйбышевского района.
За минеральными удобрениями
и побелкой для сада участники
проекта обратились к выпускни�
кам школы, предпринимателям.
С радостью откликнулась на
просьбу учащихся и оказала не�
обходимую помощь Виктория
Безрученкова. Не остались в
стороне и родители учеников.
Семья Сидоровых, имеющая
личное подсобное хозяйство,
привезла органические удобре�
ния.

Садоводческий проект будет
продолжаться.

� Мы хотим, � делится пла�
нами учитель технологии Люд�
мила Павловна, � постепенно
обновить весь сад. В нём три
ряда. Один уже заменили. Вто�
рой станет яблонево�груше�
вым. В третьем планируем по�
садить вишни, радующие глаз
изумительным цветением. Что�
бы привлечь к возрождению
сада население микрорайона
Фаянсовая, учащиеся сами из�
готовили рекламные проспекты
и раздали их местным жителям.
У нас также возникла идея пред�
ложить родителям и выпускни�
кам сажать именные фруктовые
деревья. Одну из таких яблонь
во время акции посадил вы�
пуск 2014 года с директором
школы.  Теперь  выпускной
класс намеревается установить
рядом со своей посадкой па�
мятную табличку

Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

школы во главе с директором
Владимиром Майоровым спи�
лили старые яблони, а мальчи�

КСТАТИ

Ðàñöâåòóò çäåñü ÿáëîíè è ãðóøè

выпилили ненужную поросль и
сучья, побелили деревья. Ны�
нешней весной все мужчины

табы, так много работы! – сме�
ется Владимир Николаевич. �
Пора, мол, сокращать количе�
ство, силы беречь. Но я не могу
жить спокойно и размеренно,
мне интересно двигаться впе�
ред. И накануне 80�летия, три
года назад, я, наоборот, не со�
кратил, а увеличил число са�
женцев с двух до трех тысяч –
это только привитых, не считая
таких культур, как смородина,
лимонник и другие. Винограда
у меня сейчас много � снова, как
когда�то, стал направленно им
заниматься.

Äâà âîïðîñà èç ëþáîïûòñòâà
� Садоводу и питомниководу «широкого профиля» такой вопрос за�

давать несколько некорректно, но уж очень интересно: какая куль�
тура у вас самая любимая?

� Скрывать тут нечего: груша. Благодаря замечательным ученым созданы
очень хорошие сорта, которые помогли продвинуть эту южную культуру в
более северные регионы страны. И в своем питомнике я испытал более 140
сортов с разным сроком созревания и различными вкусовыми качествами.
Некоторые сорта не выдержали испытаний нашими условиями, но плоды от
восьмидесяти сортов мне удалось попробовать за эти годы. В прошлом году
с плодами у меня было 37 сортов.

Это настолько великолепный фрукт – сочный, вкусный, полезный, что я
обычно ни одного яблока не съем, пока не кончится плодоношение груш в
моем саду, а это практически до ноября.

� Зимой у вас тоже отнюдь не затишье. Прививками занимаетесь,
переписываетесь с учеными, публикуетесь в различных изданиях…

� И плюс еще просветительская работа. За эту зиму я провел встречи с
садоводами области, где презентовал свою новую книгу «Ваш семейный
сад» � а это целая лекция о личном опыте по выращиванию различных
культур (плодовые, ягодные, овощные, декоративные, редкие) и ответы на
многочисленные вопросы коллег. Побывал для этого в разных районах Калу�
ги, в Юхнове, Перемышле, Медыни, Малоярославце, Детчине. Аудитория
получилась в несколько сотен человек

÷åëîâåê è ñàä÷åëîâåê è ñàä÷åëîâåê è ñàä÷åëîâåê è ñàä÷åëîâåê è ñàä÷åëîâåê è ñàä÷åëîâåê è ñàä

?

?
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Родина топинамбура – Север�
ная Америка. На корнях этого
растения развиваются подзем�
ные побеги, на которых образу�
ются клубни. Они вкусные и
сочные, их можно варить, жа�
рить и есть сырыми в салате.

Клубни богаты каротином, са�
харами, углеводами. Белок в со�
ставе клубней представлен де�
вятью аминокислотами (арги�
нин, валин, гистидин, лизин,
триптофан, фенилаланин, тре�
онин, лейцин). Большинство из
этих аминокислот – незамени�
мые, так как синтезируются
только растениями и не синте�
зируются в организме человека.

По содержанию витаминов В
и С топинамбур богаче карто�
феля и моркови в два�три раза.
Клубни накапливают соли же�
леза и кремния. А наличие боль�
шого количества инулина (15�32
мг%) делает топинамбур очень
полезным для питания диабети�
ков. Топинамбур используют
также для лечения сердечно�со�
судистых заболеваний, атероск�
лероза, подагры, мочекаменной
 болезни.

По строению надземных ор�
ганов растение сходно с подсол�
нечником. Стебли достигают
высоты до трех�четырех метров.
Окраска стебля зеленая, у неко�
торых сортов – с фиолетовым
оттенком. Соцветие – много�
цветковая корзинка с яркими
желтыми цветками. Цветет с се�
редины августа до октября.

Семена в средней полосе Рос�
сии не вызревают. Окраска
клубней – белая, фиолетово�
красная, светло�коричневая.
Форма клубня чаще всего гру�
шевидная, но может быть про�
долговато�овальной и веретено�
видной. Вес клубней 30�50 г.

Топинамбур морозостоек.
Всходы переносят заморозки до
минус 4�5 градусов, а вегетация
продолжается до минус 7�8 гра�
дусов. Клубни после промора�
живания до минус 20 градусов
не теряют жизнеспособности.

На садово�огородных участках
я бы рекомендовал сажать топи�
намбур по краю, граничащему с
улицей, что создаст зеленый ба�
рьер от пыли, и вообще по кра�
ям участка или около забора �

другие культуры не будут зате�
нены, ведь в августе надземная
часть земляной груши достигает
высотой 2�2,5 метра.

Посадку клубней надо прово�
дить в апреле или под зиму, в
конце сентября. Перед посадкой
клубни замочите в растворе эпи�
на, а если они подсохли, то
предварительно подержите в
воде два�три дня.

В ряду я располагаю клубни
через 60 см, такое же расстоя�
ние оставляю между рядами ра�
стений. При посадке в каждую
лунку добавляю по горсти песка
и компоста, полстакана золы.
Чтобы в дальнейшем топинам�
бур не «гулял» по участку, по
краю посадок прикапываю ши�
фер на глубину до 50 см.

Поливать земляную грушу
надо только в засушливый пе�
риод (один раз в две недели).
Подкормки следует чередовать:
органические удобрения (коро�
вяк 1:10, раствор птичьего по�
мета 1:20) и минеральные (пол�
ное комплексное удобрение 40 г
на 10 л). Количество подкормок
– две�три в месяц.

Урожай убирают как можно
позже – в конце октября. Я пос�
ле уборки клубни промываю,
просушиваю, а затем храню в
подвале при нулевой темпера�
туре во влажном песке, иначе
они сморщиваются и вянут.

Клубни можно убирать и вес�
ной, как только оттает почва.
Но в этом случае можно ожи�
дать и неприятный сюрприз:
иногда за зиму все оставшиеся
в почве  клубни полностью
уничтожают мыши, которые
являются настоящими цените�
лями топинамбура

Оказывается, в нашей стране существует некоммерческое объединение, которое носит название
«Ассоциация «Топинамбур». Эта ассоциация организаций, занимающихся развитием и пропагандой
сельскохозяйственного производства данного растения, была создана в 2011 году. Она объединила
научно�исследовательские институты, промышленные предприятия, потребительские общества, эко�
логические структуры, фермерские хозяйства и др.

В Интернете встретился сайт ассоциации: topinambour.ru. Там, знакомясь с целями и задачами
организации, читаем: содействие объединению усилий науки и практики в вопросах биотехнологии
культуры топинамбур; разработка агротехнических мероприятий по промышленной технологии посад�
ки, возделывания и уборки; изучение и разработка рационов питания на основе топинамбура для
различных животных; проведение селекционных работ, сортоизучение, создание первичного семено�
водства и размножение топинамбура; изучение и содействие внедрению агроэкологических меропри�
ятий по защите окружающей среды и восстановлению техногенно нарушенных территорий с пользова�
нием этой культуры.

Здесь же в рубрике «Все о топинамбуре» находим массу интересного об этом растении. Оказывает�
ся, «клубни не накапливают нитраты, а благодаря своему уникальному химическому составу даже
способны преобразовать их в безопасные соединения. Топинамбуру не страшны тяжелые металлы,
находящиеся в почве. Это растение можно смело выращивать даже в мегаполисе и употреблять в пищу,
не опасаясь токсичных веществ». Это из материала «Основные сведения о топинамбуре». А вот еще
оттуда же:

Топинамбур содержит инулин � полисахарид, гидролиз которого приводит к получению для диа�
бетиков безвредного сахара – фруктозы. Топинамбур содержит клетчатку и богатый набор минераль�
ных элементов, в том числе кальций, магний, натрий, марганец, железо.

Топинамбур является культурой универсального использования. Он характеризуется высокой
энергетической, фармакологической и пищевой ценностью.

До настоящего времени в большинстве регионов России на посадках топинамбура не отмечено
вредителей и болезней растения, что позволяет полностью исключить применение ядохимикатов.

Благодаря высокому содержанию сухих веществ, хорошей углеводной и витаминной обеспечен�
ности, а также малому количеству клетчатки зеленая масса растения обладает значительными досто�
инствами как корм для животных.

Топинамбур ценен и с точки зрения экологии. Еще К.А.Тимирязев относил его к одной из самых
интенсивных полевых культур, способных поглощать из воздуха углерод и выделять кислород. А это
путь к созданию эффективных зеленых полевых поясов вокруг промышленных центров: 1 га топинам�
бура может поглощать за год 6 т углекислого газа, а 1 га леса – только 3�4 т.

Кроме того, посев 1 га топинамбура может сохранить 5 га леса � дело в том, что мощные корни
растения являются хорошим сырьем для целлюлозно�бумажной промышленности.

Татьяна МЫШОВА.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Êîðíåïëîä îáúåäèíÿåò

Òîïèíàìáóð, èëè
çåìëÿíàÿ ãðóøà, -
îäíîëåòíåå
ðàñòåíèå
ñåìåéñòâà
àñòðîâûõ. Ìíîãèå
ñàäîâîäû
îøèáî÷íî ñ÷èòàþò
åãî ìíîãîëåòíèì.
Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì,
÷òî îáû÷íî åãî
âûðàùèâàþò
íà îäíîì ìåñòå
íåñêîëüêî ëåò
áåç åæåãîäíîé
ïîñàäêè.

Âîò ãäå
«ãðóøà» çàðûëàñü!

Игорь ДУНИЧЕВ

Î ñîðòàõ
В мире известно более трехсот сортов топинам�

бура. Одни выращивают ради зеленой массы (на
корм скоту), другие отличаются особой декоратив�
ностью и используются в цветниках. Из тех же, что
дают наибольший урожай клубней, в нашей стране
самыми известными и промышленно возделывае�
мыми являются два – Интерес и Скороспелка.
Широко распространены также Находка, Вадим,
Веретеновидный, Выльгортский, Ленинградс�
кий, Киевский белый, Патат.

Несмотря на то, что топинамбур попал в Россию
еще в XVII веке, он до сих пор является у нас в
стране достаточно редкой культурой. Особенности
хранения не смогли сделать его достойным
конкурентом картофелю.

В моем детстве топинамбур на обеденном столе
являлся овощем диковинным. Таковым он остался и
сейчас, спустя десятилетия.

Но те огородники, которые сумели хорошо
усвоить все секреты агротехники этой полезней�
шей земляной груши, получают не только хороший
урожай, но и энергию и здоровье. И еще – эстети�
ческое удовольствие: топинамбур эффектно
смотрится в цветочных композициях!

Фото сайтов chem.kstu.ru
и topinambour.ru.

!

    Используйте БЫСТРОЕ удобрение
«Здравень»!

    «Здравень» – БЫСТРО растворяется в воде и
    БЫСТРО доставляет питательные элементы

в ткани растения!
    Поэтому именно «Здравень» гарантирует

    БЫСТРЫЙ результат от подкормки.

 На правах рекламы

ДЛЯ
ПОДКОРМКИ
РАССАДЫ
И ВЗРОСЛЫХ
РАСТЕНИЙ
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АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

� Насколько нужна подоб�
ная программа Калужской
области?

� После первой программы
нам позвонило более 20 чело�
век. Дело в том, что между
продавцами и покупателями
довольно часто возникают
спорные ситуации. При этом у
любого магазина есть юрист, а
обычный человек, как прави�
ло, даже не представляет о
том, какими правами облада�
ет. Большинство приходит к
продавцам с невинными глаза�
ми, надеясь на их честность. К
сожалению, их надежды не
всегда оправдываются.

Конечно, любой человек мо�
жет вооружиться сборником
«Защита прав потребителей в
РФ», но это мало кто делает.

Наша программа рассказы�
вает о  случаях, которые про�
изошли с реальными людьми.
Мы снимаем от момента по�
ступления запроса до разреше�
ния инцидента. Несмотря на
то, что мы рассматриваем кон�
кретные ситуации, проблемы
берем самые распространен�
ные, чтобы наши советы были
полезны как можно большему
количеству людей.

Например, первый выпуск
был посвящен устройству, ко�
торое сейчас очень популярно:
наш герой купил сыну на Но�
вый год планшет. Приобрел
его заранее. Красиво упако�

ванный сюрприз два месяца
ждал своего часа. Но когда
счастливый владелец начал
пользоваться, обнаружилось,
что планшет неисправен, а
пятнадцатидневный срок воз�
врата товара истек. Вроде бы
такая ситуация ничем хоро�
шим не должна была закон�
читься, но благодаря нашему
эксперту Надежде Ефремовой
планшет поменяли на новый.

Вообще, сложная бытовая
техника – тема неисчерпае�
мая, сейчас очень много поку�
пают телефонов, ноутбуков,
смартфонов, телевизоров. Но
мы будем говорить и о других
товарах:  о мебели, об одежде,
обуви и так далее.

Конечно, посмотрев про�
грамму, никто не станет экс�
пертом по защите прав потре�
бителей, но если зритель хотя
бы краем уха услышит о воз�
можностях, предусмотренных
законом, то, попав в сложную
ситуацию, непременно загля�
нет в Интернет и разберется со
своей проблемой.

� Для любой программы
большое значение имеет
профессионализм человека,
который дает консульта�
ции. Расскажите о вашем
эксперте.

�  Наш эксперт Надежда Еф�
ремова – председатель Обще�
ства защиты прав потребителей
Калужской области и народная

любимица. Недавно произошел
забавный случай, показываю�
щий, насколько она популяр�
на.  Звонит ей директор одного
магазина и говорит: «Я знаю,
что вы собираетесь приезжать
к нам со съемочной группой,
давайте предварительно пере�
говорим». Надежда звонит мне:
«Мы вроде не договаривались
о съемке!» И мы действитель�
но не договаривалась, тем бо�
лее магазин продуктовый,  к
нашей программе никакого от�
ношения не имеет. Надежда
все�таки поехала на встречу…

Оказалось, что одной поку�
пательнице не понравилось
обслуживание в магазине и она
решила запугать продавцов:
достала визитку Надежды Еф�
ремовой и грозно сказала:
«Завтра сюда приедет телеви�
дение!» Полдня персонал гото�
вился к приезду съемочной
группы, потом директор решил
все�таки позвонить Надежде и
попытаться остановить  надви�
гающуюся опасность…

О том, что именно не понра�
вилось покупательнице, мы,
скорее всего, так и не узнаем,
зато воочию увидели, какую
силу имеет визитка председа�
теля Общества защиты прав
потребителей!

� Как получилось, что
именно Надежда Ефремова
стала экспертом «Удачной
покупки»?

Àáîíåíò âðåìåííî
íåäîñòóïåí

Мелодрама, Россия, 2009 г.
Режиссер Марк Горобец.
В ролях: Дина Корзун, Альберт

Филозов, Ольга Сумская, Эвклид
Кюрдзидис, Виталий Линецкий,
Римма Зюбина, Павел Новиков,
Ирина Новак, Станислав Боклан,
Нина Касторф, Константин Косинс�
кий.

В жизни Миланы есть абсолютно
всё, о чем только может мечтать
любая женщина: крепкая семья,
любимый ребенок и успешный биз�
нес. Но внезапно её жизнь резко
меняется из�за измены мужа. Ис�
пытывая глубочайшую депрессию и
подавленное состояние, Милана те�
ряет память и попадает в совершен�
но незнакомую ей семью, члены ко�
торой принимают её за другую
женщину. А в это время её муж заби�
рает у неё всё, что она успела на�
жить. Как повернется её жизнь: при�
мет ли она чужую жизнь как свою
или «воскреснет», чтобы отомстить
неверному мужу?

Áûâøàÿ
Драма, Украина, 2007 г.

Режиссеры Лев Сомов, Ансар
Халлилулин.

В ролях: Виктория Богатырева,
Виктория Смачелюк, Анна Сырбу,
Александр Арсентьев, Александр
Никитин, Ольга Фадеева, Михаил
Кукуюк, Наталья Ефремова, Татья�
на Печенкина, Константин Стрель�
ников.

Все события украинского мелод�
раматического сериала «Бывшая»
закручены вокруг главной героини
� привлекательной и порядочной
женщины по имени Анна. Она и её
супруг Леонид Полянский трудятся
в основном офисе очень успешной
косметической фирмы. Но именно
сейчас для компании настали не�
простые времена. В семье Полянс�
ких все мирно и спокойно, жизнь
устаканилась и вошла в тихое рус�
ло обычных повседневных будней.
Анна считает, что они вполне счас�
тливы и довольны жизнью. Но, как
правило, плохие новости приходят
в самое неожиданное время. И вот
в свой юбилейный 30�й день рож�
дения Анна узнает, что Леонид из�
меняет ей с их начальницей. И сто�
ит только случиться чему�то одному
плохому, за этим следует целая че�
реда неприятностей: угодив не в
самый подходящий момент «под
руку» разгневанному новому дирек�
тору, Анна оказывается на грани
увольнения. Вмиг рушится такая
привычная жизнь: прощай, люби�
мая работа и счастливая семейная
жизни. Впереди � неизвестное бу�
дущее, в котором всё предстоит на�
чать с начала…

Ðèôìóåòñÿ ñ ëþáîâüþ
Драма, Беларусь, 2006 г.

Режиссер Александр Ефремов.
В ролях: Анна Ковальчук, Алек�

сандр Дьяченко, Мария Возба, Ва�
лерия Арланова, Александр Ткаче�
нок, Андрей Перепечко, Оксана
Лесная, Эвелина Сакуро, Петр Юр�
ченков, Вера Полякова, Татьяна
Мархель, Тариел Майсурадзе.

Пятнадцатилетней Марине ставят
страшный диагноз – лейкоз. Роди�
тели в шоке и решают, что только за
границей способны вылечить их ре�
бенка. Но врач�онколог Ольга Нико�
лаевна убеждает их в том, что де�
вочку нельзя увозить, а надо лечить
здесь, на родине. Вдобавок ко все�
му у Марины оказывается редкая
группа крови, запасов которой у
медиков нет. Мать девочки также не
может стать донором – она ждет вто�
рого ребенка, а оперировать надо
срочно…

� Около года назад я купила
сыну кроссовки, но они ему не
подошли. Я не знала, могу ли я
их сдать спустя 14 суток. Я по�
делилась своей проблемой с
коллегой Мариной Глушенко�
вой, и она мне посоветовала за�
дать этот вопрос в facebook: кто
знает, тот ответит. Я так и сде�
лала, и через какое�то время
мне ответила именно Надежда
Ефремова. Теперь�то я знаю,
какая у нее занятость, тем не
менее она нашла время, чтобы
дать совет совершенно незна�
комому человеку. И когда было
принято решение делать про�
грамму «Удачная покупка», я
уже знала, к кому обратиться.

� Что говорили или спра�
шивали двадцать позвонив�
ших?

� Большая часть звонков
была на тему планшетов: люди
рассказывали свои истории,
спрашивали советов. Надежда
ответила на все вопросы.

Во второй программе мы
рассказывали о том, что интер�
нет�провайдеры должны опла�
чивать израсходованную элек�
троэнергию, а также аренду за
размещение своего оборудова�
ния в подъезде или в подвале.
Чтобы раскрыть эту тему, мы
сняли конкретный дом в Во�
ротынске.  После выхода про�
граммы нам позвонили жиль�
цы соседних домов и сказали,
что мы должны и про них рас�
сказать, потому что у них точ�
но такая же ситуация. Нам
пришлось отказать: мы не мо�
жем помочь каждому, мы не
бригада оперативной помощи,
мы стараемся научить, как са�
мостоятельно решать пробле�
мы. Надеемся, что со временем
люди станут более уверенны�
ми и сами смогут добиваться
положительных результатов.

В третьей программе мы рас�
сказали историю девушки, ко�
торая купила телевизор, а он
оказался бракованным и через
два месяца перегорел. Его заб�
рали в ремонт на 45 суток, и
наша героиня, заплатив боль�
шие деньги, осталась с пусты�
ми руками. Девушка погорева�
ла�погоревала, но тут ее мама
вспомнила, что где�то слыша�
ла, будто на время ремонта ма�
газин обязан предоставлять об�
менный товар. Они позвонили
Надежде Ефремовой, после
чего написали требование о
выдаче замены, и им предоста�
вили телевизор. Но опять же,
по правилам его должны были
выдать в течение трех дней, а
привезли только через десять.
За задержку положена компен�
сация. В нашем случае она со�
ставила 850 рублей, которые ге�
роиня получила прямо на кас�
се. Сейчас телевизор отремон�
тирован и исправно служит
владелице. Несколько звонков
было и на эту тему.

К сожалению, часто люди
рассказывают истории, в кото�
рых они были правы, но слу�
чились они настолько давно,
что сейчас изменить уже ниче�
го нельзя.

Если вам нужен совет или с
вами произошла история, о
которой хочется рассказать,
звоните нам по телефону
8�910�706�08�92 или пишите
на почту lolame@mail.ru. Мы
постараемся ответить всем.

Надежда ЛУТОШКИНА.
Фото Георгия АФОНЧИКОВА.

ПОСМОТРИМ!

«Óäà÷íàÿ ïîêóïêà»
– íîâûé ïðîåêò
òåëåðàäèîêîìïàíèè
«Íèêà». Ïðîãðàììà
î òîì, êàê çíàíèå
ñâîèõ ïðàâ è óìåíèå
èõ ïðåäúÿâèòü
ïîìîãàþò
ñîõðàíèòü
íå òîëüêî äåíüãè,
íî è íåðâû.
Ðåäàêòîð ýòîãî
ïðîåêòà
Îëüãà
ÀÔÎÍ×ÈÊÎÂÀ
ðàññêàçàëà, êàê
âîçíèêëà èäåÿ
ñîçäàíèÿ ïåðåäà÷è
è íàñêîëüêî
óäà÷íûìè áûëè
ïåðâûå âûïóñêè

КАК
СОХРАНИТЬ
ДЕНЬГИ
И НЕРВЫ?
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 05.20 «Умная кухня» 16+
09.10, 04.50 «Идеальная пара» 16+
09.40, 03.50 «По делам несовершенно�
летних» 16+
13.25 «Дела семейные с Е. Дмитрие�
вой» 16+
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+
01.15 «ОДНА ОШИБКА» 16+
06.25 «Музыка на Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 11.00, 11.05,
12.00, 14.20 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.30 Мультсериал 0+
07.30 «Мама на 5+» 0+
12.30 «История игрушек» 0+
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП)ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
19.30 Мультфильм
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 04.05 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»,
Мини)сериал, 1999 г. США. 12+
23.55, 00.25, 01.00, 03.30 «ГВЕН
ДЖОНС ) УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
01.30 «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
04.35 Мультсериал 12+

Дом Кино
04.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
05.40 «КАДЕТЫ» 12+
09.30 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+
11.05 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ)
ТЕЛЬ» 12+
12.15 «ЧИЗКЕЙК» 16+
13.50 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
16.25 «НАСЛЕДСТВО» 16+
18.20 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
20.20 «РАБА ЛЮБВИ»
22.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»

23.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
01.35 «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» 16+
03.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 03.55 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30 Концерт «Каролина» 16+
15.05, 18.30, 21.50, 01.05 «Премия
Муз�ТВ» 16+
18.10, 21.30, 00.55 PRO�Новости 16+

Discovery Channel
06.00 Американский чоппер 12+
06.50, 11.20 Выживание без купюр 16+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Деньги в закромах 12+
09.30 Top Gear, 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
12.15, 15.00, 15.25 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Беар Гриллс 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
17.15 ЧМ по футболу 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 12+
21.00 Выжить вместе 12+
22.00 Голые и напуганные 12+
23.00, 04.10 Золотая лихорадка 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных,
12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
08.10, 21.00, 02.15 Симпатичные котя�
та и щенки, 6+
09.05, 13.40 Львиный рык 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
14.30, 19.10 Дома на деревьях 12+
16.25, 16.50 Билл Бэйли и павианы, 12+
17.20 Животные�экстремалы, 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
20.05, 01.25 Слоны в номере 12+
21.55, 03.05 Экзотические питомцы
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �

Южная Африка, 16+
23.45 Аппетиты большой белой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

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

Viasat History
08.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
12+
10.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
11.00, 01.00 «Призрак Освальда» 12+
12.30, 02.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
13.00, 21.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
14.10, 04.00 «Шпионы Елизаветы I»
15.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.10, 17.05, 18.00 «Тайны прошлого»
12+
20.00 «История Китая» 12+
22.10 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
23.10, 00.00 «Бойцовский клуб: оправ�
данная жестокость» 16+
03.00 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45, 19.20,
09.45, 11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05,
14.15, 16.00, 17.10, 21.10, 19.40, 21.35,
01.45 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.00 «Сельские хлопоты»
15.40 «Ералаш»
16.55 «Почемучка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МЕТЕЛЬ» 12+
01.05 «Русская литература. Лекции»
12+
01.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КОМА)
РОВЫ»
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МЕНЯЮ СОБА)
КУ НА ПАРОВОЗ» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика»
16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+
01.45 «ДОРОГА К СЛАВЕ» 12+
03.45 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» 12+

Россия 2
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ)
НЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 Хоккей
11.00, 15.35, 02.30 «24 кадра» 16+
11.30, 16.05, 03.05 «Наука на колесах»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ)
ДИЯ» 16+
16.35, 17.10, 23.30, 00.05, 00.35 «Наука
2.0»
18.00 «Мертвая зона» 16+
18.30 «Без тормозов» 16+
19.00 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
01.10 «Титаник. Правда и вымысел» 16+
02.05 «Моя планета»
03.35, 04.05 «Угрозы современного
мира»
04.35 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30 Мотоспорт

10.45 «Велоспорт»
11.30, 12.30, 13.00, 22.30, 00.00, 02.30
«Теннис»
23.00, 23.15, 03.00, 03.15 «Футбол»
23.30 «Вот это да! Футбольный спецвы�
пуск»
23.45 «Конный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.15, 23.45 «Пятница News» 16+
08.40, 12.45 «Сделка» 16+
09.45 «Есть один секрет» 16+
10.15 «Голодные игры со звездами»
16+
11.15 «Люди Пятницы» 16+
13.20, 18.05, 19.00, 20.00 «Орел и реш�
ка» 16+
17.05 «Мир наизнанку» 16+
21.55 «АНГАР 13» 16+
00.15, 03.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА» 16+
02.05 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «Национальная безопасность»
12+
08.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
10.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
12.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
14.10 «8 МИЛЯ» 16+
16.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
18.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»
20.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
21.40 «СУМЕРКИ» 16+
23.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
01.30 «ПРИЗРАК» 16+
04.00 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+

Звезда
06.00 «Перехватчики МИГ�25 и МИГ�31.
Лучшие в своем деле» 12+
07.00 «Перелом. Хроника победы» 12+
07.25, 09.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВО)
ЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.10, 13.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 6+
14.45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 «Автомобили в погонах» 12+
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
20.55 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.20 «ПИСЬМО» 6+
01.46 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» 6+
03.20 «ОНА ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ»
12+
04.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.20 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЕНС КИД» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.00 «Большой африканс�
кий разлом» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.30 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.50 Футбол 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
00.35 «Девчата» 16+
01.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» � Калуга

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Жизнь по законам джунг�
лей. Камерун»

13.00 Линия жизни
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти: Библиоте�
ка Российской академии наук»
15.40 «ВАССА»
17.50 Музыка на канале
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 «Человеческий масштаб»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Старая Флоренция»
22.35 «Марлен Дитрих. Сумерки
ангела»
23.50 «ДЬЯВОЛ ) ЭТО ЖЕНЩИ)
НА»
01.10 Музыка на канале
02.40 Pro memoria

НИКА-ТВ
06.00, 11.30, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Мы там были» 12+
11.45 «Роковая любовь Саввы Мо�
розова» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Навигатор» 12+
14.00 «Экология красоты» 6+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.45 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.45 «БЫВШАЯ» 16+
17.35 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.45 «Журклуб на «Нике» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ)
ДОСТУПЕН» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Коммунальная революция»
6+
00.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
01.30 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
02.10 «Смешные люди» 16+
03.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
05.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «МАМОЧКИ» 16+
10.10 «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «КЛИНИКА» 16+

Криминальная драма. Россия,
2006 год. Режиссер � Рудольф
Фрунтов. В ролях: Евгений Сиди�
хин, Вера Сотникова, Артур
Ваха, Евгений Леонов�Гладышев.
Из приморской больницы таин�
ственным образом исчезают ме�
дицинское оборудование и нарко�
тические препараты. Искать
пропавшее некому, поэтому един�
ственная надежда врача Ларисы
Павловны � ее новый знакомый,
отставной полковник. Он влюб�
лен, но достаточный ли это по�
вод, чтобы рисковать жизнью?

18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Выбор Украины» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Электрон�
ный нос»
01.46 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12+

Лирическая киноповесть. СССР,
1963 г. Режиссер � Исидор Аннен�
ский. В ролях: Ирина Губанова,
Дальвин Щербаков, Александр Де�
мьяненко, Олег Даль, Нина Доро�
шина, Алексей Грибов, Георгий
Вицин, Евгений Стеблов, Михаил
Кононов. Легко ли молоденькой
симпатичной девушке каждый
день вставать ни свет ни заря и
вести по темным еще улицам пер�
вый троллейбус? Да и перспекти�
вы никакой... Но, похоже, именно
за рулем Светлана чувствует себя
по�настоящему нужной.

05.05 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЬВАХ»
12+

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

11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ППС 2» 16+
01.30 «Наш космос» 16+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

 США � ОАЭ, 2011 г. Режиссёры �
Марк Невелдайн, Брайан Тейлор.
В ролях: Николас Кейдж, Киаран
Хиндс, Виоланте Плачидо, Джон�
ни Витуорт, Кристофер Лам�
берт, Идрис Эльба. Джонни Блэйз
не в силах в одиночку справиться
со своим проклятием. И он идет
на сделку с неким монашеским ор�
деном, члены которого в обмен на
то, что Блэйз поможет им защи�
тить от дьявола мальчика Дэн�
ни, освободят Джонни от бреме�
ни Призрачного Гонщика.

13.15 «6 кадров» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

Петербург-5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,
21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» 6+
08.30 «Место происшествия»
09.30, 11.30 «72 МЕТРА» 16+
12.45, 13.45, 15.05, 15.30,
16.30 «СЛЕПОЙ 3. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 00.40,
01.15, 01.45, 02.15, 02.50,
03.20, 03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИ)
ВЫ» 16+
19.30, 20.15, 21.25 «СЛЕД» 16+
22.20 «Момент истины» 16+

23.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
00.05 «Правда жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ...» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда сол�
нечно» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА)
СЕ» 16+

США, 2009г. Режиссер: Т. Фил�
липс. В ролях: Дж. Барта, Х. Грэм,
Б. Купер, З. Галифианакис. Коме�
дия о трех приятелях, которые
умудрились где�то потерять же�
ниха во время холостяцкой вече�
ринки в Вегасе за 40 часов до
свадьбы. Таким образом, им при�
ходится идти обратно по следам
своих вчерашних подвигов, совер�
шенных по пьяному делу, чтобы
понять, что же произошло.

01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
02.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.45, 04.15, 04.50 «ЗОЛУШКА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
05.25 «САША+МАША» 16+
06.05 «V)ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ШЕЛК» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная про�
грамма 112» 16+
07.30, 11.00, 04.00 «Смотреть
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 «Свободное время» 16+
23.30 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
16+
01.10 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 18+
04.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 05.15 «Умная кухня» 16+
09.10, 04.45 «Идеальная пара» 16+
09.40, 03.45 «По делам несовершенно�
летних» 16+
13.25 «Дела семейные с Е. Дмитриевой
2012 г. « 16+
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ПРОСТО САША» 16+
00.55 «ОКЕАН» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+
06.25 «Музыка на Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00,
11.05, 12.00, 14.20 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.30 Мультсериал 0+
12.30, 19.30 Мультфильм
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП)ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 04.05 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «Десятое королевство». Мини�
сериал, 1999 г. США. 12+
23.55, 00.25, 01.00, 03.30 «ГВЕН
ДЖОНС ) УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
01.30 «ОПОЧТАРЕНИЕ» 16+
04.35 Мультсериал 12+

Дом Кино
04.20, 16.25 «НАСЛЕДСТВО» 16+
06.05, 18.20 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
09.45 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
12.05 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ)
ЛЕЙ» 18+
13.20 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
14.40 «ПАПА» 16+
20.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+
22.20 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
23.55 «ДОРОГА» 12+
01.20 «ВЕРБОВЩИК» 16+
02.45 «ИДУЩИЙ СЛЕДОМ» 12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 07.15 Беар Гриллс 12+
07.40 Требуется сборка 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear, 12+
10.25 Золотая лихорадка 16+
12.15, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Пятая передача, 12+
14.30, 15.25, 16.20, 19.05, 20.00 Новая
жизнь ретро�автомобилей 12+
17.15, 18.10 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
21.00 Охотники за автомобилями 12+
22.00 Новая жизнь хот�родов 12+
23.00, 04.10 Почему? Вопросы мироз�
дания 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Битвы за контейнеры 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Животные�экстремалы 12+
07.15, 15.30 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
08.10, 08.35 Билл Бэйли и павианы
12+
09.05, 13.40 Слоны в номере 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Спасение горилл с Натали
Портман 12+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
14.30 Дома на деревьях 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20, 17.50 Поля звериных сражений
12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Экзотические питомцы 12+

20.05, 01.25 Бойцовский клуб для лео�
парда 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка, 16+
23.45 Дикий криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
08.00, 17.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00, 11.30 Битва коллекционеров 16+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00, 20.00 Игры разума 12+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Научные глупости, 18+
22.00, 22.30, 02.00, 05.00, 02.30, 05.30
Сделай или умри 18+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «Загадка заселения
американского континента» 12+
12.00, 20.00 «Тайны прошлого» 12+
13.00 «История науки» 12+
14.10 «Испанка � жертвы пандемии
гриппа» 12+
15.10 «Музейные тайны» 16+
16.00 «Воссоздавая историю» 12+
21.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
22.00 «История России: откровения» 12+
23.00, 07.00 «Храмовая гора» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.45, 07.25,
17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45, 19.20,
09.50, 11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05,
14.15, 16.00, 17.10, 21.10, 19.40, 21.35,
01.45 Мультфильм

05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.00 «Сельские хлопоты»
15.40 «Ералаш»
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕ)
ЛИ» 12+
01.05 «История России. Лекции» 12+
01.30 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 12+
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 16+
12.30 «Китайский гороскоп» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
01.30 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
03.30 «МНОЖЕСТВО»

Россия 2
04.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР)
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 01.15 «Моя рыбалка»
09.15, 01.40 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 16.45, 23.05 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.50 «Титаник». Правда и вымысел»
16+
18.00 «Белый лебедь»
18.35 «Диверсанты»
19.00 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
02.15 «Язь против еды»
02.45 «24 кадра» 16+
03.10 «Наука на колесах»
03.40, 04.10 «Рейтинг Баженова»

EuroSport
10.30 «Стрельба из лука»
11.00, 11.15 «Футбол»
11.30, 12.30, 13.00, 19.30, 22.30 «Теннис»
16.30 «Велоспорт»
22.55, 03.25 Мотоспорт
23.00 «Спидвей»
00.00, 00.25, 00.30, 01.00, 01.30, 03.00
«Автоспорт»
02.30 «Мотокросс»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.15, 23.45 «Пятница News» 16+
08.40, 12.45 «Сделка» 16+
09.15 «Богиня шоппинга» 16+
09.45 «Есть один секрет» 16+
10.15 «Голодные игры со звездами»
16+
11.15 «Люди Пятницы» 16+
13.20, 18.05, 19.00, 20.00 «Орел и реш�
ка» 16+
15.15, 21.55 «АНГАР 13» 16+
17.05 «Мир наизнанку» 16+
00.15, 03.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА» 16+
02.05 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «8 МИЛЯ» 16+
08.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
10.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»
12.00 «СУМЕРКИ» 16+
14.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
16.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
18.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
20.00 «ОХОТА» 16+
22.05 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ)
НИЕ» 16+
00.20 «ПРИЗРАК» 16+
02.35 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+

Звезда
06.00 «Перехватчики МИГ�25 и МИГ�31.
Лучшие в своем деле» 12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВО)
ЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
13.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
14.45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 «Автомобили в погонах» 12+
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА)
НА» 6+
21.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+
01.35 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
03.25 «СЫЩИК» 6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.35 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Война в Корее» 12+
01.10 «НА ГРАНИ» 16+
03.05 «НА ГРАНИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.30 «Альта» 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
23.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.55 «Эволюция будущего» 12+
02.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
04.25 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры

10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 «Человеческий масштаб»
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 «ДЬЯВОЛ ) ЭТО ЖЕНЩИ)
НА»
17.00 «Португалия. Замок слёз»
17.25 Музыка на канале
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер»
22.20 «Интеллектор Горохова»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД)
ЛЕ»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «Удачная покупка» 0+
10.45 «ЧУЖОЕ ИМЯ» 12+
12.10 «Евромакс» 16+
12.35, 22.00 «АБОНЕНТ ВРЕ)
МЕННО НЕ ДОСТУПЕН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Журклуб на «Нике» 12+
14.00 «Филипп Киркоров. Я себе
придумал эту жизнь» 16+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.45 «БЫВШАЯ» 16+
17.20, 00.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
18.05 «Николай Расторгуев. Давай
за жизнь!» 16+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Пригласительный билет» 6+
21.15 «Притяжение земли» 6+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Я профи» 6+
01.30 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
02.10 «Неформат» 16+
02.40 «проLIVE» 16+
03.35 «МЕРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ)
СТВИЕ» 12+

Детектив. К/ст. им.М.Горького,
1980 год. Режиссер � Вениамин
Дорман. В ролях: Петр Вельями�
нов, Галина Польских, Алексей
Жарков, Юрий Каюров, Татьяна
Пельтцер. Ночью в одном из мос�
ковских переулков на женщину
было совершено покушение. Пост�
радавшая жива, преступник най�
ден, но что�то не дает покоя
опытному следователю.

10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15, 17.50 «Государственная
граница» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Трое само�
убийц» 16+
00.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Имя. Зашифрованная судь�
ба» 12+
05.05 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЬВАХ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ППС 2» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+

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

СИНВ-СТС
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.05 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРА)
НИ РАЗУМНОГО» 16+

Великобритания, 2004 г. Режис�
сер � Бибан Кидрон. В ролях: Рене
Зеллвегер, Колин Ферт, Хью
Грант, Джасинда Барретт, Морн
Ботес, Джим Бродбент. Совсем
немного времени прошло после сча�
стливого соединения Бриджит
Джонс и безупречного во всех от�
ношениях Марка Дарси. Идеаль�
ная жизнь началась с чистого ли�
ста нового дневника. Казалось бы,
что может быть лучше? Но в го�
лове неуемной Бриджит уже зре�
ют странные подозрения, и ее лю�
бимый Марк все меньше кажется
ей похожим на сказочного прин�
ца. А тут еще бывший босс Брид�
жит Даниэл Кливер появляется в
поле зрения...

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ»
16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,
21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» 6+
08.30, 14.00 «Место происше�
ствия»
09.30 «ПРОРЫВ» 16+
11.30 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ
ЗВЕЗДЫ» 12+
15.00 «Открытая студия»
15.50 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ)
НОГО РОЗЫСКА» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ДЕТЕКТИ)
ВЫ» 16+
19.30, 20.15, 21.25, 22.15
«СЛЕД» 16+
23.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ)
ДАННОСТЕЙ» 12+
00.30 «72 МЕТРА» 16+
02.55 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА)
СЕ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда сол�
нечно» 16+
21.00, 01.00 «МАЛЬЧИШНИК 2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

США, 2011г. Режиссер: Т. Фил�
липс. В ролях: Б. Купер, Э. Хелмс,
З. Галифианакис. В продолжении
культовой комедии «Мальчишник
в Вегасе» четверо друзей Фил,
Стю, Алан и Даг отправляются в
экзотический Таиланд на свадьбу
Стю. После безумного мальчиш�
ника в Лас�Вегасе они решают не
испытывать судьбу во второй раз,
а потому в Бангкоке планируют
очень спокойное и безопасное
празднество. Но, как обычно, все
идет совсем не по плану... Что
происходит в Вегасе, остается в
Вегасе. Но то, что происходит в
Бангкоке, � это просто настоя�
щее безумие!

02.55, 03.55, 04.55, 05.55 «ЗО)
ЛУШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗ)
НИ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 01.15, 04.00 «Смотреть
всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
23.30, 02.15 «ГЛАЗА ДРАКОНА»
18+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Ñðåäà, 28 ìàÿ

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 22 МАЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 135-138 (8380-8383)16

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.40 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Политика» 16+
01.15, 03.05 «ИГРУШКИ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Битва за соль. Всемирная
история» 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
00.35 «Степан Бандера. Следы на
Майдане» 16+
01.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
03.05 «Честный детектив». 16+
03.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.30 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Красуйся, град Петров! Зод�
чий Александр Кокоринов
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 «Сила мысли»
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
17.10 «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина Персидского залива»
17.25 Музыка на канале
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Почему женщины ростом
ниже мужчин?»
21.35 Больше, чем любовь
22.20 «Лариса Попугаева. Алмаз�
ная грань»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «НЬЮ)ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ)
ЛЮБЛЕННАЯ»
01.10 Концерт

НИКА-ТВ
15.00 «Официально» 12+
15.15 «Жилищный вопрос» 6+
15.29 «Исторический календарь» 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 01.45 «БЫВШАЯ» 16+
17.20, 01.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
18.05 «Фазенда» 16+
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
02.30 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
03.10 «Кругооборот» 12+
03.40 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ)
КРЫВАТЬ» 12+

Драма. Киностудия им. Горько�
го,1981г. Режиссеры � Юрий

Иванчук, Валерий Исаков. В ро�
лях: Владлен Бирюков, Николай
Иванов, Александр Потапов,
Александр Силин и др. 1941 г. Ба�
тальон советских солдат занима�
ет позицию на одном из участков
восточной границы. Четвертый
год солдаты несут службу на
этих рубежах. Но даже находясь
вдали от активных военных дей�
ствий, они понимают: смертель�
ная опасность � где�то рядом и
может возникнуть каждую ми�
нуту...

10.00 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15, 17.50 «Государственная
граница» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «КУКЛОВОДЫ» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР)
ДОКА» 12+
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.05 «Лекарство от старости» 12+
05.10 «Африканские пчелы�убий�
цы» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ППС 2» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.05 Мультфильм
07.15 «ГРОМОБОЙ» 16+

Германия � Великобритания �
США, 2006 г. Режиссёр � Джеф�
фри Сакс. В ролях: Алекс Петти�
фер, Юин МакГрегор, Микки
Рурк, Билл Найи, Софи Оконедо,
Алисия Силверстоун, Мисси Пайл,
Сара Болджер. Алекс Райдер � 14�
летний сирота, воспитываемый
дядей. Когда его опекун неожи�
данно погибает, Алекс узнаёт,
что тот был агентом Британс�
кой секретной службы. Прави�
тельство просит Алекса продол�
жить выполнение дядиной миссии
� расследования преступных дел
крупного бизнесмена. Тут Алексу
и приходится применить все его
умения и знания, которые пере�
дал ему опекун...

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» 18+

Петербург-5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,
21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» 6+
08.30, 14.00 «Место происше�
ствия»
09.30 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ»
12+
11.30 «РЕЙС 222» 12+
15.00 «Открытая студия»
16.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ)
ДАННОСТЕЙ» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ДЕТЕКТИ)
ВЫ» 16+
19.30, 20.15, 21.25, 22.10
«СЛЕД» 16+
23.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР)
МАГА» 12+
00.50 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ
ЗВЕЗДЫ» 12+
02.40 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 05.20 «Умная кухня» 16+
09.10, 04.50 «Идеальная пара» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
13.25 «Дела семейные с Е. Дмитрие�
вой» 16+
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
16+
01.20 «ПАПА» 16+
05.50 «Тайны еды» 16+
06.25 «Музыка на Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00,
11.05, 12.00 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.30 Мультсериал 0+
12.30 Мультфильм
14.20, 04.35 Мультсериал 12+
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП)ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
19.30 «Горбун из Нотр�Дама 2» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 04.05 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»,
Мини�сериал, 1999 г. США. 12+
23.55, 00.25, 01.00, 03.30 «ГВЕН
ДЖОНС ) УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
01.30 «ЛЕПЕЛЬ» 6+

Дом Кино
04.20, 16.25 «НАСЛЕДСТВО» 16+
06.05, 18.20 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.05 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» 16+
10.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
11.50 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
13.40 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ», «ВНИМА)
НИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
20.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
22.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
00.05 «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
12+
01.40 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ»
12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Пятая передача, 12+
06.50, 11.20 Речные монстры 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Битвы за контейнеры 12+
09.30, 23.55, 13.10, 02.55 Top Gear 12+
10.25 Почему? Вопросы мироздания
12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
14.05, 14.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Охотники за
складами 16+
17.15 Охотники за автомобилями 12+
18.10 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
21.00, 21.30 Игры в ломбарде 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Крупнейший в мире ко�
рабль 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 Поля звериных сражений
12+
07.15, 15.30 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40 Бойцовский клуб для лео�
парда 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35, 16.25, 16.50 Стив Ирвин
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Дикая жизнь
с Тимом Фолкнером, 12+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+

14.30 Дома на деревьях 12+
17.20 Экзотические питомцы, 12+
18.15 Ветеринарная клиника, 12+
19.10, 19.40 Скорая ветеринарная по�
мощь 16+
20.05, 01.25 Королева�львица 12+
21.00, 02.15 Мир природы 12+
21.55, 03.05 Неизведанный Индокитай
12+
22.50, 03.55 Отдел защиты животных �
Южная Африка, 16+
23.45 «Последний герой» 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
08.00, 17.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Научные глу�
пости, 18+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Сделай или
умри 18+
11.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
12.00, 12.30, 21.00, 21.30, 01.30, 04.30,
01.00, 04.00 Кладоискатели 12+
13.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00 Золото Юкона 12+
20.00 Игры разума 12+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «Международный
ядерный проект»
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны зато�
нувших кораблей» 12+
13.00 «История науки» 12+
14.10, 22.00, 07.00 «Запретная история»
16+
15.00 «Храмовая гора» 12+
16.00 «История России: откровения»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «История Китая» 12+
01.00 «Секретные операции» 16+
06.00 «Затерянные сокровища африкан�
ского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 09.50, 06.30, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 18.55, 08.45,

19.20, 11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05,
14.15, 16.00, 17.10, 21.10, 19.40, 21.35,
01.45 Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.00 «Сельские хлопоты»
15.40 «Ералаш»
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕ)
ЛИ» 12+
00.55 «Русская литература. Лекции» 12+
01.25 «В гостях у Деда�Краеведа»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВЫШЕ РАДУГИ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика» 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
02.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
04.00 «УИЛЛАРД» 16+

Россия 2
04.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ)
НЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против еды»
09.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 00.10,
02.15, 02.45, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ)
ЦОВА» 16+
16.00 Смешанные единоборства 16+
18.55 Баскетбол
20.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
01.15, 01.45 «Полигон»
03.40, 04.10 «Рейтинг Баженова»
04.35 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 16.30, 01.40 «Велоспорт»
11.30, 12.30, 13.00, 19.30, 22.30, 02.15,
03.00 «Теннис»
22.55 «Экомарафон Шелл»
23.00, 01.35 «Избранное по  Средам»
23.05, 23.20 «Конный спорт»
23.25, 00.25, 00.55 «Гольф»
01.00, 01.30 «Парусный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.15, 23.45 «Пятница News» 16+
08.40, 12.45 «Сделка» 16+
09.15 «Богиня шоппинга» 16+
09.45 «Есть один секрет» 16+
10.15 «Голодные игры со звездами» 16+
11.15 «Люди Пятницы» 16+
13.20, 18.05, 20.00, 21.00 «Орел и реш�
ка» 16+
15.15, 21.55 «АНГАР 13» 16+
17.05 «Мир наизнанку» 16+
00.15, 03.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА» 16+
02.05 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 «Music» 16+

ТВ-1000
06.40, 15.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА)
ВИЯ» 12+
09.05 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
10.50 «ОХОТА» 16+
13.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ)
НИЕ» 16+
18.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
00.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
02.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
04.20 «ВОЛК)ОДИНОЧКА» 16+

Звезда
06.00 «От границы � до победы!» 12+
07.10 «На границе» 12+
07.55, 09.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
11.50, 13.10 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ)
ВЬЯХ» 6+
14.45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 «Автомобили в погонах» 12+
19.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
20.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 Концерт, посвященный Дню по�
граничника
00.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
02.00 «КОМАНДИРОВКА» 6+
03.35 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
12+
05.05 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+

11.30 «КРАСОТКА 2: СБЕЖАВ)
ШАЯ НЕВЕСТА» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИН)
ТЕРНЫ» 16+
20.30, 00.30 «В МОСКВЕ ВСЕ)
ГДА СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+

США, 2008г. Режиссер: П. Рид. В
ролях: З. Дешанель, Дж. Пол, Дж.
Керри, С. Александр, Б. Купер.
Депрессивный главный герой все�
гда и всем говорил «нет» � напри�
мер, друзьям, если они зовут куда�
то. Но в один прекрасный момент
он решил отвечать согласием ре�
шительно на все подряд и посмот�
реть, куда это может его приве�
сти.

01.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
16+

США, 2010 г. Режиссер: Э. Уайт.
В ролях: Б. Вау, Б.Т. Джексон, Н.
Нотон, Л. Дивайн, А. Кьюб. По�
бедителю лотереи Кевину Карсо�
ну предстоит пережить долгий
уик�энд, прежде чем получить за�
ветные 370 миллионов долларов.
По его следу устремляется толпа
завистников, начиная от бли�
жайших друзей и заканчивая мес�
тными гангстерами, жаждущи�
ми любым способом завладеть вы�
игрышным билетом...

02.55, 03.55, 04.55, 05.55 «ЗО)
ЛУШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 01.45 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
23.30, 02.45 «МАРЛИ И Я» 12+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.00 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 03.05 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10 «КОММАНДО» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм» 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 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
23.50 «Живой звук» 12+
01.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»

12.05, 19.30 Праздники
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 «Почему женщины ростом
ниже мужчин?»
13.55 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА»
14.50 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
15.10 «Фабрика памяти»
15.40 «НЬЮ)ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ)
ЛЮБЛЕННАЯ»
17.00 «Собор в Ахене. Символ ре�
лигиозно�светской власти»
17.20 Музыка на канале
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
20.00 «Соловецкие острова. Кре�
пость Господня»
20.40 «Искусство перевоплощения
� метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 «Полковник Мурзин. Геомет�
рия музыки»
23.00 «Запечатленное время»
23.50 «НЕГОДЯИ»
01.15 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 12.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Коммунальная революция» 6+
11.00 «ЛЮБИМАЯ» 12+
12.35, 22.00 «АБОНЕНТ ВРЕ)
МЕННО НЕ ДОСТУПЕН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Две жизни Андрея Конча�
ловского» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.45 «БЫВШАЯ» 16+
17.20, 00.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
18.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ)
ЦИАЛЬНОСТИ» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Турист по жизни» 16+
01.30 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
02.10 «Неформат» 16+
02.40 «Футбол» 12+
04.20 «Елена Исинбаева.Девушка с
шестом» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Великие праздники. Возне�
сение» 6+
08.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА)
НИЦУ» 12+
10.30 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МОЙ» 12+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 «Государственная
граница» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «КУКЛОВОДЫ» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+
00.55 «ТУЗ» 12+

Комедия. Италия, 1981 год. Ре�
жиссеры: Джузеппе Моччиа
Франко Кастеллано. В ролях: Ад�
риано Челентано, Эдвидже Фе�
нек, Ренато Сальватори, Сильва
Кошина, Пиппо Сантонастасо.
Профессиональный карточный
шулер по кличке Туз накануне
свадьбы объявляет о своем реше�
нии завязать, но неожиданно ока�
зывается втянутым в крупную
игру. Отчаянно блефуя, он срыва�
ет банк, после чего его убивают.
Он превращается в привидение,
которое не может видеть ник�
то, кроме жены. Туз старается
устроить новое замужество сво�
ей вдовы и отомстить убийцам.

02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.45 «Криминальная Россия. Раз�
вязка» 16+
04.25 «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» 12+
05.10 «Титус � король горилл» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» 16+
09.05 «Медицинские тайны» 16+
09.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+

Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40, 05.30 «Умная кухня» 16+
09.10, 05.00 «Идеальная пара» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
13.25 «Дела семейные с Е. Дмитрие�
вой» 16+
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.30 «РАМ И ШИАМ» 16+
06.25 «Музыка на Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00,
11.05, 12.00, 14.20 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.30 Мультсериал 0+
12.30 «Горбун из Нотр Дама 2» 6+
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП)ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
19.30 «Тролль в Центральном парке» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 04.05 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 16+
00.45 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
03.00, 03.30 «ГВЕН ДЖОНС ) УЧЕНИ)
ЦА МЕРЛИНА» 12+
04.35 Мультсериал 12+

Дом Кино
04.20, 16.25 «НАСЛЕДСТВО» 16+
06.05, 18.20 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.05 «ОЛЕСЯ»
09.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
10.50 «СВЯЗЬ» 12+
12.20 «ГОРОДА И ГОДЫ», «СТРАН)
НОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
20.20 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+
22.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+
23.45 «ПАПА» 16+
01.25 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
02.45 «ВСТРЕЧИ НА РАССВЕТЕ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 09.30, 00.20 Top Gear, 12+
06.50, 11.20, 07.15, 11.45 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за складами, 16+
10.25 Крупнейший в мире корабль 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Ликвидатор,
12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
18.10, 18.40 Игры в ломбарде 12+
20.00 Золотоискательницы Аляски 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.30 Золото льдов 12+
23.25, 04.10 Переломный момент 12+
01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных 12+
06.25 Экзотические питомцы 12+
07.15 Найджел Марвен предстваляет
12+
08.10, 11.20, 05.35, 08.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40 Королева�львица 12+
10.00 Территория животных 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
14.30 Дома на деревьях 12+
15.30 Планета мутантов 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в природе
12+

17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Мир природы 12+
19.10 Неизведанный Индокитай 12+
20.05, 01.25 Гепард 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов 12+
21.55, 03.05 Большие и страшные 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Самые опасные животные 12+
08.00, 17.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 12.00, 12.30
Кладоискатели 12+
10.00, 15.00, 11.00 Дикая стройка 16+
13.00, 20.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00 Тайны вокруг нас
12+
22.00, 02.00, 05.00 Секреты зоны 51 �
Взгляд изнутри 12+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Германские племена» 6+
09.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «Осуждение Робер�
та Оппенгеймера» 12+
13.00 «История науки» 12+
14.10 «Тайны прошлого» 12+
15.10 «История Китая» 12+
16.10 «Запретная история» 16+
20.00, 20.55, 03.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
21.50, 07.00 «Скрытые угрозы виктори�
анской эпохи» 16+
23.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
00.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
06.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 06.05, 21.15, 06.30, 20.05, 20.40,
07.25, 17.45, 07.50, 08.20, 08.45, 19.20,
09.50, 11.10, 18.10, 12.40, 13.25, 04.05,
14.15, 16.00, 17.10, 19.40, 02.05 Мульт�
фильм

05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
11.55, 03.00 «Сельские хлопоты»
15.40 «Ералаш»
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 12+
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННЯЯ
СКАЗКА» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ)
НОЙ ДВЕРИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00, 17.30 «Психосоматика»
16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 02.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
01.00 «Большая игра» 18+
02.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 16+
04.15 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 12+

Россия 2
04.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ)
НЫЕ ИГРЫ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 09.20, 15.55, 16.25, 02.40, 03.10
«Полигон»
09.50, 10.55, 17.00, 17.30, 18.00, 23.05,
00.10, 02.10 «Наука 2.0»
11.25, 00.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
18.55 Баскетбол
20.45 «ЯРОСЛАВ» 16+
01.15, 01.40 «Рейтинг Баженова»
03.35 «Моя рыбалка»
03.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ)
НОСТИ» 16+

EuroSport
10.30, 16.30, 01.00 «Велоспорт»
11.30, 12.30, 13.00, 19.30, 22.30, 23.00,
00.00, 03.00 «Теннис»
00.55 «Спорт и компания»
01.55 «Экомарафон Шелл»
02.00, 02.25, 02.30 «Автоспорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.15, 23.45 «Пятница News» 16+
08.40, 12.45 «Сделка» 16+
09.15 «Богиня шоппинга» 16+
09.45 «Есть один секрет» 16+
10.15 «Голодные игры со звездами» 16+
11.15 «Люди Пятницы» 16+
13.20, 18.05, 20.00, 21.00 «Орел и реш�
ка» 16+
15.15, 21.55 «АНГАР 13» 16+
17.05 «Мир наизнанку» 16+
00.15, 03.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА» 16+
02.05 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 «Music» 16+

ТВ-1000
06.35 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
08.25 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
10.20 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
12.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
14.20 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
16.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
18.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
20.00 «СИРИАНА» 16+
22.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
00.20 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
02.40 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
04.30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+

Звезда
06.00 «От границы � до победы!» 12+
07.05 «Перелом. Хроника победы» 12+
08.00, 09.10 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ)
ЦЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
12+
11.45, 13.10 «СЫЩИК» 6+
14.45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.30 «Автомобили в погонах» 12+
19.15 «КУРЬЕР» 6+
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ)
СЕНЬ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ)2»
6+
02.20 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 6+
04.45 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+

21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ППС 2» 16+
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ТОПТУНЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.15 Мультфильм
07.20 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+

 США, 2005 г. Режиссёр � Дин Па�
ризо. В ролях: Джим Керри,Теа
Леони, Ричард Дженкис, Аннжи
Хармон, Винсент Куратола, Алек
Болдуин, Стейси Трэвис. Дик Хар�
пер и его молодая жена Джейн
привыкли жить красиво. Их быт
идеально соответствует стан�
дартным представлениям о пре�
словутой «американской мечте».
Однако наступает день, когда
эта самая мечта превращается в
настоящий кошмар. Компания, в
которой работал Дик, оказыва�
ется замешанной в финансовых
махинациях, и он остается без
работы. И тогда, чтобы не пре�
вратиться в нищих, супруги ре�
шают заняться мелкими грабе�
жами, постепенно входя во вкус...

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
00.30 «КИБОРГ» 16+

Петербург-5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30,
21.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» 6+
08.30, 14.00 «Место происше�
ствия»
09.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+
11.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
15.00 «Открытая студия»
15.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР)
МАГА» 12+
18.00, 18.30, 19.00 «ДЕТЕКТИ)
ВЫ» 16+
19.30, 20.15, 21.25, 22.10
«СЛЕД» 16+
23.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
01.40 «РЕЙС 222» 12+
04.15 «Живая история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+
13.30, 14.00 «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+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 00.40 «В Москве всегда сол�
нечно» 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

США, 2008г. Режиссер: Э. Тен�
нант. В ролях: М. МакКонахи, К.
Хадсон, Д. Сазерленд, А. Дзена, Ю.
Бремнер. История о двух кладо�
искателях, которые сначала раз�
велись, разочаровавшись в своем
увлечении и друг в друге, а затем
разом напали на след настоящего
сокровища...

01.10 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО»
12+

Франция, 2010г. Режиссер: Д. Бун.
В ролях: Б. Пульворд, Д. Бун, Дж.
Бернард, К. Виар, Ф. Дамиенс.
История двух недотеп�таможен�
ников, француза и бельгийца. Не
испытывая особой приязни друг к
другу, они, тем не менее, вынуж�
дены стать напарниками и при�
нимать участие в рискованной
операции...

03.15, 04.15, 05.15, 06.15 «ЗО)
ЛУШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «ЧИСТО ПО ЖИЗ)
НИ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
23.30, 02.30 «ЖАТВА» 16+
01.30 «Чистая работа» 12+



16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
01.35 «ПРИГОВОР» 12+
03.35 «Горячая десятка» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Р.В.С.»
11.40 «Лев Оборин. Первый из
страны Советов»
12.05 Письма из провинции
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Искусство перевоплощения
� метаморфоз»
13.55 «МЕДВЕДЬ»
14.40 «Укхаламба � Драконовы
горы»
15.10 «НЕГОДЯИ»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 «Сомненья и страсти...»
18.40, 02.40 «Грахты Амстердама»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели
20.30 «ХОККЕИСТЫ»
22.05 Линия жизни
23.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»
01.35 Музыка на канале
01.55 «Тайна белого беглеца»

НИКА-ТВ
06.00, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Притяжение земли» 6+
11.45 «Елена Исинбаева.Девушка с
шестом» 16+
12.35 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ
ДОСТУПЕН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Евромакс» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ» 16+

17.20 «БЫВШАЯ» 16+
18.05 «ЗОННЕНТАУ» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 16+
21.00, 05.35 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
22.00 «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
23.35 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО)
ВЬЮ» 16+
01.20 «ФИЛИАЛ» 12+
02.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМ)
НАТЫ СМЕРТИ» 16+
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕ)
ЦИАЛЬНОСТИ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ)
НОЙ СЕАНС» 12+
10.05 «Александр Збруев. Неболь�
шая перемена» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «МОЙ» 12+

Россия, 2009 г. Режиссер Андрей
Комков. В ролях: Татьяна Доги�
лева, Владимир Жеребцов, Кари�
на Разумовская, Валерий Афана�
сьев, Сергей Рост, Анна Горшко�
ва, Марина Дюжева. Мелодрама.
Казалось бы, Свете и Мише не
суждено было даже встретить�
ся. Он � известный актер, вся
жизнь которого проходит под
вспышками фотокамер. Она � де�
вушка из спального района, про�
стая учительница начальных
классов. Его мать � известный
режиссер, ее � пенсионерка с ин�
валидностью. Но судьба неожи�
данно сводит молодых людей. Вот
только мать Миши срежиссиро�
вала для сына иную судьбу…

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 «Государственная
граница» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «КРУТОЙ» 16+

Россия, 2012 г. Режиссер Максим
Демченко. В ролях: Максим Дрозд,
Анна Лутцева, Сергей Гамов, Ми�
хаил Сидаш, Михаил Полосухин,
Виктор Смирнов. Боевик. Каве�
рин, некогда служивший в ОМО�
Не, начинает работать на себя �
он перевозит грузы и никогда не
спрашивает заказчика о том, что
внутри. Однажды, доставив груз,
Каверин видит, что в чемодане,
который он вез, � связанная де�
вочка. Люди заказчика похитили
ее, и Каверин, сам не зная о со�
держимом посылки, доставил де�
вочку главарю банды. За девочку

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Мультфильм
09.00 «Звездные истории» 16+
10.00 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ)
ЛИЯ» 16+
23.30 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
01.25 «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
04.45 «Идеальная пара» 16+
05.15 «Умная кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+
06.25 «Музыка на Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 11.00
Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал 0+
11.05 «Мама на 5+» 0+
11.40, 04.35 Мультсериал 12+
19.30 «Похождения императора 2: При�
ключения Кронка» 6+
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО)
ГО ГЕРКУЛЕСА» 12+
22.45 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ» 12+
00.35 «ПЕРВЫЙ ПЕС» 12+
02.35, 03.00, 03.30, 04.05 «ГВЕН
ДЖОНС ) УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+

Дом Кино
04.20 «НАСЛЕДСТВО» 16+
06.05 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.05 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
09.50 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС)
ТИ...» 12+
11.10 «АНТИКИЛЛЕР» 18+
13.10 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» 16+
14.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.20 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
21.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
23.50 «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
01.25 «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
02.40 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+

07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Fashion Чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
06.50, 11.20 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Ликвидатор 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Переломный момент 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Американский чоппер
12+
14.05 Голые и напуганные 16+
16.20, 02.05, 16.50, 02.30 Деньги в зак�
ромах 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.40 Золотоискательницы Аляски 12+
20.00 Пятерка лучших 12+
21.00 ЧМ по футболу 12+
22.00 Крупнейший в мире корабль 12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15, 15.30 Планета мутантов 12+
08.10, 08.35 Новорожденные в природе
12+
09.05, 13.40 Гепард 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника
12+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
14.30, 21.55, 03.05 Дома на деревьях
12+
16.25 Симпатичные котята и щенки
6+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+

19.10 Большие и страшные 12+
20.05, 01.25 Последняя львица Лиувы
12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Самые опасные животные 12+
08.00, 17.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Дикий тунец
16+
11.00 Дикая стройка 16+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
13.00, 20.00 Игры разума 6+
13.30, 20.30 Увлекательная наука 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Апокалипсис 12+
23.00 Злоключения за границей 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Германские племена» 6+
09.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «В тени Луны» 12+
12.40 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
13.50 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
15.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+
16.00 «Музейные тайны» 16+
19.00 «Монгольская гробница» 12+
20.00, 21.00, 03.00 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
22.00 «История Китая» 12+
23.00 «История России: откровения»
12+
00.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
01.00 «Секретные операции» 16+
05.40 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
06.10 «В поисках Гайдна» 12+
07.00 «История возникновения ле�
карств» 12+

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

05.35, 06.05, 06.30, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.45, 19.20, 09.50, 11.10,
18.10, 11.55, 21.10, 22.20, 01.45, 04.05
Мультфильм
05.55 «Прыг�Скок команда»
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
09.25, 17.30 «Лентяево»
10.55 «Funny English»
17.15 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.55 «КУРЬЕР» 12+
01.15 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
03.00 «Сельские хлопоты»
03.20 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СО)
ВРИ)ГОЛОВА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САМЫЙ СИЛЬ)
НЫЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
22.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.30 «Городские легенды» 12+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО» 16+
04.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕ)
ДЕНИЯ» 16+

Россия 2
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 «Рейтинг Баженова»
09.15, 15.55, 16.25 «Рейтинг Баженова»
16+
09.45, 10.20, 10.55, 17.00, 01.40, 02.10,
02.40 «Наука 2.0»
11.25, 03.10, 03.40 «Моя планета»
12.00, 18.30 «Большой спорт»
12.20 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+

Ïÿòíèöà, 30 ìàÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше» 16+
13.35 «Истина где�то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА)
СТЬЕ» 16+

США, 2006 г. Режиссеры Дж.
Дэйтон, В. Фарис. В ролях: Э.
Бреслин, Г. Киннер, П. Дано, А.
Аркин, Т. Коллетт, С. Карелл.
История путешествия многодет�
ной семьи из Альбукерке на кон�
курс красоты «Litt le Miss
Sunshine» в Калифорнию, где дол�
жна исполниться мечта очарова�
тельной семилетней Оливии. Во
время вояжа всем членам семьи
приходится мужественно бо�
роться c разного рода злоключе�
ниями, разочарованиями, а так�
же со своим вечно ломающимся
автобусом VW. Путешествуя по
стране, папа, мама, сестры и бра�
тья учатся доверять и поддержи�
вать друг друга, независимо от
того, с какой проблемой они стол�
кнулись.

02.20 «ГОЛУБОЙ МАКС» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 00.40 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+

требуют выкуп, саму же ее хо�
тят убить, чтобы избавиться от
свидетеля. Среди бандитов �
Брыль, бывший сослуживец и враг
Каверина. Каверин вступает в
схватку с бандитами, ему удает�
ся отбить у них девочку и скрыть�
ся. Каверин, преследуемый банди�
тами, идущими по пятам, начи�
нает поиск родителей девочки.

21.45, 23.55 «Петровка, 38»
22.25 Нина Пушкова «Жена. Исто�
рия любви» 16+
00.10 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.20 «Владимир Гостюхин. Герой
не нашего времени» 12+
04.00 «Самоцветы» � Фабрика
звезд Юрия Маликова» 12+
04.55 «Город будущего» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО)
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ)2» 16+
00.20 «ППС 2» 16+
02.15 «Спасатели» 16+
02.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.40 «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
«Метео�СИНВ» 12+
07.02 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
21.00, 23.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.35 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 17.30
«Сейчас»
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20.45 Профессиональный бокс
23.45 Волейбол

EuroSport
10.30, 16.30, 02.00 «Велоспорт»
11.25, 01.55 «Спорт и компания»
11.30, 12.30, 13.00, 19.30, 22.30, 23.00,
00.00, 03.00 «Теннис»
01.00 «Конный спорт»

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.10, 12.15, 23.45 «Пятница News»
16+
08.40, 12.45 «Сделка» 16+
09.15 «Богиня шоппинга» 16+
09.45 «Есть один секрет» 16+
10.15 «Голодные игры со звездами» 16+
11.15 «Люди Пятницы» 16+
13.20, 18.05 «Орел и решка» 16+
15.15 «АНГАР 13» 16+
17.05 «Мир наизнанку» 16+
00.15, 03.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА» 16+
02.05 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.50 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
07.45 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
09.30 «ПАССАЖИРЫ» 16+
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1» 12+
13.20 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
15.40 «СИРИАНА» 16+
18.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
21.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
00.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
01.30 «РОК)ЗВЕЗДА» 16+
03.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

Звезда
06.00 «От границы � до победы!» 12+
07.00 «Перелом. Хроника победы» 12+
07.25, 09.10 «ТАНК «КЛИМ ВОРО)
ШИЛОВ)2» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.25 «КУРЬЕР» 6+
11.20, 13.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ)
СОМ» 12+
14.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ)
СЕНЬ» 12+
16.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
18.30 «Отечественное стрелковое ору�
жие» 12+
19.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 6+
21.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 6+
04.20 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+

05.10 «Момент истины» 16+
06.00 «Утро на «5» 6+
08.35 «День ангела»
09.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
11.30, 01.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
14.00, 15.00, 03.40 «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Защита Метлиной» 16+
18.35, 19.20, 20.10, 20.55,
21.40, 22.25, 23.10, 23.55,
00.40 «СЛЕД» 16+
05.45 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.20 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «ПРИСТАНИЩЕ» 16+
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 «ЗО)
ЛУШКА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
06.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны. Тропой ги�
гантов» 16+
10.00 «Великие тайны. Энергия
древних богов» 16+
11.00, 04.20 «Смотреть всем!» 16+
11.30, 21.00 «Реальная кухня» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
22.00 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
00.00 «ЗАПАДНЯ» 16+
02.10 «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+



15.00 Спектакль «Свадьба Кречин�
ского»
17.40 Больше, чем любовь
18.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
19.50 «Романтика романса»
20.50 «Муссолини. Закат»
22.20 «Белая студия»
23.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК»
01.05, 02.45 Музыка на канала

НИКА-ТВ
06.00 «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО)
ВЬЮ» 16+
07.45, 13.45, 18.05 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Планета «Семья» 6+
10.00 «НАШИ СОСЕДИ» 12+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.40 «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
17.15 «Две жизни Андрея Конча�
ловского» 16+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Область футбола» 6+
22.00 «ЛЮБИМАЯ» 12+
23.25 «СОБЛАЗН» 16+
00.55 «Наше культурное наследие»
6+
01.35 «Кругооборот» 12+
02.05 «Неформат» 16+
02.35 «Семья России» 12+
03.05 «ЗОННЕНТАУ» 16+

ТВ-Центр
05.35 «Марш�бросок» 12+
06.00 Мультфильм
06.45 «АБВГДейка»
07.10 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
12+
08.55 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО)
ГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+

Киностудия  им.М.Горького,
1970 г. Режиссер Илья Фрэз. В
ролях: Татьяна Пельтцер, Ев�
гений Лебедев, Наталья Селез�
нева, Борис Быстров, Евгений
Весник, Андрей Громов, Вика
Чернакова, Рина Зеленая. Дет�
ская комедия. Рассеянный док�

тор потерял свой чемоданчик с
чудесными леденцами храброс�
ти. Кто же теперь поможет
мальчику Пете победить тру�
сость? Разве  что девочка с
длинными ресницами, которая
не умеет смеяться...

10.45 «Простые сложности» 12+
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.00 «События»
11.45 «Легкий способ бросить ку�
рить Аллена Карра» 12+
12.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
16+

Россия, 1994 г.   Режиссер Ана�
толий Эйрамджан. В ролях: Бо�
рис Щербаков,  Татьяна Догиле�
ва, Татьяна Васильева, Лариса
Удовиченко, Роксана Бабаян,
Михаил Державин, Вера Аленто�
ва, Дмитрий Харатьян, Людмила
Иванова.  Комедия. Сергей Авдеев
� эмигрант, живет в Майами.
Жена ушла к американскому мил�
лионеру. Плохо Сергею на чужби�
не одному. По совету друга он
едет в Россию, чтобы найти но�
вую невесту. Совершенно случай�
но в Москве в магазинной очереди
Сергей встречает девушку своей
мечты.

14.45, 05.25 «Тайны нашего кино»
12+
15.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
16.55 «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.10 «Право голоса» 16+
01.00 «Выбор Украины» 16+
01.35 «ДУПЛЕТ» 18+
03.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ)
НОЙ СЕАНС» 12+

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

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30, 04.35 «Звездные истории» 16+
09.30 «КАРНАВАЛ» 16+
12.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.50 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
23.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
05.35 «Тайны еды» 16+
06.25 «Музыка на Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 10.10, 11.15, 11.40, 12.05,
12.30, 17.45, 04.25, 04.50 Мультсериал
6+
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15 Мультсериал 0+
10.15 «Мама на 5+» 0+
10.40 «Правила стиля» 6+
13.00 «Устами младенца» 0+
13.40 «Похождения императора 2: При�
ключения Кронка» 6+
15.10 «Тролль в Центральном парке» 6+
16.55 «Финес и Ферб. Миссия MARVEL»
6+
18.00 «Мультачки: Байки Мэтра» 0+
18.40 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
20.20 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ)
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
22.05 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 16+
23.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
02.15, 02.45, 03.15, 03.50 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+

Дом Кино
04.20 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
05.35 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
09.20 «ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ»
10.40 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
12.10 «ДВОЕ И ОДНА»
13.35 «МУСОРЩИК» 16+
15.15 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
17.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
20.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТ)
РЕТЬ...»
22.10 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
23.40 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+

01.15 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» 12+
02.40 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.15 Муз�ТВ Хит 16+
07.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15 «Премиальный Хит» 16+
12.45, 23.35 «Премия Муз�ТВ. 2013.
Перезагрузка» 16+
17.40 «Премия Муз�ТВ. Лучшее за 10
лет» 16+
23.05 PRO�обзор 16+
23.30 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

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

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

11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Большие и страшные 12+
18.15, 21.00, 02.15 Экзотические пи�
томцы, 12+
19.10, 21.55, 03.05 Детеныши животных
16+
20.05, 23.45, 01.25 Выжить при встрече
с акулой 16+
22.50 Перед лицом опасности, 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 07.00 Инженерные идеи 12+
08.00, 09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Игры разума 6+
10.30 Игры разума 12+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
15.00 Нападение койотов 12+
16.00 Мир хищников 6+
17.00 Золото Юкона 12+
18.00, 19.00 Прирожденный байкер
12+
20.00 Поймать сома 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00, 03.00, 00.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.00, 05.00 «Команда времени»
10.00, 15.00 «Тайны прошлого» 12+
11.00 «Воссоздавая историю» 12+
12.00 «Храмовая гора» 12+
13.00 «Монгольская гробница» 12+
14.00 «История Китая» 12+
16.00, 03.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
17.00 «Я, Путин. Портрет»
18.00 «История России: откровения»
12+
19.00 «Команда времени» 12+
20.00 «Осуждение Роберта Оппенгей�
мера» 12+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
00.00 «Секретные операции» 16+
01.00 «Шпионы Елизаветы I»
02.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
04.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+

06.00 «Стенли Донен � не дай себя ос�
тановить» 12+
07.00 «Международный ядерный проект»

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.30, 09.10, 10.40, 11.30, 15.10,
15.35, 16.40, 17.55, 20.45, 03.35 Мульт�
фильм
06.15 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 01.35 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
23.10 Концерт «Взрослые и дети»
00.15 «Ералаш»
01.55 «ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ»
04.10 «Смешные праздники»
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН СО)
ВРИ)ГОЛОВА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АНДРЕЙ И
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ)
КА»
14.30 «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН В
НЬЮ)ЙОРКЕ» 12+
16.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 «КОБРА» 16+
22.45 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
00.45 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» 16+
02.30 «МЕШОК С КОСТЯМИ» 16+

Россия 2
04.35, 05.30, 06.00, 06.30, 07.50, 02.55,
03.45, 04.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 20.55 «Большой
спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
11.25 «Полигон»

Ñóááîòà, 31 ìàÿ

Первый канал
05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алексей Леонов. Первый в
открытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для жизни»
12+
14.15 «Ералаш»
14.50 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора» 16+
18.00 Футбол
20.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «АННА И КОРОЛЬ»
02.55 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
04.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «ЗАБЛУДШИЙ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.15, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.30 «Военная программа» 12+
08.55 «Не жизнь, а праздник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+
14.30 «Десять миллионов» 12+
15.35 «Юрмала» 12+
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+
00.30 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.35 «КОНТРАБАНДИСТ» 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ХОККЕИСТЫ»
12.10 Большая семья
13.05 «Тайна белого беглеца»
13.50 Пряничный домик
14.15, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
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12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев России�2014»
13.30 «24 кадра» 16+
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова» 16+
15.05, 00.50, 01.25, 01.55, 02.25 «Наука
2.0»
15.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.55 Футбол
21.15 «МАРШ)БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

EuroSport
10.30, 16.30, 02.00 «Велоспорт»
11.30, 12.30, 13.00, 19.30, 22.30, 23.00,
02.30, 03.30 «Теннис»
00.15, 00.30 «Конный спорт»
04.00 «Технический перерыв»

Пятница!
06.00, 14.10 Мультфильм
09.00 «Школа Доктора Комаровского» 16+
09.35, 11.30, 18.10 «Орел и решка» 16+
12.30 «Сделка» 16+
13.10 «Мир наизнанку» 16+
16.00, 00.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+
23.00 «Большая разница» 16+
02.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
04.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
07.40 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
09.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
11.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 2» 12+
13.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
15.40 «РОК)ЗВЕЗДА» 16+
17.35 «ЛЕДИ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
21.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
23.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
02.15 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
04.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН)
ТИРУЕТСЯ» 16+

Звезда
06.00 «ЕЛКИ)ПАЛКИ!..»
07.40 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ» 6+
09.00 «Путешествия дилетанта» 6+
09.45, 13.10 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
18.10 «БЛОКАДА» 12+
01.05 «СТО ПЕРВЫЙ» 12+
03.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+

21.45 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
23.40 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
01.35 «Авиаторы» 12+
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 08.00, 09.00, 09.35 Мульт�
фильм
08.32 «Окна»
09.40 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ
ВПЕРЁД» 16+
11.15 «СЕМЬЯ 3D» 16+
12.15, 13.35, 18.30 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
19.30 «ВОЛЬТ» 16+
21.15 «РИДДИК» 16+

США � Великобритания, 2013 г.
Режиссёр � Дэвид Туи. В ролях:
Вин Дизель, Карл Урбан, Кэти
Сакхофф, Букем Вудбайн, Дэйв
Батиста, Нолан Фанк, Хорди
Молья, Рауль Трухильо, Антуа�
нетта Никпрелаж, Ной Дэнби.
Брошенный умирать на пустын�
ной планете Риддик сражается
с хищниками за жизнь и стано�
вится сильнее и опаснее себя пре�
жнего. Открывшие на него охо�
ту галактические наемники ока�
зываются пешками в грандиоз�
ном плане отмщения. Риддик на�
чинает поход во имя мести,
чтобы в итоге вернуться на род�
ную Фурию и спасти ее от унич�
тожения.

23.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
США, 2004 г. Режиссёр � Джона�
тан Хенсли. В ролях: Джон Тра�
волта, Томас Джейн,Ребекка Ро�
мин�Стэмос, Рой Шнайдер, Уилл
Пэттон, Лаура Хэрринг. Перед
уходом из ФБР спецагент Фрэнк
Касл затронул интересы подполь�
ного короля преступного мира.
Жестокая месть обрушивается
на семью Фрэнка, а сам он слу�
чайно остается в живых. Исполь�
зуя многолетний опыт работы,
Касл разрабатывает идеальный
план с целью добраться до своего
врага...

Петербург-5
07.10 Мультфильм
08.35 «День ангела»
09.00, 17.30 «Сейчас»
09.10, 09.55, 10.40, 11.25,
12.10, 12.55, 13.40, 14.25,
15.10, 16.00, 16.45 «СЛЕД» 16+

18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.05, 00.05, 01.05
«СНАЙПЕРЫ» 16+
02.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
04.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
14.30 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ)
РОВ» 16+
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+

Великобритания � США � Герма�
ния, 2005 г. Режиссер Дж. Мак�
Тиг. В ролях: Н. Портман, Х.
Уивинг, С. Ри. Эта футуристи�
ческая история разворачивается
в альтернативной реальности, где
Великобритания � тоталитарная
страна. Скрывающийся под мас�
кой борец за справедливость, из�
вестный как «V», ведет бескомп�
ромиссную борьбу с правитель�
ством. Когда он спасает девушку
из лап секретной полиции, «V» по�
нимает, что это отличный шанс
обзавестись союзником.

03.30, 04.30, 05.30 «ЗОЛУШКА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 11.30 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «МАРШРУТ» 16+
07.40, 08.40, 10.45, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 «NEXT» 16+
00.10 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ)
УДАЧНИКА» 16+
02.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
16+
03.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+



ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ)
ЗАВТРА»
12.00 День защиты детей
12.55 «Тайная жизнь хищников»
13.45 Гении и злодеи
14.15, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.05 Музыка на канале
16.00 «Жизнь по законам саванны.
Намибия»
16.55 Музыка на канале
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели
19.25 «90 шагов»
19.40 «ЧУЧЕЛО»
21.40 Больше, чем любовь
22.25 Опера «Иван Сусанин»
01.30 Мультфильм
02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 06.25, 09.05, 13.25 Мульт�
фильм
06.50 «Область футбола» 6+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.15 «Думский вестник» 6+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Турист по жизни» 16+
14.45 «Кругооборот» 12+
15.15 «Искусство одеваться» 12+
15.45 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ЗОННЕНТАУ» 16+
20.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
20.30 «Фазенда» 16+
21.00 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 16+
22.25 «Портреты» 16+
23.20 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
16+
01.20 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.10 «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 16+

ТВ-Центр
05.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО)
ГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
07.05 «Титус � король горилл» 12+

07.55 «Фактор жизни» 6+
08.25 «МАМОЧКИ» 16+
10.20 «Простые сложности» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «Вундеркинды: горе от ума»
12+
12.35 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
14.40 «Петровка, 38»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+

Россия, 2003 г. Режиссер Вита�
лий Москаленко. В ролях: Сергей
Безруков, Алексей Нилов, Татья�
на Яковенко, Татьяна Лютаева,
Алексей Кравченко, Александр
Баширов, Сергей Рубеко, Татья�
на Паркина, Эдуард Марцевич.
Мелодрама. Десять лет брака за�
кончились для Марины крахом: она
не смогла простить мужу инт�
рижку с секретаршей. Теперь вся
ее жизнь подчинена только рабо�
те. Но возникают проблемы со
здоровьем, и врачи настоятельно
рекомендуют ей отдохнуть в са�
натории. Следом за ней муж от�
правляет человека, которому по�
ручена ответственная и секрет�
ная миссия...

17.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 «КРУТОЙ» 16+
01.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
03.40 «Сверхлюди» 12+
05.00 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти» 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 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА)
ДА» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
23.40 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
01.35 «Школа злословия» 18+
02.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.45, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ» 12+

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+
09.00 «Главные люди 2014 г. « 16+
09.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+
11.00 «РОССЕЛЛА» 16+
18.00, 22.50, 23.00, 04.25 «Одна за
всех» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КОРОЛЕК ) ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.15 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
01.45 «САМРАТ» 16+
06.25 «Музыка на Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 10.10, 11.15, 11.40, 12.05,
12.30, 15.40, 16.05, 04.25, 04.50 Мульт�
сериал 6+
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45 Мультсери�
ал 0+
10.15 Мультфильм
10.30 «Устами младенца» 0+
13.00 «Это мой ребенок?!» 0+
14.10 «Мультачки: Байки Мэтра» 0+
14.50 «Финес и Ферб. Миссия MARVEL»
6+
16.15 «ДОРОГА ДОМОЙ: НЕВЕРОЯТ)
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
18.00 «История игрушек 2» 0+
19.50, 20.45, 21.40 «Десятое королев�
ство», Мини�сериал, 1999 г. США. 12+
22.35 «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ» 6+
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО)
ГО ГЕРКУЛЕСА» 12+
02.15, 02.45, 03.15, 03.50 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+

Дом Кино
04.20 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+
06.10 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.35 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА»
08.45 «ДВА КАПИТАНА»
12.55 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
14.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
17.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+

18.55 «НАД ГОРОДОМ»
20.20 «РОЗЫГРЫШ»
22.00 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
23.45 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
01.10 «АНТИКИЛЛЕР» 18+
03.00 «ДРУЗЬЯ МОИ...»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.35, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
05.45 «Премия Муз�ТВ. Лучшее за 10
лет» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 10 самых «звездных невест» 16+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.25 PRO�обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 «Партийная зона» 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50 Игры в ломбарде 12+
07.15, 15.00, 03.45 Как это сделано?
12+
08.10 Смертельные острова 12+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 12+
10.50 Пятерка лучших 12+
11.45 Крупнейший в мире корабль 12+
12.40 ЧМ по футболу 12+
13.35 Золотая лихорадка 12+
15.25, 16.20, 17.15, 04.10 Новая жизнь
хот�родов 12+
18.10 Динамо 12+
19.05 Разрушители легенд 12+
21.00, 01.40, 22.00, 02.30 Клондайк
16+
23.00 Парни с пушками, 12+
23.55, 00.25 Федеральная полиция
Австралии 16+
00.50 Мафия районов 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Охотники за автомобилями 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
08.10 Укротители аллигаторов, 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+

10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40 Галапагосские ост�
рова 12+
14.35, 15.30, 16.25 Скорость жизни
12+
18.15 Экзотические питомцы 12+
19.10 Детеныши животных 16+
20.05, 23.45, 01.25 Город акул 12+
21.00, 02.15 Гангстеры дикой природы
12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Шамвари 12+
22.50 Перед лицом опасности 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 08.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
09.00, 10.00 С точки зрения науки 12+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 18.00 Космос 12+
13.00 Неразгаданные тайны Лузитании
12+
14.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
15.00 Акулий остров Найджела Марве�
на 12+
16.00 Мир хищников 6+
17.00 В поисках Атлантиды 6+
19.00, 19.30 Увлекательная наука 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Авто � SOS 12+
22.00, 02.00, 05.00 Автореставраторы,
16+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Первым делом � самолеты
6+

Viasat History
08.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
12+
10.00, 22.00 «История России: открове�
ния» 12+
11.00 «Я, Путин. Портрет»
12.00 «Осуждение Роберта Оппенгей�
мера» 12+
14.50 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
16.00, 03.00, 17.00, 18.00 «Тайны зато�
нувших кораблей» 12+
20.00 «История Китая» 12+
21.00 «Тайны прошлого» 12+
23.00, 00.00 «Секретные операции»
16+
01.00 «Капхенская битва» 12+
02.00 «Ниндзя: воины�тени» 16+

04.00 «Международный ядерный про�
ект»
06.00 «Баленсиага � верность традици�
ям в непостоянном мире» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.35, 03.10, 06.30, 00.00, 07.00,
07.50, 19.15, 21.15, 02.05, 04.00 Мульт�
фильм
06.15 «Мы идем играть!»
09.00, 20.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.25 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И
СОБАКА КЛЯКСА»
03.45 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЕ
БЕГЛЕЦЫ» 6+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00,
10.20, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00,
16.20, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00
Мультфильм

ТВ3
06.00 Мультфильм
10.30 «ДЮЙМОВОЧКА»
12.30 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
15.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
17.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ»
12+
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
23.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.15 «КОБРА» 16+
03.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
05.00 «Мэри Шелли. Рождение Фран�
кенштейна» 12+

Россия 2
05.15, 05.40, 06.35, 03.10, 03.40, 04.35
«Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45 «Большой
спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» 16+
09.20 «КАНДАГАР» 16+
11.25 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола»
12.50 «ЯРОСЛАВ» 16+
14.55 Баскетбол
16.55 Футбол
18.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
21.55 Волейбол
23.45 «Большой футбол»
00.15 «Титаник. Правда и вымысел» 16+
01.10, 02.15, 02.40 «Наука 2.0»
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.50 «Ролан Быков. «Я вас, дура�
ков, не брошу...»
14.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
16.10 Большой праздничный кон�
церт к Дню защиты детей «Взрос�
лые и дети»
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.10 Бокс
01.10 «ПЕКЛО» 16+

Великобритания � США, 2007 г.
Режиссер Д. Бойл. В ролях: К.
Эванс, К. Мерфи, Р. Бирн, М. Йео,
К. Кертис, Т. Гэрити, М. Стронг,
Х. Санада, Б. Вонг. Группа косми�
ческих спасателей следует на по�
иски пропавшей без вести коман�
ды астронавтов, отправившихся
на Солнце, чтобы вновь «зажечь»
умирающую звезду.

03.10 «В наше время» 12+
04.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.25 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Смеяться разрешается»
12+
12.25 Фестиваль детской художе�
ственной гимнастики «Алина» 12+
14.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
01.30 Торжественная церемония
открытия XXV кинофестиваля «Ки�
нотавр» 12+
02.50 «Планета собак» 12+
03.20 «Комната смеха» 12+
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EuroSport
10.30, 01.00 «Автоспорт»
10.55 «Экомарафон Шелл»
11.00, 12.30, 13.00, 19.30, 22.30, 23.00,
00.00, 02.45 «Теннис»
16.30, 01.45 «Велоспорт»
01.30, 03.15 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
09.00 «Школа Доктора Комаровского» 16+
09.35, 11.30, 17.15, 18.15 «Орел и реш�
ка» 16+
12.30, 19.15 «Ревизорро» 16+
13.30, 20.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО)
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 16+
15.20, 22.05 «ЭЙС ВЕНТУРА)2: КОГ)
ДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» 16+
00.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
01.50 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
04.10 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
08.10 «ВОЛК)ОДИНОЧКА» 16+
09.55 «ЛЕДИ» 16+
12.20 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
14.05 «С ГЛАЗ ) ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА )
ВОН!» 16+
16.05 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
17.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН)
ТИРУЕТСЯ» 16+
21.45 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
00.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
02.35 «НАРКОЗ» 16+
04.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ ) МОНСТР»
16+

Звезда
06.00 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРО)
ЧЕК...» 12+
07.30 «ДЕРЕВНЯ УТКА» 6+
09.00 «Служу России»
09.45, 13.10 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР)
ТЬЮ» 16+
23.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ)
ВЫМ» 12+
01.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
6+
03.55 «ЕЛКИ)ПАЛКИ!..»
05.20 «Лев Троцкий. Красный Бона�
парт» 12+

07.02, 08.00, 09.00, 09.35, 10.50
Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 17.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.50, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
19.00 «РИДДИК» 16+
21.15 «ГЛАДИАТОР» 16+

США, Великобритания, 2000 г.
Режиссёр Ридли Скотт. В ролях:
Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Кон�
ни Нильсен, Оливер Рид, Ричард
Харрис, Дерек Джекоби, Джимон
Хунсу, Дэвид Скофилд, Джон
Шрэпнел, Томас Арана, Томми
Фланэген. Действие фильма про�
исходит в эпоху правления Марка
Аврелия. Дряхлеющий император
полностью разочаровался в своем
жестоком и коварном сыне Ком�
моде и все чаще думает о том,
чтобы усыновить известного ге�
нерала Максима и сделать его
своим наследником. Однако Ком�
мод убивает своего отца и отда�
ет приказ убить семью Максима.
Потрясенный жестокой распра�
вой с семьей Максим становится
добычей работорговцев. Максима
продают организатору гладиа�
торских боев Проксимо, и он ста�
новится одним из самых популяр�
ных и любимых в народе гладиа�
торов. Завидуя популярности гла�
диатора, Коммод делает шаг, ко�
торый, как он считает, позволит
ему добиться двух целей разом: ус�
транить соперника и добиться
популярности. Он сам выходит на
арену.

00.10 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
05.45, 08.30 Мультфильм
07.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 6+
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего»
10.00, 10.45, 11.35, 12.20,
13.05, 13.50, 14.40, 15.25
«СНАЙПЕРЫ» 16+
16.10 «Место происшествия. О
главном»
17.00 Главное
18.40, 19.45, 20.45, 21.40 «ИС)
ЧЕЗНУВШИЕ» 16+
22.35, 23.40, 00.45, 01.50 «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» 16+
02.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО)
ГО РОЗЫСКА» 12+

ТНТ
07.00, 12.00 «Вот такое утро» 16+
07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.05, 08.30, 06.00, 06.30 Мульт�
фильм
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
14.00, 22.30 «Stand up» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ)
РОВ» 16+
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
16+

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

19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Холостяк. Пост�шоу «Чего
хотят мужчины» 16+
01.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

США � Австралия, 2007 г. Ре�
жиссеры О. Хиршбигель, Дж.
МакТиг. В ролях: Н. Кидман, Д.
Крэйг, Дж. Нортэм, Дж. Бонд,
Дж. Райт, В. Картрайт. Исто�
рия о таинственной эпидемии,
которую насылают на жителей
маленького городка внедривши�
еся на планету инопланетяне.
Героине Николь Кидман, психи�
атру из Вашингтона, удается
найти причину непонятных из�
менений в поведении людей это�
го города...

03.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ
ЗОЛОТО» 12+
05.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+
07.15 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ)
УДАЧНИКА» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.05, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.00 «NEXT» 16+
13.00 «NEXT)2» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.15 «ТАЙСКИЙ ВОИН» 16+
03.15 «ФЛИРТ» 16+
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Ôàëüñèôèêàöèÿ ïåðâàÿ
Некоторые продавцы посадочного

материала рекламируют сорта садовых
лилий, на которых якобы ежегодно, в
том числе и в первый год выращива�
ния, распускается несколько десятков
цветков.

Редактор Gardenia.ru Елена Зиборова
развенчивает этот миф:

� Многим любителям флоры прихо�
дилось наблюдать интересное явление,
когда у самого обычного древесного
или травянистого растения вдруг обра�
зовывался необычайно широкий срос�
шийся побег и цветонос. Порой у рас�
тения происходит срастание листьев,
соцветий, плодов.

Феномен срастания у растений не�
скольких обособленных частей называ�
ется фасциацией. Данный термин про�
изошёл от латинского слова «фасция»
(«повязка, «полоса») � соединительно�
тканная оболочка, образующая футляр.

Это явление происходит, когда под
влиянием различных факторов у рас�
тения несколько точек роста соединя�
ются в одну. Например, по мере разви�
тия сливаются вместе несколько сосед�
них стеблей или главный стебель и бо�
ковые побеги с цветоносами. В резуль�
тате получается единый широкий
цветонос плоско�лентовидной формы
с ровной или ребристой поверхностью,
на котором формируется огромное ко�
личество бутонов. Возможно искрив�
ление и перекручивание стебля фасци�
ированного растения, его ненормаль�
ное ветвление.

Причины появления фасциации у ра�
стения могут быть разные, среди них:
очень благоприятные условия выращи�
вания � применение биорегуляторов и
стимуляторов роста; механическое по�
вреждение луковицы или развиваю�
щихся ростков, воздействие вирусов
(бактерий, грибов) или насекомых�вре�
дителей, внесение пестицидов, влия�
ние радиации; мутации вследствие рез�
кого изменения нормальных условий
содержания растений (режима освеще�
ния, температуры, влажности).

Садоводы замечали, что фасциации
подвергаются как съедобные растения
(тыквенные, виноград, малина, земля�
ника и др.), так и цветочные культуры
� очитки, дельфиниумы, целозия гре�
бенчатая, лилии и др.

Среди обширного ассортимента ли�
лий выделяются некоторые сорта («Ред

Ôèàëêà
ñ «ðàçäâîåíèåì
ëè÷íîñòè»

Приветливые синеглазые цветы завела
в нашем доме еще моя бабушка. Во вто�
рой половине XX века они красовались
почти на каждом калужском подоконни�
ке. И по сей день узамбарская фиалка,
или, по�научному, семполия фиалкоцвет�
ная, остается одним из самых популяр�
ных домашних растений. Тем более  что
для цветоводов�любителей сегодня дос�
тупна масса новых сортов с цветами раз�
личных расцветок и форм.

Прошлым летом и я стала обладателем
чуда. Эту фиалку как будто сделали мас�
тера Гжели – на белые с гофрированными
краями цветы нанесли кобальтовую ка�
емку. Подаренное растение пересадила
в подходящее кашпо, поставила на стол у
окна (фиалки не любят прямых солнечных
лучей). Любуюсь, холю, лелею… Идет вре�
мя. Периоды цветения сменяются перио�
дами покоя, и я замечаю, что мое расте�
ние меняется: среди «гжельских» цветков
все чаще появляются синие, а на белых
кайма начинает размазываться. Стара�
тельно вспоминаю все, что изучали по бо�
танике и генетике еще в школе, но объяс�
нения странному поведению растения не
нахожу. Теперь синие почти вытеснили
«гжельские». О «странностях» фиалок
приходилось слышать (и читать в Интер�
нете): то махровость пропадает, то ок�
раска цветков бледнеет, то из листочка,
взятого от материнского растения, выра�
стает фиалка с непохожими цветками.

Âìåñòî ëèëèè -
«ëèïà»?

Òå, êòî ïîñòîÿííî
÷èòàåò íàøå
ïðèëîæåíèå, çíàþò,
÷òî ìû äðóæèì
ñ ñàéòîì Gardenia.ru,
êîòîðûé
ïåðèîäè÷åñêè
çíàêîìèò íàñ
ñ àêòóàëüíûìè
ðàññûëêàìè èç ìèðà
ëþáèòåëüñêîãî
öâåòîâîäñòâà. Òàê âîò
îäíà èç ðàññûëîê áûëà
ïîñâÿùåíà ôàñöèàöèè
ëèëèé è ñâÿçàííûì
ñ ýòèì ìàíèïóëÿöèÿì
íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïðîäàâöîâ
ïîñàäî÷íîãî
ìàòåðèàëà.
Çàèíòåðåñîâàâøèñü,
ÿ ïðîñìîòðåëà
íåñêîëüêî ïóáëèêàöèé
íà ýòó òåìó íà äðóãèõ
ðåñóðñàõ è ïîëó÷åííóþ
èíôîðìàöèþ õî÷ó
ïðåäëîæèòü âàøåìó
âíèìàíèþ.

За разъяснениями я обратилась к Га)
лине ПОЛОНСКОЙ, директору Калуж)
ского учебного центра по подготов)
ке, переподготовке и повышению
квалификации работников агропро)
мышленного комплекса. Вот что она
рассказала:

� В данном случае на изменение ок�
раски цветков, скорее всего, повлиял
комплекс внешних факторов � почвен�
ные условия (изменение плодородия
почвы в горшке), освещенность, темпе�
ратура, влажность.

У фиалки по биологии культуры для зак�
ладки генеративных органов требуется
определенная температура. Если она
была более высокой или понизилась, это
может оказать влияние на формирова�
ние генеративных органов, на их окраску.
В состав клеточного сока тканей расте�
ний входит антоциан – красящий компо�
нент. Он отвечает за окраску цветков. И в
зависимости от того, какие апикальные
меристемы первыми трогаются в рост, и
зависит интенсивность окраски цветка.
Рост таких разнокачественных меристем
определяют подвижные генетические
элементы – транспозоны, ослабляющие
или усиливающие проявление опреде�
ленного признака, открытые Барбарой
Макклинток в середине прошлого века, �
единственной женщиной�генетиком, удо�
стоенной Нобелевской премии в 1983
году за эту работу. Вначале ее открытие
посчитали ошибкой, недоработкой, но
сейчас, существование подвижных гене�
тических элементов подтверждено.

Как видите, даже изменение внешних
условий заставляет изменяться растения,
но эффект это временный. Изменятся ус�
ловия – исчезнут изменения. Это явление
можно наблюдать не только у фиалок.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото автора.

Юрьевна. � Продавцы луковиц таких
«редких ценных лилий» демонстриру�
ют фото, где изображён цветок, форма
которого похожа на летящую птицу.

В реальности под видом «лилии�пти�
цы» на фото обманщиков запечатлен
цветок редкой орхидеи Хабенария ра�
диата.

К тому же белый цветок этой орхи�
деи умельцы фотошопа порой ещё и
раскрашивают в разные цвета! В сопро�
вождении этих раскрасок продаётся
«лилия�птица разных сортов».

Поискав с подачи Елены Зиборовой
в Сети информацию о «лилии�птице»,
мы убедились, что, действительно, это
довольно распространенный обман. На
самом деле в виде летящей птицы рас�
пускает свои цветки именно орхидея,
которую называют Орхидеей белой
цапли (кому интересно, может найти в
Интернете даже легенду о происхожде�
нии названия этого растения).

В России хабенария встречается толь�
ко на юге Приморья, включена в спи�
сок растений Красной книги Примор�
ского края и Японии.

Хот», «Голден Сплендор», др.), у кото�
рых цветоводы неоднократно наблюда�
ли фасциацию. У азиатских гибридов
славится сорт «Марлен» способностью
образовывать сотню и более цветков на
одном разросшемся цветоносе. Особен�
ностью лилии «Марлен» и других сор�
тов фасциирующих лилий является то,
что они способны давать из одной силь�
ной луковицы сразу несколько побе�
гов, которые могут срастаться в один
широкий цветонос с обилием цветков.

В связи с возможностью проявления
фасциации у луковиц азиатки «Мар�
лен» недобросовестные продавцы по�
садочного материала смекнули, как
можно воспользоваться этим для полу�
чения незаслуженно высоких доходов.
В результате появились в продаже лу�
ковицы «сортогруппы Марлен» � яко�
бы это новейшая группа лилий с зак�
реплённым свойством многоцветково�
сти. На сопровождающих эти дорогие
луковицы фотографиях (изготовленных
с помощью компьютерных технологий)
изображены шикарные лилии разнооб�
разной окраски с десятками цветков на
одном стебле.

Однако возможная фасциация у насто�
ящей лилии «Марлен» � это лишь оче�
редной повод для наживы предприим�
чивых дельцов. На самом деле, лилия
сорта «Марлен» фасциирует не всегда.

Ôàëüñèôèêàöèÿ âòîðàÿ
� Заодно хочу предупредить и об об�

мане цветоводов при продаже луковиц
«лилий�птиц», � продолжает Елена

Использование этой орхидеи как са�
дового растения – достаточно хлопот�
ное занятие из�за особенностей содер�
жания.

Ôàëüñèôèêàöèÿ òðåòüÿ
Еще существует такая байка от про�

давцов, как «лилейные деревья». На
фотографиях, сопровождающих товар,
обычно видим человека, который сто�
ит рядом с мощной лилией подстать
его росту, а то и выше.

На самом деле это никакое не дере�
во, а лилии нового класса ОТ�гибри�
дов, полученные в результате скрещи�
вания восточных (ориентальных) и
трубчатых лилий. Они действительно
могут достигать высотой 90�180 см (и
больше), но, конечно, не в первый год
выращивания, а хорошо, если на тре�
тий, и только при благоприятных ус�
ловиях и соблюдении агротехники.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

«Марлен».
Фото с сайта superklumba.narod.ru

Хабенария.
Фото с сайта myfavorit.ucoz.ru
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«Ðîçà» èç îãóðöà
Овощечисткой нарезаем огурец на тонкие продольные полоски. Если

огурец длинный, то полоски разрезаем пополам поперек. Одну полоску
сворачиваем трубочкой – это серединка
бутона. Затем делаем первый «лепесток
розы»: один конец следующей полоски
прижимаем пальцем к трубочке, скреп�
ляем зубочисткой, полоску перегибаем в
середине и прижимаем к трубочке дру�
гим концом (чуть подальше от первого
места крепления). Придерживаем паль�
цем и им же прижимаем в этом месте
конец второй полоски, скрепляем зубо�
чисткой, полоску перегибаем и прижима�
ем к трубочке чуть дальше. И так несколь�
ко раз. У меня на создание «розы» пошло
всего пять полосок огурца.

Описание процесса, возможно, выгля�
дит путанным, но посмотрите на снимок –

проще некуда, и по времени займет пять минут.
Этим цветком украшаем любое блюдо, у нас – рулетики из сладкого

перца.

Óðîæàéíûé ¸æèê
Вот вы сразу скажете, что такой фруктово�ягодный еж очень понра�

вится детям, а значит, его можно соорудить на детский день рождения.
Так да не так. Сделайте этого славного ежика для настроения просто без
повода, без всяких дней рождения и необязательно детям. Проверено
на себе: взрослые радуются такому подарку не меньше девчонок и
мальчишек!

Итак, нам нужна будет груша (продолговатая, таких сортов полно),
кисть винограда, зубочистки, два бутона гвоздичек.

Делать ежика проще простого. У груши чуть срезать ровно один бо�
чок. Это для устойчивость ежа. Кладем грушу срезом на блюдо.

Теперь берем деревянные зубочистки (честно, забыла посчитать,
сколько штук понадобится, но, думаю, не меньше двадцати). Прокалы�
ваем зубочистками виноградины и вставляем одним концом в грушу �
это будут иголки.

Вытянутую часть груши оставляем без «иголок», она превратится в
мордочку. Носик у ежика уже есть «от рождения» � это плодоножка
груши. Дальше втыкаем гвоздички на место глаз.

Все, симпатяга готов! Зовем своих домашних, начинаем веселиться!

Ïðèâåòñòâóÿ ðàñöâåò ïðèðîäû, êîãäà âîêðóã ñâåæàÿ
çåëåíü ëèñòâû, ÷èñòûå êðàñêè òþëüïàíîâ, ïûøíàÿ
ñèðåíü, ÿðêèå ïðèìóëû, íå õî÷åòñÿ ãîòîâèòü «çèìíèå»
áëåêëûå áëþäà. Íó êîãî ìîãóò ïîðàäîâàòü êðàñêè
êàðòîôåëüíîãî ïþðå, ìàêàðîí, ñîñèñîê è êîòëåò… Äàåøü
îâîùè, çåëåíü è ôðóêòû! È ïóñòü îíè ïîêà, íà ïîðîãå
ëåòà, ìàãàçèííûå, à íå âûðàùåííûå ñàìîëè÷íî, è åùå
«êóñàþòñÿ» öåíàìè è íå áàëóþò íàñ âêóñîì, íî äëÿ
íàñòðîåíèÿ – ñàìîå òî! Ñåãîäíÿ ïðåäëàãàåì âàì
«íàðÿäíûå» ðåöåïòû.

Âêóñíî è íàðÿäíî

Òâîðîæíûé
«òîðò»

Вот прекрасная легкая и
вкусная закуска. Готовится она
по принципу шарлотки – ну вы
знаете, когда яблоки уклады�
ваются на дно противня и зали�
ваются тестом, а затем пирог
переворачивают, и фрукты ока�
зываются сверху. Мы тоже бу�
дем переворачивать блюдо,
правда, вверху будут совсем не
яблоки.

Итак, нам понадобится
300 г творога, 150 г сметаны,
1 ст. ложка желатина, не�
сколько штук помидорок чер�
ри, 1 огурец, 2 зубчика чес�
нока, укроп, петрушка.

Желатин заливаем полови�
ной стакана воды. Берем ок�
руглую салатницу и выстила�
ем внутри пищевой пленкой.
Помидоры черри режем тон�
кими кружочками и выклады�
ваем ими дно и стенки салат�
ницы.

Сметану и творог взбива�
ем блендером до относитель�
но однородной консистен�
ции. Огурец нарезаем
мелкими кубиками. Зелень
измельчаем (не скупимся на
количество укропа и петруш�
ки). Зубчики чеснока продав�
ливаем через чеснокодавку.

Соединяем творожную
массу с огурцом, зеленью и
чесноком, солим по вкусу
(можно и поперчить, кто лю�
бит).

Желатин распускаем на во�
дяной бане, затем добавля�
ем к творожно�овощной сме�
си, хорошо перемешиваем и
выкладываем в салатницу.
Ставим в холодильник до за�
стывания.

Когда масса застынет, пе�
реворачиваем салатницу на
блюдо и получаем закусоч�
ный творожно�овощной
«торт».

Ðóëåòèêè èç ïåðöà

Делаются они быстро, а закуска получается приятной.
У нас был желтый болгарский перец, а если взять еще и красный, то

блюдо станет наряднее. Перец разрезаем вдоль на четыре (или шесть,
если плод крупный) частей, очищаем от семян.

Теперь его надо испечь. Кладем кусочки в пищевой полиэтиленовый
пакет и, сделав в пакете отверстия ножом, отправляем в микроволновку
(прямо на стеклянную подставку) на пять минут при мощности 700 Вт.
Перец получается в меру мягким, причем кожицу с кусочков снимать не
надо – она вполне «кусабельна».

Итак, наши кусочки перца вытаскиваем, охлаждаем и намазываем на
них мягкую брынзу (например, «Парижскую буренку»), сворачиваем  ру�
летиками. Кто желает, может добавить в брынзу зелень или чеснок или
хорошенько поперчить.

Выкладываем на блюдо, украшаем «розой» из огурца.

Âñåì ïðèÿòíîãî àïïåòèòà è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!
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На горных кручах и отрогах
Тысячелетий сто тому
В лесах больших

медведей много
Водилось

в сказочном Крыму.
Был их вожак такой могучий,
Что, если встанет на дыбы,
То лапой разрывает тучи,
А ступит � валятся дубы.
Однажды из лесу медведи
Пошли к косе береговой,
Привёл их к морю запах

снеди
К концу недели штормовой.
В подарок после грозной

ночки
К утру обломки корабля
И вкусно пахнущие бочки
От моря приняла земля.
А море свёрточек качало.
Медведь�вожак достал его.
Вдруг в этом свёртке

запищало
Ещё живое существо.
Хотя медведь бывал далече
И жил уже давно хотя,
Впервые видел человечье
Совсем бесшёрстное дитя.
Дитя его не испугалось,
Когда его на лапе нёс,
Как колокольчик,

засмеялось,
Ручонкой тронуло за нос.
Малютку�девочку медведи
Своим вскормили молоком.
Красива, кудри цвета меди
На плечи падали вьюнком.
А колокольчик её смеха
И песен радостный напев
В горах ловило жадно эхо
И повторяло нараспев.
Её учили бегать козы,
И плавали дельфины с ней.
По вечерам она занозы
Вытаскивала у зверей.
Купалась в пене водопадной,
Ходила пить из родника,
Каталась на спине громадной
Покорного ей вожака.
К местам далёким,

незнакомым
Зуд странствий уводил

зверей.
Однажды к логову пустому
Приплыли четверо людей.
Ещё сверкали в травах росы,
Как вышли из

воды морской
На дикий берег три матроса
И капитан их молодой.
Приёмная дочь гор и леса
На берегу была одна,
На них глядела с интересом,
Людей не помнила она.
И к этим «зверям»,

ей подобным,
Без страха дева подошла
И младшему из них

свободно,
С улыбкой руку подала.
А он, горя румянцем жарким,

Глядел на золото кудрей
И в очи синие дикарки,
Пытаясь объясниться с ней.
Но только жестами одними
Мог капитан с ней говорить,
Её уплыть отсюда с ними
Старался он уговорить.
Задумалась: «Мне будет худо,
Когда уедут: съест тоска».
Тянуло сердце к этим людям,
Но край родной не отпускал.
И как покинуть

край любимый,
Где каждый камень дорог, где
Была заботою хранима
Медведей, преданных в беде?
А людям надо отправляться
Скорей, иначе с вожаком
Медведи скоро возвратятся
И растерзают чужаков.
Торопит девушка: � Бегите!
� С тобой! � твердит

он без конца.
Невидимые миру нити
Уже связали их сердца.
Но торопиться было нужно.
Решилась. И крутил штурвал
Ей милый «зверь»,

но ветер южный
Их судну ходу не давал.
И услыхали грохот вскоре.
Взлетело с сосен вороньё…
А это возвращались к морю
Медведи в логово своё.
Вожак метался, он в тревоге
Певунью милую искал.
Срывалось и ломалось много
Под лапами огромных скал.
Заметил вдруг под парусами
Родное облако волос.
Тому не быть,

чтоб с чужаками
Корабль любимицу увёз!
Ревя от ярости и гнева,
Зверей позвал он к морю, где
Они, как рассмотрела дева,
Пить начали, склонясь к воде.
И море на глазах мелеет,
И волнами крутыми мчась,
Вода бурлит и всё сильнее
Их судно тянет
в пропасть�пасть.
В спасение почти не веря,
С отчаяньем в душе своей
Запела девушка, и звери
На песню повернулись к ней.
Они заслушались,

как прежде.
Один вожак что было сил,
Храня коварную надежду
Добраться до людей, всё пил.

Беглянка встала на колени,
Молила: «Старый друг, яви
Участие к моим моленьям
И не губи моей любви!»
Он понял и, с судьбой

не споря,
Вернуть беглянку не посмел,
Пить воду бросил, но от горя
Вожак�медведь окаменел.

Ольга ТИМОХИНА.

Ìåäâåäü-ãîðàЭтот вопрос хозяйка дома за�
давала себе каждое утро. Конеч�
но, её тапки никуда не убегали.
На самом деле она сама, когда
ложилась спать, нечаянно тол�
кала их куда�нибудь под кресло
или под диван. Там они и скуча�
ли до утра, в темноте. Тапки
не умели бегать сами по
себе, хотя всегда об этом
мечтали. Эх, будь на то
их воля, уж они бы не
томились весь
день в четырёх
стенах!

… Т а п к и
всегда мечта�
ли убежать из
дома. Сначала
– за дверь, на
улицу, бегом до ав�
тобусной остановки. За�
лезть в автобус, который идёт к
вокзалу, а там – в любой поезд,
лучше, конечно, дальнего сле�
дования. Билет покупать не при�
дётся, ведь по правилам желез�
ных дорог тапки могут ездить в
пассажирских поездах бесплат�
но (конечно, если не занимают
отдельного места). А когда по�
езд уедет далеко�далеко, хоро�
шо бы выйти на какой�нибудь
маленькой станции, где сразу за
платформой начинается дрему�
чий лес. Хорошо бы погулять по
этому лесу, по земле, усыпан�

ной опавшей хвоей, и найти в
двух шагах от тропинки пару
крепких пузатых грибов�боро�
виков.

Хорошо бы пройтись по
песчаному пляжу, где набега�
ющие волны гладят прибреж�
ный песок, и на нём так при�
ятно оставлять чёткие следы,
которые тут же бесследно
смывает морской прибой… А
ещё хорошо было бы побро�
дить по городу Парижу, полю�
боваться Эйфелевой башней и
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другими памятниками архи�
тектуры и заглянуть в Лувр или
в Версальский дворец, а потом,
если будет время, пройтись по
магазинам, познакомиться с
французской обувью…

…Вот об этом примерно меч�
тали тапки, лёжа в темноте под
диваном. И хорошо, что толь�
ко мечтали! Представьте себе,
что бы случилось, если бы их
мечты сбылись!

В то время, пока они гуляли
бы по Парижу, проснулась бы
хозяйка дома и принялась ис�
кать свои тапки – и под крова�
тью, и под диваном, и под

креслом, и даже в прихо�
жей. Она потратила бы

на поиски много вре�
мени, но всё без тол�
ку. И пошла бы хо�
зяйка дома умывать�
ся в ванную босиком
по холодному полу
(бр�р�р, как непри�
ятно!), и кофе ут�

ром пила безо
всякого удо�

вольствия, и
поехала бы
на работу в
плохом на�
строении.
А на рабо�
чее место

она бы
опоздала, и

начальник сде�
лал бы ей замеча�

ние, отчего хозяйка
дома расстроилась бы

ещё больше, и весь день
после этого ничего у неё не

ладилось. И вечером, придя
домой, она вдруг ни с того ни с
сего поссорилась бы с хозяи�
ном дома, хотя тот вообще был
ни в чём не виноват, и даже
тапки его аккуратно стояли
там, где он их оставил, на при�
кроватном коврике.

Нет, всё�таки хорошо, что
тапки не умеют убегать от сво�
их хозяев! Мечтать, конечно,
не вредно… Но главное – все�
гда вовремя быть на своём ра�
бочем месте
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Василий КОТОВ

3 (по горизонтали).
Над водою – ухо,

под водою – брюхо.

3 (по вертикали).
Стеклянный дом, а в доме том

 во все концы снуют жильцы.

4.  Паровоз без колёс!

Вот так чудо�паровоз!

Не с ума ли он сошёл –

прямо по морю пошёл!

5.  Над водой

взметнулась глыба –

это очень злая рыба.

Показала свой плавник

и опять исчезла вмиг.

Ответы:
1. Вишня. 2. Якорь. 3. (по горизонтали) Айсберг. 3. (по вертикали)

Аквариум. 4. Пароход. 5. Акула.

Наша звёздочка
на День Победы!

Фото Вячеслава ТИМОХИНА.

(Колыбельная для внука)

Баю�бай, баю�бай.
Спи, мой мальчик, засыпай.
Спи, мой мальчик маленький,
Зайчик мой удаленький.
Мой Антошка будет спать,
Бабушка – его качать.
Спят вороны и лисицы.

А тебе чего не спится?
В мягких лапках сон придет,
Одеяльце принесет.
Сон придёт, погладит лапкой.
В этой лапке нет царапки...
Спи, Антоша, баю�бай.
Глазки сладко закрывай.

Наталья МОРОЗНИКОВА,
г. Козельск.

Àíòîøêå

Художник
Александра ПЕТРУХИНА.

1.  Под вкусной красной

кофточкой �

маленькая косточка.

2.  Если он на дне лежит,

судно в даль не побежит.
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ

Главным отличием между животными и
людьми является то, что животные не держат
дома людей. Хотя коты могут с этим утверж�
дением не согласиться.

В лесу распределяли премии по итогам
года, после обсуждения постановили: мед�
ведю выдать за силу, волку � за хватку, лисе
� за хитрость, зайцу � за быстроту, скунсу...
чтоб не вонял.

Вы думаете, что если птичка на вас капну�
ла, то это к деньгам? Спросите об этом у
памятников.

На выставке один художник другому:
� Какая�то странная у вас картина, колле�

га. Называется «Кот в сапогах». Сапоги вижу,
а где кот?

� В сапогах.

Вчера изучил всю родословную своего пса
за триста лет. Хорошо, что он не умеет чи�
тать, а то мне точно пришлось бы ему по
утрам газету, кофе и тапки приносить...

Рублевская моль близка к попаданию в
Красную Книгу: она гибнет от ожирения.

Работа не волк, а произведение силы на
расстояние.

� Ты не знаешь, где моя черепашка?
� С ребятами во дворе... Орехи колет.

� Ой, какая славная белочка! � умилялся
Штирлиц, протягивая руки к животному.

� Не местный, � усмехнулся скунс.

� Ну, что привезти вам, дочери мои?
� Пап, да ты с рыбалки хоть когда�нибудь

что�нибудь привозил? Тебя привозят, и то
ладно...

Из серии «Удивительная женская логика».
� Любимый, давай возьмем домой этого

бродячего котика, он такой милый! Помоем
его, покормим, кастрируем...

Фото basik.ru.

Áóêëÿ - ðâàêëÿ, øìàêëÿ…
Букля � это наша самая первая сова,

серая неясыть. С этой самой совы и на�
чался «Феникс». Его принесли малень�
ким пушистиком, которого сначала по�
добрали и держали как домашнего пи�
томца. Многим ведь хочется иметь дома
ручную сову, как у Гарри Поттера.

Но сова в книге не совсем то, что
сова в жизни. Ей требуется место, за
ней надо ухаживать и убирать, ее надо
кормить…

Короче, совенка принесли в живой
уголок биологического кабинета на�
шей школы в большой коробке. Букля
там долго сидеть не желал. Пришлось
наскоро городить ему вольер прямо из
подручных средств в углу кабинета.
Есть совенок сам не умел, тем более
что кормили его неправильно... Мы
предложили ему хлеб, смоченный в мо�
локе, и небольшие кусочки мяса. Мя�
сом пришлось кормить насильно.

Òðàãåäèÿ «Äæîíà Ñèëüâåðà»
Ночью Букля решил поискать при�

ключений и попытался испытать во�
льер на прочность. А что там испыты�
вать? Подручные средства – это ме�
таллическая ширма�каркас и старая
волейбольная сетка, сложенная в не�
сколько слоев, чтоб уменьшить про�
свет ячейки.

Вылезти�то он вылез, но нашел мес�
то, где застрять, � в углу кабинета. Са�
мому освободиться не удалось, да еще
и косточки слабые из�за неправильно�
го кормления... Результатом поиска
приключений оказался открытый
сложный перелом лапы. Таким я его и
нашла в углу вольера.

Пришлось оказывать помощь. Сна�
чала я попробовала собрать кости, ук�
репить их в лубке. Буклю забрала до�
мой, потому что надо было следить за
ходом лечения и постоянно ухаживать.
Для быстрого лечения стала добавлять
ему в воду раствор мумиё. К сожале�
нию, тонюсенькие косточки не жела�
ли срастаться, да еще возникла опас�
ность заражения крови, некроза...
Пришлось ампутировать практически
оторванную ступню. Совенку стало
лучше, он быстро поправился и пре�
красно научился обходиться без вто�
рой стопы. При этом получил прозви�
ще «Джон Сильвер».

Õîçÿèí æèëüÿ
Квартиру Букля решил считать пол�

ностью своей, а мы были приложени�
ем к ней. Пока совенок оперялся, про�
бовал крылья, учился вспархивать и
лазить везде, где вздумается, во избе�
жание несчастных случаев его посели�
ли в нашей с дочкой комнате. ВСЕ мяг�
кие игрушки принадлежали Букле. Он
там сидел, спал, требушил мишек�пти�
чек и вообще прятался. Я позже заме�
тила эту закономерность: все хищные
птицы, особенно совы, обожают мяг�
кие игрушки!

Местом для прогулок был подокон�
ник, местом дневного сна и медитаций
� гладильная доска, на которой он мог
сидеть и наблюдать за всем, что дела�
ется на улице и в квартире.

Днем он спал не очень много. С
большим интересом следил за маши�
нами, людьми и собаками за окном.
Когда что�нибудь вызывало у него по�
вышенный интерес, Букля изгибался
знаком вопроса и крутил всем телом и
головой. Зрелище было очень смеш�
ное.

Âîò óæå ïÿòü ëåò ñóùåñòâóåò â Êàëóãå Öåíòð
ðåàáèëèòàöèè äèêèõ æèâîòíûõ –
çîîêîìïëåêñ «Ôåíèêñ». Åãî ðóêîâîäèòåëþ
Âåðîíèêå Ìàòþøèíîé íåñóò ðàíåíûõ ïòèö è
çâåðåé. Ê íåé îáðàùàþòñÿ çà
êîíñóëüòàöèÿìè è ïîìîùüþ ñîòðóäíèêè
Ì×Ñ… Çäåñü, â «Ôåíèêñå», ñîòðóäíèêè-
ýíòóçèàñòû è äîáðîâîëüöû ëå÷àò ïîïàâøèõ
â áåäó æèâîòíûõ è ïî âîçìîæíîñòè
âûïóñêàþò èõ â ïðèðîäó. Åñëè ýòî
íåâîçìîæíî – æèâîòíûå îñòàþòñÿ â öåíòðå,
êîòîðûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåâðàòèëñÿ
â ñâîåîáðàçíûé ìèíè-çîîïàðê.
È ñ êàæäûì èç ýòèõ æèâîòíûõ ñâÿçàíà ìàññà
èñòîðèé, çàáàâíûõ è ïå÷àëüíûõ, êîòîðûìè
Âåðîíèêà ÌÀÒÞØÈÍÀ ãîòîâà ïîäåëèòüñÿ ñ
÷èòàòåëÿìè ãàçåòû «Âåñòü». Ïåðâàÿ ñåðèÿ
ðàññêàçîâ - ïðî ñîâó Áóêëþ, êîòîðàÿ, òî÷íåå,
êîòîðûé ñòàë æåðòâîé ìîäû íà Ãàððè
Ïîòòåðà.

Однажды, увидев высоко в небе па�
рящего канюка, он так изогнулся, что
чуть не упал с подоконника. Вообще�
то считается, что совы днем плохо ви�
дят... Но Букля об этом не знал и, уз�
рев канюка, даже угрожающе застучал
клювом.

Некоторый интерес у него вызывал
дочкин компьютер, особенно клавиа�
тура. Если совенок считал, что ему уде�
ляют мало внимания, то пикировал со
шкафа прямо на клавиатуру, ходил по
ней, ковырял ее клювом и вообще вся�
чески мешал Насте играть.

Однажды Букля увидел на полу бле�
стящую упаковку от чипсов, слетел на
нее и проехался по гладкому линолеу�
му. Такой серфинг ему понравился: он
начал гонять на этой обертке вдоль
комнаты, помогая себе крыльями. Поз�
же он часто проделывал такой трюк.

«À ÷òî ÿ-òî?!»
Вообще у Букли много было проде�

лок и хулиганств, причем сознатель�
ных. Он прекрасно понимал, что тво�
рит, и усиленно делал вид, что это не
его рук (клюва) дело. Мягкие игрушки
он потрепывал регулярно, особенно
его привлекали их глаза.

Застукали мы как�то сову за выко�
выриванием глаз у Короля Льва. Как
только Настя возмутилась, Букля ото�
шел от игрушки подальше с таким ви�
дом, что это вообще не он и не в курсе,
по какому случаю вопли. Другая его
проделка возмутила мою маму: Букля
съел всю проросшую в ящике петруш�
ку. Всю! Вдобавок он внес свои кор�
рективы в старинную кружевную за�
навеску ручной работы, сплетенную
на коклюшках...

Конкуренции Букля не выносил:
всякая зверушка или птичка, попадав�
шая к нам в дом, немедленно инфор�
мировалась о высоком положении в
семье серой неясыти.

Приходивший в гости соседский кот
не стал настаивать на нежной дружбе,
но Букля разрешил себе близкое зна�
комство: потереться клювом о нос
кота.

Âû ñëûõàëè, êàê ïî¸ò ñîâà?..
Однажды ночью Букля запел... Я не

сразу поняла, откуда звуки, напоми�
нающие трель мобильника или не пой�
ми какого соловья. Прихожу на кух�
ню, куда на ночь выставляли коробку
с Буклей (шебуршал часов до трех и
только потом засыпал), и вижу: сидит
сова на подоконнике и, закрыв глаза,
выводит рулады. И так вдохновенно,
что меня не заметил вообще, пока я
его не водворила в коробку. Днем он
тоже пытался петь пару раз, но ночь
вызывала у него больший настрой на
творчество…
Продолжение следует.

Вероника МАТЮШИНА
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� Любовь Викторовна, как
события на Украине отра�
жаются на миграционной об�
становке в нашем регионе?

� Мы все, особенно с марта,
очень внимательно следим за
событиями, которые развивают�
ся на территории дружествен�
ной нам страны. Конечно, пе�
реживаем. Как уполномочен�
ный орган в сфере миграции,
мы не имеем права не реагиро�
вать адекватно. Сейчас уже
можно подвести первые итоги.
Вот когда мы только открыли
свой консультационный пункт,
3 марта, людей было много,
сейчас гораздо меньше. Первые
две недели приходили те, кто
приехал в Россию еще в нояб�
ре, декабре, но были и те, кто
недавно пересек границу. В
числе первых обратился сотруд�
ник «Беркута». Мы ему дали
полную консультацию, оказали
всяческую поддержку. Другой
молодой семье (он – ветврач,
супруга – педагог) порекомен�
довали обратиться в Пере�
мышльский район, там оказа�
лись готовы принять семью с
предоставлением жилья.

Но начинали мы и продолжа�
ем работать с Украиной в связи
с известными событиями по
действующему законодатель�
ству. То есть если граждане Ук�
раины решили остаться в Рос�
сии на постоянное место жи�
тельство, мы им предлагаем
оформить разрешение на вре�
менное проживание в рамках
существующей квоты, выделен�
ной на субъект и утвержденной
правительством РФ. Квота, как
правило, формируется в конце
года на основании миграцион�
ной ситуации по согласованию
с муниципалитетами. Но мы же
не знали, что произойдут такие
события на Украине. Поэтому
была заказана и утверждена
квота на полторы тысячи еди�
ниц для людей, которые хотят
здесь остаться.

Из�за близости к Москве
очень много желающих полу�
чить разрешение на жительство
в субъекте, но реально они на�
ходятся в столице. Поэтому, со�
гласовав вопрос с прокурату�
рой, ФСБ, решили более де�
тально рассматривать каждое
заявление. Приоритет отдается
гражданам Украины.

� То есть на квоту глаза
закрыли?

� Нет, в рамках квоты. Конеч�
но, кто�то жалуется, к примеру,
приехавшие из Таджикистана:
почему, мол, им даете, мне нет?
Объясняем, предлагаем пока
оформить разрешение на рабо�
ту. Одним словом, мы эту квоту
пытаемся гуманно распределить
тем людям, кому она действи�
тельно нужна, кто будет жить и
живет в нашем субъекте. Бездум�
но исчерпать ее сразу и перейти
к выдаче документов на предос�
тавление гражданам Украины

временного убежища. Это не ва�
риант решения судьбы.

� А что такое «временное
убежище»?

� Временное убежище предо�
ставляется иностранному граж�
данину, который из каких�то
определенных соображений,
ситуаций решил переждать вре�
мя в другой стране, более спо�
койной. Допустим, человека
преследуют по национальному
признаку или по политическим
мотивам. Для украинцев это не
лучший вариант. Мы им пред�
лагаем остаться на жительство.
Получение разрешения на вре�
менное проживание – это тоже
временная мера, но на три года.
С этим статусом человек может
здесь работать, пользоваться
медицинским обеспечением,
относительно свободно пере�
двигаться по территории РФ.
Поэтому от тех граждан Украи�
ны, кто обращался к нам, мы
принимали документы на офор�
мление разрешения на времен�
ное проживание, кто�то вступал

электронной системы анкету,
все решения. При наличии всех
согласований (еще и в нашем
центральном аппарате) мы вы�
даем людям свидетельства, и они
уже оформляют документы.

� Предоставление времен�
ного убежища и признание бе�
женцем – совсем разные
вещи?

� Убежище почему временное?
Оно ограничено сроком – год.
Если обстоятельства предостав�
ления статуса не изменились, его
можно продлить, изменились –
статус прекращается. Статус бе�

� Любовь Викторовна, вот
еще недавно достаточно было
каждые 90 суток пересечь
границу, и иностранный граж�
данин опять легально нахо�
дится в России. Что�то из�
менилось в этом положении?

� Да, с этого года вступили в
силу изменения в Федеральный
закон № 115 «О правовом по�
ложении иностранных граждан
в РФ». (Речь о гражданах СНГ,
«безвизовиках».) Прежде инос�
транный гражданин за два –
пять дней до окончания 90 су�
ток ехал на границу, проставлял
въезд�выезд и � все нормально.
Сейчас действует другое прави�
ло – иностранец может нахо�
диться на территории нашей
страны 90 суток один раз в пол�
года. Либо суммарно считай,
либо разово – как удобно. Но
приехал в Россию, отбыл три
месяца и обязан выехать из
страны, если не возникло осно�
ваний для продления нахожде�
ния здесь. Грубо говоря, в сле�
дующий раз можно заехать в
другом полугодии.

Что является основанием для
продлений? Если человек в пе�
риод своего законного нахожде�
ния на территории России по�
лучил разрешение на житель�
ство, нашел работодателя и
оформил разрешение на работу,
нашел физическое лицо, у ко�
торого готов работать няней,
садовником, поваром... Я не го�
ворю о стихийных бедствиях и
заболеваниях – и такое может
быть. В этих случаях мы мигра�
ционный учет продлим.

Часто люди идут на хитрость.
Ведь не секрет � многие едут к
нам на заработки, не каждый го�
тов тут остаться жить. У кого�то
уже есть налаженное общение с
работодателем. У работодателей
есть квота: оформил разрешение
и трудись сколько надо. А дру�
гие берут себе патент, оплачи�
вая госпошлину (тысяча рублей
в месяц), и соответственно про�
длевают свое пребывание. У нас
количество патентов по сравне�
нию с прошлым годом выросло
почти в два раза. Конечно, на
это повлияло изменение законо�
дательства с введением вот этой
нормы. Я не думаю, что некор�
ректно высказываюсь. Законо�
датель ведь хотел как лучше. Ты
же для чего�то приехал сюда на
90 суток? Сделал, что хотел, уез�
жай. Если приехал поработать и
не можешь найти того работода�
теля, который бы оформил раз�
решение на работу на год, уст�
раивайся в таком случае к фи�
зическому лицу и работай у него.
У нас довольно грамотные рабо�
тодатели, но кто�то, может,
иногда рискует, когда берет ино�
странного гражданина на работу
без соответствующего разреше�
ния, а только с патентом. Воз�
никает состав административно�
го правонарушения, а это 250
тысяч рублей штрафа как мини�
мум. Такие случаи мы сейчас
тоже выявляем.

� А ваших сотрудников при�
влекают для работы в Крыму?

� Там сейчас находятся 16 на�
ших сотрудников. Начали ездить
с середины марта. Каждые две
недели командируем по два че�
ловека. Девочки работают в раз�
ных городах – Севастополе,
Симферополе, Керчи – и в
очень напряженном графике –
с восьми до двенадцати ночи. Но
мы документируем крымчан

паспортами и здесь. Человек
приходит и говорит: «Я – житель
Крыма». Мы смотрим его синий
украинский паспорт, постоян�
ную регистрацию на 18 марта,
день присоединения. И если на
этот момент была постоянная
прописка, принимаем докумен�
ты на выдачу паспорта гражда�
нина РФ. На данный момент
принято документов от 176 че�
ловек, оформлено 62 паспорта,
на руки выдано 32.

� Ваш прогноз на дальней�
шее развитие ситуации в об�
ласти в связи с событиями на
Украине.

� Я думаю, будет зависеть от
развития там событий. Соответ�
ственно поток мигрантов может
как увеличиться, так и остаться
на прежнем уровне.

� Вы готовы к худшему ис�
ходу?

� А выбора другого нет. Если
люди поедут, мы будем с ними
работать и предлагать то или
иное решение проблемы. От�
правлять их назад, чинить ка�
кие�то препоны – несерьезно и
негуманно. Порождать нелега�
лов – тоже нет смысла. По
крайней мере здесь, у нас в об�
ласти, мы однозначно будем на�
ходить пути решения.

� Не могли бы вы теперь
прокомментировать новый
закон об упрощенной форме
приобретения гражданства
РФ?

� Сама идея такова: иностранец,
претендующий на льготное полу�
чение гражданства, должен быть
носителем русского языка. В каж�
дом субъекте будет создана ко�
миссия (мы уже работаем над
этим) из представителей мини�
стерства образования, ФМС и
профильных вузов. Это будет ко�
миссионное заслушивание, бесе�
да с человеком по русскому язы�
ку, литературе, истории. Если ко�
миссия приходит к выводу, что он
является носителем русского язы�
ка, дает ему соответствующее уве�
домление, то человек, минуя про�
цедуру квотированного разреше�
ния на временное проживание,
сразу подает документы на офор�
мление вида на жительство. Ста�
тус иностранца, имеющего вид на
жительство, более надежный и
стабильный. Там постоянная про�
писка, абсолютно свободное пе�
редвижение по Российской Феде�
рации, участие в выборах местно�
го значения. Но закон предусмат�
ривает в качестве обязательного
условия выход из гражданства
своей страны. Если прежде закон
позволял ограничиваться уведом�
лением о том, что в консульство
страны направлено сообщение о
выходе из гражданства, то новый
закон требует обязательно выхо�
да из своего гражданства. А вы�
ход, как правило, не так быстро
происходит.

� И где это необходимо сде�
лать?

� Гражданин может находить�
ся здесь. Надо поехать в кон�
сульство своей страны, заявить
о выходе из гражданства, дож�
даться решения. До тех пор,
пока этого решения не будет,
человек не сможет получить
гражданство РФ.

� А как быть украинцам,
если вдруг им откажут в
праве выйти из граждан�
ства? Мало ли какие козни
там придумают.

� Как правило, они здесь жи�
вут. Через консульство будут
дожидаться необходимого ре�
шения. Мы на период, пока они
ждут окончания этой процеду�
ры, оформляем вид на житель�
ство. Но если не предоставят в
определенный срок документы,
мы будем вынуждены аннули�
ровать даже вид на жительство.
Схематично это выглядит так.
Пока больше никаких указаний
по новому закону к нам не по�
ступало.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

ПОДСЧИТАНО
На миграционный учет за 3 месяца 2014 года поставле�
но 5320 граждан Украины, что в 2,3 раза больше, чем
за такой же период прошлого года (2323). По состоя�
нию на 16 мая на миграционный учет поставлено 7112
граждан Украины.
За 3 месяца нынешнего года гражданам Украины
оформлено 222 разрешения на временное прожива�
ние (РВП), что в 1,8 раза больше, чем за такой же
период прошлого года (121). По состоянию на 16 мая
для оформления разрешения на временное прожива�
ние обратился уже 731 гражданин Украины.
На 16 мая 394 гражданина Украины обратились с
заявлением об участии в Государственной программе
содействия добровольному переселению соотече�
ственников на территории России.
По состоянию на 16 мая уже принято в гражданство
Российской Федерации 92 гражданина Украины.

ПРИОРИТЕТ -
ГРАЖДАНАМ
УКРАИНЫ
Èíòåðâüþ ñ çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ – íà÷àëüíèêîì îòäåëà
ïàñïîðòíîé è ðåãèñòðàöèîííîé ðàáîòû ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëêîâíèêîì
âíóòðåííåé ñëóæáû Ëþáîâüþ ÏÅÐÂÎÂÎÉ

в программу добровольного пе�
реселения. Я считаю, мы смог�
ли так выстроить работу наше�
го управления, что люди полу�
чают от нас те документы, ко�
торые дают им перспективу
приобретения гражданства, ка�
чественного трудоустройства.

� Значит, из�за той нераз�
берихи, которая происходит
на Украине, госпрограмма
добровольного переселения со�
отечественников не сверну�
та?

� Когда начались особенно ак�
тивные действия в Киеве и
Одессе, сотрудники представи�
тельств ФМС, которые прини�
мали там документы на участие
в госпрограмме, были отозваны,
поскольку временные группы не
охранялись. Если гражданин Ук�
раины подал документы для уча�
стия в госпрограмме и знает, что
есть положительное решение, но
не может получить свидетель�
ство участника, он обращается в
территориальный орган. Меха�
низм, конечно, довольно непро�
стой. Но мы видим посредством

женца более постоянный: чело�
век бежал из страны и назад не
планирует возвращаться. Эти два
статуса очень сильно переплета�
ются с международными стан�
дартами. Должны быть соблюде�
ны все процессуальные тонкости.
Я думаю, что в отношении граж�
дан Украины, пока у нас есть не�
большой остаток квоты, мы по�
стараемся ситуацию до статусов
временного убежища и беженца
не доводить. Лишний раз подчер�
кну: это относится к гражданам
Украины в связи со сложившей�
ся обстановкой в их стране.

В связи с неординарной ситуацией, сложившейся на Укра�
ине, в УФМС России по Калужской области продолжает рабо�
ту консультационный пункт для разъяснения гражданам Укра�
ины требований миграционного законодательства Российской
Федерации.

Консультации проходят по адресу:
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, д. 21, с 9.00

до 18.00. Телефон консультационного пункта 56)25)15
и телефон call)центра 8)800)450)00)95.

В остальное время звонки принимаются по телефону
«горячей линии» 8)920)891)48)37.

МЫ И ЗАКОН
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Б ЭТОМ специально для газеты «Весть» рассказал ми�
нистр образования и науки области Александр Аникеев.

По словам министра, на федеральном селекторном со�
вещании были подведены итоги досрочного этапа сдачи
единого экзамена. В нашем регионе досрочно сдавали
ЕГЭ пять человек – четыре выпускника из Обнинска и вы�
пускница калужского лицея № 9. Это молодые люди, кото�
рые выезжают на международные спортивные соревнова�
ния и на обучение за рубеж. Досрочный этап в регионе
прошел без нарушений. Все выпускники получили удов�
летворительные оценки и преодолели тот порог, который
установлен для получения аттестата.

Как известно, с 26 мая начинается основная волна сдачи
единого государственного экзамена.

� Мы очень серьезно готовились к этому, учитывая тре�
бования к процедуре проведения ЕГЭ, которые в этом году

Spotlight. И учителя об этом не
пожалели!

� Это интересный учебный
комплект с массой дополни�
тельных материалов к нему, �
считает Козлова. � Ребятам тоже
очень нравится заниматься по
этим учебникам. Например, я
проводила в 8�м классе урок
«Famous People on banknotes».
Этот урок завоевал второе мес�
то на Всероссийском конкурсе
педагогического мастерства
«Мой лучший урок» в 2011 году.
На занятии используются лич�
ностно�ориентированные тех�
нологии, которые позволяют
детям научиться грамотно рабо�
тать с информацией, сопостав�
лять альтернативные варианты
и формулировать аргументиро�
ванные обобщения и выводы.
Также дети учатся творчески и
критически мыслить.

Большое значение в обучении
Елизавета Козлова уделяет ме�
тоду проектов. Учитель считает,
что он дает возможность охва�
тить различные аспекты обще�
ственной жизни, а также акти�
визировать все навыки: от пись�
ма до устной речи. Ученики
Елизаветы Валерьевны очень
любят работу над проектами и
часто сами предлагают темы,
которые им интересны.

В Бетлицкой школе удалось
пообщаться со старшеклассни�
ками. Ученики 10�го класса, в
котором Елизавета Козлова
классный  руководитель, с ува�
жением и теплотой отзываются
о своем наставнике. По их сло�
вам, она человек очень ответ�
ственный, на высоком уровне
поставлена внеклассная работа.
Елизавета Валерьевна с душой
относится к своим ученикам, ей
небезразлична их судьба.

� Елизавета Козлова – чело�
век с активной жизненной по�
зицией, � дополняет слова ре�
бят директор Бетлицкой школы
Алексей Сидоров. – Она всегда
много занимается со всеми
детьми, несмотря на их возраст,
дополнительной работой. Ели�
завета Валерьевна участвует в

Бетлицкая школа – крупней�
шая в Куйбышевском районе.
Здесь учатся 316 детей и рабо�
тает дружный коллектив опыт�
ных педагогов, профессионалов
своего дела. Один из них – учи�
тель английского языка Елиза�
вета Козлова, ставшая недавно
победителем регионального
конкурса «Учитель года – 2014».

Елизавета Козлова родом из
Бетлицы. В свое время окончи�
ла местную среднюю школу.
Здесь для нее все родное и близ�
кое.

� Честно сказать, учителем в
детстве не собиралась стать, у
меня в семье все медики, � го�
ворит Елизавета Валерьевна. � В
Калужский педагогический ин�
ститут на иняз я поступила со�
вершенно случайно, можно ска�
зать, заодно с подругой. После
учебы по направлению два года
проработала в Куйбышевском
районе, в Савченской малоком�
плектной школе. Вышла замуж
и вернулась в Бетлицу. Одно
время работа в районном отде�
ле образования. В Бетлицкой
средней школе преподаю с 1994
года английский язык со 2�го по
11�й класс.

Конечно же, в школе основ�
ные предметы – русский язык
и математика. А какое место за�
нимают иностранные языки и
конкретно английский?  Како�
во его значение?

� Это, по�моему, очень важ�
ный предмет, � объясняет Ели�
завета Козлова. – Всем извест�
но, что английский язык – язык
международного общения. В
мотивации он не нуждается, он
применяется практически везде.
На английском языке можно
говорить о чем угодно, он все�
объемлющий. Огромные воз�
можности для межпредметной
интеграции. В школьной про�
грамме есть тексты, в которых
затрагиваются математика, хи�
мия, биология и другие предме�
ты.

Несколько лет назад в Бет�
лицкой школе перешли на учеб�
но�методический комплект

проектах различного уровня –
от муниципального и регио�
нального до всероссийского и
международного.

В 2007 и 2012 годах Елизавета
Козлова участвовала и побежда�
ла в конкурсе лучших учителей
в рамках приоритетного нацио�
нального проекта «Образова�
ние», она лауреат регионально�
го конкурса «Самый классный
классный». Ученики Елизаветы
Валерьевны ежегодно побежда�
ют на районных предметных
олимпиадах, входят в число
лучших на олимпиадах област�
ных. Ребята успешно сдают
ЕГЭ, по его результатам посту�
пают на факультет иностранных
языков КГУ им. К.Э. Циолков�
ского, в вузы Брянска, Москвы.
Некоторые выпускники Козло�
вой пошли по ее стопам и ра�
ботают учителями иностранно�
го языка.

Елизавета Козлова – участник
проекта «Учителя учителям», в
числе 10 учителей из пяти ре�
гионов центральной России ез�
дила на стажировку в США.

� В университетском городке
штата Индиана cтажировались
полтора месяца, �  вспоминает
учитель английского языка. �
Посещали различные семинары
и конференции, знакомились с
тем, как ведется обучение в аме�

риканских школах. Когда вер�
нулись из США, то давали мас�
тер�классы на базе калужской
средней школы № 7. Также мы
выступали на конференциях в
Москве, Иванове.

Обучая детей английскому
языку, Елизавета Козлова не
забывает и о воспитании ду�
ховности, любви к Отечеству
и малой родине, тем более что
почва для этого в Куйбышев�
ском районе благодатная.
Здесь во время Великой Оте�
чественной войны шли крово�
пролитнейшие бои.

Одним из ярких и запомина�
ющихся событий в жизни учи�
тель из Бетлицы считает недав�
нюю поездку на родину воинов�
сибиряков, погибших в 1943
году на Безымянной высоте.

� В сентябре прошлого года в
связи с 70�летним юбилеем ос�
вобождения Калужской земли
от немецко�фашистских захват�
чиков я с нашими школьника�
ми побывала в Новосибирске, �
говорит Елизавета Валерьевна.
� Нас принимали там очень ду�
шевно. Калужские школьники
выступали с литературной ком�
позицией у мемориала «Свеча
памяти», во Дворце культуры.
Нас поразило то, как люди в
Сибири трепетно относятся к
событиям Великой Отечествен�

Â ðåãèîíå çàâåðøåíà ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ ÅÃÝ

ТЯГА К АНГЛИЙСКОМУ
НЕ ЗАТМИТ
ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

Михаил БОНДАРЕВ

Ýòî ïîäòâåðæäàåò
ðàáîòà ó÷èòåëÿ èç Áåòëèöêîé
ñðåäíåé øêîëû

ной войны. Они очень бережно
хранят память. Пожилые люди
и ветераны подходили к нам,
благодарили детей за выступле�
ния.

Елизавета Козлова любит пу�
тешествовать, каждый год ходит
на летних каникулах со школь�
никами в походы. В прошлом
году ездила с детьми в Санкт�
Петербург, а этим летом наме�
чена экскурсия в Белоруссию.

В конце разговора Елизавета
Валерьевна через нашу газету
призвала школьных педагогов
не бояться участвовать в кон�
курсе «Учитель года», потому
что он позволяет учителю про�
явить творческие способности и
стимулирует профессиональ�
ный рост.

� На конкурсе я познакоми�
лась с лучшими педагогами ре�
гиона. Приятно видеть, какие
замечательные люди у нас в
профессии, � говорит Козлова.
� Участие в конкурсе � очень
большая мотивация. Хочется
жить, работать и продолжать
совершенствоваться.

От всего коллектива газеты
«Весть» желаем Елизавете Коз�
ловой успешно выступить на
Всероссийском конкурсе «Учи�
тель года�2014», который прой�
дет осенью

Фото Георгия ОРЛОВА.

предъявляет регионам федеральный центр, � говорит Алек�
сандр Аникеев. � В регионе практически все готово к про�
ведению основной волны сдачи ЕГЭ. В области сформиро�
ван 41 пункт приема экзаменов. Завершено обучение всех
групп организаторов. Мы отработали все вопросы, свя�
занные с доставкой контрольно�измерительных материа�
лов. Ее будет осуществлять учреждение «Спецсвязь» по
Калужской области. Все пункты приема экзаменов уже
оборудованы камерами видеонаблюдения. В соответствии
с нормативными документами каждый пункт приема экза�
менов должен быть оборудован стационарными или пере�
носными металлоискателями. Это делается для того, что�
бы исключить использование выпускниками мобильных
телефонов и других средств, нарушающих порядок прове�
дения ЕГЭ. Крупные пункты будут оснащены стационарны�
ми металлоискателями, остальные – ручными. Мы не бу�

дем проводить глобальный досмотр детей. Основная за�
дача заключается в том, чтобы предотвратить возможные
нарушения.

Не станет ли видеонаблюдение за проведением ЕГЭ до�
полнительным психологическим давлением на выпускни�
ков?

� Такая проблема действительно существует, � считает
министр. – Это нововведение, безусловно, дополнитель�
ная нагрузка на психику выпускников. В связи с этим в
школах проводятся родительские собрания, ведутся бе�
седы с выпускниками. В то же время важно понять, что
видеонаблюдение не меняет глобальным образом ничего
в проведении ЕГЭ. Выпускникам нужно иметь прочные зна�
ния, не отвлекаться и сконцентрироваться на сдаче экза�
мена.

Михаил ИВАНОВ.

О
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Пётр СЕРГЕЕВ

Åù¸ êðóæîê!
Весна бередит чувства. Похо�

же, спокойная и размеренная
жизнь некоторым калужанам
надоела. Во всяком случае груп�
па футбольных болельщиков
несколько недель назад бук�
вально всколыхнула город, на�
чав собирать подписи под «пе�
тицией» (как её сами озаглави�
ли авторы) на одном из сайтов.
В ней «фанаты» обратились к
губернатору с требованием про�
вести реконструкцию старого
стадиона «Центральный» и не
строить на его месте многофун�
кциональный дворец спорта.

То есть они требовали отка�
заться от проекта, несколько
лет обсуждавшегося на всех
уровнях. От объекта, на кото�
рый было предусмотрено феде�
ральное финансирование � та�
кой договорённости достиг гу�
бернатор. От настоящего двор�
ца с несколькими бассейнами,
с вышками для прыжков в воду,
с ледовой ареной для хоккея и
фигурного катания на 5000 зри�
тельских мест, с тренировоч�
ными залами, от гостиницы для
спортсменов и пр.

В конце апреля, анализируя
перспективы строительства
многофункционального комп�
лекса на месте стадиона «Цент�
ральный», глава региона отме�
тил, что решение о нем должны
принять сами калужане. Ини�
циатива, по его словам, должна
исходить от населения, чтобы
объекты находились там, где
они востребованы.

� Общественность должна
сама выразить своё мнение! �
подчеркнул губернатор.

То есть группа футбольных бо�
лельщиков вольно или невольно
вынудила всю остальную
спортивную и прочую обществен�
ность, уже одобрившую концеп�

цию дворца спорта, вновь выйти
на «беговую дорожку», чтобы с
низкого старта она осилила вто�
рой, как бы уже штрафной круг,
доказала, что не слукавила в пер�
вый раз и вообще адекватна.

За что её, общественность,
так вот оштрафовали многочис�
ленные фанаты � не понятно.

Àòû-áàòû, øëè äåáàòû
Вскоре в городской управе со�

стоялась встреча представителей
футбольной общественности с
министром спорта и молодеж�
ной политики Алексеем Логино�
вым, начальником управления
капитального строительства об�
ласти Николаем Матвейкиным и
главным архитектором Калуги
Евгением Голышевым. Это была
попытка прийти к некоему кон�
сенсусу. Но удалась она лишь
отчасти.

Мероприятие началось с вы�
ступления Александра, как он
сам представился, просто бо�
лельщика, сообщившего, как,
собственно, родилась идея «пе�
тиции»:

� Она появилась спонтанно, �
сказал он. � Мы просто посиде�
ли после очередного футболь�
ного матча в Анненках и реши�
ли петицию сочинить…

Как показала встреча, по�
клонники футбола в массе сво�
ей не были настроены слушать
аргументы своих потенциаль�
ных оппонентов, дело доходи�
ло до криков и ругани. Между
тем именно доводы сторонни�
ков дворца спорта были в ос�
новном более убедительны и
аргументированны.

Впрочем, выводы делайте
сами. Как говорится, оглашаем
весь список.

Äîâîäû «çà»
Стадион «Центральный» � куль�

товый для калужан исторический
объект, его нужно сохранить во

что бы то ни стало, реконструи�
ровав и сохранив память о дости�
жениях калужского футбола.

Предложение о строительстве
футбольного стадиона под Пуч�
ковом, как и развитие аналогич�
ной базы в Анненках, болельщи�
кам не подходит, потому что им
туда и ездить далеко, и 15 руб�
лей за проезд платить жалко.

Дети же и подростки, кото�
рые могли бы заниматься различ�
ными видами спорта в будущем
дворце спорта на месте стадио�
на, вполне способны походить и в
другие спортзалы или бассейны
города � благо их достаточно.
Потому что приоритет нужно
отдать футболу � «спорту №1».

Äîâîäû «ïðîòèâ»
Со времени строительства

«Центрального» значительно из�
менились строительные нормы,
старый добрый стадион обвет�
шал. Теперь для большого откры�
того стадиона требуется сани�
тарная зона не менее 300 мет�
ров, в которую попадают жилые
дома по улицам Ленина и Барри�
кад, школа. Кто и на какие день�
ги их будет расселять? В свою
очередь, стадион с крытой аре�

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Как сообщил на прошедшем в понедельник рабочем совещании членов областного правительства

министр спорта и молодежной политики Алексей Логинов, представители спортивной общественно�
сти Калуги собрали более 10 тысяч подписей под обращением к губернатору в поддержку строитель�
ства на месте стадиона «Центральный» дворца спорта.

Между тем большого ума не
надо, чтобы убедиться, что чи�
новники не лукавят. Достаточно
найти в Интернете хотя бы Сан�
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03. Прави�
ло требует для предприятий и со�
оружений класса III санитарно�
защитную зону в 300 метров. А к
ним относятся как автовокзалы,
трамвайные депо, так и физкуль�
турно�оздоровительные сооруже�
ния открытого типа со стацио�
нарными трибунами вместимос�
тью свыше 500 мест.

Иными словами: что хорошо
болельщику с большим количе�
ством шумных товарищей, фа�
натеющих на открытой трибуне
футбольного стадиона, может
не пойти на пользу маленькому
ребёнку или пенсионеру из
близлежащей пятиэтажки.

Не убеждает футбольных бо�
лельщиков и тот факт, что трибу�
ны «Центрального» ещё лет десять
назад были признаны аварийны�
ми, а реконструкция объекта по
стоимости окажется равна при�
мерно новому строительству, ко�
торое в силу действующих норм
будет просто невозможно.

Наконец, для стадиона вмести�
мостью 10 000 мест потребуется
организация как минимум 2,5
тысячи парковочных мест, что в
нынешних городских условиях
попросту невозможно. Улица Ле�
нина является важной магистра�
лью, которую во время проведе�
ния футбольных матчей ожида�
ют жесточайшие транспортные
коллапсы, и это совсем не будет
радовать калужан, изнывающих
от постоянных пробок.

Î «òðåòüåé ñèëå»
è çäðàâîì ñìûñëå

Не удаётся избавиться от мне�
ния, что во всей этой истории
ощущается присутствие некоей
«третьей» силы. Не исключено,
что свои резоны исподволь, че�
рез фанатов, лоббируют торгов�
цы, давно обосновавшиеся в
старом добром «Центральном»,
а также их арендодатели: такой
«стадион», как сейчас, их впол�
не устраивает. Вам эта ситуация
баталии вокруг «белорусского
рынка» ничего не напоминает?..

А ведь есть ещё и оппозици�
онные политики местного по�
шиба. Что греха таить, они, как
те ещё пионеры, всегда готовы
раздуть большой скандал по ма�
лейшему поводу и, повозбуждав
народ, прирасти в рейтинге соб�
ственной популярности среди
потенциальных избирателей.

В этой связи интересно мне�
ние одного из участников той
памятной апрельской встречи с
болельщиками, тоже любителя
и знатока футбола, ничуть не
меньшего, чем остальные со�
бравшиеся: «Фанаты ездят бо�
леть в Саратов и другие города,
а тут им в Анненки тяжело, ви�
дите ли, добираться… Однако
новый большой стадион не ре�
шит проблемы развития в Ка�
луге «спорта №1» как такового.
Количество зрителей на матчах
прямо пропорционально не ко�
личеству мест на трибунах, а
качеству игры любимой коман�
ды. Калужским футболистам тут
есть над чем поработать!..»

Футбол � спорт интеллектуаль�
ный. Здравомыслящие люди, ув�
лекающиеся им, прекрасно по�
нимают, что если пойти на по�
воду авторов «петиции», благое
дело может попросту вылететь в
трубу и калужане останутся у раз�
битого корыта � с разваливаю�
щимся неработающим стадионом
и без нового Дворца спорта

Из письма группы ветеранов калужского
футбола  губернатору области:

Íå íàäî èäòè íà ïîâîäó ó ãîðñòêè ôàíàòîâ.
Íóæíî äóìàòü î áóäóùåì ðàçâèòèè ôóòáîëà
â ðåãèîíå. Íóæíû è äâîðåö ñïîðòà, è
ñòðîèòåëüñòâî ôóòáîëüíûõ ïîëåé. Îäíî
äðóãîìó íå äîëæíî ìåøàòü. À ñòàäèîí äëÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ôóòáîëà ïóñòü ïîêà
îñòàíåòñÿ â Àííåíêàõ. Âåäü ïëàíèðóåòñÿ
âîçâåäåíèå íîâîãî â ä.Ïó÷êîâî.

ной обойдётся в такую непомер�
ную сумму, которую ни город, ни
область попросту в ближайшее
время не потянут финансово.

Кроме того, следует учиты�
вать современные повышенные
требования к антитеррористи�
ческой безопасности подобного
рода объектов. По этим крите�
риям вариант футбольного ста�
диона на старом месте не прохо�
дит в том числе и в силу особен�
ностей его не очень надёжной
конструкции.

А есть и ещё один современный
критерий, который со счетов
тоже не снимешь: чёткая ориен�
тация чаши стадиона по сторо�
нам света. Не так, как нынче, на
запад�восток, а по оси север�юг.

Ôàíàòñêàÿ ëîãèêà
Тем не менее вполне логичные

и обоснованные доводы сторон�
ников дворца спорта фанатов
футбола не убеждают. Это вооб�
ще отдельная тема. Они считают,
что вокруг дворца идут обычные
чиновничьи игры, а уж ссылки на
современные СанПиНы, СНиПы
и прочие нормы воспринимают
довольно скептически. Мол, пе�
редёргиваете вы факты, господа.

Òàê áóäåò ëè â Êàëóãå ñîâðåìåííûé äâîðåö ñïîðòà?

НА ГРАНИ
ОФСАЙДА
НА ГРАНИ
ОФСАЙДА
НА ГРАНИ
ОФСАЙДА
НА ГРАНИ
ОФСАЙДА
НА ГРАНИ
ОФСАЙДА
НА ГРАНИ
ОФСАЙДА
НА ГРАНИ
ОФСАЙДА

,,



Космические спутники стано�
вятся все меньше по размерам и
весу – такую возможность дает
современная электронная техни�
ка, создающая все более мини�
атюрные элементы. А чем мень�
ше спутник, тем легче и дешевле
вывести его на околоземную ор�
биту. Эти преимущества давно
оценили специалисты, и неуди�
вительно, что лаборатория в Ка�
луге, имеющая солидный опыт
разработки бортовой аппаратуры
таких спутников, пользуется вы�
соким спросом на космическом
рынке.

В 70�е годы было основано
общество любителей космичес�
кой техники при ДОСААФе.

Здесь собирались радиолюбите�
ли, энтузиасты освоения космо�
са. Первый спутник, построен�
ный их руками, был доставлен
на орбиту в 1978 году. Посте�
пенно любительская работа пе�
реросла в профессиональную
деятельность. А официально на�
учно�исследовательская лабора�
тория аэрокосмической техни�
ки – ООО «НИЛАКТ ДОСА�
АФ» была создана в 1980 году,
скоро ей исполнится 35 лет.

Основные задачи компании –
разработка и сопровождение бор�
товой аппаратуры для МКА � ма�
лых космических аппаратов. Это
средства командного управления
и телеметрического контроля,
радиосвязь, системы электропи�
тания и регулирования темпера�

туры, сбора служебной и научной
информации, средства автомати�
ки. Также здесь разрабатывают�
ся, изготавливаются, устанавли�
ваются наземные системы управ�
ления МКА.

Головное предприятие распо�
ложено в Москве, а в Калуге
руководителем лаборатории яв�
ляется  Александр ПАПКОВ,
главный конструктор НИЛАКТ
ДОСААФ, лауреат Государ�
ственной премии СССР, заслу�
женный конструктор России,
Почетный гражданин Калуги.

Когда приходишь в эту лабо�
раторию, первое, что поражает
– большое количество молоде�
жи. Совсем молодые парни оза�

боченно склоняются над свои�
ми схемами, что�то паяют, рас�
считывают на компьютерах. Эти
ребята делают космические
спутники!

� Да, у нас много работает вы�
пускников Бауманского, � гово�
рит главный конструктор, � не�
которых берем еще студентами.
Всего в штате 50 человек. Мы
выполняем весь цикл работ по
бортовой аппаратуре начиная от
идеи до разработки, изготовле�
ния, испытания и практической
эксплуатации малых космичес�
ких аппаратов.

� Как вы находите себе за�
казчиков?

� Они сами находят нас. Мы
сотрудничаем с различными
предприятиями, расположен�

ными в разных городах страны
и связанными с космической
тематикой. Благодаря длитель�
ной работе мы сумели заслу�
жить их признание – с нашим
бортовым оборудованием спут�
ники летают без сбоев и отка�
зов! Поэтому, например, Рос�
космос много лет нам продлял
лицензию, а теперь выдал бес�
срочную. После старта мы про�
должаем контролировать свои
спутники – здесь, в Калуге, есть
пункт управления, где мы сле�
дим, как проходит полет и как
функционируют системы на
борту, составляем программы
полета и экспериментальных
работ, выдаем команды управ�
ления, получаем и анализируем
телеметрическую информацию,
а главное, получаем информа�
цию целевой аппаратуры, науч�
ную, техническую, технологи�
ческую, ради чего и запускают�
ся малые спутники.

Сотрудники лаборатории ча�
сто бывают в командировках, в
том числе участвуют в запусках
наших спутников с Байконура,
Плесецка, Капустина Яра и дру�
гих космодромов. Также прихо�
дилось ездить в командировки
в Австралию, Иран, Германию
– мы работали по космическим
программам этих стран.

� А каким образом вы при�
влекаете к себе молодежь? У
вас хорошие зарплаты, есть
какие�то льготы?

� Зарплаты у нас обычные,
средние по области. А из льгот –
только неподдельный интерес и
доступ к космосу. И работа у нас
ответственная, сложная, не все
справляются. За полтора�два года
пришло человек 25 студентов,
остались человек шесть, у кото�
рых стало что�то получаться, но
трое молодых вынуждены были
уйти из�за отсутствия жилья. Ра�
ботают только по�настоящему
увлеченные, даже немного «свих�
нувшиеся». Можно сказать, что
мы все здесь такие. Так, в 2002
году руководитель кружка техни�
ческого творчества привел к нам
двух парней, еще школьников,
сказал, что у него им уже делать
нечего.

� Школьники? И что они у
вас делали?

� Приемники с микроконтрол�
лерами! По тем временам это
было ново. Мы поулыбались, но
стали помогать, поглядывать на
них, и знаете, к концу каникул
приемники ожили, послышалась
музыка, разные станции. Ребята
были очень рады, мы тоже. Пар�
ни остались, втянулись в работу,
закончили школу, институт,
один сейчас заканчивает аспи�
рантуру, второй выдвигался на
премию правительства. По воз�
можности мы всегда стремимся

КАЛУЖСКИЕ КОРНИ
КОСМИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

КАЛУЖСКИЕ КОРНИ
КОСМИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

КАЛУЖСКИЕ КОРНИ
КОСМИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

КАЛУЖСКИЕ КОРНИ
КОСМИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

КАЛУЖСКИЕ КОРНИ
КОСМИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

КАЛУЖСКИЕ КОРНИ
КОСМИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

КАЛУЖСКИЕ КОРНИ
КОСМИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Íåáîëüøîå íàó÷íîå
ïðåäïðèÿòèå,
ñêðîìíî
ðàñïîëîæèâøååñÿ
íà óëèöå Áàððèêàä
îáëàñòíîãî öåíòðà,
àêòèâíî ó÷àñòâóåò
â ðåàëèçàöèè
ðîññèéñêèõ è
çàðóáåæíûõ
êîñìè÷åñêèõ
ïðîãðàìì

Тамара КУЛАКОВА
принимать участие в приобще�
нии молодежи к космосу. Напри�
мер, наш инженер Вячеслав Жук
третий год ведет кружок в калуж�
ском центре «Галактика». Другой
наш сотрудник, Сергей Красно�
пеев, закончивший Бауманский
в 2008 году, был членом жюри
юношеских соревнований по
кансатам – миниатюрным спут�
никам. В лабораторию регуляр�
но приходят группы школьни�
ков, студентов техникума, мы
рассказываем, показываем, но
идут к нам мало, возможно, пу�
гаем…

� Александр Павлович, ка�
кие у вас самые интересные
работы?

� У нас все интересно. Сейчас
один аппарат, где стоят наши
бортовые системы, находится на
Байконуре, запуск планируется
19 июня. Он предназначен для
научных исследований по про�
грамме Академии наук. А всего
задумано шесть научных спутни�
ков. Еще один очередной спут�
ник будет запускаться с космод�
рома Плесецк 23 мая. А в насто�
ящий момент в нашем пункте уп�
равления под контролем нахо�
дится семь летающих на орбите
спутников, за которыми кругло�
суточно следит группа управле�
ния, восемь человек.

� Успехов вам!
Фото автора.

Вячеслав ЖУК:

Íóæíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîëèòèêà!

� Вячеслав Евгеньевич, сегодня в стране
значительно упал интерес к космосу, к кос�
мическим исследованиям, особенно среди
юного поколения. Что, по вашему мнению,
надо сделать, чтобы исправить ситуацию?

� Я думаю, что отдельных усилий мало, это дол�
жна быть государственная политика. Приобщать
к космосу, да и к любому другому делу, надо с
детских лет, должны быть специальные програм�
мы, следует активно задействовать в этом на�
правлении телевидение. У нас любят вспоминать
об успехах, а о технической части космических
исследований не вспоминают. Надо развивать
технический интерес со школы, поэтому я взялся
вести кружок в «Галактике». Нередко дети не име�

ют ни малейшего представления об устройстве космической аппаратуры,
поэтому приходится начинать с понятия электрического тока, а уже закан�
чиваем микроконтроллерами.

Сергей КРАСНОПЕЕВ:

Ìèíè-ñïóòíèêè –
õîðîøèé ñòàðò â êîñìîñ

� Сергей Валерьевич, поделитесь, как вы
стали членом судейской коллегии на соревно�
ваниях по кансатам.

� В 2012 году в России состоялись первые со�
ревнования. Они проводились в Калуге, и меня
пригласили как специалиста по микроконтрол�
лерам – такие элементы являются составной ча�
стью миниатюрных спутников. Были команды из
Чувашии, Белоруссии, Якутии, Татарстана, дру�
гих регионов. Организаторы отследили судьбу
участников, и оказалось, что многие школьники
позже поступили в крупные технические вузы. И
калужские ребята тоже. Из тех, кто увлекся со�
зданием мини�спутников, немало школьников на�
чинают заниматься космической техникой все�
рьез. В этом году соревнования состоятся в

Дубне, в июле, наша команда из пяти человек тоже будет. И шансы у нас
очень хорошие.
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НУЖНА
ПОМОЩЬ

Ìèøà Ïóõòèíîâ, 7 ìåñÿöåâ
 Барятинец Мишенька

родился здоровеньким ре�
бёночком, развивался хо�
рошо. Как�то во время ку�
пания у его возникли судо�
роги, потерял сознание.
Родители обратились в по�
ликлинику по месту жи�
тельства в с.Барятине, его
осмотрел педиатр. В боль�
нице случились судороги.
Срочно вызвали реанима�
цию из Калуги и госпитали�
зировали в областную дет�
скую больницу в Анненки, в
педиатрию. Мише был по�
ставлен диагноз: врождён�
ный нефротический синд�
ром, тяжёлое течение. Дол�
гое время мальчик лежал в
больнице, жил на замести�

тельной терапии, получая каждый день альбумин. Затем Мишу
перевели в Москву, где он находится по сей день. 30 января
этого года Мише удалили почки, сейчас он находится на пе�
ринатальном диализе. Ему требуется трансплантация почки,
а для того, чтобы она прижилась и прослужила дольше, необ�
ходимо лекарство, которое стоит 985 000 рублей.

Благотворительный фонд «Вместе» собирает средства для
этого малыша.

Ãëåá Êàïðàëîâ, 9 ëåò
У мальчика тяжелая форма ДЦП.
Глеб и его брат Марк – двойняш�

ки. Они оба родились преждевре�
менно, но старший на несколько
минут раньше. Марк сейчас учится
в 3�м классе обычной школы, он
отличник. А меньший Глеб – не мо�
жет ходить. Из�за родовой травмы
он немного отстает в развитии.
Хотя мальчик и учится во 2�м клас�
се, но дистанционно, из�за невоз�
можности ходить. И по болезни все
же отстает от брата, даже 2�й класс
Глебу, видимо, придется повто�
рить еще раз. Мама воспитывает
сыновей�двойняшек, как две кап�
ли воды похожих друг на друга,

одна. Папа мальчиков не выдержал испытания болезнью
одного из детей и ушел. Мама не работает. Живут на посо�
бие по инвалидности Глеба и детские. Но мамы ведь никог�
да 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.
Ехать надо уже в июне. Сами занятия и проживание в Сочи
для мамы и двух мальчишек уже оплачены, а вот на дорогу
требуются деньги – 15 тысяч рублей туда и обратно.

Помогите, пожалуйста, благотворительному фонду «Вме�
сте» собрать средства на билеты для семьи Капраловых!

Ëèçîíüêà Áàòóåâà, 4 ãîäà
У девочки – рак, медуллобла�

стома. В сентябре 2012 года ма�
лышка перенесла тяжелейшею
операцию по удалению опухоли
головного мозга. После опера�
ции  в течение полутора лет ле�
чилась в Москве и не сдалась
тяжелой болезни. Достигнуто
соглашение с The Harleystreet
Clinic  о лечении девочки.  В кли�
нике разработан план лечения
для Лизы и выставлен счет  на
оплату. Счет неимоверно боль�
шой – восемь миллионов двес�
ти тысяч рублей.  На сегодняш�
ний день благодаря добрым, не�
равнодушным людям уже со�
брано 3 миллиона рублей. Се�
мья и родные девочки не в
состоянии собрать такую сум�

му самостоятельно. Помогают чем могут волонтеры, но пока
еще сумма недостаточна для того, чтобы Лиза с мамой мог�
ли поехать на лечение.

Средства для Лизы собирает благотворительный фонд
помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе». Без
дальнейшего лечения девочка будет медленно угасать.

Âàðÿ Êîøóáà, 2 ãîäà 9 ìåñÿöåâ
Совсем крошечная де�

вочка большую часть
своей жизни провела в
больнице,у нее очень
сложный диагноз «Не�
ходжкинская Лимфома»
(рак) и плюс тяжелый
комбинированный имму�
нодефицит. На данный
момент Варенька про�
шла пять блоков химио�
терапии. Но, к сожале�
нию, лечение не принес�
ло ожидаемых результа�
тов, и врачи обнаружили
новую опухоль в голов�
ном мозге. Единствен�
ный шанс на спасение �
это трансплантация ко�
стного мозга,но это мо�
гут сделать только в заг�
раничной клинике. Роди�
тели отправили запрос.

Единственная клиника, которая готова принять Варюшу на
лечение, � клиника им. Г. Гейнца в Дюссельдорфе. Там выс�
тавили счет в 500 000 долларов. Благотворительный фонд
«Вместе» ведет сбор средств.

Äìèòðèé Ëàñêèí, 27 ëåò
Обращаемся ко всем добрым серд�

цем: с нашим земляком из Кирова, со�
всем еще молодым человеком, случи�
лась беда � Дмитрий пострадал по вине
пьяного водителя.

Дима получил тяжелейшую травму
шейного отдела позвоночника, компрес�
сионные переломы и потерял способ�
ность к самостоятельному передвиже�
нию. В областной больнице в Калуге
Дмитрию сделали серьезную операцию
на позвоночнике.

Но молодой человек все равно не
может передвигаться, повреждены
внутренние органы.

Благотворительный фонд «Вместе»,
друзья и близкие Дмитрия собирают средства на повторный
курс реабилитации и восстановления. Пожалуйста, помоги�
те нам! Нужно 120 тысяч рублей.

Средства можно перечислить на счет Благотворительно�
го фонда «Вместе» для Дмитрия Ласкина.

Âèêòîðèÿ Ôåäîðîâà,
14 ëåò

Д е в о ч к а
из Козельс�
ка. Её диаг�
ноз – идио�
патический
п р а в о с т о �
ронний гру�
допояснич�
ный сколи�
оз 4 степе�
ни. Пробле�
мы со
спиной у
девочки на�
чались око�
ло 2 лет на�
зад, но все
с т а р а н и я
по излече�
нию ре�
зультата не
дали. Сей�

час Вике должны установить ме�
таллоконструкции для коррекции
позвоночника в областной детс�
кой больнице. Стоимость базо�
вой комплектации имплантатов,
галоаппарата и костного замени�
теля составляет 388 138 рублей.

Виктория будет проопериро�
вана только при условии при�
влечения необходимых благо�
творительных пожертвований.

Àíæåëèêà Ïëàòîí,
13 ëåò

Калужан�
ка. Её диаг�
ноз – идио�
патический
п р а в о с т о �
р о н н и й
г р у д н о й
сколиоз 4
степени. До
начала про�
блем со
спиной она
занималась
ч е р л и д и н �
гом, ходила
на кружок
бисеропле�
тения. В
последнее
время ско�
лиоз начал
с т р е м и �
тельно про�
г р е с с и р о �

вать и боли в спине и ногах усили�
лись. Анжелике необходима опе�
рация по коррекции позвоночни�
ка.

Стоимость базовой комплек�
тации имплантатов, галоаппа�
рата и костного заменителя со�
ставляет 388 138 рублей. Анже�
лика будет прооперирована
только при условии привлечения
необходимых благотворитель�
ных пожертвований.

Реквизиты:
Благотворительный
фонд помощи
«Милосердие ) детям»

ИНН 7715055480, КПП 771501001

Счет в Московском филиале ОАО
АКБ «РОСБАНК» г. Москва

Р/с № 40 703 810 697 950 000 000

Корр. счет №
0101810000000000272

БИК 044583272
Назначение платежа: благотвори�

тельное пожертвование для Викто�
рии Федоровой или Анжелики Пла�
тон.

Åëåíà Ðóñàêîâà, 44 ãîäà
У  Лены рак почки. Это известие поразило, потому что

только  в декабре 2013 года Елена родила сына. Малышу нет
еще и года.

Лена ездила на консультации к врачам�онкологам, в том
числе в Обнинск и Москву. Везде отказ. Взялись в израиль�
ской клинике «МЕИР». Но клиника берет предоплату 10 ты�
сяч долларов, а если необходимо будет оперировать, то
потребуется еще 60 тысяч долларов. Сейчас женщина в
клинике Санкт�Петербурга, где ей была сделана первая опе�
рация кибер�ножом. 350 тысяч рублей собрали друзья и
родственники. Но врачи говорят, что нужно ехать в Израиль.

Пожалуйста, помогите собрать средства! Лена хочет жить.
И малышу нужна мама.

Деньги можно
пожертвовать: На счёт

ИНН 4027990137, КПП
402701001,

р/с 40703810122240003976

Калужское ОСБ № 8608,
г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,

БИК 042908612.
Назначение платежа:

«Добровольное пожертвование
на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным

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

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

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

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Îêñàíà Êèðèëîâà,  30 ëåò
Срочно! Молодой маме из

Юхнова срочно требуется по�
мощь. У Оксаны – угрожающая
жизни аденома гипофиза. Ее
прооперировали, но состоя�
ние ухудшилось. Мучают силь�
ные боли, из�за которых моло�
дая женщина не может ни
спать, ни есть, ни заниматься
своим маленьким ребенком.
Женщине удалось получить
квоту на лучевую терапию в ин�
ституте Бурденко.

Материальное положение
крайне тяжелое, она мать�оди�
ночка,бабушке пришлось уйти
в отпуск по уходу за внучкой.
Никто не работает. Нет
средств на поездку. Помогите
чем можете!



Íàøè ôîòîñîñòÿçàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ.
Ïðèãëàøàåì ïîó÷àñòâîâàòü!
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû
ïîäâåäåì â èþíå.
Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå,
æäóò ïðèçû.
À òåì, êîìó íå õâàòèò
ìåñòà íà ïüåäåñòàëå
ïî÷åòà íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå
ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ.
Âàøè ñíèìêè óâèäÿò
òûñÿ÷è ÷èòàòåëåé â
ãàçåòå è íà íàøåì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò.

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

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

Факт представления
фотографий на конкурс

означает согласие автора
на их публикацию

или использование редакцией
в других целях.Äå

ìá
åë
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é 
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üá
îì

Я, Николай Дмитриевич САЛИЩЕВ (на верхнем фото
справа) был призван на службу в школу по подготовке сержан-

тов связи в Переславле-Залесском 5 декабря 1961 года, а часть
была создана 4 декабря, то есть мы были первыми. Здесь

прослужил до ноября 1963-го, после чего меня перераспреде-
лили в г. Ахтырку Сумской области. Здесь летом 1964 года со
мной и моим другом Мишей Ломакиным (на нижнем фото мы в

первом ряду второй и третий слева) произошел интересный
случай. Перед стрельбами мы в форме, с автоматами пошли в

сторону леса, чтобы не пускать посторонних людей в зону
обстрела. Было жарко, покрытые пылью и потом, завернули в

лес и незаметно вышли к жилью. Зашли в один дом, стали звать
хозяев. Откликнулась женщина, а когда увидела нас, закрыла

лицо руками и закричала: «Ой, ой! Такие же, как в 42-м! Только
те с винтовками были…» Вот так мы попали в 1942 год…

г.Калуга.

На фото младшая мамина радость - моя сестра Мария,
любитель котов и помощница по хозяйству.

Ульяна СТАРОВОЙТОВА.
 д. Рамено, Мосальский район.

На фото - моя племянница Софья Бужина.
1. Лето проводим у бабушки Лиды в Свердловской
области. Любимая прогулка в лес - за грибами. Ничего,
что комары, зато вот такие «сиамские» грибы!
2. Софья очень любит принимать ванну. «Королева
пены» - так она назвала себя в шутку.
3. Как прекрасны полевые цветы неподалеку от нашего
дома: хочется наслаждаться их ароматом бесконечно!

Ольга БУЛАТОВА.
г.Козельск.

1 2
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АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Ðîñèìóùåñòâî â ëèöå ÎÎÎ «ÐåñïåêòÃðóïï» (ÎÃÐÍ 1127747144667,
ã. Ìîñêâà, óë. 2-ÿ Ìàøèíîñòðîåíèÿ, ä. 17, ñòð. 1, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ãîñóäàðñòâåííûì êîíòðàêòîì ¹ Ê13-12/98 îò 27.08.2013ã. ñîîáùà-
åò î òîðãàõ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà äîëæíèêà Óâàðîâà
Ñ.Ñ. Ïîðó÷åíèå íà ðåàëèçàöèþ ¹ 12/9188 îò 06.03.2014 ã.: çäàíèå
äåïî ïî ðåìîíòó ñåëüõîçòåõíèêè, íåæèëîå, êàäàñòð. íîìåð:  40:05:14
63 01:0001:3991, ïë. 643,8 êâ.ì; çäàíèå êîòåëüíîé ñ äûìîâîé òðóáîé,
íåæèëîå, êàäàñòð. íîìåð:  40:05:14 63 01:0001:4986, ïë. 266,5 êâ. ì;
çäàíèå ðåìîíòíîé ìàñòåðñêîé, íåæèëîå, êàäàñòð. íîìåð:  40:05:14
63 01:0001:5043, ïë. 2066,7 êâ. ì.; çäàíèå àêêóìóëÿòîðíîé ñòîÿíêè,
ó÷àñòîê êëåïêè ðàì, íåæèëîå, êàäàñòð. íîìåð: 40:05.14 63
01:0001:5051, ïë. 161,2 êâ.ì; çäàíèå êðûòîé ñòîÿíêè, êàäàñòð.
íîìåð:  40:05:14 63 01:0001:4988, ïë. 277,6 êâ. ì; çäàíèå àâòîãàðàæà
íà 10 àâòîìàøèí ñ êðàí-áàëêîé, íåæèëîå, êàäàñòð. íîìåð:  40:05:14
63 01:0017:4990, ïë. 386,0 êâ. ì; ñòðîåíèå áûâøåé áàíè, íåæèëîå,
êàäàñòð. íîìåð:  40:05:14 63 01:0018:5653, ïë. 52,4 êâ. ì; çåì. ó÷.
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, êàäàñòð. íîìåð:
40:05:142601:71 (40:05:14 63 01:0019), ïë. 22593 êâ. ì - âñåãî 8
ïîçèöèé, ðàñïîëîæ. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ.
Äóáðîâñêîãî îòäåëåíèÿ ñåëüõîçòåõíèêè, íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà 5
405 147-00 ðóá. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 23.06.2014 ã. â  13.00 ÷àñ. Çàäàòîê
50% îò íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû,  øàã àóêöèîíà 1% îò íà÷àëüíîé
ïðîäàæíîé öåíû. Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïðèåìà çàÿâîê  11.06.2014 ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ.
Äóáðîâñêîãî îòäåëåíèÿ ñåëüõîçòåõíèêè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
К новым знакомствам желательно отне�

стись с осторожностью. Соразмеряйте
свои энергетические ресурсы и взятые на
себя обязательства, не исключено, что вы

взвалили на плечи слишком большой объем работы.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вам будет иногда казаться, что все не�

возможное возможно. На работе отнеси�
тесь к своим обязанностям с большим вни�
манием, не упускайте из виду мелочей.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы будете склонны критиковать всех и вся,

что в целом неплохо, если выступать вы бу�
дете немногословно и по делу. Стоит немно�
го снизить напряженный темп работы, это

даст вам возможность вспомнить, наконец�то, о
доме, о себе любимом и прочих приятных вещах.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Возможны мелкие домашние неприят�

ности. От ваших талантов будут зависеть
ваши перспективы и продвижение по ка�

рьерной лестнице. Ваша общительность сделает вас
в выходные душой любой компании.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Возможны нескончаемые хлопоты как на

работе, так и дома. Вы еще на один шаг
приблизитесь к своей цели, а ваши новые
проекты получат дополнительный толчок.

Поездки и командировки позволят улучшить ваше
благосостояние.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Будьте приветливы с теми, кто желает

стать вам другом, но не допускайте их к
себе излишне близко. Ваши напор и энер�
гия должны принести достойный резуль�

тат, но это не повод для расслабления. Некоторая
подозрительность будет вполне уместна, так как
ваши тайные недоброжелатели могут строить про�
тив вас планы.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
 Перед тем как начать воплощать в жизнь

свои идеи желательно проанализировать
все еще раз, чтобы обратить внимание и

устранить недостатки. Ненужную информацию без�
жалостно отбрасывайте и постарайтесь быть со�
бранными.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
 Покой вам будет только сниться, поэто�

му постарайтесь занять сейчас выжида�
тельную позицию, накопить силы и воору�
житься мудростью и знаниями. Ваш

внезапный рывок вперед приведет вас к победе над
обстоятельствами. Постарайтесь занять по отно�
шению к начальству нейтральную позицию.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Пора приходить в себя и делать свою ра�

боту, ведь иногда придется заниматься од�
нообразными, но необходимыми делами. По

отношению к близким людям вам все�таки необхо�
димо немного ослабить свою требовательность,
иначе она может спровоцировать конфликты.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вам необходимо быть реалистом. Са�

мое время в корректной форме объявить
вслух о своих достоинствах и заслугах, ведь
если сами себя положительно не оцените,

то и другие могут не обратить на вас внимание. Ра�
бота может потребовать от вас полной самоотдачи.
Старайтесь контролировать свои эмоции, ищите в
происходящем положительные стороны.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Не исключены конфликты на работе, по�

этому постарайтесь поменьше общаться с
коллегами и пореже попадаться на глаза

начальству. Могут обрести воплощение в жизнь ваши
самые сокровенные планы и замыслы.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Все кардинальные и позитивные переме�

ны в вашей жизни будут зависеть от умения
должным образом показать свои способнос�

ти. Если вы не будете лениться, удача сама начнет
плыть вам прямо в руки.

ñ 26 ìàÿ ïî 1 èþíÿ

Калужский областной суд, органы су�
дейского сообщества Калужской облас�
ти с прискорбием сообщают о кончине
судьи Калужского областного суда в от�
ставке

ТЕРЕХОВА
Василия Алексеевича

и выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.

òåëüñòâîì ÐÔ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.  Ê òîðãàì äîïóñêàåòñÿ
ëþáîå ëèöî, îïëàòèâøåå ñóììó çàäàòêà íà ðåêâèçèòû ÎÎÎ «Ðåñïåê-
òÃðóïï»: ð/ñ 40702810938250015817 â ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ã.
Ìîñêâà, ê/ñ 30101810400000000225, ÁÈÊ 044525225, ÈÍÍ 7722791530,
ÊÏÏ 772201001 íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, êîòîðîå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷èâøèì äîãîâîð çàäàòêà. Ëèöà
ïðåäñòàâëÿþò çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ äîêóìåíòàìè: ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î âíåñåíèè çàäàòêà; ïàñïîðò, íîòàðèàëüíîå ñîãëàñèå
ñóïðóãà (äëÿ ôèç. ëèö); íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ, ïèñüìåííîå ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà, âûïèñ-
êà èç ÅÃÐÞË, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå, ÷åì çà 4 ìåñÿöà  äî äàòû ïîäà÷è
çàÿâêè, êîïèÿ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó
(äëÿ þð. ëèö). Îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè
èìóùåñòâî: âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñ. Ïîäà÷à
çàÿâîê, ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïðîèçâîäèòñÿ ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 22.05.2014 ã. äî 11.06.2014 ã. ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà,
óë. Ìàëàÿ Òóëüñêàÿ, ä. 2/1, êîðï.5. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ
ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íà òîðãàõ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó, ñ íèì
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü äîëæåí â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé âíåñòè ñóììó, çà êîòîðóþ èì êóïëåíî
èìóùåñòâî. Òåë.(495) 958-21-62. Áîëåå ïîäðîáíîå ñîîáùåíèå î
äàííûõ òîðãàõ ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ: www.respect-grup.ru;
www.torgi.gov.ru.

ПОГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Театр кукол
(Калуга, к�р «Центральный»)

24, 25 мая, 11.00, 13.00
27 мая, 11.00
Н.Шувалов Чудеса в решете

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский Дом музыки,
антикафе «НЕБО»

23 мая )1 июня
Выставка «Легкость бытия»

Татьяна Астахова и Елизавета Невинная
Живопись, графика, керамика

1 июня
Тульский драматический театр

«Комета»
Главы из романа Габриэля Гарсиа

Маркеса «Осень патриарха»

Музей истории Обнинска
(Обнинск, пр. Ленина, д. 128)

Выставка живописи и акварели
Алексея Никитенкова

«Святыни окрестностей Обнинска»
 Справки по телефону: 8 (48439) 7�71�41.

Ульяновская картинная галерея
(Ульяново, ул.Лапшова, 8)

До 31 мая
Выставка «Русь моя родная…»

Второй Фестиваль современного
искусства «Циолковский�Фест»

Филармония
26 мая, 19.00

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Выдающийся гитарист�виртуоз,

лауреат трех премий «ГРЭММИ»
Стив Вай (США)

и симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»,

дирижер � Сергей ТАРАРИН  (Россия),
с участием трио Романа Мирошниченко

(Россия � Литва � Украина)

Дом Музыки
27 мая, 11.00

IV Детский областной фестиваль �
сольные исполнители

14.00
«Фингерстайл» � Данис Щербаков

(Россия)
15.00

Впервые в России лауреат премии
«ГРЭММИ» «Athens Guitar Duo» (США)

Филармония
19.00

Впервые в России «Король романтической
испанской гитары» Джесси Кук и его
группа с шоу�программой «The Blue

Guitar» (Канада)
28 мая

Дом музыки
11.00

IV Детский областной фестиваль � ансамбли
14.00

«Романтическая гитара и танго» �
Квито Гато (Аргентина)

15.00
«Возвращение в Россию» � гитарный дуэт

«Grigoryan Brothers» (Австралия)

Филармония
19.00

«Фестивальный джем»
Лауреат премии «ГРЭММИ»

Рассел Мэлоун
и Леонид Винцкевич PROJECT

(США � Россия)
Впервые в России уникальное шоу

«The Masters of Bass»
Доминик Ди Пьяцза, Гари Виллис,
Кристиан Гальвез, Дэмиен Шмитт

(Франция � США � Чили)

Дом музыки
29 мая, 14.00

«Русский стиль» �
Сергей Руднев (Россия)

15.00
Гитарный квартет имени Фраучи:
Дмитрий Мурин, Сергей Урюпин,

Евгений Номеровский,
Дмитрий Татаркин (Россия)

Филармония
19.00

«Русская гитарная школа»
Российские победители
крупнейшего мирового

 гитарного конкурса GFA (США):
Дмитрий Илларионов
(Россия � Германия),

Владимир Горбач
(Россия � США),

Ровшан Мамедкулиев и Антон Баранов
(Россия)

Ансамбль «The Pocket Symphoni»
и Калужский муниципальный
камерный оркестр, дирижер �

Назар Кожухарь (Россия)

Дом музыки
30 мая, 15.00

«Год Великобритании в России» �
Джейсон Картер, арфа�гитара

(Великобритания)

Филармония
19.00

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Впервые в России Крис Джаггер,

вокал (Великобритания),
блюз�группа Хавьера Варгаса

«Vargas Btues Band»
(Испания),

блюз�группа Лешика Чихоньского
(Польша)

с участием Романа Мирошниченко
(Россия – Украина)

Ведущие концертов �
Владимир Каушанский

и Валерий Волков.
Художественный руководитель фестиваля

� Олег Акимов

Вход на детский фестиваль
и дневные концерты свободный!

ТОЛБИК термометра неуклонно стремится к отметке плюс 30 градусов. Кажется,

что погода запуталась в календаре. Шпарит, как на «макушке лета», в середине

июля. Такой подарок принес нам блокирующий антициклон, пришедший в центр

европейской России с юго�востока.

� Подобные периоды аномального тепла в мае не редкость, � рассказала метеоро�

лог Татьяна Инкина. – Достаточно вспомнить 2005, 2007, 2010 годы. А прошлогодний

май установил сразу четыре рекорда по теплу. Но самым теплым за всю историю

метеонаблюдений является май 1967 года со средней месячной температурой плюс

16,5 градуса, что на четыре градуса выше климатической нормы. В этот раз в Калуге

до рекордов дело ее дошло. Пока самым теплым днем месяца остается 28 мая 2007

года – плюс 32,2 градуса. Кстати, температурный минимум отмечался 1 мая 1981

года – минус 4,3 градуса.

Но больше жары беспокоит дефицит осадков. Нынешняя весна выдалась достаточ�

но сухой, и май вряд ли исправит положение.

Угрозы засухи еще нет, но уже возрастает пожа�

роопасность.

По прогнозам синоптиков, до конца недели со�

хранится аномально теплая погода, в выходные

дни местами вероятны кратковременные дожди.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
24 ìàÿ,  ñóááîòà (ñ 19.00 äî23.00);
25 ìàÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 18.00 äî 20.00);
28 ìàÿ, ñðåäà (ñ 21.00 äî 23.00).dom-s.orgdom-s.orgdom-s.orgdom-s.orgdom-s.orgdom-s.orgdom-s.org

С
Â ìàå ìàåìñÿ îò æàðû
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СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
� Дорогой, ты меня любишь?

� Ох, что�то мне не нравится такое нача�
ло!

Студентку спрашивают на экзамене:
� Вы знаете убийцу Лермонтова?
� Конечно, но только он не убийца, а ве�

ликий поэт...

� Бедный парень, до сих пор не же�
нился!

� Богатым будет!

Сегодня услышал по телевизору, что
взрослому льву требуется 20 часов на от�
дых каждый день.

Я так и знал � я взрослый лев!

В самолете сидит женщина с пяти�
летней внучкой. Когда она узнала, что их
соседка � учительница, то тут же попроси�
ла девочку продемонстрировать свои на�
выки обратного счета. Та с готовностью
затараторила:

� Двадцать, девятнадцать, восемнад�
цать...

� Замечательно, � похвалила ее учитель�
ница.

� Ты выучила это в детском саду?
� Нет. У микроволновой печи.

Жена звонит мужу:
� Дорогой, у меня сломалась машина!
� Сильно?
� Нуууу... Пополам...

� Привет, че делаешь?
� Услаждаю свою прихотливость плода�

ми пота несчастных африканских неволь�
ников.

� Че???
� Кофе пью.

Секретарша вбегает в кабинет:
� Босс, вашу машину только что угнали!
� Немедленно вызывайте полицию! А вы

успели разглядеть угонщиков?
� Нет, я записывала номер машины...

� Алло! Кум, я обо всём договорился
� завтра можем ехать на рыбалку!

� А теплые вещи брать?
� Конечно, возьми литр, а лучше полтора!

По горизонтали:
3. Дюма. 5. Водоворот. 10. Ключ. 15. Колесо.

18. Ирония. 19. Череп. 20. Дурак. 21. Вино. 22.
Аксиома. 26. Сила. 27. Цейтнот. 28. Аполлон.
29. Каюк. 31. Отчизна. 32. Пляж. 34. Трактор.
36. Мораторий. 37. Доплата. 41. Шило. 43. Об�
гон. 44. Обида. 45. Нары. 47. Митинг. 48. Анш�
лаг. 51. Жмых. 52. Айран. 53. Дождь. 54. Трап.
56. Чайхана. 58. Алкоголик. 62. Спартак. 66.
Хула. 69. Баланда. 71. Труд. 73. Кораллы. 74.
Нитраты. 75. Торт. 77. Бильярд. 81. Клев. 82.
Купол. 83. Имидж. 84. Молния. 85. Ателье. 86.
Корт. 87. Атлантида. 88. Бант.

По вертикали:
1. Родина. 2. Сено. 3. Дождевик. 4. Мечеть. 6.

Оспа. 7. Опус. 8. Окно. 9. Орда. 11. Лекало. 12.
Чистотел. 13. Морс. 14. Библия. 16. Триоль. 17.
Крупье. 23. Катер. 24. Идиот. 25. Минор. 29.
Кулеш. 30. Картон. 32. Патент. 33. Жабры. 35.
Тюбетейка. 38. Подкладка. 39. Княгиня. 40. Ко�
карда. 42. Ислам. 46. Ручка. 49. Охрана. 50.
Атлант. 51. Жених. 55. Парад. 57. Холостяк. 59.
Краги. 60. Гуашь. 61. Лидер. 63. Ректорат. 64.
Халупа. 65. Кризис. 67. Уголок. 68. Танкер. 70.
Кружка. 72. Ущелье. 76. Тина. 77. Блат. 78. Лапа.
79. Якут. 80. Диод. 81. Клей.


