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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Лидия САПОЖНИКОВА,
директор Государственного
архива области:

Åù¸ íåìíîãî,
åù¸ ÷óòü-÷óòü…

ОЛЬКО что пришла с ул.Баррикад, 172. Это
будущий адрес нашего архива. Здесь идут
последние работы по оборудованию помеще#
ния, устанавливаются стеллажи для экспона#

тов, необходимая аппара#
тура. За действиями рабо#
чих необходим контроль и
еще раз контроль. И не по#
тому, что они работают не#
добросовестно, просто
нужно учитывать специфи#
ку объекта. Поэтому дом на
ул.Баррикад стал моим
вторым местом работы:
редкий день не бываю я
там.

С 2010 года ведется ре#
конструкция здания быв#
шей маслосырбазы, при#
спосабливаемого под ар#
хив. А вообще#то речь о
переезде архива идет аж с
1980 года. Но тогда день#
ги, которые могли бы пой#

ти на строительство нового здания или переоборудо#
вание какого#то старого, перебросили то на подготов#
ку к Московской Олимпиаде, то на обустройство Ячен#
ского водохранилища.

В дальнейшем разговоры о нашем предстоящем но#
воселье то затухали, то возникали вновь. Лет двадцать
назад, когда собирались отмечать 75#летие архива (а
в этом году ему исполняется 95!), был даже составлен
проект на новое здание на ул.Салтыкова#Щедрина. Но
опять что#то не срослось.

И вот переезд из аварийного здания ( о его состоя#
нии писали столько, что не хочу повторяться) стал ре#
альностью. Но забот у меня как руководителя архива
от этого не уменьшается, а, пожалуй, только увеличи#
вается. Во#первых, надо до мелочей продумать, где и
как будут размещены наши документы, а их сотни ты#
сяч, многие из них нестандартные и весьма объемные.
Как создать максимум условий для работы архивистов
и посетителей. Во#вторых, решить проблему переме#
щения документов с десятиметровых деревянных эта#
жерок.

И, конечно, головная боль – где искать новые кадры
дополнительных работников на нашу сверхскромную
зарплату.

Сейчас в штате архива 64 человека, 48 из них специ#
алисты#архивисты, остальные – обслуживающий пер#
сонал. В новом помещении потребуются специалисты
по автоматике, вентиляции, лифтеры, сантехники, ох#
ранники. Новых людей надо будет обучать специфике
работы в архиве.

Правда, радует то, ради чего все эти хлопоты. С
переездом на новое место кардинально изменятся ус#
ловия работы архивистов, а  главное – тех, кто пользу#
ется нашими услугами. В архиве будут конференц#
зал, выставочный зал. Сейчас читальный зал рассчи#
тан на двенадцать мест, в новом же одновременно
смогут заниматься 24 человека. Пока выход в Интер#
нет у нас имеют лишь директор и бухгалтерия, но ско#
ро доступ к нему получат все сотрудники и посетители
читального зала. Даже зимний сад предусмотрен, что
вполне оправданно, поскольку у архива не будет ни
клочка земли, помимо той, что находится под здани#
ем.

Короче, нас ждут большие и приятные перемены. И
правильно! Ведь государственный архив – своего рода
лицо области, один из ее культурных центров. И выгля#
деть он должен современно. А ради этого можно пере#
жить все трудности и неудобства. Что мы и делаем

Т

Алексей МЕЛЬНИКОВ
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Экономические характеристики
проекта, оглашенные в понедельник
на торжественной церемонии зак�
ладки первого камня в тепличный
комплекс близ деревни Войлово,
были исключительно в превосход�
ных степенях. Глава компании
«Агро�Инвест» Инна Гольфанд уве�
ренно подводила гостей к мысли о
том, что ничего подобного в России
пока не создавалось.

На 240 га земли компания соору�
дит 87 га теплиц. Здесь будет сни�
маться по 70 кг овощей с каждого
квадратного метра, или до 70 тыс.
тонн ежегодно. Это десятая часть
выращиваемого во всех парниках
России. Это в 17 раз больше произ�
водимого Калужской областью сей�
час. И вообще, столько нам не
съесть, поэтому продукцию будут
также поставлять в столицу и Под�
московье.

Технологии – самые современ�
ные, с капельным поливом и дос�

КОНТАКТЫ

Ïåòåðáóðãñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì ïðîø¸ë äëÿ êàëóæàí ïëîäîòâîðíî
ЕЛЕГАЦИЯ Калужской области во главе с губернатором
Анатолием Артамоновым приняла участие в работе XVIII
Петербургского международного экономического фору#
ма, проходившего в северной столице с 22 по 24 мая.

На пленарном заседании форума президент Владимир
Путин поздравил победителей Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в российских реги#
онах. Первой в их числе он назвал Калужскую область. По
словам президента, данный рейтинг должен стать реаль#

но работающим инструментом для системных преобра#
зований как на региональном, так и на федеральном уров#
нях, а также послужить распространению лучших управ#
ленческих практик. В рейтинге участвовало более 20 ре#
гионов, и Калужская область единственная вышла побе#
дителем во всех четырех его номинациях.

На форуме было подписано соглашение между мини#
стерством промышленности и торговли РФ и правитель#
ством нашего региона о взаимодействии в сфере про#

Владимир ПУТИН
(о победителях рейтинга
состояния инвестиционного климата):

Îïûò íàøèõ ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ ïîêàçûâàåò, êàê çà ñ÷¸ò
ãðàìîòíîé ðàáîòû ñ èíâåñòîðîì, ïîääåðæêè
èíäóñòðèàëüíûõ è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîåêòîâ óäàâàëîñü
îáåñïå÷èòü íå òîëüêî âûñîêèå òåìïû ðîñòà, íî è
ñóùåñòâåííî îáíîâèòü ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó, ïîâûñèòü
ýôôåêòèâíîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.

мышленной политики и торговой деятельности. Губерна#
тор принял участие в деловых мероприятиях, панельных
дискуссиях, «круглом столе», посвященном российско#
китайскому стратегическому экономическому партнер#
ству, встретился с послом Франции в Российской Феде#
рации господином Жаном#Морисом Рипером, провел де#
ловые переговоры с руководством ряда иностранных ком#
паний.

Одним из мероприятий форума стала церемония на#

граждения лауреатов «Премии развития» Внешэконом#

банка. Она присуждается юридическим лицам за выдаю#

щиеся заслуги в области реализации национально значи#

мых инвестиционных программ и проектов. Среди четы#

рех лауреатов # проект «Разработка и введение на рынок

инновационной продукции # иммунохроматографических

тест#полосок для определения инфаркта миокарда на ос#

нове белка, связывающего жирные кислоты» обнинской

компании ООО «ОФК#КАРДИО». Наукоградская разработ#

ка победила в номинации «Лучший проект субъекта мало#

го и среднего предпринимательства».

Александр ГАЕВ.

СОБЫТИЕ

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
И ОГОРОЖЕНО

вечиванием. Энергетика – тоже
уникальная: четыре блока когене�
рации общей мощностью 150 МВт.
Помидоры – это не металлурги�
ческий завод, поэтому электриче�
ство можно будет еще и продавать.
Тем же новым резидентам ОЭЗ.
Их, по словам присутствующего
на церемонии губернатора облас�
ти Анатолия Артамонова, в тече�
ние ближайших лет должно на�
браться в Людиновской особой

экономической зоне более двадца�
ти.

Затраты на проект составят 13
млрд. руб. Немало инвестиционно�
го ресурса удалось сберечь, исполь�
зуя статус свободной экономичес�
кой зоны. В итоге близ Войлова бу�
дет создано порядка 1200 новых ра�
бочих мест. Причем первых – уже в
канун нового года. Высадка расса�
ды ожидается в январе

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Тамара КУЛАКОВА

Ìîæåò ëè
÷èíîâíèê
ãîâîðèòü
ïî-÷åëîâå÷üè?

ТОТ случай произошел на од#
ном из недавних совещаний в
нашем «белом доме». Можно
было бы назвать его курьезом,

но слишком тя#
гостна пробле#
ма, чтобы забав#
ляться.

Представите#
ли министерств,
руководители и
специалисты об#
суждали вопро#
сы подготовки
педагогических
кадров. Тема
сама по себе до#
статочно серь#
езна, игривой ее

не назовешь. Но одно из выступлений
стало просто гнетущим. Обилие кан#
целяризмов, речевых штампов и нау#
кообразных оборотов густо украшали
доклад, затуманивая его смысл.

Кого этим удивишь? Никого! Хотя
специалистам от таких речей становит#
ся скучно и хочется сладко задремать.
Неспециалисты же в этих словесных
дебрях вообще, как правило, мало что
могут уловить. В целом присутствую#
щие дружно клюют носом, растрачи#
вая драгоценное время, предназначен#
ное совсем для других целей.

Так было и на этот раз. Публика с
тоской слушала о «погружении в обра#
зовательное пространство», явно стра#
дая от такого испытания, но все терпе#
ливо молчали. В конце концов не стал
молчать губернатор. Несколько раз он
попытался уточняющими вопросами
направить выступление в более жиз#
ненное русло, но безуспешно – оратор
упорно продолжал в том же духе. Док#
лад#то заранее заготовлен, значит,
надо отрапортовать по полной про#
грамме!

В итоге Анатолий Артамонов не вы#
держал и прервал словесный рог изо#
билия:

# Откуда идет эта зараза? Зачем эта
витиеватая речь? Почему вы не може#
те говорить нормальным человеческим
языком? И ведь это касается всех # от
министра до работника школы. Как
только вас понимают школьники?

А еще, осуждая неумеренную затей#
ливость выражений, он добавил, что
любую глупость можно так упаковать,
что она будет выглядеть умно.

Понятно, что один нагоняй от руко#
водителя области не сможет исправить
положения.

Изумительная способность чиновни#
ков говорить длинно и замысловато,
кажется, неистребима. В разные вре#
мена их неоднократно высмеивали зна#
менитые отечественные сатирики,
включая Салтыкова#Щедрина и Гого#
ля. А что проку? К тому же сегодня,
когда у всех компьютеры и Интернет,
воспользоваться готовыми образцами
бюрократического слога стало намно#
го проще, чем прежде. И умных изре#
чений на заданную тему там на всех
хватит.

Не надо забывать и о том, что корни
зла таятся не только в живучих тради#
циях канцелярского языка, который
формировался веками. Причина еще и
в том, что нередко такие выступления
построены по стандартному принци#
пу: чем длиннее текст, тем меньше за
ним скрывается реальных дел. При
этом услышанное практически не вос#
принимается головным мозгом, и уже
через минуту невозможно повторить
то, о чем только что говорилось, # по#
лезная информация, если она была,
полностью тонет в избытке ненужных
слов.

Историки утверждают, что триста лет
назад царь Петр I издал дельный указ,
заставляющий бояр «говорить не по пи#
санному, дабы дурь каждого видна
была». Видимо, пора снова вводить по#
добную норму. Тогда и заседания ста#
нут втрое короче, и их эффективность,
хочется надеяться, повысится

8�800�100�78�80
+7�915�891�06�40

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

МЫ НЕ ОБНАЛИЧИВАЕМ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ! ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАО «ЦФП» СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
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È âíîâü ê èñòîêàì ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè

АВТОПРОМ

Ðóêà îá ðóêó ñ ðîáîòàìè

 Руслан СМОЛЕНСКИЙ:

Ó÷åáíûé öåíòð çà ïðîøåäøèå ãîäû ïîäãîòîâèë
ñâûøå äåâÿòè òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ
àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè îáëàñòè. Ìû
óâåðåíû â òîì, ÷òî íàøå äàëüíåéøåå
ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò ñòîëü æå
ïëîäîòâîðíûì.

БЮДЖЕТ

Ðîñò âîïðåêè ïàäåíèþ

ЛЕТО-2014

Êóäà êóïàëüùèêàì
ïîäàòüñÿ?

ФИЦИАЛЬНЫЙ сайт Роспотребнадзора опубликовал
результаты  лабораторного контроля качества воды в
водных объектах на 27 мая. Из#за  несоответствия
санитарным нормам по показателям микробиологи#
ческой загрязненности управление не рекомендует
купаться: в Калуге # в  Яченском водохранилище, Оке,
прудах Верхняя и Нижняя Вырка, Рождественских,  Мо#
стовском карьере (озеро Угорское), в пруду Песочня
в деревне Лаврово#Песочня, озере Резвань. В облас#
ти в этот перечень вошли: в Малоярославецком рай#
оне # река Суходрев, в Боровском  районе # реки Про#
тва и Истья, в Жуковском районе # река Протва,  пруды
в Жукове и  деревне Величково.

Качество воды соответствует санитарным нормам
в следующих водоемах: в Калуге в  сероводородных
озерах,  Андреевском карьере;  в  водоеме в Мосаль#
ске,  озерах Куйбышевского района (п.Бетлица,
д. Падерки, д.Садовище), в Спас#Деменском районе
в озере Лесхоз, Новом карьере, Старом карьере, озе#
рах Ангетрем, Ипотское, озерах Барятинского района
(д. Дегонка, д. Быково, д. Шершнево, озеро бывшего
кирпичного завода), в водоемах  Людиновского райо#
на (о. Ломпадь, р. Неполоть, р. Болва), в  реке Жиздре
в Жиздринском районе, водоемах Хвастовичского
района (р. Рессета, р. Велья, мельница, озеро с. Хва#
стовичи), в Ульяновском районе (р. Вытебеть, пруд
молочного завода СП «Село Ульяново», водохранили#
ще СП «Село Ульяново»),  в Думиничском районе (пруд
Конка п. Думиничи, пруд у стадиона п. Думиничи), в
Оке, в деревне Гремячево Бабынинского района, в
озере Оглублянка Жуковского района, в реке Лужа
Малоярославецкого района.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

А 2 ПРОЦЕНТА увеличились доходы областного бюджета в I квар#
тале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Об этом на состоявшемся во вторник заседании правитель#
ства сообщила министр финансов области Валентина Авдеева.
Роста добились на фоне значительных потерь по налогу на при#
быль – минус 615 млн. руб. Губернатор Анатолий Артамонов на#
звал это «общим трендом по стране».

Глава региона указал на те резервы, что могли бы пополнить
местную казну. Во#первых, налог на доходы физических лиц. «Ог#
ромная часть фонда оплаты труда проходит у нас сквозь пальцы,
# заявил на правительстве Анатолий Артамонов. – Мне, губерна#
тору, предприниматели уже, не стесняясь, говорят, что им нет
смысла регистрировать в области свои предприятия, потому что
все равно зарплату выплачивают в конвертах». Здесь, по оценкам
губернатора, мы теряем от 1,5 до 2 миллиардов рублей.

Кроме того, Анатолий Артамонов сделал акцент на важности
локализации налоговых поступлений от зарегистрированных вне
области, но работающих на ее территории предприятий, особен#
но в строительной сфере. «У нас огромное количество компаний,
которые сегодня работают в области. Я просил бы министерство
строительства и ЖКХ, Облстройзаказчика и Облдорстройзаказ#
чика никаких договоров ни с кем не подписывать, пока не будет
юридического лица налогоплательщика на территории области»,
# заключил он.

Также глава региона распорядился ужесточить спрос с муни#
ципальных образований за расходование бюджетных средств.
Любое обращение муниципалитетов за финансовой помощью в
областной бюджет должно, по мнению руководителя региона,
рассматриваться как повод для ревизии местных бюджетов.

Андрей МАКАРОВ.

ЖЕ в седьмой раз город Мещовск примет участников Международной научно#практи#
ческой конференции «У истоков Российской государственности». Конференция прой#
дет 30#31 мая. На родину двух цариц из Дома Романовых приедут  историки, предста#
вители творческой интеллигенции, общественные и церковные деятели, потомки
древних княжеских родов.

Главные цели конференции: выстраивание коммуникационно#просветительского век#
тора выхода России в начале XVII века из «смутного времени» и ее истории эпохи
Романовых, апелляция к духовно#нравственным традиционным ценностям, формиро#
вание положительного образа России на международном уровне, поддержка научных
исследований. Работа форума будет идти по девяти секциям, объединенным двумя
направлениями: эпоха правления династии Романовых в истории Отечества и Калужс#
кой области и роль женщины в истории России в это время.

В рамках мероприятия пройдет торжественная церемония закладки первого камня в
основание Дома милосердия «Геронтиса» в Свято#Георгиевском Мещовском мужском
монастыре.

Конференция проводится при поддержке Государственного архива Калужской обла#
сти, областного краеведческого музея, общероссийской общественной организации
«Женский социал#демократический конгресс», Союза православных женщин России,
женского православно#патриотического общества, национального общественного ко#
митета «Российская семья», областного отделения Российского фонда мира, регио#
нальной общественной организации работников социальных служб, фонда «Возрож#
дение», некоммерческого партнерства «Деловая женщина».

Георгий ГОЛОВКИН.

О

,,

   КАЛУЖСКОМ центре подготовки кадров для автомобильной про#
мышленности 26 мая открылась новая лаборатория робототехники
по обучению специалистов для регионального автопрома.

Необходимость создания лаборатории обусловлена активным
развитием автоматизации и внедрением роботизированных линий
на предприятиях регионального автопрома. Она разработана и смон#
тирована по инициативе и при участии специалистов ООО «ПСМА
Рус». Новый учебный участок площадью около 150 квадратных мет#
ров будет использоваться для обучения специалистов навыкам про#
граммирования роботов для моделирования и осуществления раз#
личных производственных операций.

В церемонии открытия приняли участие заместитель губернатора
области Руслан Смоленский и генеральный директор ООО «ПСМА
Рус» Жан#Кристоф Маршаль.

По информации пресс-службы правительства области.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Более лаконичной промыш�
ленной повестки дня, чем ны�
нешняя в области,  трудно себе
и вообразить. Модернизация. С
этой клятвы начинается сегод�
ня практически любое совеща�
ние калужских промышленни�
ков, ею же, как правило, оно и
заканчивается. Не стало исклю�
чением и последнее – промыш�
ленный совет при губернаторе,
собравшийся поздним вечером
в понедельник на Людиновском
агрегатном заводе. Все было по�
священо опять же ей – модер�
низации.

Количество произнесений за�
ветного слова в стране
зашкаливает. Смот�
рю репортаж со
случившегося на
днях в Санкт�Пе�
тербурге экономи�
ческого форума.
Министры, важ�
ные банкиры, их
советники � то и
дело об инфляции,
стагнации, модер�
низации… Один
вдруг спохватывает�

Добиться признания у законо�
дателей всех мыслимых и не�
мыслимых керамических мод.
Самим в конце концов научить�
ся диктовать эти моды. Короче
– о том, как надо с умом вести
дело.

Я внимательно слушаю, под�
робно записываю, а сам не могу
оторвать глаз от очередного ро�
ботизированного новшества ки�
ровчан – манипулятора на уча�
стке подготовки глазури. Каза�
лось бы, обычные мешки,
обычная проблема – взвалить
мешок на плечи, подтащить к
бункеру и – туда. По�нашему,
по�простому…  Ан нет. Точное
движение руки робота, прихва�
ченный ею мешок, изящные с
ним повороты, захват – пово�
рот – разгрузка, вокруг идеаль�
ная чистота, ни соринки, в ру�
ках грузчика – пульт и больше
ничего. Так вот еще раз: модер�
низация – это когда в руках
грузчика не мешок в полцент�
нера весом, а пульт от силы в
полкило.

Уверен, что человек должен
стоять на входе в модерниза�
цию, а не на выходе из нее. На�
чинать отсчет производительно�
сти того же грузчика, литейщи�
ка, формовщика – кого угодно
надо не от числа взваленных на
их спины мешков, форм или
отливок, не от количества про�
изведенной из этих тяжестей
изделий, а просто от уважения
к труду людей. Не будет уваже�
ния – не будет модернизации.
На «Кировской керамике», мне
показалось, все получается как
раз в силу реализации такой за�
кономерности.

Но вернемся на промышлен�
ный совет. Место встречи гу�
бернатора с промышленниками
– на ЛАЗе – было продиктова�
но все той же темой – модер�
низацией. Несколько другой

стиль, чем на «керамике», от�
личный от кировчан почерк,
иная специфика, рынки другие,
ресурсы, опыт, но напор схо�
жий.

� Мы за последнее время выб�
росили более 400 станков, �
бросил ретроспективный взгляд
в близкое прошлое генеральный
директор агрегатного  Евгений
Ваинмаер. – Причем 98% из
них – универсальные…

Просто сдали старье в утиль
– и все. Заменять аналогичны�

ИМЕНЕМ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ñâåðøàþòñÿ ñåãîäíÿ â îáëàñòè
âñå ñàìûå çàìåòíûå ïðîðûâû â ïðîèçâîäñòâå
ся и пытается перевести дискус�
сию на более понятный «про�
стому обывателю» язык. Мол,
не все понимают, что такое, на�
пример, модернизация. Термин
больно уж «замыленный». Хо�
рошо бы растолковать. На этом
месте я телевизор выключил.

Растолковываю для банкиров.
Модернизация – это когда ты
сначала на пупе вертишь горя�
чую 50�килограммовую керами�
ческую форму: одну, вторую,
третью… И так целый день. Об�
ливаешься потом, задыхаясь в
вонючем респираторе и думая
лишь о том, на какой из форм у
тебя переломится спина. А по�
том вдруг оказываешься в чис�
том, светлом современном цехе,
где все это делает за тебя анг�
лийский или немецкий робот.
Идеально делает. А ты в чис�
тенькой маечке им управляешь,
или его программируешь, или
умело обслуживаешь. И не ду�
маешь больше о проклятых бо�
лях в  пояснице. Так вот исклю�
чительно для министров: модер�
низация – это когда у работяги
по ночам перестает гудеть спи�
на.

Перед тем, что видишь сегод�
ня на «Кировской керамике»,
хочется снять шляпу. Руковод�
ство намеренно ведет сегодня
гостей сначала на кондициони�
руемое роботизированное про�
изводство, а потом так, для кон�
траста, заводит на чудом сохра�
нившийся душный малюсень�
кий немодернизированный пе�
редел. Космос и швейная
машинка.

Генеральный директор Вале�
рий Михалев (фото наверху)
рассказывает о тех миллиардах,
что предприятие не стало про�
едать, а пустило на обновление.
О том, как удалось за счет этих
миллиардов выйти на высокий
европейский уровень качества.

ми не стали. Где в Людинове
найдешь 400 станочников�уни�
версалов? Выход – приобрете�
ние современных компьютери�
зированных обрабатывающих
комплексов. Новые – дорого.
Нашли канал – выкупать хоро�
шее оборудование с разорив�
шихся фирм на Западе. Схема
оправдала себя. По одному но�
вому станку в месяц стали уста�
навливать. Есть оборудование и
уникальное. Добились нужного
качества. Про Людиновский аг�

регатный, работавший ранее в
основном на шахтеров, теперь
узнали и в Министерстве обо�
роны, и в Роскосмосе.

Впрочем, узнали и в массе
других мест. А именно – в ма�
лом и среднем бизнесе, который
предприимчивые агрегатчики
научились привлекать на свою
территорию, организовав на ней
Индустриальный парк. Незагру�
женные площади, таким обра�
зом, пошли в дело. Бизнес, как
сегодня принято говорить, ди�
версифицировался. Локальные
технопарки (на том же ЛАЗе,
или в компании «РУС» в Калу�
ге, или здесь же, на «КаДви»,
или «Элмате») – еще один ин�
струмент подобного «черенко�
вания» и повышения финансо�
вой урожайности с единицы
площади. Особенно в условиях
неблагоприятного экономичес�
кого климата, как сейчас.

� То, что мы создали за пос�
ледние десять лет в промыш�
ленности области, именно это
сегодня нас и спасает, � продол�
жал держать на совете высокую
модернизационную ноту губер�
натор Анатолий Артамонов.

Особенно убедительно утвер�
ждение прозвучало на фоне оз�
вученных тут же региональным
минэкономразвития последних
сводок. За четыре непростых
для экономики страны месяца
индекс промышленного произ�
водства в Калужской области
составил 107% при общем по
России 101%. В денежном вы�
ражении продукции произведе�
но на 22% больше, чем год на�
зад.

Самое примечательное, что
рост произошел не за счет став�
ших уже традиционными авто�
заводов и их смежников (здесь
спад на 7%), а в иных отраслях.
В том числе в абсолютно новых
для региона или совсем недав�
но вставших на крыло: метал�
лургической, фармацевтичес�
кой, в строительстве дорожной
и сельхозтехники.

И все�таки цифры в этом деле
мне показались не самым глав�
ным. Индексы, темпы, процен�
ты, приросты – все это, конеч�
но, замечательно. Модерниза�
ция, на которой все это дело
покоится, – прекрасно. Но мне
все не дает покоя тот грузчик на
«Кировской керамике», что так
ловко одним пальцем тягал те
тяжеленные мешки, что изна�
чально, видимо, были нацеле�
ны на его спину…

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Алексей МЕЛЬНИКОВ

В роботизированных цехах «Кировской керамики».

Современный станочный парк
на Людиновском агрегатном заводе.

Валерий Михалёв.
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Êîãäà ëþäè íà ñâî¸ì ìåñòå
В прошлом году у меня плохо работала телепрограмма Россия 1 –

жуткие помехи, отвратительный звук. Я писал всем, кто, как я пред#
полагал, может помочь. Кто#то отвечал, что это зависит от телеви#
зора и его надо заменить, а кто#то отписывался, что никакого отно#
шения к программе Россия 1 не имеет...

И вот сын подсказал обратиться в Калужский областной  радиоте#
левизионный передающий центр к начальнику цеха ММР Сергею Бо#

рисовичу Вдовкину. Спустя совсем немного времени – звонок в дверь: при#
шел специалист по моей жалобе. Он сразу определил неисправность и
предупредил, что нужно будет заменить плохой кабель от антенны к телевизо#
ру. Но и без этого программа заработала, как все остальные! Потом специа#
лист Александр Дмитриенков предложил помощь и в замене кабеля.

Вот такие добрые люди, руководители и специалисты, живут в нашей обла#
сти! Профессиональные и отзывчивые! Спасибо!

Прокофий Иванович НЕСТЕРОВ,
89 лет, инвалид II группы.

г. Киров.

Óæå íåðâû âñå èñïîðòèëè
ñ ýòèì ñâåòîì…

Здравствуйте! Прочитала статью от 24.04.2014 «Темнота в плате#
жах за свет» и решила написать о нас, людях, живущих в г. Жукове,
мкрн. Протва.

Мы платили за свет в квартирах по своим счетчикам, а еще опла#
чивали общедомовые расходы, то есть освещение лестничных пло#
щадок. Не знаю откуда, но с меня взяли за эту лампочку в коридоре

143 руб. 91 коп. – это 41 кВт.ч! Получается, больше, чем во всей
квартире.

Обращались в прошлом году по телефону к губернатору Артамонову. Он
отвечал на вопросы в одной из телевизионных программ. Сказал: оплачивай#
те по 7 кВт.ч. Мы стали поправлять в квитанциях показания. Но у нас тут же
стали расти задолженности.

Обратились, уже в который раз, в организацию, что отправляет нам квитан#
ции. Нам ответили: губернатор Артамонов нам приказы не издает, а если что
и говорит, то это к делу не пришьешь. В итоге велели платить пропорциональ#
но жилой площади.

А причем здесь квадратные метры нашей квартиры? Я за нее плачу со
своего счетчика: сколько израсходовала электроэнергии – столько и оплати#
ла. Мы, пенсионеры, и так экономим на всем. Лишний раз телевизор не
включаем. Лампочку в подъезде в 7 утра гасим – чтоб зря не горела. Уже
нервы все испортили с этим светом…

Г.П.КОРОТЧИК.
г.Жуков, мкрн. Протва.

Õîòèì çíàòü!
…У нас забилась канализация. Суббота. Звоним в УК, местную

администрацию, водоканал. Телефоны молчат. Звоним в Калугу, в
инспекцию. И узнаем, что диспетчерская есть у нас в Перемышле,
нужно только знать номер телефона. На следующий день засор

устранили, но об этом позже.
Я считаю, что весь этот ропот вокруг ЖКХ происходит от нашего незнания

и непонимания, куда обращаться. Поэтому предлагаю:
1. На видном, доступном для всех месте вывешивать «Правила проживания

в многоквартирном доме». Там указывать права и обязанности жильцов и УК,
список организаций, обслуживающих дом (название, адрес, начальник, теле#
фоны), санкции при неисполнении обязанностей.

2. Информировать, кто старший по дому, разъяснять, что такое водоотве#
дение, содержание и ремонт жилья и др. услуги (за что и кому мы платим).
Указывать тарифы, как расчитываются платежи, их изменение, перерасчет.

Теперь – о том, с чего начал. У нас забилась канализация, и мы думали, что
приедет «Водоканал» со специальным оборудованием, промоют систему,
заменят проржавевшие трубы. Ан нет. Пришел наш сантехник, вычистил ко#
лодцы, прохудившуюся трубу замотал. И все. Слезы наворачивались на гла#
за, когда видели, как здоровый мужик барахтается в нечистотах без комбине#
зона, противогаза, только что не голыми руками разгребая фекалии (за
копейки#то).

Россия#матушка! Ты с XX века ракеты в космос запускаешь, а в XXI # на земле
с простым дерьмом справиться не можешь! Кстати, а кому я 115 руб. в месяц
за водоотведение плачу?

Евгений ПАЛИЛОВ.
с.Сельскохозяйственная опытная станция, Перемышльский район.

Ответом на это письмо был телефон�
ный звонок от калужанина Льва Белоко�
пытова.

– Зиновий Локтионов – артист, когда�
то работал в нашем областном драмтеат�
ре, – рассказал Лев Иванович. – Я хоро�
шо его знал, поскольку и сам в разные
годы служил в театре, и жили мы в одном
«театральном» доме – здесь много сотруд�
ников театра. Мы дружили, я хорошо знал
и его маму Людмилу Францевну, и отца
Бориса Соломоновича Виленского, кото�
рый руководил театральным коллективом
при КЖД: сейчас артисты театра ухажи�
вают за его могилой. Зиновий Борисович
– друзья называли его Золя – носил фа�
милию отца только в детстве. Когда отец
ушёл из семьи, он взял фамилию матери.

Лев Иванович рассказал, что Зиновий
Локтионов работал в Калужской драме
недолго: уехал в Петрозаводск, затем в
Сыктывкар, получил звание народного
артиста Коми АССР. Периодически ар�
тист приезжал в Калугу, останавливался
чаще у артиста Майского.

– В театре вряд ли кто его вспомнит:
большинство артистов, которые его зна�
ли, уже умерли, – добавил Лев Ивано�
вич. – Всё�таки это давно было. Ему
сейчас лет 75 должно быть…

В Калужской драме Локтионова дей�
ствительно не вспомнили.

� Я работаю с 1970 года и этого артиста не
застал, – рассказал директор театра Александр
Кривовичев.

Впрочем, сайт Калужского драматического
театра содержал некоторую информацию об
артисте: перейдя по ссылке http://www.kino�
teatr.ru/teatr/, в разделе «Советские актёры те�
атра» мы нашли следующую информацию:
«Зиновий Локтионов, заслуженный артист
РСФСР (1972), народный артист Коми АССР
(1979). В 1964 г. – актёр Калужского театра.
Актёр Сыктывкарского театра им. Савина».

На сайте Государственного имени Дружбы
народов академического театра драмы им.
В. Савина сведений об артисте тоже оказалось
мало: он значится в списке заслуженных и на�
родных артистов Коми АССР. Судя по этой
информации, звание заслуженного артиста ав�
тономии он получил в 1972�м, а звание на�
родного – в 1977�м. В графе «Дата рождения.
Годы жизни» значится дата рождения артис�
та: 23.05.1938 г.

Мы написали на сайт театра и получили от�
вет: «Зиновий Борисович Локтионов уехал из
республики в конце 1983 года с переводом в
Калужский драматический театр. Родился он
23 мая 1936 года в Таганроге, так что ему сей�
час 78 лет. Вполне возможно, что он уехал на
свою родину. Другой информации у нас пока,
к сожалению, нет. Будут новости – сообщим».

Подготовила
Наталья ЛУГОВАЯ.

27 марта в материале «В чер�
те, но за чертой…» мы рассказа�
ли о проблемах микрорайона
Ромодановские Дворики, что на
Правобережье Калуги. Задали
вопросы городским чиновни�
кам и вот какие ответы получи�
ли. Заместитель начальника уп�
равления городского хозяйства
Калуга Руслан Маилов инфор�
мировал:

«В 2014 году предусмот�
рен плановый ремонт тро�
туаров по улице Ромода�
новские Дворики. Вопрос
обустройства тротуаров по
улице Можайская будет
рассмотрен при формиро�
вании расходной части
бюджета на плановые
2015�2016 годы».

Кстати, на улице Можайской
и асфальта, за который борют�
ся люди аж с 1987 года, пока
нет. Но, пожалуй, самым жи�
вотрепещущим для всех, живу�
щих в этом микрорайоне, был
вопрос о строительстве пеше�
ходного моста в районе Воро�

бьевской переправы. В письме
за подписью главного архитек�
тора Калуги Евгения Голышева
сообщалось следующее:

«В соответствии с поста�
новлением городской уп�
равы города Калуги от
03.10.2013 № 307�п «О
проведении открытого кон�
курса на разработку луч�
шей архитектурной кон�
цепции устройства и раз�
вития набережной реки
Оки в городе Калуге»
03.02.2014 был проведен
открытый конкурс на раз�
работку лучшей архитек�
турной концепции устрой�
ства и развития набереж�
ной реки Оки в городе Ка�
луге (далее � конкурс). Тех�
ническим заданием на
проведение конкурса пре�
дусматривался пешеход�
ный мост в районе Воробь�
евской переправы.

По информации муни�
ципального казенного уч�
реждения «Управление ка�
питального строительства

Ñîñëóæèâåö
îêàçàëñÿ…
àðòèñòîì

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В №117 газеты
«Весть» (от 30 апреля
2014 года) под рубрикой
«Фотоконкурс. Дембель�
ский альбом»  была
опубликована фотогра�
фия, присланная жите�
лем деревни Белоусово
Жуковского района
В. М. Агеевым.

«Хочу найти
друга по военной
службе в Наро�
Фоминске Локти�
онова Зиновия
Борисовича, – на#
писал наш чита#
тель. – Жил он на
ул. Ворошилова, а
служили в 1959–
1962 годах».

Îñòàíóòñÿ ëè íà çàäâîðêàõ Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè?

Путь на троллейбус с улицы Можайской.

ном перечне объектов ка�
питального строительства
(реконструкции) муници�
пальной собственности
муниципального образова�
ния «Город Калуга», вклю�
ченных в муниципальные
программы муниципально�
го образования «Город Ка�
луга» на 2014 год и плано�
вые 2015 и 2016 годы, ра�
боты по проектированию и
строительству мостов на
территории МО «Город Ка�
луга» не запланированы».

Надежда у местных жителей
остается разве что на акцию,
посвященную строительству на�
бережной в Калуге. С 1 июня
начнется сбор подписей, будет
работать специальный интер�
нет�портал, на котором калужа�
не смогут выразить своё отно�
шение к этому строительству.
Если горожане проголосуют
«за», то мост на Воробьевке еще
может появиться.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

города Калуги» в рамках
реализации проекта «Ре�
конструкция набережной
реки Оки» (2014�2020
годы) планируется строи�
тельство вантового моста

в районе Воробьевской
переправы.

Однако, по информации
управления строительства
и земельных отношений го�
рода Калуги, в утвержден�
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Ни для кого не секрет, что наша область
сегодня занимает ведущие позиции в стра�
не по привлечению инвестиций и развитию
экономики. По мнению экспертов, Калуж�
ская область является моделью, примером
того, как должны развиваться российские
регионы. Но достигнутые нашим регионом
успехи устраивают далеко не всех. В после�
днее время проводится масштабная, целе�
направленная работа по расшатыванию со�
храняющейся в области социально�эконо�
мической и политической стабильности. И
для этого привлекается немало сил и фи�
нансовых средств.

Мы уже рассказывали читателям о дея�
тельности некоммерческой, неправитель�
ственной организации «Московская школа
политических исследований» (с недавних
пор � Московская школа гражданского про�
свещения). Эта созданная аж в 1992 году
организация занимается «гражданским про�
свещением региональных лидеров». Причем
«просвещает» их весьма активно. Школа
гордится своими выпускникам, которые до�
статочно широко представлены в Государ�
ственной Думе и региональных парламен�
тах, муниципальных органах власти. В чис�
ле выпускников есть и представители нашей
области.

В своих комментариях к статье на нашем
сайте читатели попросили рассказать о них
поподробнее. На мой взгляд, вполне разум�
ное предложение. В конце концов жители
области имеют полное право знать, кто кон�
кретно обучался «содействовать становле�
нию в России гражданского общества и ры�
ночной экономики» и заниматься «пропа�
гандой демократических и либеральных
ценностей», а самое главное � как они это
делают на практике.

Но вначале отмечу для тех, кто не знает,
что школа финансируется из�за рубежа.
Именно поэтому в прошлом году она полу�
чила статус «иностранного агента».

Итак, кто они, калужские выпускники
МШПИ? Сразу скажу, что было бы непра�
вильно утверждать, что все они ведут под�
рывную деятельность против своей страны.
Времена «охоты на ведьм» прошли, поэто�

му не надо видеть в каждом из них агента
иностранного влияния. Но если мы повни�
мательнее посмотрим на тех, кто сейчас пы�
тается играть в нашей области роль «народ�
ных защитников» и «гражданских активис�
тов», то увидим, что практически все они
выходцы из Московской школы политичес�
ких исследований.

Среди тех имен, что на слуху, можно на�
звать лютеранского пастора Дмитрия Мар�
тышенко (выпускник 2006 года) и депутата
Заксобрания Вячеслава Горбатина (выпус�
кник 2010 года). Эти господа развили в пос�
леднее время очень бурную деятельность.
Любой мало�мальский повод используется
ими как возможность наехать на власть и
довести ситуацию до уровня апокалипсиса.
«Защищают» народ они, конечно, своеоб�
разно. Складывается впечатление, что глав�
ное для них � устроить бучу, вывести людей
на митинг, покричать, зафиксировать все на
камеру (видимо, для отчета), а на то, что
будет потом, � наплевать. Давайте вспом�
ним, какую вакханалию организовали «бор�
цы за гражданское общество» вокруг воз�
можного строительства экотехнопарка в
Детчине. Задурили людям головы, пропиа�
рились по полной и умыли руки. В итоге
мусорная проблема в Малоярославецком
районе, в том числе в Детчине, по�прежне�
му не решена. Но, похоже, «гражданских
активистов» это мало волнует. Плюсик�то в
отчете о проделанной работе, видно, постав�
лен?

Далее оболваниванию подверглись тор�
говцы с так называемого «белорусского»
рынка Калуги. «Гражданские активисты»
буквально не давали им наладить конструк�
тивный диалог с властями, призывая «сто�
ять насмерть» и не покидать свои торговые
места (хотя, уверен, прекрасно понимали,
что толкают людей на нарушение законода�
тельства). Невольно создавалось впечатле�
ние, что все эти провокационные действия
преследовали одну цель: вызвать конфликт
между властью и предпринимателями. Впро�
чем, сейчас торговцы с бывшего «белорус�
ского» рынка, скорее всего, уже тоже бла�
гополучно забыты этими господами. Рынка
больше нет, люди перешли торговать на но�
вые благоустроенные места. Из конфликта
больше ничего не выжмешь. Но наши «спа�
сатели», похоже, готовы лететь на новое ме�
сто, где хоть чуть�чуть пахнет конфликтом.
И это место нашлось � мебельный рынок в
Калуге, на улице Дзержинского...

Причем иной раз ситуация доходит до яв�
ного абсурда. К примеру, наша оппозиция

вдруг стала раздувать скандал по поводу
строительства на месте морально и физи�
чески устаревшего стадиона «Центральный»
в Калуге многофункционального дворца
спорта. Собираются какие�то подписи,
организовываются протесты футбольных
фанатов и т.д. Казалось бы, чего здесь про�
тестовать? Вместо бывшего стадиона, давно
превратившегося в торговые ряды, будет по�
строен современный спортивный объект
(которых у нас, прямо скажем, немного). Ан
нет, оказывается, даже такое бесспорно бла�
гое намерение может вызвать кое у кого не�
приятие (в социальных сетях по данному
поводу особенно усердствует Сергей Фаде�
ев, по случайному совпадению выпускник
МШПИ 2002 года).

В среде «гражданских активистов» замет�
ную роль играет Виталий Черников. Как из�
вестно, на протяжении долгих лет он жил
за границей, работал в структурах Евросою�
за. Затем вернулся на Родину и сейчас вме�
сте с Мартышенко и Горбатиным пытается
приобщить жителей области к «демократи�
ческим ценностям». Кое у кого наверняка
возникает вопрос: а чего вдруг Виталий
Алексеевич поменял тихую, сытую и, по
всей видимости, крайне обожаемую им Ев�
ропу на «отсталую в плане гражданских сво�
бод» Калужскую область? Здесь можно лишь
строить предположения. Вполне возможно,
что он решил, по примеру «народовольцев»
XIX века, пойти просвещать народ. А быть
может, перед ним стоит другая, менее ро�
мантическая задача? Не будем додумывать,
в конце концов рано или поздно мы об этом
узнаем.

Надо сказать, что действующая в нашем
регионе сеть выпускников МШПИ (как уже
отмечалось, по чисто «случайному» совпа�
дению почти все «гражданские активисты»
проходили «курс молодого бойца» именно в
этом заведении) не только крайне активна,
но и хорошо организована. Каждый отвеча�
ет за свой участок работы (к примеру, вы�
пускник школы 2008 года блогер Михаил
Обухов разоблачает пороки нынешней сис�
темы в отдельно взятом Кировском районе).
Вынужден повториться, но, на мой взгляд,
все вместе они работают на достижение од�
ной цели – всеми доступными способами
нарушить установившуюся на протяжении
долгого времени в регионе социально�эко�
номическую и политическую стабильность,
ибо для них и тех, кто за ними стоит, эта
стабильность абсолютно неприемлема. Не
секрет, что на Западе мечтают о том, чтобы
в нашей стране было как можно больше
«мини�майданов» и «болотных площадей».
Чтобы этого достичь, они не будут скупить�
ся, выделяя миллионы на финансирование
некоммерческих организаций, подобных
Московской школе политических исследо�
ваний. А затем строго проследят, чтобы по�
траченные деньги были использованы мак�
симально эффективно.

Тем более, как мы видим на примере на�
шей области, у «иностранных агентов» (та�
ких как МШПИ) очень прилежные учени�
ки, всегда готовые применить полученные
знания на практике

КСТАТИ
В декабре 2011 года состоялась учредительная конференция Ассоциации выпускников Московской школы
политических исследований Калужской области. На ней прошли выборы президиума и президента. Им стала
Катерина Кармак (выпуск 2010 года). Среди членов ассоциации, в частности, можно назвать  выпускника
2011 года, бывшего члена областного Молодежного парламента Сергея Ступникова. Также было принято
решение о проведении ежемесячных встреч (видимо, для более четкой координации действий) � каждый
второй четверг месяца. Причем в мероприятиях могут принимать участие как выпускники школы, так и все те,
кто согласен, что «гражданское просвещение � неотъемлемый инструмент развития и укрепления демокра�
тических институтов с целью развития современной России».

По информации с интернет-сайта МШГП.

Ó «èíîñòðàííûõ
àãåíòîâ» - î÷åíü
ïðèëåæíûå ó÷åíèêè

Константин ГОРЧАКОВ

Дмитрий Мартышенко на очередном протестном митинге, г. Малоярославец, 12 апреля 2014 г.
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Игорь ФАДЕЕВ

Â Êîíäðîâå
ñîðåâíîâàëèñü
ýíåðãåòèêè
îïåðàòèâíî-
ðåìîíòíîãî
ïåðñîíàëà ÐÝÑ
ôèëèàëà
«Êàëóãàýíåðãî»

плексе. В «Калугаэнерго» их
свыше 23 тысяч километров! И
каждый метр этих распредели�
тельных сетей находится под
постоянным контролем опера�
тивно�ремонтного персонала,
ведь люди должны получать
электроэнергию постоянно. А
значит,  персонал РЭС должен
работать оперативно, мобильно
и качественно.  И конкурсы
«Лучший по профессии»  � пре�
красная возможность повысить
свое профессиональное мастер�
ство…

Флаг соревнований поднял
представитель команды�побе�
дительницы прошлого года –
Юхновского РЭС. И почти
сразу после торжественного
построения и напутствий бри�
гады отправились на этапы со�
ревнования. Их было шесть:
проверка знаний действующих
правил, инструкций и норм с
использованием персонально�
го компьютера; замена изоли�
рованного провода ВЛ 0,4 кВ
в пролете на пересечении ВЛ
10 кВ; замена дефектного изо�
лятора 10 кВ на трансформа�
торной подстанции; расчет и
замер сопротивления петли
«фаза – ноль» в сети 0,4 кВ;
освобождение пострадавшего
от действий электрического
тока на железобетонной опоре
ВЛ 10 кВ (спасение «Гоши»);
ликвидация пожара в ячейке
трансформатора ТП.

Жаркая погода не помешала
бригадам на всех этапах про�
явить высокий профессиона�
лизм, знания и волю к победе.
Судья соревнований, ветеран
филиала «Калугаэнерго» Вик�
тор Онищенко, отметил хоро�
шую организацию конкурса
хозяевами – Кондровским
РЭС. Все этапы были оснаще�
ны необходимым оборудова�
нием, техникой и инвентарем.

Борьба на всех этапах была
жаркой, но большинство бри�
гад шли в шаге друг от друга
по очкам. Правда, уже в самом
начале соревнований суще�
ственный отрыв себе обеспе�
чили прошлогодние победите�
ли – бригада Юхновского
РЭС.

РАКУРСЫ РЫНКА

В последний день соревно�
ваний хозяева – бригада Кон�
дровского РЭС (кстати, самые
молодые конкурсанты) – про�
демонстрировали свое мастер�
ство в показательном выступ�
лении по установке опоры.
Этот этап, пожалуй, был наи�
более продолжительным по
времени. По «легенде» по�
врежденную опору вначале
нужно было обесточить, око�
пать, поднять и опустить с по�
мощью специальной техники,
а затем снова установить и
восстановить подачу напряже�
ния по воздушной линии.

Жюри оперативно подсчита�
ло баллы каждой бригады. Ли�
дерство Юхновского РЭС было
вполне убедительным: отрыв от
идущей на втором месте коман�
ды Медынского РЭС – более
чем на сто очков! Почетное тре�
тье место в упорной борьбе за�

воевала бригада Думиничского
РЭС. Хозяева – кондровские
энергетики, – хотя и не стали
призерами, внесли дополни�
тельную дозу позитива в сорев�
нования. У одного из кондров�
чан в эти дни произошла лич�
ная победа: у участника сорев�
нований, электромонтера Ни�
колая Соломатина, именно в
дни конкурса родилась дочь
Дарья. Счастливый отец при�
нял поздравления и ценный
подарок от профсоюзов.

А юхновчане еще раз под�
твердили, что их прошлогод�
няя  домашняя победа не была
случайностью. Как отметил ру�
ководитель команды, замести�
тель главного инженера ПО
«Обнинские электрические
сети» Владимир Дынин, ребя�
та волновались, но сумели
подготовиться, собраться и по�
казать свое мастерство.

Победители соревнований
получили дипломы, кубки и
ценные подарки. Впрочем, без
подарков не остался ни один
участник этих соревнований.
Но главный подарок – бесцен�
ный опыт, который все участ�
ники приобрели на этих сорев�
нованиях. А это значит, что
оперативно�ремонтные брига�
ды РЭС будут работать еще
быстрее, качественнее и на�
дежней!

Фото Николая ПАВЛОВА.

На базе учебно�тренировоч�
ного полигона Кондровского
РЭС (район электрических се�
тей) в течение четырех дней
представители семи бригад из
четырех производственных от�
делений филиала «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»  показывали свое
профессиональное мастерство.
Бригады были составлены из
оперативно�ремонтного пер�
сонала районов электрических
сетей.

Энергетики говорят, что пер�
сонал РЭС – это «передовая ли�
ния» энергокомпании, ведь
именно они находятся ближе
всего к потребителю, а люди су�
дят о работе филиала в целом
именно по труду этого передо�
вого подразделения. Распреде�
лительные сети – самые протя�
женные в электросетевом ком�

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

«Òóðáèíêà»
óâåëè÷èëà
îáú¸ìû
ïðîèçâîäñòâà

ЕКОРДНЫЙ рост производства
зафиксирован на Калужском
турбинном заводе в I квартале
2014 года. Объем выручки пред#
приятия составил 2 млрд. 251
млн. руб., увеличившись по от#
ношению к первому кварталу
2013 года на 65 процентов. Чис#
тая прибыль при этом осталась
практически на том же уровне –
184,6 млн. руб.

На заводе в настоящее время
выделяют два основных направ#
ления деятельности: замена
традиционных энергоносителей
на более дешевые и утилизация
тепла технологических процес#
сов. КТЗ ориентируется на со#
хранение на высоком уровне по#
требности в парогазовых уста#
новках мощностью 50#235 МВт с
использованием паровых тур#
бин мощностью 8#73 МВт.

Кроме того, предприятие ори#
ентируется на усиление тенден#
ции к росту энергосбережения
за счет утилизации тепла, обра#
зующегося в технологических
процессах металлургических,
химических и других произ#
водств, с применением паровых
турбин мощностью 4#50 МВт на
параметры пара 0,6#8,8 МПа.

Также предполагаемое нара#
щивание энергетических мощ#
ностей, и в первую очередь за
счет строительства крупных
энергоблоков в системах ТГК,
вызывает потребность в паро#
вых турбинах мощностью 10#18
МВт (номенклатура КТЗ) для
привода питательных и бустер#
ных насосов в составе этих бло#
ков.

На Калужском турбинном за#
воде считают, что деятельность
предприятия вписывается в об#
щие тенденции развития отрас#
ли, так как позволяет принимать
участие во многих проектах по
энергосберегающим технологи#
ям (ПГУ#ТЭЦ#190 г.Адлер, ПГУ#
ТЭС г.Астрахань, ПГУ#ТЭС#52
г.Тутаев, ПГУ#90 Омская ТЕЦ#3,
Новолипецкий МК).

Äëÿ ÊÁÊ íàøëè
èíâåñòîðà

ОВЫМ владельцем контрольно#
го пакета акций ОАО «Кондровс#
кая бумажная компания» станет
совместное хорватско#россий#
ское предприятие. Об этом на
состоявшемся в пятницу засе#
дании губернаторской комиссии
по укреплению бюджетно#фи#
нансовой дисциплины  заявил
заместитель генерального ди#
ректора ОАО «КБК» Николай Кут#
нюк.

Господин Кутнюк отметил, что
предприятие до конца месяца
планирует погасить существен#
ную часть просроченной задол#
женности по НДФЛ. Вместе с
тем остаются непогашенными
долги по другим видам плате#
жей в бюджет и внебюджетный
фонд – более 50 млн. руб.

Замруководителя выразил на#
дежду на успешное завершение
сделки по покупке бизнеса КБК
хорватско#российским пред#
приятием. Предполагается, что
найденный при участии област#
ной администрации новый вла#
делец Кондровской бумажной
компании погасит ее бюджетный
долг, а также трудоустроит бо#
лее 100 работников, продолжа#
ющих трудиться на оказавшем#
ся в глубоком кризисе предпри#
ятии.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

На этапе установки опоры.

Победители - бригада Юхновской РЭС.

Ликвидация пожара на ТП.
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Адреса киосков розничной сети
ООО «КРПА «Роспечать»,
где можно подписаться на газету
«Весть�неделя»
Киоск Расположение
№ 2 ул. Октябрьская,

парк им. Циолковского
№ 3 ул. Тарутинская, д. 77
№ 4 мкрн. Терепец,

разворотное кольцо
№ 5 ул. Тульская # пер. Пестеля
№ 10 ул. Ленина, Концертный зал
№ 11 ул. Маршала Жукова, д. 29
№ 12 пл. Победы, д. 1
№ 13 ул. Кирова, д. 74,

магазин «Сувениры»
№ 14 ул. Маршала Жукова, д. 18
№ 15 ул. Кирова, д. 26
№ 16 колхозный рынок по ул. Рылеева
№ 18 ул. Тульская, д. 56
№ 19 ул. Пушкина, магазин «Приокский»
№ 22 ул. Степана Разина – Никитина,

аллея
№ 23 ул. Никитина,

кинотеатр «Спартак»
№ 24 ул. Ленина, д. 69,  1#я аптека
№ 25 ул. Московская, д. 178,

аптека № 4
№ 26 ул. Луначарского, д. 6,

библиотека им. Белинского
№ 27 ул. Театральная, д. 64/63,

Достоевского, д. 41
№ 29 ул. Чичерина, д. 11

(напротив библ.им. Пушкина)
№ 32 ул. Салтыкова#Щедрина, д. 10,

клуб КЭМЗ
№ 33 ул. Московская, д. 215,

магазин «Спутник»
№ 34 ул. Гурьянова,

магазин «Московский»
№ 35 ул. Вишневского, облбольница
№ 36 ул. Ленина, д. 40,

магазин «Дружба»
№ 37 ул. Герцена, д. 34
№ 45 Турынино#3, ул. Л.Толстого, д. 31
№ 47 ул. Билибина, д. 28,

пл. Московская
№ 52 ул. Московская, д. 251
№ 53 ул. Тарутинская, д. 184
№ 55 ул. Плеханова, д. 3,

Газэнергобанк
№ 56 ул. Степана Разина,

около дома № 83
№ 58 ул. Маршала Жукова,

ДК «Строитель»
№ 59 п. Ферзиково,

привокзальная площадь

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

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

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

!

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2014 ãîäà áîëåå 33 000
æèòåëåé ðåãèîíà áûëè ïîäïèñ÷èêàìè è
÷èòàòåëÿìè ãàçåòû «Âåñòü-íåäåëÿ». 25 000
ýêçåìïëÿðîâ åæåíåäåëüíèêà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ
áåñïëàòíî â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè Êàëóãè è
îáëàñòè è âî âñåõ ðàéîííûõ îòäåëàõ ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ. Íî ñàìîå îòðàäíîå, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà âûñîêèé òèðàæ áåñïëàòíî
ðàñïðîñòðàíÿåìûõ ýêçåìïëÿðîâ, áîëåå 8 000
êàëóæàí è æèòåëåé îáëàñòè ñîõðàíèëè ïîäïèñêó,
êàê ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá ñâîåâðåìåííî è
ãàðàíòèðîâàííî ïîëó÷àòü ãàçåòó ñ äîñòàâêîé
íà äîì.
È ýòî ñëóæèò ëó÷øèì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî,
÷òî, âî-ïåðâûõ, «Âåñòü» ïîëüçóåòñÿ
àâòîðèòåòîì è ïîïóëÿðíîñòüþ, à, âî-âòîðûõ,
ëþäè äîâåðÿþò ãàçåòå è ðàçìåùàåìîé â íåé
èíôîðìàöèè.
Ñåãîäíÿ ñî âñåé îïðåäåëåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî òèðàæ ðàñïðîñòðàíÿåìîãî â êàæäîì ðàéîíå
âûïóñêà «Âåñòü-íåäåëÿ» ñòàë ñîïîñòàâèì ñ
òèðàæàìè ìíîãèõ ìåñòíûõ ðàéîííûõ ãàçåò.
Äîêàçàííàÿ è ïîäòâåðæäåííàÿ èìåííî âàìè –
íàøèìè ÷èòàòåëÿìè – âîñòðåáîâàííîñòü
ãàçåòû äà¸ò ðåäàêöèè âîçìîæíîñòü
ïðåäîñòàâèòü æèòåëÿì îáëàñòè íîâóþ óñëóãó:

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ×ÀÑÒÍÛÕ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ.

солютно уверенными в том, что
его прочитают и в самом райо�
не, и в каждом соседнем, и в
целом по области.

Если вы частный предпри�
ниматель, вам уже не придет�
ся объезжать окрестные райо�
ны, чтобы в каждом из них да�
вать объявления о производи�
мых вами товарах или услугах,
– достаточно будет разместить
такую информацию в газете
«Весть�неделя», и вас услышат
по всей области.

Кстати говоря, чтобы подать
объявление, даже в Калугу, в
редакцию, ехать не придётся –
банковский счет можно опла�
тить на месте, а текст передать
по электронной почте или фак�
су.

Такие объявления будут пуб�
ликоваться под соответствую�
щими рубриками, например:

«Продам»,
«Продам недвижимость»,
«Куплю»,
«Строительство и ремонт»,
«Услуги»,
«Требуется»,
«Ищу работу»,
«Меняю»,
«Сниму»,
«Сдам»,
«Автоуслуги»,
«Знакомства»,
«Разное».
Здесь важно учитывать одно

очень важное обстоятельство:
разместив, например, объявле�
ние о продаже дома в Мосальс�
ком районе, вы можете быть аб�
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1. Отправить текст по электронной почте:
dia@vest�news.ru  или  esipenko81@mail.ru

Возможен, но во избежание ошибок очень нежелателен, вариант отправки текста по факсу (8�4842)�
57�64�51.

2. Оплатить необходимую сумму, перечислив её на счет редакции:
государственное бюджетное учреждение Калужской области «Редакция газеты Калужской области

«Весть»
ИНН  4026004991
КПП  402701001
Расч. счет  40601810100003000002
Получатель: министерство финансов Калужской области (л.сч. 20761А89630 �  ГБУ КО «Редакция

газеты «Весть»)
БИК  042908001
ОКТМО  29701000
Банк  Отделение Калуга г.Калуга
код дохода  00000000000000000130
Расценки на строчные объявления – 3 рубля за один знак (буква, точка или запятая, тире, пробел между
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Всё! В нужный для вас день объявление будет размещено в газете «Весть�неделя».
Сразу хотим успокоить наших читателей: их интересы не пострадают, потому что если значи�

тельно увеличится количество рекламы, то редакция увеличит и объем газеты: она будет выходить
не на 32, а на большем количестве страниц.
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индекс 51734, выходит
по вторникам, четвергам
и пятницам

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

индекс 51783, выходит
по четвергам, 32 страницы,
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индекс 51739, выходит
по вторникам, четвергам
и пятницам, плюс по пятницам
– приложение «Собрание
нормативных правовых актов
органов государственной
власти Калужской области»
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Лидер ЛДПР Владимир Жири�
новский так характеризовал про�
исходящие на Украине события:
«У американцев свой интерес –
им выгодно провоцировать кон�
фликты в Европе, первый раз они
это сделали в Югославии, но там
всё затихло. Теперь нужна долго�
играющая пластинка. Им нужна
Испания  образца 1936 года, на
несколько лет, лет на десять, как
Вьетнам южный, северный. Укра�
ина будет северная и южная, мы
будем помогать югу – они севе�
ру».

Основа конфликта на Украине
� это геополитические интересы,
глобально представленные че�
тырьмя основными субъектами
мировой политики: США, Евро�
союзом, Россией и Китаем.

Для США и Евросоюза � это
борьба за ресурсы, для России и
Китая � за национальную безо�
пасность и территориальную це�
лостность. Понятно, что здесь у
России намного больше как пре�
имуществ, так и оснований защи�
щаться, чем у Америки, которая
постоянно, на протяжении мно�
гих десятилетий, если не столе�
тий, ведёт неизменно агрессив�
ную политику.

Говорить о пробуждении наци�
онального самосознания украин�
цев, как утверждают идеологи
«майдана», не приходится. Ника�
кой самостоятельностью г�н Тур�
чинов и компания не обладают.
Это именно те люди, зловещее
поведение которых порою грани�
чит с дикими рефлексами перво�
бытных племён. Зрелище горя�
щих заживо людей, которых до�
бивали арматурой и битами, мало
кого способно оставить равно�
душным. И при этом они хотят
сохранить атрибуты цивилизо�
ванного общества!

Трагические события в Одессе,
а также карательные операции
неофашистов против жителей
юго�востока показали истинное
лицо киевской хунты. ЛДПР за�
являет: Россия должна защитить
мирных граждан всеми доступны�
ми средствами.

Вашингтону нужно превратить
Украину в дикое поле, чтобы там
была выжженная земля. Зона ха�
оса и тотальной гражданской
войны на границах с Россией, от�
куда бандеровские смертники на�
перегонки с исламскими экстре�
мистами будут взрывать москов�
ское метро и атомные электро�
станции,  – как раз то, что нуж�
но американцам.

Задача – посеять хаос, вызвать
всеобщую ненависть. Тогда евро�
пейские парламенты увеличат во�
енные бюджеты стран, участниц

НАТО. То же самое сделают и
США.

Главная цель США – выиграть
экономически, политически, мо�
рально: попытаться сохранить до�
минирование в мировой полити�
ке, восстановить однополярный
мир. Для этого надо ослабить Ев�
ропу, заставить её покупать энер�
гоносители только у США, минуя
Россию и арабов. На побережье
Мексиканского залива полным
ходом идёт строительство заводов
по сжижению сланцевого газа,
ориентированных на экспорт.
Простой взгляд на карту показы�
вает, что с побережья Мексикан�
ского залива природный газ бу�
дет транспортироваться не куда�
нибудь, а именно в Европу.

При всём послушании Евросо�
юза его совокупная экономика
настолько тесно переплетена с
углеводородными и иными ресур�
сами России и китайскими това�
рами, что экономические санк�
ции Запада другим «концом пал�
ки» больно бьют по нему само�
му, и это факт, который Евросо�
юз не может не учитывать.

Если сегодня Украина задолжа�
ла России за газ 3,5 млрд. долла�
ров и это сопоставимо с объёмом
поставок в соседнюю Польшу в
течение целого года, то общий
товарооборот России и Евросою�
за составляет более 450,0 млрд.
долларов. Если нестабильность в
Европе сделает её хотя бы частич�
но неплатежеспособной, то у
России начнутся по�настоящему
серьёзные проблемы. Проблемы
начнутся и в Китае, товары ко�
торого в колоссальных масштабах
покупает Евросоюз. Это серьёз�
нее, чем снижение цен на нефть
при развале Советского Союза,
потому что это реальная социаль�
но�экономическая катастрофа
для всех и сразу, которая приве�
дёт к коллапсу политическому, с
учётом остальных «заготовок»
США…

Давайте вспомним историю
последних 100 лет! В 1913 году
Федеральная резервная система
США уходит в частную собствен�
ность глобальных игроков. Мо�
ментально в 1914 году начинает�
ся Первая мировая война, кото�
рая, во�первых, отвлекает внима�
ние политического истеблиш�
мента самой Америки.
Во�вторых, эта война даёт воз�
можности заработать американс�
ким промышленникам, так как
экономическое пространство
США находится вне зоны боевых
действий. За четыре года цель оп�
равдывает средства, и критика
Акта о Федеральном резерве те�
ряет свою актуальность. Послево�

енный период даёт дополнитель�
ный карт�бланш американской
экономике. Но глобальная стра�
тегическая задача заключается в
переводе всей мировой торговли
на американскую валюту, в ре�
зультате чего раскручивается на�
ционал�социалистическая идея
фашизма в Германии во главе с
Адольфом Гитлером. Понадобил�
ся всего 31 год для подписания
Бреттон�Вудских соглашений с
момента приватизации Федераль�
ной резервной системы. С пре�
вращением Европы в руины, вме�
сте с Японией и Советским Со�
юзом, последующие 30 лет ока�
зались самыми эффективными в
истории развития американской
экономики.

Почему бы не превратить её в
руины ещё раз, если при этом ав�
томатически решается проблема
с двумя геополитическими оппо�
нентами одновременно?! Только
теперь стратегическая задача сто�
ит масштабнее по замыслу! На
этот раз Россию нужно реально
расколоть на 15�20 частей, а Ки�
тай на все 50. Если кто�то дума�
ет, что Китай неуязвим, то это
глубокое заблуждение. Экономи�
ка этой страны во многом зави�
сит от импорта сырья и экспорта
товарной продукции. Когда воз�
никнут проблемы в странах�по�
ставщиках сырья, экономика это�
го монстра захлебнётся на пол�
ном ходу, и это вызовет внутри�
политический кризис, который
будет сопровождаться глубоким
социально�экономическим по�
трясением.

После всей этой смуты эконо�
мически выигрывают Соединен�
ные Штаты как после Второй ми�
ровой войны. В крови Европа,
мусульманский мир, нанесен
удар по России – плохо всем,
кроме Америки. США спасают
самих себя в масштабном пони�
мании стратегической цели – ге�
гемонии в мире.

Ни с кем не нужно воевать.
«Мудрость» американского руко�
водства будет заключаться в том,
что важно разжечь и поддержи�
вать кризисы внутри этих стран,
всё остальное разрушится без по�
стороннего вмешательства. Это
на сытый желудок население рас�
слабляется в ночных клубах, жуёт
жвачку, ест хот�доги и запивает
кока�колой, на голодный желу�
док совсем другое дело, люди
просто звереют и теряют челове�
ческий облик. При наличии
внешнего врага народ может про�
явить волю и патриотизм, а при
отсутствии такового народ выме�
щает всю свою злость на соб�
ственную власть. Американское

присутствие в любой стране мира
очень скоро преобразует свои
планы в наши потребности и дей�
ствия, а политические режимы в
«хамелеонов».

Нужно учитывать, что англо�
саксы, будь то британцы или аме�
риканцы, в государственном
формате очень мстительные
люди. Это государства�бульдоги,
которые вцепляются в жертву и
грызут её до тех пор, пока не до�
бьют. Либо жертва превратится в
охотника и выбивает зубы агрес�
сору.

Теперь маски сброшены. Мы у
барьера и должны принимать все
меры, чтобы защитить свой суве�
ренитет и по возможности вести
игру на площадке противника.
Понятно, что сейчас об этом го�
ворить рано, но история отноше�
ний разных народов с англосак�
сами показывает, что победа воз�
можна только при наступатель�
ной стратегии.

В этом отношении ЛДПР зани�
мает принципиальную и конструк�
тивную позицию. Мы прямо заяв�
ляем: русские – не оккупанты и
колонизаторы, как их величают
взбесившиеся украинские нацио�
налисты, русские – великие гума�
нисты, ценою своей крови, сози�
дающие единое могучее государ�
ство и отвечающие за его безопас�
ность и процветание. Веками на
территории Европы и Азии рус�
ская нация объединяла в единое
государство и защищала безопас�
ность многих народов и народно�
стей, независимо от их численно�
сти и вероисповедания, охраняла
их духовно�культурное наследие.
Благодаря России от физического
истребления и духовного вырожде�
ния были спасены сотни тысяч
грузин и молдаван, армян и укра�
инцев. Патронаж русской власти
всегда был гарантом безопасности
всех народов нашей страны. И в
нынешних условиях только рус�
ский народ способен погасить оча�
ги межнациональных конфликтов
и возродить объединительную дер�
жавную традицию.

ЛДПР искренне желает деэска�
лации конфликта на Украине, мы
понимаем, что, если будет развя�
зана война, реальная гражданская
война, Россия не сможет оста�
ваться в стороне.

Учитывая тот факт, что за мно�
гими украинскими конфликтами
стоят олигархи, лидер ЛДПР зая�
вил, что для российской власти
Украина – это опытное поле, по�
зволяющее увидеть, чем кончает�
ся смычка политической власти
и олигархической.

� Забываете про народ, демок�
ратию, когда все покупаете и

продаете, а потом часть людей
выходит на площадь, они устали
жить при воровской власти, ус�
тали ото лжи. Надо исключить
возможность влияния олигархов
на власть. Когда Ходорковского
посадили, это был звонок им
всем, но в Киеве не услышали
звонка и получили «майдан», �
резюмировал он.

Владимир Жириновский отме�
тил, что все юго�восточные обла�
сти Украины готовы стать само�
стоятельными, но нет необходи�
мого для этого единства из�за не�
прерывного террора киевской
хунты.

� Сегодня всё на Украине де�
лается через силовые методы,
потому что киевские власти не
хотят идти по пути демократии.
Если действовать в условиях де�
мократии, а не страшной дикта�
туры, то у Украины нет будуще�
го. Ее земли отдадут Польше,
Венгрии, Румынии, России. Бу�
дут автономии для немцев, бол�
гар, евреев, и она распадётся,
как Югославия. Потому что нет
в истории периода, когда было
мощное украинское государство,
�  подчеркнул председатель
ЛДПР.

ЛДПР предупреждает: напи�
санный на Западе сценарий бу�
дет продолжаться, а потому мы
обязаны воздействовать на ситу�
ацию: оказывать гуманитарную
помощь, помогать с питанием,
медикаментами, помочь блоки�
ровать связь между подразделе�
ниями Вооруженных Сил Украи�
ны. Нужны специалисты, кон�
сультанты, эксперты. Сегодня на
стороне киевского режима весь
блок НАТО плюс американцы.
Мы уже слышим английскую
речь в переговорах боевиков. На
территории Украины уничтоже�
ны сотни людей, еще больше ра�
нены. Все делается специально,
чтобы спровоцировать Россию на
жёсткую реакцию, и потом нас же
во всем обвинить.

В этой связи ЛДПР настоятель�
но рекомендует: циничную орга�
низацию, оправдывающую мас�
совые убийства якобы интереса�
ми мирового сообщества, то есть
ООН, необходимо распустить уже
сейчас. И создавать новую, резо�
люции которой будут иметь ре�
альный статус общечеловеческих
законов, пока полномасштабно
не грянула третья мировая. Толь�
ко так можно урегулировать не�
простые отношения между США,
Европой и всеми остальными,
жизнь которых всего лишь став�
ка на зелёном сукне, вокруг ко�
торого расселась горстка профес�
сионального жулья…

Владимир ФАРАФОНОВ

Åù¸ âî âðåìÿ ïåðâîãî êîíôëèêòà Âîñòîêà è
Çàïàäà, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ñòàëà
«îðàíæåâàÿ ðåâîëþöèÿ» íà Óêðàèíå â 2004
ãîäó, îäèí î÷åíü âëèÿòåëüíûé àìåðèêàíñêèé
ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü ãîñïîäèí ×àðëüç
Êðàóòõàììåð ïèñàë: «Ïðåæäå âñåãî çäåñü
äåëî â Ðîññèè, à óæ ïîòîì â äåìîêðàòèè...
Çàïàä õî÷åò çàâåðøèòü äåëî, íà÷àòîå ñ
ïàäåíèåì Áåðëèíñêîé ñòåíû, è ïðîäîëæèòü
åâðîïåéñêèé ìàðø íà âîñòîê... È ñàìûì
áîëüøèì òðîôååì çäåñü ÿâëÿåòñÿ Óêðàèíà».
Ñîãëàñèòåñü, î÷åíü îòêðîâåííî ñêàçàíî!
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

«Ìû ó÷èòûâàëè âñå
ñîâðåìåííûå
òðåíäû ìîäû»

Социологи говорят, что во
многих сферах жизни Калужс�
кая область является законода�
телем мод для России. И это
суждение совершенно справед�
ливо. Весной калужские моде�
льеры, единственные (!) среди
регионалов, представили кол�
лекцию школьной формы на
престижной Всероссийской Не�
деле моды. Вместе с ними в по�
казе участвовали только имени�
тые модельеры из Москвы и
Петербуга.

Наталья КАШИНЦЕВА � мо�
дельер и руководитель калужс�
кого Дома моды вместе с коле�
гой Еленой Приваловой привез�
ли в столицу коллекцию одеж�
ды для учащихся начальных,
средних, старших классов и
даже школьных учителей. Узна�
ем, как это было, и выслушаем
советы профессионалов к под�
бору школьной формы.

� В этом году на Московской
Неделе моды впервые заговори�
ли о школьной форме. Это был
новый формат в мероприятии
такого уровня, � расказывает
Наталья. � Коллекцию школь�
ной одежды рекомендовало к
показу Министерство промыш�
ленности и торговли РФ. Тема
актуальна еще и потому, что
Министерство образования РФ
разработало требования к фор�
ме. Свободный стиль одежды
среди учащихся сходит на нет.
В соответствии с этими требо�
ваниями мы создавали нашу
коллекцию. В свою очередь
правительство решило проде�
монстрировать, что школьную
форму умеют моделировать и
шить не только западные про�
изводители, но и наши. В рам�
ках Недели моды это был показ
возможностей российских ди�
зайнеров.

� Что получилось в итоге?
� Талантливо. Но смутило то,

что было представлено много
подиумных вариантов одежды.
Я бы на ребенка не надела та�
кую форму для школы. И это
несмотря на то, что у меня сво�
бодные взгляды на одежду. Я
считаю, что многое, что мы уви�
дели, слишком ярко или совер�
шенно не допустимо по стилю.

� Тогда поговорим о том,
что предложили вы.

� Мы с Леной старались сде�
лать форму в классическом сти�
ле с современными элементами.
В конструировании мы учиты�
вали новые тренды, те, что со�
ответствуют тенденциям миро�
вой моды. Например, укорочен�
ные и приталенные пиджаки и
жакеты. Большое внимание уде�
ляли выбору ткани. Родители,
как правило, покупают такой

костюм,
ч т о б ы
ребенок
мог но�
сить его
весь год. Я
сама мама
мальчика�уче�
ника, поэтому хо�
рошо знаю, во что
п р е в р а щ а е т с я
одежда из обыч�
ной костюмной
ткани после
е ж е д н е в н о й
носки. Нужна
такая ткань, чтобы
хорошо носилась,
стиралась, быстро со�
хла и в то же время не
мялась и оставалась
натуральной.

Для своей коллек�
ции «Школьная фор�
ма для средних клас�
сов» мы шили одежду,
используя комбина�
цию джинсовой ткани
и костюмной. Сразу
оговорюсь, что мы с Ле�
ной, конечно, против
вываренных, рваных
джинсов, с принтами.
Мы применили темно�се�
рую итальянскую джинсо�
вую ткань. Брюки из нее выг�
лядят в классическом стиле.
Знаю, что у многих мам вызы�
вает раздражение выглаживать
стрелки на брюках из костюм�
ной ткани. В нашем джинсовом
варианте стрелки уже предус�
мотрены, а это значительно об�
легчает труд мамы.

Не рекомендую покупать или
шить одежду для школьников
из чисто шерстяной ткани. От
ежедневной носки она быстро
изнашивается. Непрактично.
Лучше, когда в шерсть входит
небольшое количество стрейча
или еще какие�то добавки. Мне
хотелось, чтобы наши дети хо�
дили в смесовых тканях, ска�
жем, вискозе и шерсти. Есть
очень много современных тка�
ней из полностью синтетичес�
ких волокон, но «дышащих».
Правда, по цене они как нату�
ральные ткани. Впрочем, есть
такой замечательный недоро�
гой и практичный материал,
как габардин. Из него мы шьем
школьную форму очень давно.
И наши заказчики в большин�
стве своем предпочитают такую
ткань. У нее широкая цветовая
гамма, хорошо смотрится.
Хотя, конечно, одежда из га�
бардина не настолько презен�
табельна, как из шерсти.

� Как зрители приняли вашу
коллекцию?

� Мы участвовали во всех че�
тырех номинациях, поэтому у
нас было больше всех выходов
на подиум. Реакцию зала обыч�
но узнают по тому, активно ли
начинают фотографировать.
Наших детей фотографировали

активно. А после показов мы
читали положительные отзывы
в Интернете. А еще мы замети�
ли: когда наши дети вышли на
подиум в номинации «Школь�
ная форма для начальных клас�
сов», организатор Недели моды
и представитель министерства
отметили модель, поставив в ка�
талоге по жирной галочке.

� Значит, понравилось.
� Надеемся, что да! Когда мы

конструировали и шили нашу
коллекцию, примерки проводи�
ли на обычных калужских
школьниках. Ждали их реакции
в первую очередь, ведь кто ещё
лучше оценит то, что мы сдела�
ли для них?! И они приняли эту
форму с восторгом, сказали,
если бы им предложили её по�
стоянно носить в школе, они бы
с радостью согласились. Для нас
это была самая лучшая оценка.
Теперь мы готовы к любому со�
трудничеству.

Êëàññèêà
â ïðèîðèòåòå

С предложением мы разобра�
лись, оно есть и на любой вкус.
А вот что со спросом? Как воп�
рос с приобретением формы ре�
шается в конкретных случаях?

� Прежде всего хочу уточнить,
что нет приказа о единой форме,
� прокомментировала начальник
управления образования Калуги
Ольга ЛЫТКИНА.� Есть требо�
вания к школьной одежде. В них
оговаривается, что можно но�
сить, а что нельзя. Это положе�

СТИЛЬ «КТО ВО   
Капитолина КОРОБОВА

Êîíåö ó÷åáíîãî ãîäà äëÿ ðîäèòåëåé øêîëüíèêîâ - ýòî
íå ïîâîä ðàññëàáëÿòüñÿ, ïîòîìó ÷òî íàñòóïàåò ïîðà
ïîäãîòîâêè ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó. Çà ëåòî íóæíî
óñïåòü êóïèòü íå òîëüêî âñå íåîáõîäèìûå øêîëüíûå
ïðèíàäëåæíîñòè, íî è âûáðàòü ãëàâíîå – øêîëüíóþ
ôîðìó. Âåäü ðåáåíîê áóäåò ïðîâîäèòü â íåé ïî
íåñêîëüêó ÷àñîâ â äåíü, à  çíà÷èò, ê åå âûáîðó íàäî
ïîäõîäèòü ñ îñîáîé òùàòåëüíîñòüþ. 

Âîïðîñ ñòàíîâèòñÿ  àêòóàëüíûì åùå è ïîòîìó, ÷òî
â ïðîøëîì ãîäó Ãîñäóìà ïðèíÿëà ïîïðàâêè â çàêîí îá
îáðàçîâàíèè, êîòîðûå ââîäÿò øêîëüíóþ ôîðìó íà
âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû. Äåïóòàòû íå ñòàëè
ïðîïèñûâàòü â çàêîíå óíèôèöèðîâàííûå òðåáîâàíèÿ
ê îäåæäå. Øêîëàì ïðåäîñòàâèëè ïðàâî ñàìèì
âûáèðàòü ðàñöâåòêó è ôàñîí ôîðìû äëÿ ñâîèõ
ó÷åíèêîâ. Òðåáîâàíèÿ ê øêîëüíîé ôîðìå
ðåêîìåíäîâàíî óñòàíàâëèâàòü ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ
ðîäèòåëåé è ó÷åíèêîâ.

Ñåãîäíÿ ìû ïîãîâîðèì î òîì, êàê ðåøàåòñÿ
ýòîò âîïðîñ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.×àñòü
øêîë íàøåé îáëàñòè óæå îïðåäåëèëàñü ñ
âûáîðîì, êòî-òî åùå æäåò è ìåäëèò. Íî,
ãëàâíîå, ïðîöåññ ïîøåë.

ние подписано в прошлом году Ми�
нистерством образования РФ и
президентом. Это отражено и в
законе об образовании.

Свои рекомендации по этому
случаю мы давали школам города

еще в прошлом году. Прежде все�
го предлагали изучить министер�
ские требования к одежде, а за�
тем рекомендовали встретить�
ся с организациями, которые за�
нимаются пошивом школьной
формы. У нас есть местные то�
варопроизводители. Я считаю,
что они в любом случае должны
иметь приоритет. Каждая шко�
ла могла обратиться в любое
ателье или фирму по производ�
ству и пошиву школьной формы.
Многие именно так и поступи�
ли.

Например, в 28�ю школу фир�
ма привезла одежду разных раз�
меров на выбор. В итоге там ус�
троили даже дефиле. Благодаря

Ó êàæäîé îáíèíñêîé øêîëû      

ОДА модой, но требования к одежде учащихся общеобразователь#
ных школ регламентированы как на федеральном уровне (письмо Ми#
нистерства образования и науки РФ), так и на уровне региональном
(приказ министерства образования и науки Калужской области).
Именно этими двумя документами и руководствуется управление
общего образования администрации Обнинска, устанавливая общие
требования к одежде обнинских школьников.

В этих требованиях  содержится 11 пунктов, определяющих вид
повседневной, парадной и спортивной одежды школьников – от
цвета ткани, покроя и знаков отличия учебного заведения до ком#
плектации и соответствия гигиеническим нормам. Школьная одеж#
да должна быть выдержана в классических традициях, не допус#
кающих ярких расцветок и рискованных дизайнерских решений.

Общий вид одежды школьников, ее цвет, фасон определяются
коллегиальным органом управления образовательной организа#
ции, советом школы, родительским комитетом, классным или об#
щешкольным родительским собранием, попечительским советом

Такую школьную форму
калужские модельеры

представили
на Московской Неделе

моды-2014.

М
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Александр РАХАЕВ,
директор калужской гимназии № 19, отличник просвещения РФ,
заслуженный работник образования области:

Â íàøåé ãèìíàçèè òðåáîâàíèÿ ê îäåæäå áûëè ïðèíÿòû ãîðàçäî ðàíüøå,
íåæåëè âûïóùåííûå â ïðîøëîì ãîäó òðåáîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà.
Ìû íå òðåáóåì îò ó÷åíèêîâ åäèíîîáðàçèÿ. Åäèíñòâåííîå - ýòî
êëàññè÷åñêèé ïîêðîé îäåæäû è ñäåðæàííàÿ öâåòîâàÿ ãàììà.

  ЧТО ГОРАЗД» - ЗАБЫТЬ

     áóäåò ñâîÿ ôîðìà

Â Áåòëèöå ñ÷èòàþò: íå íàäî õîäèòü â øêîëó â äæèíñàõэтому учителя и родители смог�
ли увидеть и в полной мере оце�
нить, как форма будет сидеть
на детях, качество ткани, ком�
фортность. И, конечно, немало�
важную роль играет стоимость
формы. Поэтому выбор за роди�
телями. Кроме того, участие в
выборе, какой будет форма в
той или иной школе, принимает
совет. А в него входят учителя,
представители учащихся, обще�
ственности, депутаты. В раз�
ных школах по�разному.

Но общее в том, что именно
собранием решается, какими бу�
дут фасон, цветовая гамма,
ткань, из которой будут шить
изделие. Главное, чтобы были со�
блюдены требования к деловому
стилю одежды. Затем выбира�
ется, кто будет шить. Лично я
считаю, что ателье удобнее:
там шьют по индивидуальному
заказу на каждого ученика. И не
надо потом подгонять одежду
под фигуру, как это зачастую
бывает, когда она покупается
уже в готовом виде. В итоге
шить в ателье получается де�
шевле.

Что мы имеем на сегодня? По�
рядка 80 процентов калужских
школ стараются соблюдать в
выборе школьной формы деловой
стиль. Некоторые школы взяли
за образец традиционный клас�
сический фасон. Но жесткого
требования, чтобы все учащие�
ся ходили именно в таких�то ко�
стюмах и платьях, у нас нет.

Х о ч у  о б р а т и т ь  в н и м а н и е :
если по каким�то причинам ре�
бенок приходит не в школьной
форме, никто не имеет право
не допускать его к занятиям.
Это категорическое требова�
ние. Обращались к нам за кон�
сультацией родители, у кото�
рых не было возможности при�
обрести школьную форму. Мы
пояснили: одежда, которая от�
личается от официально уста�
новленной школьной формы, не
может быть запретом. Но на
б у д у щ е е ,  к о г д а  п о к у п а е т е
брючки или пиджаки, всё же
старайтесь попадать в цвето�
вую гамму, которая принята в
вашей школе

ВЕДЕНИЕ в общеобразовательные учрежде#
ния единой школьной формы – вопрос акту#
альный, но не совсем простой. Главная заг#
воздка здесь, мне кажется, в том, что дол#
гие годы в современной России в школах
единой формы не было. Хорошо, что лёд в
этом направлении тронулся, но нельзя одно#
значно сказать, что этот вопрос будет решен
очень быстро. Согласитесь, ведь школа – это
все#таки не армия. Сегодня в каждом регио#
не, муниципалитете и конкретной школе про#
блема внешнего вида учеников решается по#
разному.

# Мы начали с того, что в Мокровской сред#
ней школе разработали положение о дело#

вом стиле одежды, # говорит заместитель
главы администрации Куйбышевского райо#
на по социальным вопросам Ирина Харламо#
ва. # То есть это необязательно должна быть
единая форма. Например, пиджак, брюки
темного цвета для мальчиков и неброские
кофты, платья для девочек. Когда стал воп#
рос о школьной форме, в Бетлицкой школе
переговорили с родителями.

В районе мы провели родительские со#
брания, посоветовались с управляющим со#
ветом школы. Было принято решение ввес#
ти школьную форму. Обсуждали, какую фор#
му возможно ввести для начальных классов.
Родители выбрали обычную форму серого

цвета, она не очень дорогая, ее можно ку#
пить на рынке. В старших классах было при#
нято решение ввести просто деловой стиль
одежды. Сегодня на уровне района мы ре#
комендуем введение школьной формы ру#
ководителям школ. Директора обязательно
проводят родительские собрания, обсужда#
ют этот вопрос на управляющем совете
школы.

В Бетлицкой школе процентов 70 # 80 уче#
ников ходят в форме, пусть она и не единого
образца.

# Действительно, введение школьной
формы было инициативой управляющего со#
вета, # подтверждает вышесказанное дирек#
тор Бетлицкой средней школы Алексей Си#
доров. # Районный отдел образования в
этом вопросе нас поддержал. В апреле про#
шлого года на заседании управляющего со#
вета была принята рекомендация разрабо#
тать положение о внешнем виде учащихся,
донести это до учеников и их родителей и с
1 сентября текущего учебного года попы#
таться ввести школьную форму, пусть она и
не будет единой. Для мальчиков # брюки,
рубашка, пиджак. Для девочек # либо брюч#
ный костюм, либо пиджак, юбка с блузкой.
То есть были варианты. При разработке по#
ложения о внешнем виде мы сделали одно
отступление. Для одиннадцатиклассников
ввели привилегии #  ношение делового сти#
ля одежды. Они могут носить и классичес#
кие джинсы. Может быть, этого не надо
было делать. Если в начале учебного года
практически все ученики строго придержи#
вались делового стиля, то потом многие
стали от него отходить. Мы пытались с этим
бороться, но так как никаких санкций мы
применить в этом отношении не можем, уго#
воры мало изменили ситуацию.

По словам Алексея Васильевича, в Бет#
лицкой школе планируют доработать поло#
жение о внешнем виде учащихся. С первого
сентября 2014 года оно уже будет в более
жестком варианте.

Вне всякого сомнения, учитель, особенно
классный руководитель, # яркий пример для
своих учеников. Должны ли педагоги ходить
в школу в деловом костюме или могут при#
ходить на урок в чем хотят?

# Когда#то учителям дали вольность, #
считает Алексей Сидоров. # Женщинам раз#
решили ходить не в брючных костюмах и
платьях классического стиля, а джинсах. Я
считаю, что это неправильно. Но и возвра#
щаться к единой форме для учителей тоже
не стоит, потому что это не будет встрече#
но с радостью. А учителя#мужчины у нас
строго придерживаются делового стиля –
брючный костюм, рубашка и галстук. К ним
нет никаких вопросов.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Вот выдержка из локально
нормативного акта

гимназии № 19:
«Для учащихся 7-11 классов

 Для девушек:
  • платья, юбки однотонные –

не более 5 см выше колена;
 • классические брючные

костюмы;
  • блузки, кофты, водолазки

светлые, однотонные;
  • туфли или босоножки с

каблуком не выше 8 см;
 • аккуратная прическа,

неяркий маникюр и макияж,
скромные украшения.

Для юношей:
 • костюм классический;
 • брюки классические;

 • рубашки однотонные или в
полоску, галстук; водолазки

однотонные сдержанных тонов;
 • жилеты, пуловеры

трикотажные;
 • туфли, мокасины

классические».

,,

В

Алексей СИДОРОВ,
директор Бетлицкой средней школы :

Ìû, åñòåñòâåííî, ïîíèìàëè, ÷òî ñðàçó âñå ãëàäêî ó íàñ íå
ïîëó÷èòñÿ. Ó ðîäèòåëåé, êîíå÷íî æå, ìíåíèÿ íà ñ÷åò øêîëüíîé
ôîðìû è âíåøíåãî âèäà ó÷àùèõñÿ ðàçíûå. Áîëüøèíñòâî ñ÷èòàþò,
÷òî íîøåíèå øêîëüíîé ôîðìû  äèñöèïëèíèðóåò äåòåé è
ïîëîæèòåëüíî íàñòðàèâàåò èõ íà ó÷åáó.

,,

Татьяна ВОЛНИСТОВА,
начальник управления общего образования
администрации Обнинска:

Íà íàø âçãëÿä, ó÷åíèêè äîëæíû âûãëÿäåòü òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû áûëî ïî âíåøíåìó âèäó ïîíÿòíî -
øêîëüíèêè, à íå õóëèãàíû. Íåïëîõî áûëî áû
èäåíòèôèöèðîâàòü ïî çíàêó îòëè÷èÿ, íàïðèìåð,
ýëåìåíòó îäåæäû øêîëó, â êîòîðîé ó÷èòñÿ
ðåáåíîê. Íåâîçìîæíî, òàêèì îáðàçîì, îïèñàòü
ìîäåëüíûé îáðàçåö îäåæäû îáíèíñêîãî
øêîëüíèêà. Êàæäàÿ øêîëà ìîäåëèðóåò ñâîèì
äåòÿì ôîðìó ñàìîñòîÿòåëüíî.

,,

или иными коллегиальными органами управления. Немаловажно, что ре#
шение о введении требований к одежде для учащихся общеобразователь#
ных учреждений должно приниматься всеми участниками образователь#
ных отношений и учитывать материальные затраты малообеспеченных и
многодетных семей. Впрочем, это не означает, что все школьники города
Обнинска будут одеты одинаково.

# В каждом образовательном учреждении цвет, фасон, внешний вид
одежды и обязательность ее ношения определяются самостоятельно, #
поясняет начальник управления общего образования администрации Об#
нинска Татьяна Волнистова. # В школах советами приняты положения,
регулирующие вопросы внешнего вида для учащихся, естественно, с уче#
том мнения родителей. В каждом учреждении положения отличаются.
Например, в одних учреждениях жестко оговариваются цвет брюк, юбок,
жилетов, а в других требуют аккуратный внешний вид.

Во всех положениях есть одно общее требование – комфортность, ги#
гиеничность одежды, соответствие нормам делового стиля. Управление
общего образования города только дает рекомендации руководителям по
разработке и принятию требований к внешнему виду учеников, осуществ#
ляет мониторинг исполнения требований законодательства.

Сергей КОРОТКОВ.



Многие знают фермеров Бе�
летовых, но не все знают, что
они многодетные родители.
Главная их ценность � дети, ко�
торых здесь не привыкли делить
на «своих» и «чужих». Динара,
Мария, Женнет, Виктор, Сер�
гей, Джабраил, Марат, Елена,
Любовь, Софья. Виктория,
Юлия, Артем. Все они любимые
дочки и сыночки и составляют
гордость папы и мамы � Умала�
та Исламитдиновича и Гюльна�
ры Исламутдиновны.

Мы встретились с четой Беле�
товых в их просторном доме, что
расположился в живописном
месте на краю деревни Гачки
Мосальского района. Стены сто�
ловой украшают многочислен�
ные дипломы и грамоты, среди
которых «Золотая мама», «Иде�
альная семья района», «Лучшая
фермерская семья Калужской
области»… Есть и самая дорогая
� в 2009 году Анатолий Артамо�
нов вручил Гюльнаре Исламут�
диновне диплом и почетный
знак «Признательность» � спе�
циальную награду области, уч�
режденную в знак признания ог�
ромной значимости труда мно�
годетных родителей по достой�
ному воспитанию детей. В день
нашего приезда «семейный ико�
ностас» пополнился еще одной.
Учащийся 10 класса Мосальской
средней школы №2 Джабраил
Белетов отмечен на межрайон�
ном фестивале патриотических
отрядов как лучший стрелок из
пневматической винтовки.

Дети, дом, уют для Гюльнары
на первом месте. Быть храни�
тельницей очага не учат ни в
школе, ни в вузе. Это заложено
в женщине природой. Девушка
училась в Буйнакском медицин�
ском училище на фельдшерско�
акушерском факультете. На го�
сударственной практике, кото�
рую проходила в детской боль�
нице, она любила возиться с ма�
лышами�отказниками: пеленала
их, кормила детской смесью из
бутылочки. И каждому остав�
ленному малышу дарила свое

сердце. Ее самым главным же�
ланием было помочь этим детям
найти семью. Тогда она сказала
себе: если будущий супруг ока�
жется хорошим семьянином, то
их дом будет полон детей. Так
и случилось.

В нашу область семья кумы�
ков Белетовых приехала в 1991
году. Родительский дом остал�
ся в селе Какашура Карабудах�
кентского района Дагестана.
После учебы в Махачкалинском
сельскохозяйственном институ�
те молодого специалиста Ума�
лата Белетова направили в ка�
лужскую глубинку � в колхоз
«Заря коммунизма» Мосальско�
го района. Там он получил свое
первое жилье � часть дома, куда
и привез супругу с двумя ма�
ленькими дочками. Конечно,
Гюльнаре нелегко было рас�
статься с налаженной жизнью,

обустроенным бытом, Махачка�
лой, где работала в нейрохирур�
гическом отделении Республи�
канской клинической централь�
ной больницы. Но она поехала
вслед за мужем. Здесь устрои�
лась в детский сад. Еще живя в
Дагестане, получила педагоги�
ческое образование. Сам же
Умалат работал главным агро�
номом. Потом несколько лет
был председателем колхоза. Из
отсталого хозяйства он тогда
смог сделать колхоз передовым.
Но грянула перестройка. Колхоз
начал разваливаться: землю
продавали, раздавали по паям.
О существовании заработной
платы селяне забыли. Закрыли
садик, школу. Продуктов на
полках деревенского магазина
практически не было, а какие
завозили � выдавали по тало�
нам. Нужно было как�то кор�

мить подросшую семью: роди�
лась третья дочь. Тогда впитав�
ший с молоком матери любовь
к земле Умалат решил заняться
фермерством. В 1999 году по�
явилось хозяйство, а значит, и
возможность принять в семью
малышей, которые нуждались в
родительской заботе и ласке.

А годом ранее в семье родил�
ся четвертый ребенок � долгож�
данный мальчик. Роды были тя�
желыми, и врачи не надеялись
на благополучный исход. На
пороге жизни и смерти Гюльна�
ра дала себе зарок: если выка�
рабкается, обязательно возьмет
в семью малышей. Столько �
сколько сможет.

Так получилось, что на вос�
питание к Белетовым попало
сразу четверо ребятишек из од�
ной семьи. Они жили в сосед�
ней деревне, и вся их беда была,
что называется, на виду. Роди�
тели постоянно пили и нигде не
работали. Копились долги. За
детьми не было надлежащего

СЕМЕЙНЫЙ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Ìîñàëü÷àíå - ñóïðóãè Áåëåòîâû âîñïèòûâàþò
13 äåòåé, âîñåìü èç êîòîðûõ ïðè¸ìíûå

ухода. Обратившись в органы
опеки, Белетовы получили
«добро» на воспитание. Семью
в районе знали только с поло�
жительной стороны.

Путь воспитания малышей
подсказала ее мама Инсаният,
сама поднявшая шестерых де�
тей. И секрет здесь настолько
прост, что диву даешься. Он в
том, чтобы любить, но не бало�
вать своих чад. Каждый должен
чувствовать ответственность пе�
ред другими членами семьи.

Немногим позже супруги
приняли еще четырех ребяти�
шек. С ними живет и сын сест�
ры Гюльнары. Купили большой
просторный дом в деревне Гач�
ки. Прежний стал маловат для
семьи с 13 детьми, трое из ко�
торых � инвалиды.

Между родителями и детьми
существует духовная связь. От

взрослых они получают
ценные жизненные зна�

ния. Для Умалата Исла�
митдиновича быть главой

большого семейства � по�
вод для гордости. Каждый

день ребятишки наблюдают
за взаимоотношениями
мамы и папы, за отношени�
ем к ним каждого из роди�
телей. Немалую роль в вос�
питании играет личный при�
мер. Папа доверяет им то ло�

патой поработать, то что�то
стругать�пилить. Поиграет в тен�
нис или погоняет мяч… Что еще
нужно мальчишкам? Для дочек
он просто идеал. А с мамой доч�
ки � лучшие подружки. Можно
посекретничать, посмеяться и,
конечно, научиться хозяйничать
� готовить манты, кюрзе или
плов с фасолью.

Умалат Исламитдинович яв�
ляется координатором дагестан�
ской диаспоры по Мосальско�
му району. Со своей семьей он
всегда приезжает на весенний
фестиваль «Наш дом � Калуга».

� Мы стараемся участвовать
во всех событиях областного цен�
тра. Дети знакомятся с поэзией,
музыкой, танцами других народов.
Они органично вбирают в себя как
местную культуру, так и культу�
ру Дагестана с его богатыми
традициями. В семье отмечаем
два крупнейших праздника исла�
ма � ураза�байрам и курбан�бай�
рам. В диаспоре же проводим кон�
церты, встречи, на которые при�
глашаем молодежь. Наша цель �
держать связь друг с другом. Мы
сюда приехали давно, и многие
представители Дагестана уже
успели, что называется, проник�
нуться русским менталитетом.
Это хорошо. Но исконные обычаи,
традиции у нас все же отлича�
ются, и надо, чтобы о них знали
подрастающие поколения дагес�
танцев.

Кавказ � средоточие многих
народов. В Дагестане прожива�
ет 33 народности, и у каждой �
свой язык. Родина кумыков Бе�
летовых � предгорья Дагестана.
Порой до поздней весны там ле�
жит снег, и старожилы шутят:
«Девять месяцев у нас зима!»
Природа изобилует причудли�
выми рельефами, фантастичес�
кими по красоте пейзажами, та�
кими, что глаз не оторвать.

� Раз в год мы обязательно бы�
ваем в родных местах. Там живут
родители. Едем всей семьей. Ребя�
тишкам там раздолье. Они вдоволь
наедаются винограда, абрикосов,
дынь и груш. Девочки, которые в

нашу семью попали пораньше,
Соня, Люба и Лена разговари�
вают на кумыкском языке по�
чти так же хорошо, как на
русском, � поделился Умалат
Исламитдинович.

В этой семье все привык�
ли делать сообща, любить и
уважать друг друга, невзирая
на национальности. Дагес�
танцы и русские. Вот она,
Россия в миниатюре!

Фото Георгия ОРЛОВА.

Татьяна САВКИНА

РЕЦЕПТ
Дагестан многонационален, и у каждой национальности – свой рецепт хинкала.  Как рассказала Гюльнара

Исламутдиновна, в семье любят острые блюда, а потому в подливу, которая подается к хинкалу, добавляется
достаточно много чеснока.

Õèíêàë ïî-êóìûêñêè
500 г баранины, 2 л воды, 1,5 ч.л. соли, 10 горошин черного перца, 5 горошин душистого перца,

4 лавровых листа.
Тесто:
2/3 стакана муки, 1,5 ч. л. соли, 5�6 столовых ложек воды или молока.
Томатно�чесночная приправа:
2 крупных свежих помидора или 2 ст. ложки томатного соуса,
3� 4 дольки чеснока, 1 ч. л. сливочного масла.
Способ приготовления
Мясо нарезать крупными кусками, положить в кастрюлю, залить 2 литра#

ми холодной воды, довести до кипения.
После того как бульон закипел, снять пену и варить при слабом

кипении до готовности. За 15 минут до окончания варки поло#
жить перец, соль и лавровый лист. Готовое мясо вынуть. Лав#
ровый лист и перец убрать. Пока мясо варится, замесить
крутое тесто. Выдержать его 30 минут. Готовое тесто рас#
катать в пласт толщиной 2 мм и нарезать ромбиками. Зак#
рутить ромбики в «улитки».

«Улитки» опустить в кипящий бульон и варить 5 минут.
Бульон с хинкалом снять с огня и добавить томатно#

чесночную приправу.
Томатно#чесночная приправа: помидоры обдать кипят#

ком, затем охладить в холодной воде и снять кожицу. В
сковороде разогреть сливочное масло, положить наре#
занные помидоры или томатный соус. Обжаривать при
помешивании 5 минут.

Снять с плиты и добавить толченый чеснок.

Ñåìüÿ Áåëåòîâûõ æåëàåò âàì ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
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АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

ЗА КАДРОМ

Ñèíèå íî÷è
Мелодрама, Россия, 2008 г.

Режиссер Давид Ткебучава.
В ролях: Никита Зверев, Анна Ка�

зючиц, Александр Макогон, Игорь
Бочкин, Алина Булынко, Лев Дуров,
Ирина Ефремова, Мария Звонаре�
ва, Петр Кислов, Сергей Лактюнь�
кин, Анна Легчилова, Михаил Лука�
шов, Сергей Мухин, Марина
Правкина, Александр Самойленко,
Валерия Сизова, Владимир Стер�
жаков, Ольга Фадеева, Виктор Фа�
лалеев, Игорь Фурманюк.

Каким же был детский лагерь в
далеких 70#х? Скорей всего, таким
же, как и в наши времена, и прежде
всего # это беззаботная жизнь маль#
чишек и девчонок, наслаждающих#
ся летним отдыхом. Но, кроме это#
го, в лагере бурлила и взрослая
жизнь с её каждодневными забота#
ми, утомительными проблемами,
мимолетными радостями и огорче#
ниями, ночными посиделками и
дневными ссорами. Каждый год ле#
том в детском лагере встречались и
общались, влюблялись и не сходи#
лись характерами молодые мужчи#
ны и женщины.

Вот так и в это лето в лагере встре#
тились отчисленный из сборной Со#
юза биатлонист Владимир Добры#
нин и вожатая Наташа Астахова.
Между молодыми людьми разгора#
ются сильные чувства друг к другу,
но на их пути стоит так много пре#
град, которые им нужно преодо#
леть…

Âåðçèëà
Триллер, США�Канада, 2012 г.
Режиссер Паскаль Ложье.
В ролях:Джессика Бил, Джоделль

Ферланд, Уильям Б. Дэвис, Саман�
та Феррис, Коллин Вилер, Гарвин
Санфорд, Джанет Райт, Ив Харлоу�
, Джон Манн, Тич Грант, Стивен
МакХэтти, Джейкоб Дейвис.

Действие фильма разворачивает#
ся в американском городе Колд Рок,
в котором на протяжении многих лет
пропадают без вести дети. Местные
легенды гласят, что их забирает к
себе таинственный высокий человек.

Жительница Колд Рок, медсестра
Джулия, не верит в эти легенды до
тех пор, пока однажды ночью не об#
наруживает, что кровать её сына пу#
ста. Спустившись на первый этаж,
она в ужасе видит, как тёмная фигу#
ра вместе с её сыном покидает дом.
Джулия бросается вслед за ними,
пытаясь сделать всё возможное,
чтобы вернуть сына и получить от#
веты на вопросы: кто такой этот вы#
сокий человек? И что происходит с
детьми?

Ïîñëåäíåå ìåòðî
Драма, Франция, 1980 г.

Режиссер Франсуа Трюффо.
В ролях: Катрин Денёв, Жерар Де�

пардье, Жан Пуаре, Хайнц Беннент,
Андреа Ферреоль, Полетт Дюбо, �
Жан�Луи Ришар, Морис Риш, Сабин
Одпен, Кристиан Бальтосс, Пьер Бе�
ло, Рене Дюпре, и другие.

Вторая мировая. Оккупированный
Париж. Общество расколото на мол#
чаливое большинство, невидимых
партизан, открытых коллаборациони#
стов – и жертв режима, скрывающих#
ся от нацистской расправы. К после#
дним относится еврей Жан#Лу Коттен,
театральный режиссер и муж веду#
щей актрисы – Марион Штайнер. С
риском для себя и всего коллектива
Марион решает спрятать мужа в под#
вале театра, откуда Жан#Лу продол#
жает готовить новую премьеру.

На Марион тем временем ложит#
ся одна забота за другой: тайно но#
сить еду в подвал; распространять
слухи, что ее муж сбежал из города;
сдерживать натиск влиятельного не#
мецкого ухажера… Вдобавок Мари#
он увлекается коллегой – актером
Бернаром…

� Программе год, что из�
менилось за это время?

� Изменилось многое. Мы
начинали с нуля, и дети были
неподготовленные: большин�
ство не знали, ни что такое
микрофон, ни как стоять пе�
ред камерой, ни что говорить,
ни как – то есть поначалу на
съемочной площадке царила
непрерывная паника. За год
дети многому научились и сей�
час могут самостоятельно ез�
дить на съемки. Они уже зна�
ют, к кому надо обратиться, у
кого взять интервью и что
спросить. Правда, бывают мо�
менты, когда они звонят и
просят помочь придумать, на�
пример, стендап. Приходится
по телефону координировать
их действия, но, думаю, в бли�
жайшее время они и этому на�
учатся. Сейчас в программе
принимают участие около со�
рока детей: приходят новень�
кие, с ними мы начинаем изу�
чать все сначала, но при этом
уже сформировалась активная
часть – двенадцать человек,
они многое могут и делают.

Съемки проходят не только
на выезде, но и в студии. Здесь
сначала тоже были сложности:
никто не знал, как пользовать�
ся суфлером, садились перед
камерой, складывали ручки и
боялись. Но даже тогда были
хорошие моменты, потому что
дети естественны и этим ин�
тересны. Собственно, я вижу
свою задачу в том, чтобы на�
учить их профессионализму,
сохранив при этом непосред�
ственность.

Лева и Лина – наши млад�
шие ведущие. Когда они в пер�
вый раз пришли на запись и
им из аппаратной, которая на�
ходится за стеной, сказали:
«Здравствуйте, ребята!», они
просто обалдели. Лева начал

крутить головой вверх�вниз,
искать, откуда с ним говорят.
Он назвал режиссера «голос
сверху» и даже пару раз ему уг�
рожал: «Я до тебя доберусь!»
Когда съемка закончилась, мы
его познакомили с человеком,
который сидел в аппаратной.
Они пожали друг другу руки и
стали работать дружно.

� «Детский час» � про�
грамма, которую создают
дети. И все�таки, насколь�
ко это их работа?

� Только сейчас уже можно
подсчитывать, сколько на са�
мом деле сделали дети, потому
что поначалу они создавали в
основном настроение. Однаж�
ды мы снимали в театре репе�
тицию новогоднего спектакля
«Айболит». Девочка подготови�
лась, перечитала сказку, напи�
сала вопросы каждому персо�
нажу: придумала, что спросит
у Айболита, у Бармалея, зайчи�
ка, кузнечика… Но когда она
попала в театр и увидела сце�
ну, люстру, кресла без зрите�
лей, накрытые белыми просты�
нями, актеров в костюмах, она
открыла рот и застыла. Я гово�
рю: «Пойдем брать интервью».
Она: «Сейчас…» В итоге интер�
вью брала я, но задавала при�
думанные ею вопросы. Ее ре�
акция на то, что взрослые мог�
ли бы и не заметить, была
очень бурной, и наша задача
как раз передать эту живость
восприятия. Но, к сожалению,
эмоции были настолько силь�
ными, что помешали это сде�
лать. Она очень переживала по
этому поводу, сделала выводы
и на следующей съемке спра�
вилась с волнением. И к концу
сезона я уже действительно
могу сказать, что программу
делают дети, а я им помогаю.

� Почему именно вы зани�
маетесь этой программой?

� Я давно хотела делать детс�
кую программу, проводить кон�
курсы, викторины, но у меня не
хватало смелости. Казалось, что
программа – это так сложно…
А оказалось, это гораздо слож�
нее, чем я думала. Но в данном
случае дети практически сами
пришли на телекомпанию, и я
решилась. Руководство пошло
мне навстречу.

К тому же я являюсь коррес�
пондентом в программе «Лег�
ко», где веду детские рубрики:
«Молочный зуб» � о самых ма�
леньких и «Когда ты придешь»
– о детях, которые остались
без попечения родителей. Во�
обще, редакция «Легко» – это
концентрация легких людей,
веселых тем и хорошего на�
строения. Нам всегда хочется
узнать что�то новое и испытать
нечто необычное – а это детс�
кие качества. Наверное, поэто�
му мне легко общаться с деть�
ми, мне нравится с ними ра�
ботать.

� Я слышала, что у вас
много разных увлечений и
одно из них – шитье игру�
шек. Это как�то связано с
программой «Детский час»?

� Напрямую нет, но удиви�
тельным образом это хобби и
детская программа появились
в моей жизни одновременно.
Увлечение игрушками нача�
лось с обычного зайца, я про�
сто купила ткань и сшила. Мне
понравилось, и я стала шить и
шить. Через какое�то время
пришла к тому, что нужно по�
купать швейную машинку.
Мне казалось, что это такое
«чудо техники», что только ге�
нии могут ее освоить. Но ког�
да я все�таки решилась и при�
обрела, я села за нее и тут же
разобралась. Процесс пошел.

Последний мой подвиг –
двадцать пять лошадей, сши�

Ìóäðåöû ãîâîðÿò, ÷òî íàäî ïîòðàòèòü ìíîãî
âðåìåíè, ÷òîáû ñòàòü, íàêîíåö, ìîëîäûì.
Ïîìî÷ü â ýòîì íåïðîñòîì äåëå ìîæåò
ïðîãðàììà «Äåòñêèé ÷àñ» – ïðîåêò, êîòîðûé
ñîçäàþò ñàìè äåòè. Îíè ïîêàçûâàþò òîëüêî
òî, ÷òî èì äåéñòâèòåëüíî âàæíî, è òàê, êàê
ñ÷èòàþò íóæíûì. Ïðèñìàòðèâàåò çà þíûìè
æóðíàëèñòàìè Ìàðãàðèòà ÊÐÓÃËÎÂÀ. Î òîì,
êàê ïðîøåë ïåðâûé ñåçîí, îíà ðàññêàçàëà
â ñâîåì èíòåðâüþ.

тых к Новому году. И сейчас я
шью, как только появляется
свободная минутка.

� Я вас слушаю, и кажет�
ся, что у вас не работа, а
сплошное удовольствие. Все
ли так легко?

� Легко – это отношение, а
ситуации бывают самые раз�
ные. Когда�то у меня была
рубрика о животных. Мы при�
ехали в Рождествено снимать
сюжет о том, как дрессируют
собак для охоты на кабанов. А
кабаны дикие, к ним подхо�
дить нельзя… Но, когда они
были далеко, нас ради съемки
все�таки пустили в загон, ска�
зали: «Не бойтесь, они к вам
не придут». Мы снимаем�сни�
маем, и тут из кустов выходит
кабан, огромный, я слышу:
«Стойте, не шевелитесь, это
Люся». Мне, конечно, было
все равно � Люся это или не
Люся, как я потом узнала, ве�
сила она килограмм 350.

Подходит эта кабаниха ко
мне, берет в зубы шнур от мик�
рофона и уходит с ним в кус�
ты. А микрофон у меня в ру�
ках, и я иду за Люсей! Я же
корреспондент, я не могу его
бросить! Честно, я думала: это
последний день моей жизни.
Но потом Люся, видимо, меня
пожалела и отпустила. Все за�
кончилось хорошо.

� На лето программа
«Детский час» уходит на
каникулы, будет отдыхать?

� Мы будем работать. Детям
еще очень многому нужно на�
учиться. Я планирую к осени
сформировать старший состав,
который сможет помогать тем,
кто придет в сентябре. То есть
мы собираемся провести лето
с пользой и весело, о чем обя�
зательно расскажем в первых
же выпусках нового сезона.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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ДЕЛАЮТ ДЕТИ
ПРОГРАММУ
ДЕЛАЮТ ДЕТИ
ПРОГРАММУ
ДЕЛАЮТ ДЕТИ
ПРОГРАММУ
ДЕЛАЮТ ДЕТИ
ПРОГРАММУ
ДЕЛАЮТ ДЕТИ
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55, 04.30 Идеальная пара 16+
09.25, 05.00 Умная кухня 16+
09.55 По делам несовершеннолетних
16+
12.50, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.30 «БОГИНЯ ПРАЙМ�ТАЙМА» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
01.20 «СЕРДЦЕ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 11.00, 11.05,
14.20 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.35 Мультсериал 0+
07.30 «Мама на 5+» 0+
12.00 «Правила стиля» 6+
12.30 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 2» 0+
17.30, 03.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.05 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 04.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
19.30 «ВЕСЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ» 0+
21.30, 22.00 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ» 12+
22.30, 02.40 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55 «ЗОЛОТО ХАННЫ» 16+
01.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
04.35 Мультсериал 12+

Дом Кино
04.20 «РОЗЫГРЫШ»
05.50 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
09.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
11.15 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
13.00 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
14.50 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.20 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
20.20 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
22.00 «ПОБЕГ» 16+
00.10 «У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ»
01.30 «МУСОРЩИК» 16+

03.05 «ПАВЛУХА»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 00.00 Муз#ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO#обзор 16+
12.20 «Кухня на Муз#ТВ» 12+
12.30 Премия Муз#ТВ 16+
18.00, 21.00, 23.30 PRO#Новости 16+
18.15, 21.15 Премия Муз#ТВ# 2013 г.
Перезагрузка 16+
23.45 Fresh 16+

Discovery Channel
06.00 Американский чоппер 12+
06.50, 11.20 Голые и напуганные 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, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Хуже быть не могло 12+
16.20, 16.50, 02.05, 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 Смертельные острова 12+
22.00 Мастера выживания 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 Планета мутантов 12+
08.10, 21.00, 02.15 Симпатичные котя#
та и щенки, 6+
09.05, 13.40 Последняя львица Лиувы
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 Кошек не любить нельзя, 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Царство жи#
вотных, 12+

21.55, 03.05 Экзотические питомцы, 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона # отдел
по защите животных 16+
23.45 Вторжение белых акул 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Авто # SOS 12+
10.00, 15.00 Автореставраторы, 16+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00, 20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Кос#
мос 12+
22.00, 02.00, 05.00 Первым делом #
самолеты 6+
23.00 Карточный фокусник 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Монгольская гробница» 12+
09.00, 05.10 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.20, 04.00 «Великое путеше#
ствие Рамсеса Второго» 12+
12.10, 20.10, 21.05, 03.00 «Тайны зато#
нувших кораблей» 12+
13.10 «Точность и погрешность изме#
рений» 12+
14.15 «Я, Путин. Портрет»
15.15 «Осуждение Роберта Оппенгей#
мера» 12+
18.30 «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
19.00 «Ферма во времена Тюдоров» 12+
22.00, 07.00 «Средние века» 12+
23.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00 «Капхенская битва» 12+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг#Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45,
07.50, 08.15, 08.45, 19.20, 09.50, 11.10,
18.10, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35,
16.00, 19.40, 21.10, 01.45, 03.00 Мульт#
фильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»

10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
00.55 «Машина времени» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОЛЕТ В СТРА�
НУ ЧУДОВИЩ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу#
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х#Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения#
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
Профилактика.
03.30 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
05.45 Мультфильм

Россия 2
04.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 01.55 «24 кадра» 16+
09.20, 02.20 «Наука на колесах»
09.50, 23.50 «Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 «Большой спорт»
12.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.05 Профессиональный бокс
18.55 Баскетбол
20.45 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
22.45 Большой футбол
02.50, 03.20 «Угрозы современного мира»
03.45 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»

Eurosport
10.30 Мотоспорт

10.45 Велоспорт 0+
11.30, 12.30, 13.00, 22.30, 00.45, 01.45,
02.45 Теннис 0+
23.00, 23.30 Рестлинг 16+
00.30, 03.15 Футбол 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.05, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 12.35 Сделка 16+
09.35 Война невест 16+
10.05 Голодные игры со звездами 16+
11.05 Люди Пятницы 16+
13.10, 14.10, 15.10, 18.05, 19.00, 20.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
03.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.15 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
08.15 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
10.05 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
12.10 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
14.20 «НАРКОЗ» 16+
16.05 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
18.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
20.00 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
21.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
00.05 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
02.15 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
04.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественное стрелко#
вое оружие» 12+
07.00 «Прерванный полет «Хорьков» 12+
07.40, 09.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.40 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
11.40, 13.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
13.30 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ» 12+
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
19.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
21.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.46 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ» 16+
03.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 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 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.35 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КУПРИН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 «ВОЕННЫЙ НЫ�
РЯЛЬЩИК» 16+

США, 2000 г. Режиссер: Дж. Тил�
лмэн�мл. В ролях: Р. Де Ниро, К.
Гудинг�мл., Х. МакКэллэни, Д.
Конрад, Д. Кит, Ш. Терон. Чарл�
стон, Южная Каролина, 1966 год.
Терпящий крушение бомбардиров�
щик успевает сбросить в Среди�
земное море атомную бомбу.
Старший мичман Билли Санди,
опытный водолаз, сидит в аэро�
порту в наручниках за дезертир�
ство...

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.25 «ТАЙНА ГОРЫ МЕР�
ТВЕЦОВ. ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
12+
23.40 «Дежурный по стране»
00.35 «Девчата»
01.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.15 «Комната смеха»

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.50 «Андреич»
13.20 «Неизвестная жизнь древних
египтян с Терри Джонсом»
14.15 «Рыцарь красоты. Василий
Поленов»
15.10 «ЧУЧЕЛО»
17.15 Музыка на канале
18.00 «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси#
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 «БЕСЫ»
23.20 «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Конструктивисты. Опыты
для будущего. Родченко»
01.25 Музыка на канале
02.40 «Первый железный мост в
мире»

НИКА-ТВ
06.00, 12.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «Смешные люди» 16+
11.45, 17.35 Мультсеанс 0+
13.29, 15.29 «Исторический кален#
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.30 «Фазенда» 16+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша#
ют в гости» 0+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Откровения у печки» 12+
22.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
23.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
00.45 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
01.25 «Неформат» 16+
01.55 «ВЕРЗИЛА» 16+
03.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

04.00 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.05 «Александр Барыкин. Недо#
игранный концерт» 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 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН�
НАЯ К АВАНТЮРАМ» 12+

Детектив. Украина, 2006 год. Ре�
жиссер � Анатолий Матешко. В
ролях: Татьяна Арнтгольц, Анас�
тасия Сердюк, Сергей Чонишви�
ли, Владимир Горянский, Алексей
Гришин, Кирилл Плетнев, Сергей
Романюк, Олег Примогенов, Оле�
ся Жураковская, Олег Треповский.
Двадцатилетняя Светлана уст�
раивается на работку в психонев�
рологический диспансер. Вскоре на
заброшенной территории больни�
цы находят тело деда Федота со
следами зверских пыток. Для рас�
следования убийства в клинику
направляют лучшего следователя
Сердюка. И будет раскрыто не�
мало тайн, прежде чем обитате�
ли клиники смогут зажить своей
обычной жизнью…

17.50 «Женщина, не склонная к
авантюрам» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
16+
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «Жизнь в долг» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Глобаль#
ная слежка» 12+
01.46 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
05.10 «Как прокормить крокодила»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 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 проверка»
16+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
01.30 «Прокурорская проверка» 18+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео#СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ГЛАДИАТОР» 16+

 США, Великобритания, 2000 г. Ре�
жиссёр � Ридли Скотт. В ролях:
Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Кон�
ни Нильсен, Оливер Рид, Ричард
Харрис и др. Действие фильма про�
исходит в эпоху правления Марка
Аврелия. Дряхлеющий император
полностью разочаровался в своём
жестоком и коварном сыне Ком�
моде и всё чаще думает о том, что�
бы сделать наследником верного ге�
нерала  Максимуса. Однако Ком�
мод убивает своего отца и отдает
приказ истребить семью Максиму�
са. Потрясенный жестокой рас�
правой с семьей, Максимус стано�
вится добычей работорговцев. Не
имея себе равных в бою, Максимус
становится одним из самых попу�
лярных гладиаторов Рима...

14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
22.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25,, 12.30, 12.50,
13.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40,
02.15, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+

01.05 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
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 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда сол#
нечно» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
01.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ»
12+

США � Великобритания � Герма�
ния, 2009 г. Режиссер: И. Софтли.
В ролях: Б. Фрэйзер, П. Беттани,
Х. Миррен, Дж. Броадбент, Э.
Серкис, Э. Беннетт, С. Гиллори.
Книжный лекарь Мортимер «Мо»
Фольхарт и его двенадцатилет�
няя дочь Мегги обожают книги.
Но кроме этой общей страсти они
еще и обладают удивительным
даром � оживлять героев со стра�
ниц прочтенных ими вслух книг.
Но не все так просто, ведь когда
герой из книги оживает, его мес�
то на книжных страницах дол�
жен занять настоящий человек.

03.05 «ХОР» 16+
04.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.40 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «ВОВОЧКА» 16+
05.40, 07.30, 01.20, 03.45 «Смот#
реть всем!» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «112» 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, 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, 02.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55, 04.30 Идеальная пара 16+
09.25, 05.00 Умная кухня 16+
09.55 По делам несовершеннолетних
16+
12.50, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.30 «БОГИНЯ ПРАЙМ�ТАЙМА» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ПОДСАДНОЙ» 16+
01.25 «СТЕНА» 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, 11.35 Мультсериал 0+
12.30 «ВЕСЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ» 0+
17.30, 03.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.15 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 04.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
19.30 «ТАРЗАН» 0+
21.30, 22.00 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 02.50 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55 «МАКС МИНСКИ И Я» 6+
01.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
04.45 Мультсериал 12+

Дом Кино
04.20, 16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.20 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
10.10 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
11.50 «КОТ В МЕШКЕ»
13.25 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
15.10 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ�
ЛИВЫМ» 16+
20.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
21.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» 12+
23.15 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
00.40 «ПУТИНА»
02.50 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»
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+
11.00 «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, 11.20, 11.45 Хуже быть не
могло 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Охотники за реликвиями
12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Золотая лихорадка 16+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Речные монстры 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры 12+
17.15 Смертельные острова 12+
18.10 Мастера выживания 12+
20.00 Новая жизнь ретро#автомобилей
12+
21.00 Охотники за автомобилями 12+
22.00 Новая жизнь хот#родов 12+
23.00, 04.10 Невероятный небоскреб
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 Кошек не любить нельзя, 12+
07.15, 15.30 Планета мутантов 12+
08.10, 08.35 Билл Бэйли и павианы, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Царство животных, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Стив Ирвин 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
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+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника,
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Спасение
собак, 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона # отдел
по защите животных 16+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30, 23.00, 23.30
Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Первым делом # самолеты
6+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Золото Юкона 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Сделай или умри 18+
22.00, 02.00, 05.00 Поединок непобе#
димых 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо#
ров» 12+
09.10, 18.10, 05.10 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «Императрицы
древнего Рима» 12+
12.10, 20.05 «Тайны затонувших кораб#
лей» 12+
13.10 «Точность и погрешность изме#
рений» 12+
14.15 «Средние века» 12+
15.15 «Тени Средневековья» 12+
16.10 «Золото фракийцев» 12+
21.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
22.00 «История России: откровения»
12+
23.00, 07.05 «Храмовая гора» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг#Скок команда»

06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 17.45,
07.50, 08.15, 08.45, 19.20, 09.50, 11.10,
18.10, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35,
16.00, 19.40, 21.10, 01.45, 03.00 Мульт#
фильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
00.55 «Машина времени» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТКИ В СТО�
РОНУ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу#
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х#Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения#
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 16+
01.15 «ТОРГОВЕЦ СНОМ» 16+
03.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
05.00 «Жизнь Будды» 12+

Россия 2
04.45, 04.15 «Рейтинг Баженова» 16+
05.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 01.55 «Моя рыбалка»
09.15, 02.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50, 10.20, 10.55, 16.55, 23.50, 00.20,
00.50 «Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 «Большой спорт»
12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.50, 03.20 «24 кадра» 16+
16.25, 03.45 «Наука на колесах»
18.55 Баскетбол
20.45 «ПУТЬ» 16+
22.45 Большой футбол
02.50 «Язь против еды»

Eurosport
10.30 Футбол 0+
10.45, 13.15, 14.30, 15.30, 14.00, 22.00,
00.30, 01.30, 03.00 Теннис 0+
12.00 Вот это да!!! 0+
13.00 Конный спорт 0+
22.25, 00.25 Мотоспорт
22.30 Спортивные лидеры 0+
22.55 Экомарафон Шелл 0+
23.00, 23.30 Автоспорт 0+
00.00 Мотокросс 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.55, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 12.35 Сделка 16+
08.55 Богиня шоппинга 16+
09.25 Война невест 16+
09.55 Голодные игры со звездами 16+
10.55 Люди Пятницы 16+
12.15, 00.25 Настоящие 16+
13.10, 14.10, 15.10, 18.05, 19.00, 20.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
03.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
08.05 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
10.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
11.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
14.15 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
16.10 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
18.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
21.55 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
23.55 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.50 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
03.55 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественное стрелко#
вое оружие» 12+
07.00, 09.10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
11.10, 13.10, 13.30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
19.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?..» 12+
21.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 6+
03.15 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
04.55 «ЗОСЯ» 6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп#
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «КУПРИН» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Война в Корее» 12+
01.10, 03.05 «ЭДВАРД РУКИ�
НОЖНИЦЫ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.10 «ТАЙНА ГОРЫ МЕР�
ТВЕЦОВ. ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
12+
23.45 «Специальный корреспон#
дент»
00.45 «Нормандия # Неман. В не#
бесах мы летали одних...»
01.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
04.00 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПА�
ДА»

12.50 «Эрмитаж#250»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 «БЕСЫ»
14.50, 23.20 «Франсиско Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная класси#
ка...»
15.50 «Острова»
16.30 «Фасиль#Гебби. Лагерь, зас#
тывший в камне»
16.50 Музыка на канале
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Игра в бисер»
01.25 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «Наше культурное наследие»
6+
11.20 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
12.40, 22.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален#
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Область футбола» 6+
13.25, 23.00 «Еда с Алексеем Зи#
миным» 16+
14.50 «Никуся и Маруся приглаша#
ют в гости» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «Смешные люди» 16+
18.10 «Судьбы» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Навигатор» 12+
00.40 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
01.20 «проLIVE» 16+
02.15 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
10.05 «Личное дело Фокса» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+

Мелодрама. Украина, 2013 год.
Режиссер: Виктор Кустов. В
главных ролях: Юлия Жигалина,
Павел Савинков, Александр Рат�
ников. Что остается делать
женщине, когда любимый человек
считает беременность пробле�
мой, которую нужно устранить?
Безвыходную ситуацию спасает
случайная встреча с мужчиной,
который понимает и поддержи�
вает... Но можно ли довериться
едва знакомому человеку?

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 «Государственная
граница» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Галина Ста#
ровойтова» 16+
00.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+

Мелодрама. Россия, 2008 год. Ре�
жиссер � Милена Фадеева. В ро�
лях � Светлана Иванова, Татья�
на Васильева, Сережа Медведев,
Елена Яковлева, Филипп Гуревич,
Алексей Воробьев, Евгений Стеб�
лов, Кира Крейлис�Петрова, Ев�
гений Ткачук. В маленьком про�
винциальном городе живет сем�
надцатилетняя Лерка Рогачева,
девочка с непростым характером.
Воспитывает ее строгая бабуш�
ка�хирург Капитолина Андреевна.
Однажды ночью, после ссоры с ба�
бушкой, Лерка сбегает из дома и
отправляется в Москву на поис�
ки своей матери.

02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.45 «Русское чтиво» 12+
04.40 «Александр Барыкин. Недо#
игранный концерт» 12+
05.15 «Как прокормить медведя»
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 проверка»
16+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео#СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
13.20 «6 кадров» 16+
14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО�2» 16+
00.30 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

 Индия, 2011 г. Режиссёр � Пра�
каш Ковеламуди. В ролях: Сид�
хартх Нараян, Шрути Хасан,
Лакшми Манчу, Харшита, Рави�
бабу, Брахманандам, Таникелла
Бхарани, Али, Суббарая Шарма.
Земля в форме слезинки, именуе�
мая Сангараштра, попадает под
власть злой королевы Ирендри,
обладающей силой, которая спо�
собна уничтожить всю Вселен�
ную. Истребляя деревню за дерев�
ней, Ирендри наполняет землю
слезами порабощённого народа.
Она хочет обрести бессмертие.
Но для этого нужно принести в
жертву маленькую девочку Мок�
шу...

01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше#
ствия»
10.30, 12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ�
КИ» 12+
12.50 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
01.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
03.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 13.30, 14.00
«УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда сол#
нечно» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
01.00 «СИМОНА» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Э. Ник�
кол. В ролях: А. Пачино, Б. Солс�
бери, У. Райдер, Дж. Мор, К. Ки�
нер, И.Р. Вуд, П.Т. Винс. Надо
признать, что дела у режиссера
Виктора Тарански обстоят
скверным образом. Исполнитель�
ница главной роли в его новой кар�
тине, вздорная и избалованная
актриса, неожиданно ушла пря�
мо со съемочной площадки.

03.20 «ХОР» 16+
04.10 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.55 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «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, 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, 02.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.55 Тайны еды 16+
08.55, 04.25 Идеальная пара 16+
09.25, 04.55 Умная кухня 16+
09.55 По делам несовершеннолетних
16+
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.00 «ЛАПУШКИ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
01.20 «ФОТОГРАФИЯ В СВАДЕБНОМ
АЛЬБОМЕ» 12+

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, 11.35 Мультсериал 0+
12.30 «ТАРЗАН» 0+
14.20, 04.45 Мультсериал 12+
17.30, 03.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.15 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 04.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
19.30 «ЧЁРНЫЙ КОТЕЛ» 12+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 02.50 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55 «РУКИ ПРОЧЬ ОТ МИССИСИ�
ПИ» 12+
01.55 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.00 «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ
СКАНДЕРБЕГ» 12+
10.00 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
11.25 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
13.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ», «ЕВРОПЕЙ�
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.30 «ВЕПРЬ» 16+
20.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
22.05 «СТАКАН ВОДЫ»
00.25 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»

02.00 «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ
МЕНЯЮТ»
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+
11.00 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO#
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз#ТВ» 16+
15.15 10 самых 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз#ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Пятая передача 12+
06.50, 11.20 Речные монстры 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Битвы за контейнеры 12+
09.30, 13.10, 23.55, 02.55 Top Gear 12+
10.25 Невероятный небоскреб 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
14.05, 14.30 Оголтелая рыбалка 12+
16.20, 16.50, 02.05, 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 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Город наизнанку 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 Планета мутантов 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Царство животных, 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 Аквариумный бизнес 12+
17.20 Экзотические питомцы, 12+
18.15 Ветеринарная клиника, 12+
19.10, 19.40 Спасение собак, 12+
21.00, 02.15 Мир природы 12+
21.55, 03.05 Неизведанный Индокитай
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона # отдел
по защите животных 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30 Увлекатель#
ная наука 12+
09.00, 14.00, 23.00, 09.30, 14.30, 23.30
Сделай или умри 18+
10.00, 15.00 Поединок непобедимых
12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Бобровая плотина 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо#
ров» 12+
09.10, 18.00, 05.10 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 16.50, 04.00 «Императрицы
древнего Рима» 12+
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00, 13.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.10, 22.00, 07.05 «Запретная исто#
рия» 16+
15.00 «Храмовая гора» 12+
16.00 «История России: откровения»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «История Китая» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг#Скок команда»
06.10, 09.50, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 08.45, 19.20, 11.10,
11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35, 16.00,

18.10, 03.00, 19.40, 21.10, 01.45 Мульт#
фильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
00.55 «Машина времени» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу#
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х#Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения#
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 16+
01.15 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 16+
03.00 «ТОРГОВЕЦ СНОМ» 16+
04.45 «Спасение заложников в Иране» 12+

Россия 2
04.40 «Рейтинг Баженова»
05.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45 «Диалоги о рыбалке»
09.15 «Язь против еды»
09.50, 10.55, 16.00, 16.35, 17.05, 00.25,
01.30, 03.25, 03.55, 04.25 «Наука 2.0»
11.25, 02.00 «Моя планета»
12.00, 17.35 «Большой спорт»
12.20 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол
02.30, 03.00 «Полигон»

Eurosport
10.30 Экомарафон Шелл 0+
10.45, 11.00, 11.25 Автоспорт 0+

11.30, 12.00, 14.30, 15.30, 16.00, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00 Теннис 0+
22.30 Футбол 0+
22.45 Спорт и Компания 0+
22.50, 00.55 Избранное по cредам 0+
22.55, 23.10 Конный спорт 0+
23.15, 00.15, 00.45 Гольф 0+
00.50 Парусный спорт 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.55, 00.05 Пятница News
16+
08.20, 12.35 Сделка 16+
08.55 Богиня шоппинга 16+
09.25 Война невест 16+
09.55 Голодные игры со звездами 16+
10.55 Люди Пятницы 16+
12.15, 00.25 Настоящие 16+
13.10, 14.10, 15.10, 18.05, 19.45, 20.45
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
03.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
08.50, 16.25 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ
3» 12+
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
12.15 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
14.30 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
18.15 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
20.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
21.45 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
23.45 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
01.45 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
03.35 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественное стрелко#
вое оружие» 12+
07.00, 09.10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.40 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
11.10, 13.10, 13.30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
19.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
21.10 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ»
6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 6+
03.05 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 12+
05.30 «Невидимый фронт» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.00 «Контрольная закуп#
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «КУПРИН» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.05 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Лаврентий Берия. Ликвида#
ция» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Политика» 16+
01.15 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.45 «Русская муза фран#
цузского сопротивления»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
12+
23.45 «АЛСИБ. Секретная трасса»
00.50 «Унесённые морем»
01.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.20 «Честный детектив» 16+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «СКОВАННЫЕ ОД�
НОЙ ЦЕПЬЮ»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 20.10 «Правила жизни»

13.45, 22.15 «БЕСЫ»
14.50, 23.20 «Эзоп»
15.10 «Власть факта»
15.50 «Гость из будущего. Исайя
Берлин»
16.20 «Кинескоп»
17.05 Музыка на канале
17.55 «Сан#Марино. Свободный
край в Апеннинах»
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи»
21.25 «Леонид Трушкин. Театр од#
ного режиссера»
01.30 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 10.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
11.50 «Судьбы» 16+
12.40, 22.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален#
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Удачная покупка» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша#
ют в гости» 0+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 01.00 «БЫВШАЯ» 16+
17.20 «Их Италия» 16+
18.10 «Портреты» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.45 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
02.25 «Кругооборот» 12+
03.10 «ГОРБУН» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 16+

Россия, 1978 год. Режиссер � Ле�
онид Марягин. В ролях: Наталья
Гундарева, Борислав Брондуков,

Евгений Киндинов, Иван Рыжов,
Лев Борисов. У Кати Никаноро�
вой душа нараспашку. С тем, в
кого влюблена, она готова идти
хоть на край света. Только не це�
нят возлюбленные полноты ее
чувств, и замуж выйти никак не
удается. Вот и скромный приез�
жий, хоть и поддался женским
чарам Катерины, первым шаг на�
встречу никак не делает. И тог�
да гражданка Никанорова берет
дело в свои руки...

10.05 «Евгений Киндинов. Продол#
жение романса» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+

«Беларусьфильм», 1987 год. Ре�
жиссер: Борис Степанов. В ролях:
Сергей Парфенов, Дмитрий Мат�
веев, Лидия Вележева, Вера Сот�
никова, Геннадий Корольков, Бог�
дан Козак, Виктор Мирошничен�
ко. 1946 год. В пограничной зоне
советско�польской государствен�
ной границы действуют банды
Организации украинских национа�
листов. Перед капитаном Ольхо�
виком поставлена задача проник�
нуть в банду…

18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+

Канада, 2009 год. Режиссеры �
Пол Фокс, Фархад Манн, Лаура
Линд и другие. В ролях: Яник Бес�
сон, Элен Джой, Томас Крейг,
Джонни Харисс. Конец XIX�го
века. На улицах Торонто проис�
ходят странные убийства. Де�
тектив Уильям Мердок раскры�
вает их с помощью новой науки �
криминалистики. У него есть со�
юзник � судебный врач Джейн Ог�
ден. Ни юный возраст, ни хоро�
шее воспитание, ни пышные юбки
не мешают ей вскрывать трупы
и проводить экспертизы.

03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.05 «История болезни. Диабет»
12+
05.20 «Как прокормить льва» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 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 проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео#СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО�2» 16+
14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 18+

 США, 2011 г. Режиссёр � Род
Лури. А ролях: Джеймс Марсден,
Кейт Босворт, Александр Скарс�
гард, Джеймс Вудс, Доминик Пёр�
селл ,Риз Койро, Билли Лаш. Мо�
лодая благополучная пара переез�
жает в провинциальный городок,
где безмятежная идиллия скоро
оборачивается настоящим адом.
Загнанные в ловушку группой ме�
стных бандитов, герои оказыва�
ются очевидцами жуткой ночной
резни. Не имея путей к отступ�
лению, отчаявшиеся супруги по�
нимают, что выход у них один:
превзойти палачей собственной
жестокостью...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+

09.30, 15.00 «Место происше#
ствия»
10.30, 12.30 «КОРПУС ГЕНЕРА�
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
12.50 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
01.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
03.15 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда сол#
нечно» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
01.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
03.35 «ХОР» 16+
04.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
16+
06.10 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «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, 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, 02.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
01.20, 03.45 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55, 04.25 Идеальная пара 16+
09.25, 04.55 Умная кухня 16+
09.55 По делам несовершеннолетних
16+
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.00 «ЛАПУШКИ» 16+
18.00, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
16+
01.25 «ЦВЕТОК В ПЫЛИ» 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, 11.35 Мультсериал 0+
12.30 «ЧЁРНЫЙ КОТЕЛ» 12+
17.30, 03.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 04.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
19.30 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 23.00, 23.30, 02.20, 02.40,
03.05 «СОСЕДИ» 16+
23.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» 6+
01.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
04.35 Мультсериал 12+

Дом Кино
04.20, 16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.30 «ВЕПРЬ» 16+
07.40 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
09.05 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 16+
11.50 «ДОРОГА» 12+
13.15 «БАБЬЕ ЦАРСТВО», «СЕМЕЙКА
АДЫ» 16+
20.20 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
22.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ�
СТРОМ»
23.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
01.55 «СВЕАБОРГ» 16+

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+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO#
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз#ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 09.30, 23.55 Top Gear 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Оголтелая
рыбалка 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 Город наизнанку 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Крутой тюнинг# 2013 г. 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями #
ломбард 12+
18.10, 18.40 Багажные войны 12+
20.00 Золотоискательницы Аляски 12+
21.00, 21.30 Кладоискатели Америки
12+
22.00 Золото льдов 12+
23.00, 04.10 Как устроена Земля 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 Экзотические питомцы, 12+
07.15, 15.30 Планета мутантов 12+
08.10, 08.35, 11.20, 05.35 Стив Ирвин
12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Царство жи#
вотных, 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 Аквариумный бизнес 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в приро#
де, 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15, 20.05, 01.25 Мир природы 12+
19.10 Неизведанный Индокитай 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 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30 Увлекатель#
ная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате#
ли 12+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Последняя львица 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Космос 12+
23.00 Первым делом # самолеты 6+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо#
ров» 12+
09.10, 18.10, 05.10 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «Императрицы
Древнего Рима» 12+
12.10, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00, 13.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.10 «Тайны прошлого» 12+
15.10 «История Китая» 12+
16.10 «Запретная история» 16+
22.00 «Великое железнодорожное пу#
тешествие по Европе» 12+
23.10 «Миссия Х»
00.10, 07.05 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00, 12.20 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»

06.00 «Прыг#Скок команда»
06.10, 21.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25,
17.45, 07.50, 08.15, 08.45, 19.20, 09.50,
11.10, 18.10, 03.00, 11.50, 12.40, 13.25,
03.50, 14.35, 16.00, 19.40, 01.25, 01.45
Мультфильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
00.55 «Острова в океане» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТРИ ТОЛСТЯ�
КА» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу#
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х#Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения#
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ДЛИННЫЙ УИК�ЭНД» 16+
00.45 Большая Игра 18+
02.15 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 16+
04.00 «КРИПТИД» 16+

Россия 2
04.55, 01.30, 03.55 «Рейтинг Баженова»
05.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 09.15, 16.05, 16.35, 17.05, 02.25,
02.55 «Полигон»
09.50, 10.20, 10.55, 22.55, 23.25, 23.55,
02.00 «Наука 2.0»
11.25, 00.30 «Моя планета»
12.00, 17.40 «Большой спорт»
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.50 Большой футбол

01.00, 03.25, 04.25 «Рейтинг Баженова»
16+

Eurosport
10.30 Вот это да!!! 0+
11.00, 11.30, 15.30, 16.30, 17.00, 21.00,
23.30, 01.00, 03.00 Теннис 0+
21.30 Мотоспорт
22.00 Боевые искусства 16+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.55, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 12.35 Сделка 16+
08.55 Богиня шоппинга 16+
09.25 Война невест 16+
09.55 Голодные игры со звездами 16+
10.55 Люди Пятницы 16+
12.15, 00.25 Настоящие 16+
13.10, 14.10, 15.10, 18.05, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
03.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
08.15 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»
12+
10.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
11.55 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
14.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
15.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
17.55, 02.10 «ПЕРЕЛОМ» 16+
20.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
21.50 «УБЕЖИЩЕ» 16+
23.50 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
04.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Отечественное стрелко#
вое оружие» 12+
07.00, 09.10 «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
11.10, 13.10, 13.30 «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
19.15 «КОНТРАБАНДА» 12+
20.55 «ОТРЯД» 16+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 6+
03.05 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
04.20 «КОРТИК»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «КУПРИН» 16+
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвида#
ция» 12+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 03.45 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.05, 03.05 «КОНАН�ВАРВАР»
16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.35 «Летчик для Молото#
ва. Один шанс из тысячи»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
12+
23.45 «Живой звук»
01.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.20 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 «АФЕРА»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 «БЕСЫ»
14.50 «Константин Циолковский»
15.10 «Абсолютный слух»

15.50 «Никто пути пройденного у
нас не отберет»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Музыка на канале
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщина, которая умеет
любить»
21.30 «Культурная революция»

НИКА-ТВ
06.00, 10.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Портреты» 16+
11.55, 17.20 «Их Италия» 16+
12.40, 22.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален#
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная cреда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
16.35, 00.00 «БЫВШАЯ» 16+
18.10 «Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете» 16+
19.00 «Предупреждение, спасе#
ние, помощь» 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+
00.45 «КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ»
16+
01.25 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ�
КИ» 16+
03.00 «ГДЕ�ТО» 16+
04.35 «Одержимые» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+

Россия, 1984 год. Режиссер � Вла�
димир Бортко. В ролях: Андрей
Миронов, Татьяна Догилева, Еле�
на Ханаева, Елена Соловей. Одер�
жимый астрофизик, он всю жизнь
мечтал о контактах с другими
цивилизациями, не подозревая о
том, что  радости и печали об�
щения с "иным разумом" можно
испытать прямо по соседству.
Для этого интеллигентному уче�
ному нужно было всего лишь
стать грузчиком в овощном ма�

газине и предложить руку и серд�
це обаятельной, хваткой продав�
щице...

09.50 «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+

Россия, 1985 год. Режиссер � Ан�
дрей Ладынин. В ролях: Анатолий
Кузнецов, Евгений Герасимов, Ле�
онид Куравлев, Владимир Носик.
С места дорожного происшествия
исчезло тело потерпевшего, а
вместе с ним и странный чемо�
данчик. Сотрудники угрозыска ус�
тановили личность пострадавше�
го. Им оказался специалист по
взлому сейфов...

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «БОМБА ДЛЯ ГИТЛЕРА»
12+
00.35 «РИКОШЕТ» 16+

Молдова, 1997 год. Режиссер �
Игорь Талпа. В ролях: Андрей  Со�
колов, Аристарх Ливанов, Игорь
Волков, Нику Сувейкэ, Эмиль
Гажу, Вера Марьянчик. Бывшего
снайпера, ветерана Афгана, мафи�
ози и коррумпированные чины ми�
лиции принуждают совершить за�
казное убийство. После угроз в ад�
рес любимой девушки и матери он
соглашается на роль киллера. Но
организаторы злодейского убий�
ства не учли, что парень окажет�
ся совершенно непредсказуемым и
покажет свой "крутой" нрав...

02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Древние восточные церкви»
6+
04.25 «Евгений Киндинов. Продол#
жение романса» 12+
05.05 «Атака тигровой акулы. Во
власти страха» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 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 проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+
01.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео#СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ�
НЫ» 16+
13.20 «6 кадров» 16+
14.00, 20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
16.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

Россия, 2011  г.Режиссер: Дмит�
рий Дьяченко.В ролях: Александр
Демидов, Леонид Барац, Ростис�
лав Хаит, Камиль Ларин, Екате�
рина Вилкова, Максим Виторган,
Алена Бабенко, Елена Подкаминс�
кая, Владимир Меньшов, Михаил
Ефремов, Алексей Кортнев, Жан�
на Фриске, Сергей Бурунов, Нонна
Гришаева, Наталья Швец, Кон�
стантин Чепурин, Виталий Хаев,
Анатолий Белый, Алексей Мака�
ров. Леша, Слава и Камиль в труд�
ную минуту приходят на помощь
своему другу Саше. В канун Ново�
го года он умудрился вступить в
дорожный конфликт с женой со�
трудника силовых структур, и
теперь четверо друзей заперлись в
офисе рекламного агентства, ко�
торым руководит Саша, пытаясь
придумать выход из сложившейся
ситуации и коротая время в муж�
ских разговорах.

00.30 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»
16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше#
ствия»
10.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+

12.30 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН»
12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12+
01.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
04.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ�
НИКОВА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 00.30 «В Москве всегда сол#
нечно» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
01.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
18+
02.55 «ХОР» 16+
03.45 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.30 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «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, 10.00 «Документальный
спецпроект» 16+
11.00, 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 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
01.20 «Чистая работа» 12+
04.00 «Смотреть всем!» 16+



17.50 Футбол
21.00 «Поединок»
22.45 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
00.40 «Горячая десятка»
01.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.50 «Комната смеха»
04.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.30 «Вести» # Калу#
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.50 «Котильонный принц»
12.45 «Письма из провинции»
13.20 «Правила жизни»
13.45 «БЕСЫ»
15.10 «ТРАКТОРИСТЫ»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Гала#концерт фестиваля
«BBС Proms»
19.15 «Главная роль»
19.30, 01.55 «Искатели»
20.15 «Родное лицо»
20.55 Спектакль «Проснись и пой!»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «САРАБАНДА»
01.35 Мультфильм
02.40 «Хэинса. Храм печатного
слова»

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Живая энциклопедия» 16+
11.55 «Их Италия» 16+
12.40 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
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 «Иван Дыховичный. Жизнь на
взлете» 16+
14.50 Мультфильм
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50, 04.30 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.20, 23.35 «БЫВШАЯ» 16+
18.05 «Кумиры» 16+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша#
ют в гости» 0+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 16+

21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
16+
00.20 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
02.35 «ГОД 1790» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+

Трагикомедия, "Ленфильм",  1974
год. Режиссер � Геннадий Поло�
ка. В ролях: Анатолий Папанов,
Николай Караченцов, Нина Архи�
пова, Валентина Теличкина, Та�
тьяна Пельтцер. Прожив в свое
удовольствие большую часть
жизни, полотер Каретников ли�
шился работы. К тому же оче�
редная жена выгнала его из дома.
В эту тяжелую минуту Карет�
ников и вспомнил про первую
жену. Затем про вторую и тре�
тью...

10.05 «Анатолий Папанов. Так хо#
чется пожить...» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+

Драма. Россия, 2009 год. Режис�
сер: Сергей Артимович. В ролях:
Ирина Апексимова, Андрей Соко�
лов, Анна Банщикова, Илона Греб�
нева, Дарья Чаруша, Галина Бо�
кашевская, Дмитрий Панфилов.
В жизни известного радиоведуще�
го Евгения Максимова происхо�
дит трагедия � погибает его сын
от первого брака. Аналогично
тому, как поочередно падают ко�
сточки в домино, рушится и бла�
гополучная семейная жизнь муж�
чины. Горе сближает его с быв�
шей супругой, их чувства вспыхи�
вают с новой силой...

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45, 04.00 «Петровка, 38»
15.25, 17.50 «Государственная
граница» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+

Комедия. Россия, 2010 год. Ре�
жиссер: Мгер Мкртчян. В ролях:
Дмитрий Марьянов, Илья Шаку�
нов, Ольга Николич, Олеся Судзи�
ловская, Сергей Горобченко, Мак�
сим Блинов, Евгения Брик, Нелли
Неведина, Александр Константи�
нов, Екатерина Шукшина, Санд�
ра Элиава, Михаил Фельман.
Алексею 37, его дочери Насте �
17. Он еще молод и хорош собой,
флиртует с ее однокурсницами,
вызывая у дочери бурное негодо�
вание. Она приводит в дом своих
поклонников, которые доводят
отца до бешенства. И все же

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.45, 04.20 Тайны еды 16+
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
16+
10.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ
РАЗУМНОГО» 16+
01.30 «ВЕЧНОСТЬ» 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
Мультсериал 0+
10.30 «Узнавайка: «Шериф Келли и
Дикий Запад» 0+
11.05 «Мама на 5+» 0+
11.40, 04.35 Мультсериал 12+
19.30 Мультфильм
21.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» 6+
22.30 «ОСТРОВ НИМ» 12+
00.25 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
02.05 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.05 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
03.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
04.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 «ВЕПРЬ» 16+
07.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+
09.30 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+
16.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 12+
20.20 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА» 16+
22.15 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
23.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА» 12+
01.35 «ЧИЗКЕЙК» 16+
03.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40 Муз#ТВ Хит 16+

07.00 «Муз#Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Муз#ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.45 PRO#Новости 16+
12.15 Fresh 16+
12.30 «Check#IN на Муз#ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз#ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
17.50 «Русский чарт» 16+
19.00 Премия Муз#ТВ# 2014 г. Эволю#
ция 16+

Discovery Channel
06.00 Крутой тюнинг# 2013 г. 12+
06.50, 11.20 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Ликвидатор 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Земля 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы авто#
торгов из Далласа 12+
14.05 Голые и напуганные 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Деньги в зак#
ромах 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
12+
18.10 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 Планета мутантов 12+
08.10, 08.35 Новорожденные в приро#
де, 12+
09.05, 13.40, 20.05, 01.25 Мир природы
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, 21.00, 02.15 Аквариумный биз#
нес 12+
15.30 Неизведанный Индокитай 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки, 6+

17.20 Адская кошка 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10 Большие и страшные 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 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 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30 Увлекатель#
ная наука 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Космос 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
От Дня «Д» 18+
23.00 Братья по оружию 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма во времена Тюдо#
ров» 12+
09.10, 18.10, 05.10 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «Древний Египет:
жизнь и смерть в Долине Царей» 12+
12.10, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.10, 13.40 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
14.10 «Великое железнодорожное пу#
тешествие по Европе» 12+
15.15, 07.00 «Миссия Х»
16.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «История Китая» 12+
23.00 «История России: откровения»
12+
00.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 17.15 «Лентяево»
06.00 «Прыг#Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.25, 07.50,
08.15, 08.45, 19.20, 09.05, 11.15, 18.10,
12.00, 21.10, 01.20, 01.50, 03.00 Мульт#
фильм
09.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.00 «Funny English»

17.50, 04.45 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
00.55 «Острова в океане» 12+
02.45 «Бериляка учится читать»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу#
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 13 знаков Зодиака 12+
13.30, 18.00 Х#Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения#
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 Человек#невидимка 12+
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
22.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
00.00 «Тайна хрустального черепа» 12+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 «ДЛИННЫЙ УИК�ЭНД» 16+
03.45 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 12+

Россия 2
04.55 «Рейтинг Баженова»
05.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
07.00 «Живое время. Панорама дня»
08.45, 09.15, 16.05, 16.35, 17.05 «Рей#
тинг Баженова» 16+
09.50, 00.55 «Наука 2.0»
10.55, 01.55 «Наука 2.0» 16+
11.25, 02.25, 02.55 «Моя планета»
12.00, 17.40 «Большой спорт»
12.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол

Eurosport
10.30 Спортивные лидеры 0+
11.00, 11.30, 14.30, 15.00, 21.00, 21.30,
23.30, 01.00, 02.00, 03.00 Теннис 0+

Ïÿòíèöà, 6 èþíÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «КУПРИН» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»
16+

США, 2012г. Режиссер: Д. Сиен�
фрэнс. В ролях: Р. Гослинг, Б. Ку�
пер, Е. Мендес, Р. Лиотта, Б.
Мендельсон, Р. Бирн, М. Али, Б.
Гринвуд, Х. Юлин, Д. ДеХаан. Ис�
тория профессионального мото�
гонщика, который начинает гра�
бить банки, чтобы содержать но�
ворожденного сына. Однажды на
его пути встает полицейский, и
столкновение парней перераста�
ет в личную войну.

03.10 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
16+

1991 г. Драма. Режиссер: Джоэл
Шумахер. В ролях: Дион Андерсон,
Джордж Мартин, Эллен Бёр�
стин, Эдриенн�Джой Джонсон,
Кэмпбелл Скотт, Винсент Д’О�
нофрио. От Хилари уходит ее мо�
лодой человек. После этого девуш�
ка решает, что жизнь нужно кар�
динально менять. Она устраива�
ется работать сиделкой. Ее кли�
ентом оказывается гениальный
человек, который доживает свои
последние годы. Сначала между
Хилари и умирающим возникает
симпатия, но через некоторое
время она перерастает в любовь...

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.00 «Натурщица для ге#
ния» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Местное время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ДЖАМАЙКА»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»

отец и дочь любят и понимают
друг друга. Но в жизни их малень�
кой семьи появляется неожидан�
ный персонаж � партнер Алексея
по бизнесу, в которого влюбляет�
ся Настя…

22.25 «Жена. История любви» 16+
23.55 «ЗАГНАННЫЙ» 16+

Боевик. США, 2003 год. Режиссер:
Уильям Фридкин. В ролях: Томми
Ли Джонс, Бенисио Дель Торо.
Отчаявшись поймать в диких ле�
сах штата Орегон серийного убий�
цу, агенты ФБР обращаются за
помощью к бывшему военному ин�
структору Эл Ти Бонэму. Попав
на место преступления, он момен�
тально, «по почерку», узнает од�
ного из своих лучших учеников.

01.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
02.35 «История болезни. СПИД»
16+
04.15 «Личное дело Фокса» 12+
04.55 «Марш#бросок» 12+
05.20 «Атака тигровой акулы. Во
власти страха» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 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 проверка» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
21.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 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, 22.50
«Метео#СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.20, 15.45, 17.10, 21.00, 23.30
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
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00.45 Конный спорт 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 11.55, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 12.35 Сделка 16+
08.55 Богиня шоппинга 16+
09.25 Война невест 16+
09.55 Голодные игры со звездами 16+
10.55 Люди Пятницы 16+
12.15, 00.25 Настоящие 16+
13.10, 14.10, 15.10, 18.05, 19.00, 21.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
02.50 «КЛИНИКА» 16+
03.45 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
08.25 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
10.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
12.05 «ПЕРЕЛОМ» 16+
14.15 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
16.10 «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.55 «УБЕЖИЩЕ» 16+
20.00 «СЛЕЖКА» 16+
21.45 «ТОРМОЗ» 16+
23.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
01.40 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.45 «СТРАШИЛЫ» 16+

Звезда
06.00 «Отечественное стрелковое ору#
жие» 12+
07.05 «Перелом. Хроника победы» 12+
07.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 «КОНТРАБАНДА» 12+
11.10, 13.10 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 12+
13.30 «Пять дней в Северной Корее»
12+
14.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
16.00 «ОТРЯД» 16+
18.30 «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» 12+
19.15 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
20.55, 23.00 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
6+
00.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
6+
02.45 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
04.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
10.30, 11.25, 12.55, 13.50,
14.40, 16.05, 17.00, 02.35,
03.25, 04.20, 05.15 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
12.30, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.20, 21.10, 21.55,
22.40, 23.25, 00.15, 01.00,
01.45 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт#
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
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 «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 «КЛЕТКА 2» 18+
03.20 «ХОР» 16+
04.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.55 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «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, 10.00 «Документальный
спецпроект» 16+
11.00, 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, 02.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
01.50, 04.00 «Смотреть всем!» 16+



Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 Юбилей Н. Касаткиной
12.55 «Пряничный домик»
13.20 «Биг Сур»
14.15, 01.55 «Севастопольские
рассказы»
15.00 «Красуйся, град Петров!»
15.30 Чайковский в джазе
16.30 «Его величество конферан#
сье. Борис Брунов»
17.10 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ�
ВИ...»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «ХАОС»
22.30 «Белая студия»
23.15 «Роковая ночь»
00.15 «ВОЛГА�ВОЛГА»
02.40 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00, 07.50, 13.30, 17.35 Мульт#
фильм
06.55 «Кумиры» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Искусство одеваться» 12+
10.00 «Экология красоты» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Евромакс» 16+
15.35 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 16+
17.10 «Турист по жизни» 16+
17.45 «Времена и судьбы» 0+
18.15 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Культурная среда» 6+
22.20 «Территория непознанного»
16+
23.15 «ЖАЖДА ЗОЛОТА» 16+
00.35 «ГОРБУН» 16+
02.40 «СИНИЕ НОЧИ» 12+

ТВ Центр
06.15 «АБВГДейка»
06.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
08.25 «Православная энциклопе#
дия»
08.55 Мультфильм

09.15, 05.05 «ПОХИЩЕНИЕ «СА�
ВОЙИ» 6+

Приключенческий фильм. СССР �
Болгария � Польша, 1979 год. Ре�
жиссер � Вениамин Дорман. В ро�
лях: Влодзимеж Голачиньский,
Дарья Михайлова, Леонид Броне�
вой, Антони Юраш, Александр
Михайлов, Ольга Остроумова,
Михаил Глузский, Игорь Василь�
ев. По мотивам повести А.Ше�
перского "Рейс 627". Варшавский
школьник Янек и русская девочка
Таня, познакомившиеся во время
путешествия к родителям в Юж�
ную Африку, оказываются залож�
никами наркодельцов.

10.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
13.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+

Комедия. Россия, 2005 год. Ре�
жиссер � Вардан Акопян. В ролях:
Максим Виторган, Екатерина
Васильева, Максим Аверин, Сер�
гей Фролов, Марина Орел. Жил�
был молодой человек � скромный и
нерешительный. И по странному
стечению обстоятельств звали
его Лев. Считал он себя скульп�
тором�монументалистом, но ра�
ботал дизайнером... на фабрике
мягкой игрушки. Восхищался жен�
ской красотой, но не мог решить�
ся подойти к той единственной.
Так и жил бы Лев в вечных поис�
ках и страданиях, если бы однаж�
ды его любимый кот, воскреснув
из мертвых, не сделал из своего
хозяина человека.

14.45 «Кошачий вальс» 16+
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА» 12+
17.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 12+

Детектив. Россия, 2009 год. Ре�
жиссер: Игорь Штернберг. В ро�
лях: Олег Фомин, Анастасия Ма�
кеева, Лянка Грыу, Александра
Афанасьева�Шевчук, Игорь
Штенберг, Александр Яцко. По
мотивам произведений Татьяны
Гармаш�Роффе. Она успешная и
молодая журналистка, он � част�
ный детектив. Вместе они пред�
ставляют собой непревзойденную
команду, способную решить даже
самую запутанную головоломку.
Чтобы познакомиться с обая�
тельным французским детекти�
вом, Ксения придумывает исто�
рию мнимого преступления...

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.10 «Право голоса» 16+
00.15 «РЕБРО АДАМА» 16+
01.45 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
02.50 «Неизвестные Михалковы» 12+
03.40 «Истории спасения» 16+
04.15 «Мачли # королева тигров» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.35 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ» 12+
10.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.30 «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.15 «ГЕНРИХ VIII»
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 10.10, 11.15, 11.40, 12.05,
12.30, 15.10, 15.40, 16.05, 04.10, 04.40
Мультсериал 6+
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45 Мультсериал 0+
10.15 Мультфильм
10.35 «Мама на 5+» 0+
13.00 «Устами младенца» 0+
13.40 «УТИНЫЕ ИСТОРИИ: ЗАВЕТ�
НАЯ ЛАМПА» 0+
16.30 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ»
18.00 «ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ
2» 12+
19.40 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
21.30 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯН�
НЫЕ В САН�ФРАНЦИСКО» 6+
23.20 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
01.05, 01.40, 02.10, 02.40 «H

2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.10, 03.40 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+

Дом Кино
04.20 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 16+
05.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» 12+
09.45 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...»
12+
11.15 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 16+
12.50 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 18+
14.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
16.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОФИЦИАЛЬ�
НЫХ ЛЮДЕЙ»
20.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ» 16+

22.50 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
00.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
01.40 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
03.00 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 22.15 Премия Муз#ТВ# 2014 г.
Эволюция 16+
08.30, 22.00 PRO#обзор 16+
09.00 «Премия Муз#ТВ» 16+
03.00 Муз#ТВ Хит 16+

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 Мастера выживания 12+
09.05, 16.20 Золотоискательницы Аляс#
ки 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями #
ломбард 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Багажные
войны 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 Смертельные острова 12+
20.00 Парни с пушками 12+
21.00 Спецотряд на задании 12+
22.00 Самогонщики 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
Рууд и его жуки 12+

18.15 Гангстеры дикой природы, 12+
19.10, 19.35 Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Как прокормить
акулу 12+
21.00, 02.15 Экзотические питомцы 12+
21.55, 03.05 Детеныши животных 16+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона # отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 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 Суперсооружения
14.00 От Дня «Д» 18+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Комета века 12+
19.00, 03.00, 19.30, 03.30 Увлекатель#
ная наука 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Дикий тунец 16+
23.00 Запреты США 18+
00.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.00, 05.00 «Команда времени»
09.50 «Тайны прошлого» 12+
10.50, 03.50 «Императрицы древнего
Рима» 12+
12.00 «Храмовая гора» 12+
13.00 «Великое железнодорожное путе#
шествие по Европе» 12+
14.10 «История Китая» 12+
15.10 «Тайны затонувших кораблей»
12+
16.10 «Охотники за мифами» 12+
17.10, 18.00 «История России: открове#
ния» 12+
18.50 «Команда времени» 12+
19.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
21.00 «Средние века» 12+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00, 07.05 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
01.00, 02.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «Музейные тайны» 16+

06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00 «Прыг#Скок команда»
05.10, 06.30, 09.10, 10.40, 11.25, 15.10,
15.35, 01.15, 18.00, 20.40, 21.55, 03.45
Мультфильм
06.15 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45 «В гостях у Витаминки»
10.00, 03.00 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.00 «СВОЯ КОМАНДА»
17.25, 04.10 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
00.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 05.00, 07.30, 08.00, 10.35, 11.00,
13.30, 14.00, 16.35, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30, 02.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
11.30 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
23.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+

Россия 2
05.00, 05.25, 04.15 «Моя планета»
05.55 Волейбол
07.45 Смешанные единоборства 16+
09.35, 12.00, 14.50 «Большой спорт»
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра» 16+
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова» 16+
12.20 «Планета футбола»
12.50 «ПУТЬ» 16+
15.00 Смешанные единоборства
17.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
20.55 Формула#1. Гран#при Канады
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол

Ñóááîòà, 7 èþíÿ

Первый канал
05.15 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МЕТЕЛЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Заговор диетологов» 12+
14.20 «Голос. Дети»
16.55 «Чувство юмора» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Стас Михайлов. Против
правил» 12+
19.50 «Кто хочет стать миллионе#
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
02.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ�
НОЙ» 16+
04.45 «В наше время» 12+

Россия 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное время
08.30 «Военная программа»
08.55, 04.00 «Не жизнь, а празд#
ник»
10.05 «Моя планета»
11.55 «Честный детектив» 16+
12.25 «САДОВНИК» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Кривое зеркало»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ» 12+
00.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС�
ТИ»
02.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА»

Канада � Германия, 2001г. Режис�
сер: М. Мэлоун. В ролях: К. Сазер�
ленд, А. ЛаПалья, Р. Митчелл, Л.
Блюто. Полицейский Пол Лемарр,
в недавнем прошлом гроза бостон�
ских бандитов, вынужденный из�
за проблем с сердцем выйти на
пенсию, на грани отчаяния. Что�
бы приободрить Пола, его свод�
ный брат пронырливый махинатор
Рэй предлагает ему провернуть
выгодное дельце...

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» # Калу#
га
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00.40 Профессиональный бокс
02.20, 02.50, 03.15 «Наука 2.0»

Eurosport
10.30, 11.00, 15.30, 16.55, 17.00, 19.00,
21.00, 00.00, 02.00, 03.30 Теннис 0+
13.00, 22.30 Конный спорт 0+
14.30 Автоспорт 0+
21.30 Вот это да!!! 0+
04.00 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского 16+
09.35, 11.30, 12.30, 18.00 Орел и решка
16+
13.30 Мир наизнанку 16+
14.25 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 16+
16.10 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
16+
23.00 Sensation 2014 г. 16+

ТВ-1000
06.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
08.05 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
10.40 «ПАССАЖИРЫ» 16+
12.30 Мультфильм
14.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
18.05 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
22.40 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
00.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
01.55 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
03.35 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

Звезда
06.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
07.30 «КОРТИК»
09.00 «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» 12+
10.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ»
11.50, 13.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�
ВЫМ» 12+
18.10 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА�
ПРАВЛЕНИИ» 12+
03.05 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 6+
05.15 «Пять дней в Северной Корее» 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 «Своя игра»
14.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+

Тайвань � Китай, 2007г. Режис�
сер: А. Тан. В ролях: Дэниэл Ву,
Йе Лью, Ки Шу, Тони Янг, Лу Лу.
Действие фильма разворачивает�
ся в 30�х гг. прошлого века в Шан�
хае во времена расцвета оного �
процветающем современном Ва�
вилоне, переполненном военными,
состоятельными политиками,
куртизанками и гангстерами.
Канг, Фанг и Ксяо Ху, трое не�
винных молодых людей, приезжа�
ют в этот кажущийся рай в по�
исках лучшей жизни. Со временем
каждый из них должен будет пой�
ти своей дорогой, но все они стал�
киваются с изнанкой криминала...

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+
20.50 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО�
ТЕКУ?» 16+
23.35 «МУХА» 16+
01.45 «Авиаторы» 12+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.30, 16.00,
19.10, 21.50, 22.55 «Метео#СИНВ»
12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00
Мультфильм
08.32 «Окна»
09.35 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 16+
11.10 «СЕМЬЯ 3D» 16+
12.10, 13.35, 18.00 «Шоу «Уральс#
ких Пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
19.20 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 16+
21.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург-5
06.15 Мультфильм
09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.05, 00.05, 01.05, 02.10 «ДЕ�
САНТУРА» 16+
03.10, 04.05, 05.00 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 02.40, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
01.00 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+

США, 2004г. Режиссер: Дж. Кан.
В ролях: М. Хендерсон, А. Кьюб, М.
Мазур, М. Шульц, М. Бисли и др.
Банда байкеров «Риперы» разыс�
кивает Кэри, чтобы наказать за
убийство, которого он не совер�
шал. Лидер «Геллионов» мечтает
расправиться с Фордом за кражу,
к которой он не причастен. Ну и,
наконец, у ребят в полицейской
форме тоже имеются вопросы к
нашему незадачливому герою...

03.40 «ХОР» 16+
04.35 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 11.30 «Смотреть всем!» 16+
05.40 «МАРШРУТ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого#
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
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 Концерт «Энциклопедия глу#
пости» 16+
23.00, 02.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
16+
01.00, 04.30 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
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Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОБОРОД»
12+
10.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 23.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
20.55 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
23.30 «КУКА» 16+
01.30 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 10.10, 11.15, 11.40, 12.05,
12.30, 04.25, 04.50 Мультсериал 6+
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45 Мультсериал 0+
10.15 Мультфильм
10.30 «Устами младенца» 0+
13.00 «Это мой ребенок?!» 0+
14.05 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
16.15 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯН�
НЫЕ В САН�ФРАНЦИСКО» 6+
18.00 «ИСТОРИЯ ИГРУШЕК: БОЛЬ�
ШОЙ ПОБЕГ» 0+
20.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
21.50 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ»
23.25 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
01.20, 01.50, 02.25, 02.55 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.25, 03.55 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+

Дом Кино
04.20 «ПАРАГРАФ 78» 16+
07.15 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»
08.45 «ДВА КАПИТАНА»
12.45 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
15.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 16+
16.35 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 12+
18.25 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
20.20 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
22.05 «СКАЗКА. ЕСТЬ»
23.40 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ХРОНИКИ»
01.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
02.40 «КОНЕЦ ЛЮБАВИНЫХ»

04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.05 Премия Муз#ТВ 2003 г. # 2013 г.
16+
11.00 «Детская Десятка с Яной Рудков#
ской» 6+
12.00 «Fashion Чарт» 12+
12.25 «Икона стиля» 16+
13.00 «Music Timer» 16+
17.30, 20.30, 00.00 Муз#ТВ Хит 16+
18.35 PRO#обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
23.00 Муз#ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 07.40 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50 Багажные войны 12+
07.15, 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, 15.25, 16.20, 17.15 ЧМ по футбо#
лу 12+
13.35, 14.05 Кладоискатели Америки
12+
14.30 Золотоискательницы Аляски 12+
18.10 Атлас Discovery 12+
21.00, 21.30 Что было дальше? 16+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Убийствен#
ные дилеммы 16+
23.00 Парни с пушками 12+
23.55 Самогонщики 12+
00.50 Спецотряд на задании 12+
02.30 Разрушители легенд 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Новая жизнь хот#родов 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, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05, 15.30, 16.25, 16.55 Поля
звериных сражений 12+
16.00 «Острова» 12+

18.15 Экзотические питомцы 12+
19.10 Детеныши животных 16+
20.05, 23.45, 01.25 Акулы Палау 12+
21.00, 02.15 Гангстеры дикой природы
12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Шамвари 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона # отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 08.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 18.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 От Дня «Д» 18+
15.00 Кенгуриный хаос 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Британские НЛО 12+
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Увлекатель#
ная 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, 03.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00 «Монгольская гробница» 12+
09.00, 05.00, 19.05 «Команда времени»
12+
10.00, 22.00 «История России: открове#
ния» 12+
10.50 «Средние века» 12+
11.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
13.00, 03.50 «Императрицы древнего
Рима» 12+
14.10 «Храмовая гора» 12+
15.00 «Великое железнодорожное пу#
тешествие по Европе» 12+
16.10, 17.10, 18.10 «Охотники за мифа#
ми» 12+
20.00 «История Китая» 12+
21.00 «Тайны прошлого» 12+
23.00 «Братья навеки» 12+
00.30 «Погода, изменившая ход исто#
рии» 16+
01.00, 02.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+
07.05 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30,
07.45, 08.40, 11.25, 15.00, 15.30,
01.25, 18.00, 20.40, 21.55, 04.00
Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
11.00 «Лентяево»
12.55 «Один против всех»
13.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
00.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+

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

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.45 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
13.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
15.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
17.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
19.00 «СОЛТ» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
23.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
01.15 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
03.45 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+

Россия 2
05.00, 03.10, 03.35, 04.05, 04.35 «Моя
планета»
05.55 Волейбол
07.45 Профессиональный бокс
09.40, 12.00, 18.30 «Большой спорт»
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова» 16+
11.30 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола»
12.55, 20.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
21.45 Формула#1. Гран#при Канады
00.15 Большой футбол
00.45, 01.15, 01.45 «Наука 2.0»

Eurosport
08.00, 10.45, 20.15, 21.30 Супербайк 0+

09.00, 21.00 Суперспорт 0+
10.00, 13.00, 14.00 Автоспорт 0+
11.45, 15.00, 16.55, 17.00, 19.30, 23.30,
01.00 Теннис 0+
15.30, 02.00 Велоспорт 0+
20.00, 01.45 Вот это да!!! Теннисный
спецвыпуск 0+
22.30 Спорт изнутри 0+
01.30, 03.15 Мотоспорт
01.40 Экомарафон Шелл 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 16+
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 12.30, 16.10, 17.10, 19.10
Орел и решка 16+
13.20, 18.10 Ревизорро 16+
14.20 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
16+
23.00 Большая разница 16+
00.00 «МУЖЧИНЫ ЗА РАБОТОЙ» 16+
02.00 Здравствуйте, я ваша Пятница

ТВ-1000
06.00 Мультфильм
07.35 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
12.20 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
14.50 «СЛЕЖКА» 16+
16.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
18.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
20.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
21.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
23.40 «ТОРМОЗ» 16+
01.30 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
03.30 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+

Звезда
06.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
07.40 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕ�
ЛЬЯ»
09.00 «Служу России»
10.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
11.50, 13.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
18.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ�
НЫЙ ГРОМ» 6+
21.00 «ВАЙССЕНЗЕЕ. БЕРЛИНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
02.50 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
04.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
6+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Я боюсь, что меня разлю#
бят. Андрей Миронов» 12+
13.10 «Наталья Гвоздикова и Евге#
ний Жариков. Рожденные револю#
цией» 12+
14.05 «Наталья Кустинская. Коро#
лева разбитых сердец» 12+
15.00 «Три плюс два». Версия ку#
рортного романа»
16.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь#в#точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи#
вых» 16+
00.15 «ВОСХОДЯЩЕЕ CОЛНЦЕ»
16+
02.40 «ОДИН ДОМА 3»

Россия 1
05.15 «ПОВОРОТ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА�
ДЕЖДЫ» 12+
14.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА�
ДЕЖДЫ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
12+
23.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
01.35 Торжественная церемония
закрытия XXV кинофестиваля «Ки#
нотавр»
02.40 «КАРУСЕЛЬ»
03.55 «Планета собак»
04.25 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» # Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 17.35 Праздники
10.35 «ВОЛГА�ВОЛГА»
12.20 «Легенды мирового кино»

12.50 «Уроки доброты»
13.20 «Думают ли птицы?»
14.15, 01.55 Под грифом «Секрет#
но»
15.00 Концерт «Kremlin Gala»
16.50 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ�
ЛИОНЫ»
21.25 «Линия жизни»
22.15 Опера «Война и мир»
01.50 «Елена Блаватская»
02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «ЖАЖДА ЗОЛОТА» 16+
07.25, 13.55 «Прошу к столу» 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.35 «Евромакс» 16+
10.00 «Твое время» 6+
10.40 «Время спорта» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Территория непознанного»
16+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Пригласительный билет» 6+
15.45 Мультфильм
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
20.25 «Футбол»
22.10 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 16+
23.40 «ГОТОВА НА ВСЕ» 16+
01.25 «Одержимые» 16+
02.25 «ДРЯННАЯ ДЕВЧОНКА»
16+
03.50 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+

ТВ Центр
06.30 Мультфильм
07.30 «Фактор жизни» 6+
08.00 «Великие праздники. Трои#
ца» 6+
08.25 «МАМОЧКИ» 16+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
11.30, 23.50 События
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 16+

СССР, 1961 год.  Режиссер �
Иван Пырьев. В ролях: Виктор
Авдюшко, Наталья Фатеева,
Екатерина Литвиненко, Арка�
дий Аркадьев, Владимир Доро�
феев, Сергей Филиппов. От лю�
дей на деревне не спрячешься,
особенно если девушка � первая
красавица совхоза, а ее люби�

м ы й  �  м о л о д о й  и  ж е н а т ы й
парторг...

14.10 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.40 «Петровка, 38»
14.50 Московская неделя
15.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
17.25 «НЕМОЙ» 16+

Украина, 2012 год. Режиссер �
Александр Итыгилов�мл. В ролях:
Вячеслав Разбегаев, Леонид Гро�
мов, Михаил Тарабукин, Елена
Шилова, Георгий Хостикоев. В
морозную зимнюю ночь молодые
люди Гоша, Даша и Валерий, спа�
саясь от холода, залезают в чу�
жой дом и оказываются под ду�
лом ружья странного человека,
которого принимают за хозяина
дома. Человек молчит, словно не�
мой, и не снимает маску волка с
лица, хотя разрешает им остать�
ся на ночлег. Но когда гости вдруг
засыпают, немой забирает из по�
тайного сейфа крупную сумму де�
нег, снимает со стены самую цен�
ную картину, а сам прячется в
потайной комнате. Утром поли�
ция приезжает на место ограб�
ления…

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+

Россия, 2010 год. Режиссер: Мгер
Мкртчян. В ролях: Дмитрий Ма�
рьянов, Илья Шакунов, Ольга Ни�
колич, Олеся Судзиловская, Сер�
гей Горобченко, Максим Блинов,
Евгения Брик, Нелли Неведина,
Александр Константинов, Ека�
терина Шукшина, Сандра Элиа�
ва, Михаил Фельман.  Алексею 37,
его дочери Насте � 17. Он еще мо�
лод и хорош собой, флиртует с ее
однокурсницами, вызывая у доче�
ри бурное негодование. Она при�
водит в дом своих поклонников,
которые доводят отца до бешен�
ства. И все же отец и дочь лю�
бят и понимают друг друга. Но в
жизни их маленькой семьи появ�
ляется неожиданный персонаж �
партнер Алексея по бизнесу, в ко�
торого влюбляется Настя…

02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО�
КОГО БЛОНДИНА» 12+
03.20 «История болезни. Алкого#
лизм» 16+
04.40 «Завербуй меня, если смо#
жешь!» 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 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
23.40 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
01.30 «Школа злословия» 16+
02.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.55, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео#СИНВ»
12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00, 13.00, 16.55, 23.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
14.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 16+
15.45, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
18.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
21.00 «ФИЛОСОФЫ» 16+

 США � Индонезия, 2013 г. Режис�
сёр � Джон Хаддлс. В ролях: Софи
Лоу, Джеймс Д’Арси, Риз Уэйк�
филд, Дэрил Сабара, Бонни Райт,
Фредди Строма, Джейкоб Ар�
тист. В международной школе в
Джакарте учитель философии в
качестве выпускного экзамена
предлагает 20�ти студентам
провести странный эксперимент:
используя только силу логики,
студенты должны выбрать, кто
из них будет достоин получить
место в подземном бункере � един�
ственном месте, где можно спас�
тись от приближающейся ядер�
ной катастрофы. Бункер рассчи�
тан на десять человек, а значит,
оставшихся ожидает жестокая
смерть...

00.00 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.50, 15.40, 16.25 «ДЕ�
САНТУРА» 16+
17.10 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.55, 22.20, 23.35, 01.05 «МЕ�
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
02.40 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
04.50 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.05, 06.00, 06.30, 08.30 Мульт#
фильм
09.00, 23.00, 02.35, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «ПОСЕЙДОН» 12+

США, 2006г. Режиссер: В. Петер�
сен. В ролях: Дж. Лукас, К. Рас�
селл, Р. Дрейфусс, Дж. Барретт,
М. Фогель. Под ударом спонтан�
но возникшей в Атлантическом
океане волны�убийцы роскошный
круизный лайнер за несколько се�
кунд переворачивается и начина�
ет идти ко дну. Несколько чудом
уцелевших пассажиров вынужде�
ны объединить усилия ради спасе�
ния своих жизней. Корабль быст�
ро заполняется водой, и они дол�
жны преодолеть разногласия и
принимать судьбоносные решения
на своем отчаянном пути к по�
верхности.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ�
ДЫХА» 18+

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

03.35 «ХОР» 16+
04.30 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
06.20 Концерт «Энциклопедия глу#
пости» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого#
ды» 12+
09.10 «NEXT� 3» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной Мак#
симовской» 16+
01.15 «УНИВЕР» 16+
03.20 «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 16+



Виктор ХОТЕЕВ

«Уважаемая редакция, ваше
обращение с предложением от�
кликнуться на приближающуюся
дату – 70�летие Великой Побе�
ды вернуло меня к семидесятым
годам прошлого века. � С этих
слов начал своё письмо 75�лет�
ний Всеволод Георгиевич Гри�
шин. � В советское время, когда
ещё свежа была память о про�
шедшей войне, всенародно, с боль�
шим подъёмом отмечались па�
мятные победные даты, издава�
лись книги, альбомы, открыва�
лись музеи, активно велась рабо�
та по патриотическому
воспитанию подрастающего по�
коления.

В 1968 году на меня, художни�
ка и скульптора, вышли предста�
вители ЦК ВЛКСМ с предложе�
нием стать автором экспозиции
музея «Комсомольской славы име�
ни героев Людиновского подпо�
лья» и возглавить бригаду худож�
ников отделения Художественно�
го фонда РСФСР. В создании эк�
спозиции неоценимую помощь
оказывали партийные и комсо�
мольские организации Людинова,
местные краеведы, бывшие
партизаны. В 1970 году музей был
открыт. В 1972 году открылся
музей «Зайцева Гора», для кото�
рого мною была исполнена двух�
фигурная скульптурная компози�
ция «Атака». А к 30�летию По�
беды в Калуге, в клубе машзаво�
да, торжественно открылся му�
зей боевой славы. Для него я
выполнил скульптурный горельеф
«Гвардейская клятва».

По прошествии нескольких
лет, находясь в районе клуба
машзавода, решил навестить му�
зей. Печальное зрелище предста�
ло перед моими глазами: зал сто�
ял пустой � экспозиция исчезла.
На стене одиноко висел горельеф
«Гвардейская клятва». Вот так
кончаются «высокие» слова о

патриотическом воспитании мо�
лодёжи. Видимо, пришло время
поколения, не помнящего родства
с делами и подвигами наших от�
цов и дедов…»

С этим письмом я направил�
ся в бывший клуб машзавода, а
ныне «Городской досуговый
центр». Там встретился с его
директором Галиной Бунько�
вой. Содержание письма внача�
ле привело её в некоторое за�
мешательство. Она предполо�
жила, что Всеволод Георгиевич
побывал в бывшем клубе в пе�
риод бурной реорганизации уч�
реждения и до того, как она ме�
нее трёх лет тому назад возгла�
вила досуговый центр.

� Я являюсь директором цен�
тра с ноября 2011 года,� уточ�
нила Галина Васильевна.�
Знаю, что это здание строилось
с 1936 года, а в 2012 году мы
отмечали 50�летие создания
здесь музея боевой славы. Од�
нако ситуация с течением вре�
мени изменилась. В 2010 году
здание клуба было выкуплено
городом для размещения в нём
досугового центра. В связи с
этим изменился и статус музея.
Он стал отделом военно�патри�
отической работы с выставоч�

Галина БУНЬКОВА,
директор «Городского досугового центра»
(бывший клуб машзавода):

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, î÷åíü
õîòåëà áû ÷åðåç ãàçåòó
«Âåñòü» îáðàòèòüñÿ ñ
ïðîñüáîé ê óâàæàåìîìó
Âñåâîëîäó Ãåîðãèåâè÷ó
Ãðèøèíó ïîñåòèòü íàø
öåíòð è îñìîòðåòü
ýêñïîçèöèè îòäåëà âîåííî-
ïàòðèòè÷åñêîé ðàáîòû,
÷òîáû ëè÷íî óáåäèòüñÿ â
òîì, ÷òî ìû íå çàáûëè î
ïîäâèãå íàøèõ îòöîâ è
äåäîâ.

Îí âíîâü îêðóæ¸í ðåëèêâèÿìè
áîåâîé ñëàâû êàëóæàí

900igr.net900igr.net900igr.net900igr.net900igr.net900igr.net900igr.net

ными залами: «Боевой славы»
и «Поисковой работы». После�
дним директором музея боевой
славы была Ирина Петровна
Сафронова, которую я хорошо
знала. Она проводила большое
количество мероприятий по во�
енно�патриотическому воспи�
танию населения, особенно
молодёжи. При ней был собран
большой материал по поиско�
вому движению. Но потом в
бывшем клубе машзавода ста�
ло тихо, особенно перед тем

как предприятие, на котором
дела шли не лучшим образом,
выставило клуб на продажу.
Надо признать, что к тому вре�
мени всё оказалось в здании в
запущенном состоянии, потол�
ки протекали, экспонаты по�
крывала пыль. Заведующей от�
делом военно�патриотического
воспитания стала Татьяна
Александровна Сорокина. Вме�
сте с методистом они к моему
приходу в центр уже провели
большую работу, и в бывшем
музее многое изменилось к
лучшему.  Если раньше всё
было вместе, то материалы, со�
бранные поисковиками, офор�
мили в отдельной экспозиции,
а то, что собрали ветераны, их
вещи, награды, письма, в том
числе и гордость экспозиции �
шинель и гимнастёрка Георгия
Константиновича Жукова, ук�
расили зал боевой славы.

В этот день в досуговом цен�
тре проходил День призывни�
ка Московского округа. Для
них была организована экскур�
сия по залам отдела военно�
патриотической работы. Лично
мне и раньше не раз приходи�
лось бывать в музее боевой сла�

вы, поэтому с уверенностью
могу сказать, что по всем вне�
шним признакам преобразова�
ние музея в отдел прошло без
особых потерь. Поразила сво�
им внешним видом уже сама
мраморная лестница, ведущая
на второй этаж, где размести�
лись экспозиции. Внизу нас
встретил большого размера
бюст лидера Людиновских
подпольщиков Алексея Шу�
мавцова, а саму лестницу ук�
рашали различные скульпту�
ры, отреставрированные кар�
тины и фотографии, сделанные
на местах проведения военных
реконструкций, устраиваемых
клубом «Калужский гарнизон»
под руководством Дмитрия
Чупрова. Галина Васильевна
поделилась и планами по под�
готовке к празднованию 70�ле�
тия Великой Победы, в кото�
ром примут участие все мно�
гочисленные студии, кружки,
ансамбли и самодеятельные на�
родные коллективы, собранные
под крышей городского досуго�
вого центра, в том числе и от�
дел военно�патриотической ра�
боты

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ìîÿ áàáóøêà ôèëüìû ïðî âîéíó íå ñìîòðèò
ОДНУЮ бабушкину деревеньку фашисты сожгли дотла будто бы за связь с партизанами, не
оставив ни одного человека в живых. Не пощадили ни стариков, ни детей. Эта карательная
операция произошла в январе 1942 года. Агриппине было тогда пять лет. Она единственная
спаслась из семьи, потому что накануне страшных событий отправилась погостить к тётке в
соседний хуторок. Бабушка прекрасно помнит, как на следующий день подошла к своему сгорев#
шему дому, от которого осталась только труба, как у неё хватило сил рассмотреть обуглившиеся
скелеты мамы и сестрёнок. А братик Юра, как ей потом рассказали, успел выскользнуть из дома
и побежал в сторону леса, словно искал там спасение. Но фашист погнался за ним, оставив на
снегу чёткие следы кованых сапог, догнал мальчишку у самого леса и пристрелил. Так и нашли
потом Юру лежащим вниз лицом. Пуля пробила ему грудь насквозь. «Дай Бог, чтобы его смерть
была мгновенной, чтобы он ничего не почувствовал», # тихо прошептала бабушка.

Много лет прошло с тех пор, вопреки всему бабушка прожила долгую жизнь. Может быть, и за
своих погибших родных. Нелегко было жить на первых порах в сгоревшей деревне. Приходилось
скрываться в лесу, так как боялись, что фашисты могут вернуться. Потом больше года пришлось
жить в землянке, питаться мякинным хлебом.

Несмотря ни на что, бабушка осталась удивительно добрым и светлым человеком и улыбается
так же, как на фотографии в молодости. Вот только фильмы про войну никогда не смотрит, слёзы
сразу застилают глаза.

Îäíèì èç ïåðâûõ îòêëèêíóëñÿ íà íàøå îáðàùåíèå ïðèñûëàòü
â «Âåñòü» ìàòåðèàëû ïîä ðóáðèêîé «Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû» Èâàí
Ìàðêåëîâ èç ñåëà Èçíîñêè. Îí çàãëÿíóë â ñåìåéíûé àëüáîì è, óâèäåâ â
íåì ñíèìîê êðàñèâîé ìîëîäîé äåâóøêè, óçíàë îò ðîäíûõ, ÷òî ýòî åãî
áàáóøêà Àãðèïïèíà Èâëèåâíà Ïàðô¸íîâà â äâàäöàòèëåòíåì âîçðàñòå.
Èâàí ñòàë ðàññïðàøèâàòü å¸  î äåòñòâå, þíîñòè è óçíàë, ÷òî ðîäèëàñü
îíà â 1936 ãîäó â íåáîëüøîé äåðåâåíüêå Ðåññåòà Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà,
õîðîøî ïîìíèò îòöà è ìàòü, ìàëåíüêèõ áðàòèêà è äâóõ ñåñòð¸íîê.

Р
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü îáðàçîâàíà 5 èþëÿ 1944
ãîäà, è âñå ìû, æèòåëè äðåâíåé Êàëóæ÷èíû,
ãîòîâèìñÿ îòìåòèòü åå 70-ëåòíèé þáèëåé.
Åñòåñòâåííî, îáëàñòü ïîÿâèëàñü íå íà
ïóñòîì ìåñòå. Áûëà Êàëóæñêàÿ ïðîâèíöèÿ,
ïîòîì Êàëóæñêîå íàìåñòíè÷åñòâî. Â 1796
ãîäó íà êàðòå Ðîññèè ïîÿâèëàñü Êàëóæñêàÿ
ãóáåðíèÿ.
Íî åùå çàäîëãî äî âûäåëåíèÿ çåìëè
Êàëóæñêîé â êà÷åñòâå àäìèíèñòðàòèâíîé
åäèíèöû íàø êðàé áûë îòìå÷åí ñîáûòèÿìè,
îñòàâèâøèìè çàìåòíûé âêëàä â èñòîðèè
ãîñóäàðñòâà. Ïîýòîìó, îòìå÷àÿ 70-ëåòèå
îáëàñòè, ìû âñïîìèíàåì ñëàâíûå äåëà íàøèõ
äàëåêèõ ïðåäêîâ, ëþäåé, òâîðèâøèõ ýòè äåëà.
Ñåãîäíÿøíèé íàø ðàññêàç - î ïåðâîì
êàëóæñêîì íàìåñòíèêå Ìèõàèëå
Êðå÷åòíèêîâå.

Александр ЛАРИН

НОЧЬ с 14 на 15 де�
кабря 1775 года в Калу�
ге мало кто спал. Ещё
бы: сама императрица
Екатерина Алексеевна
пожелала удостоить по�
сещением старинный
купеческий город.

Цель визита была нешуточ�
ной: в России началась админи�
стративная реформа. Указом от
24 августа 1776 года Калужская
провинция преобразована в на�
местничество. Первым руково�
дителем новообразованного
субъекта империи назначен был
монаршей милостью генерал�
поручик Михаил Никитич Кре�
четников. Выбор императрицы
был не случайным и очень пра�
вильным.

Род Кречетниковых известен
с XV века и происходил из Нов�
города Великого. Сам будущий
наместник родился в 1729 году,
окончил Сухопутный Шляхетс�
кий корпус, принял участие в
Семилетней войне в чине се�
кунд�майора. Скорее всего, он
не отирался в штабных палат�
ках, ибо уже в 1764 году Миха�
ила Никитича аттестовали как
одного из лучших полковников
русской армии. Затем было уча�
стие в русско�турецкой войне,
чин бригадира, а вскоре и гене�
рал�майора.

Но в 1772 году генерал был
отозван с театра военных дей�
ствий и назначен псковским гу�
бернатором (видимо, императ�
рице импонировали его органи�
заторские способности). Ещё
через три года одновременно с
получением чина генерал�пору�
чика Кречетников назначается
губернатором Твери, а ещё че�
рез год Екатерина II поручает
ему и Калужское наместниче�
ство.

15 января 1777 года небо над
Калугой расцветилось гроздья�
ми фейерверков: это начались
торжества в честь образования
наместничества. Обеды, балы,
маскарады, ярмарки длились
целую неделю, внося, между
прочим, смущение в умах обы�
вателей. Немудрено: не успела
«новая метла» получить назна�

чение, как начала транжирить
деньги на салюты да праздные
утехи…

Здесь уместно отметить, что
подавляющий процент населе�
ния Калуги составляло право�
славное христианство, свято со�
блюдавшее правила и обычаи
благочестивой жизни, далёкой
от праздных увеселений. При�
чём среди верующих была вели�
ка доля «ревнителей древлего
благочестия», то есть старооб�
рядцев, стиль и образ жизни ко�
торых были ещё строже.

 Но очень скоро мнение о
первом калужском наместнике
кардинально изменилось. Как
только наступили будни, калу�
жане увидели первые практи�
ческие шаги императорского
выдвиженца. 25 января были
торжественно открыты намест�
нические правления и три па�
латы (казённого, уголовного и
гражданского судов).

На следующий день отворил
двери приказ общественного
призрения, а 27�го � верхний
земский суд, губернский маги�
страт и верхняя расправа. Оста�
ётся лишь предполагать, как
новому наместнику удалось в
столь сжатые сроки подготовить
к работе сразу несколько объек�
тов и подобрать соответствую�
щий штат. Ведь только один
приказ общественного призре�
ния включал в себя больницу,
богадельню, страннопитатель�
ный дом с родильнею, дом су�
масшедших, дом для инвалидов
и аптеку.

К результатам первых шагов
наместника можно отнести так�
же создание театра. Первый
дворец калужской Мельпомены
располагался в соляном амбаре
купца Шемякина, который был
выкуплен специально для этой
цели и отреставрирован на ка�
зённые деньги.

Но главная задача, которая
возлагалась на Кречетникова, �
это благоустройство города. Все
исследователи местной истории
единогласно констатируют: на�
местник блестяще справился с
этим нелёгким делом. Пригла�
сив талантливого архитектора
Петра Романовича Никитина, с
которым познакомился ещё в

Твери, Михаил Никитич пору�
чает ему создать план регуляр�
ной застройки.

Этот план, в котором мастер�
ски сочетаются веерные, луче�
вые и прямоугольные приёмы
композиции планировки, осо�
бенно когда созерцаешь его с
высоты птичьего полёта (мне
приходилось), напоминает по�
лураскрытый изящный китайс�
кий веер… Как только план был
высочайше утверждён (это про�
изошло 13 июня 1778 года), на�
местник энергично принялся за
его осуществление. Если в 1760
году в Калуге насчитывалось 83
каменных дома, то через 15 лет
� уже 219!

До сих пор верой и правдой
служат калужанам постройки,
возведённые при Кречетникове.
Каменный мост, Присутствен�
ные места, Троицкий собор и
многие другие продолжают ра�
довать глаз и напоминают калу�
жанам и гостям города, как доб�
ротно и красиво умели строить
наши предки.

АЛУГА � город купечес�
кий, ко времени прав�
ления Кречетникова
возникла необходи�
мость создания некоего
торгового центра. По�
этому сразу после окон�
чания строительства по�
чты началось возведе�
ние Гостиного Двора.

Щедро профинансированные
самим купечеством, первыми
начали строиться два южных
корпуса. Они были закончены
через шесть лет, в 1788 году. За�
тем темпы строительства силь�
но замедлились, и свой оконча�
тельный вид Гостиные ряды
приобрели лишь через сорок
лет. Следует заметить, что ко
времени окончания царствова�
ния Екатерины Великой Калу�
га становится одним из самых
благоустроенных городов сред�
ней части России.

Масштабы преобразований в
Калуге при первом наместнике
впечатляют. Обратимся к сведе�
ниям, опубликованным в «Па�
мятной книжке Калужской гу�

бернии на 1862 и 1863 годы»:
«Возведено было много новых кра�
сивых каменных зданий, измене�
но направление улиц, которые
сделались широкими и прямыми,
исключая весьма немногие, ос�
тавшиеся в прежнем виде; неко�
торые церкви перенесены на дру�
гое место. Ветхие казённые дома
старого острога � гауптвахта,
канцелярия, воеводский дом �
были сломаны, и вместо них по
линии от Покрова к рядам, про�
тив собора, выстроено огромное
двухэтажное здание Присут�
ственных мест в виде буквы П,
вчерне стоившее казне 200 000
руб., а на месте воеводского дома
� большой деревянный дом для на�
местника. Старые деревянные
лавки перенесены были на хлеб�
ную площадь, а вместо них выс�
троен каменный гостиный ряд в
готическом стиле. Мясные ряды
переведены в Березуйский овраг,
а кузницы… к Московским воро�
там. Московская улица проложе�
на вновь по тому направлению, по
которому идёт ныне. Поперёк го�
рода, с запада на восток, проло�
жена Садовая улица, оканчиваю�
щаяся двумя круглыми площадя�
ми».

Время екатерининских ре�
форм изменило весь уклад жиз�
ни России. Преобразования
коснулись и чиновничьей рати.
По распоряжению наместника
калужские чиновники обязаны
были являться «к своей должно�
сти не позже шести часов попо�
луночи… А выходить по выезде
присутствующих не ранее двух
часов пополудни, потом пополуд�
ни же приходить в пять часов,
выходить в 11�м часу, ежели дела
требовать будут». Приказные
служители должны были носить
«мундиры красного сукна с свет�
ло�голубыми бархатными лацка�
нами, круглыми воротниками и
обшлагами того же цвета, с под�
боем, камзолами и пуговицами
того же цвета».

Вообще внешнему виду ка�
лужского чиновного сословия
первый наместник уделял боль�
шое внимание. Официальный
циркуляр предписывал, чтобы
«все канцелярские служители в

должной опрятности и чистоте
были; приказать, имеющим офи�
церские чины, ежедневно иметь
волосы под пудрой, а прочим вис�
ки в бумажках, а назади косы или
кошельки, на шее не платки, а
галстуки, сохраняя сие по самой
точности».

Отметим мимоходом, что со�
временным местным имидж�
мейкерам нелишне обратить
внимание на «слуг народа». А то
ведь смотришь иногда ново�
стную программу калужского
телеканала, во первых строках
которого, как правило, офици�
альная информация, и видишь
разномастно одетых членов За�
конодательного Собрания или
городской Думы. А не стоит ли
ввести некий элемент облаче�
ния, штрих (кроме значка на
лацкане и удостоверения), ко�
торый сразу бы выделял чинов�
ника областного или городско�
го масштаба? Но это к слову.

УДУЧИ человеком об�
разованным, Кречетни�
ков вопросам просве�
щения молодой порос�
ли уделял особое вни�
мание.

Талантливый краевед Д.И.
Малинин отмечает, что в 1777
году, сразу после открытия на�
местничества, учреждается
школа «для обучения купеческих
и мещанских детей Российской
грамматике и арифметике». Че�
рез три года по указу Кречетни�
кова открыло свои двери заве�
дение «для обучения благородно�
го юношества математике, пра�
вилам Российского слога, иност�
ранным языкам, рисованию и
танцам». Ещё через шесть лет,
в 1786 году, приняло своих пер�
вых учеников Главное народное
училище.

Город принимал весьма циви�
лизованный вид, ростки про�
свещения с лёгкой руки намес�
тника пробивались повсюду.

Немало способствовало про�
свещению и открытие губернс�
кой типографии. Первым пло�
дом её деятельности была кни�
га «Собрание разных нравоучи�
тельных повествований и басен.
Перевод с немецкого», вышед�
шая в 1785 году. Потом были
«Колумб в Америке», «Краткое
повествование о Араваянах»,
«Баба�Яга», опера в 3�х дей�
ствиях, соч. Горчакова». Да, не�
велики ассортимент и количе�
ство первых книг, но для губер�
нского города конца ХVIII века
даже такой перечень � огромное
достижение.

В 1779 году Кречетников на�
граждается орденом Св. Алек�
сандра Невского, через четыре
года � орденом Св. Владимира
I степени. Вскоре наместник
перебирается на жительство из
Калуги в своё новое имение
Росва, которое построил неда�
леко от города, у слияния рек
Росвянки и Угры. Кроме вре�
менного деревянного дома Ека�
териной был утверждён проект
каменного дворца из 40 ком�
нат, но построить его не успе�
ли. В 1790 году Михаил Ники�
тич назначается генерал�губер�
натором Киевского, Чернигов�
ского и Новгород�Северского
наместничеств.  С четырьмя
корпусами вверенных его ко�
мандованию войск была заня�
та Литва, где он стал генерал�
губернатором и главнокоман�
дующим.

Заслуги Кречетникова были
отмечены в 1792 году высшим
российским орденом Андрея
Первозванного, а в следую�
щем, 1793�м, году � графским
титулом. Но Михаил Никитич
вряд ли успел узнать о столь
радостном событии: он умер
через три дня после импера�
торского указа
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Îñòàíîâèëñÿ ïîåçä…
Рекомендации, что делать в

случае железнодорожной ава�
рии, предлагает официальный
сайт Главного управления МЧС
России по Калужской области.

Как только вы оказались в ва�
гоне, узнайте, где расположены
аварийные выходы и огнетуши�
тели. Соблюдайте следующие
правила:

при движении поезда не
открывайте наружные две#
ри, не стойте на подножках
и не высовывайтесь из
окон;

тщательно укладывайте
багаж на верхних багажных
полках;

не срывайте без крайней
необходимости стоп#кран;
запомните, что даже при
пожаре нельзя останавли#
вать поезд на мосту, в тон#
неле и в других местах, где
осложнится эвакуация;

курите только в установ#
ленных местах;

не возите с собой горю#
чие, химически# и взрыво#
опасные вещества;

не включайте в электро#
сеть вагона бытовые при#
боры;

при запахе горелой ре#
зины или появлении дыма
немедленно обращайтесь к
проводнику.

При крушении или экстренном
торможении закрепитесь, чтобы
не упасть. Для этого схватитесь

за поручни и упритесь в стену
или сиденье ногами. Безопаснее
всего опуститься на пол вагона.

Сразу после аварии быстро
выбирайтесь из вагона через
дверь или окна (в зависимости
от обстановки), так как высока
вероятность пожара. При необ�
ходимости разбивайте окно
купе только тяжелыми подруч�
ными предметами. Выбирайтесь
только на полевую сторону же�
лезнодорожного пути, взяв с со�
бой документы, деньги, одежду
или одеяла. При пожаре в ваго�
не закройте окна, чтобы ветер
не раздувал пламя, и уходите от
пожара в передние вагоны. Если
это невозможно � идите в конец
поезда, плотно закрывая за со�
бой все двери. Прежде чем вый�
ти в коридор, подготовьте защи�
ту для дыхания: шапки, шарфы,
куски ткани, смоченные водой.

Если при аварии разлилось
топливо, отойдите от поезда на
безопасное расстояние, так как
возможен пожар и взрыв. Если
токонесущий провод оборван и
касается земли, удаляйтесь от
него прыжками или короткими
шажками, чтобы обезопасить
себя от шагового напряжения.
Расстояние, на которое растека�
ется электроток по земле, мо�
жет быть от двух (сухая земля)
до 30 метров (влажная).

По возможности  помогите
другим пассажирам, вызовите
спасательные службы.

Áåãóùèå ïî ïóòÿì
Увы, по путям бегают у нас не

только составы. И по путям,  и
через пути бегут спешащие
граждане. Не так давно на стан�
ции в Обнинске сотрудники
транспортной полиции наблю�
дали такую картину: не успела
отойти электричка, как молодая
мама прыгнула на пути с плат�
формы, взяла на руки свою ма�
лышку и  пошла через железно�
дорожное полотно… О том, что
они с дочкой рисковали погиб�
нуть под колесами поезда,  жен�
щина не задумывалась и очень
удивилась, когда ее остановили
полицейские.

 � С начала этого года в обла�
сти на железной дороге было
травмировано 11 человек, вы�
жили только двое. На переездах
в Ферзиковском районе про�
изошло два ДТП, � рассказыва�
ет Павел Косоруков, замести�
тель начальника  полиции Ли�
нейного отдела МВД России на
станции Калуга. � Основная
масса людей, попавших под по�
езд,  спешили и не обращали
внимания на грозящую опас�
ность. В Балабанове, например,
трагедии случались в границах
станции. Там есть и пешеход�
ный настил со стороны спичеч�
ной фабрики, переходной мост,
который соединяет станцию с
поселком, однако граждане
прыгают с платформы и бегут

ТРЕВОЖНЫЙ
СТУК КОЛЁС

Светлана МАЛЯВСКАЯ

×òîáû çàäóìàòüñÿ
î ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè,
îáÿçàòåëüíî íóæíû
êàòàñòðîôû?

20 ìàÿ â Ïîäìîñêîâüå ñòîëêíóëèñü
ïàññàæèðñêèé ïîåçä «Ìîñêâà - Êèøåíåâ»
è ãðóçîâîé ñîñòàâ, ïîãèáëè è ïîñòðàäàëè
ëþäè. Ñëåäñòâèå âûÿñíÿåò ïðè÷èíû
ïðîèñøåñòâèÿ. Òðàãåäèÿ çàñòàâèëà íà
ðàçíûõ óðîâíÿõ âíîâü îáðàòèòüñÿ ê
âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè. À ìíîãèå ëè èç íàñ
çíàþò, êàê âåñòè ñåáÿ â òàêèõ ñëó÷àÿõ?
Æèçíü ïîêàçûâàåò, ÷òî è ýëåìåíòàðíûìè
ïðàâèëàìè áåçîïàñíîñòè íà æåëåçíîé
äîðîãå íàøè ëþäè ïðåíåáðåãàþò…

через пути. На раз�два состав не
остановишь. Даже проходя
станцию, поезда идут со скоро�
стью минимум 60 километров в
час. Но люди этого не понима�
ют. Все надеются успеть, стара�
ются перебежать перед близко
идущим поездом. И вот спотк�
нулся, каблук застрял… Финал
может быть трагическим.

Полицейские констатируют:
наибольшее число погибших и
пострадавших зарегистрировано
на Московском направлении.
Влияют на эту статистику не
только беспечность самих граж�
дан и большой пассажиропоток.

� Мы не первый год пишем
письма рекомендательного ха�
рактера, но пока никак не мо�
жем повлиять на администра�
цию железной дороги, чтобы
хотя бы станции имели вне�
шние ограждения, � отметил
Павел Иванович. � Если срав�
нивать с Московскими регио�
ном, то там на большом протя�
жении станции огорожены глу�
хими бетонными заборами,
между которыми проложены
настилы, переходные пути, мо�
сты.  А у нас все станции – про�
ходные дворы. В Обнинске за�
бор из прутиков служит разве
что для улучшения физической
формы пассажиров. Те, кто по�
моложе, перелезают его не на�
прягаясь. В  Ворсине, учитывая,
что транспортный поток возра�
стает, не принимают мер. Что
нам принесет лето? У нас все
крупные станции открыты, что
по главному, что по широтному
ходу. Это серьезная проблема,
которую надо обсуждать на
уровне области.

Ïðîãóëêè ïî ïåððîíó,
è íå òîëüêî

� В Воротынске, где я живу,
часто  наблюдаю, как ребята,
сидя на краешке платформы,
беседуют, пиццу едят. Железно�
дорожные станции в небольших
населенных пунктах становятся
центрами притяжения. На Ка�
луге�2 подобная картина. На

полотно выходят гулять даже
мамы с колясками, � поделилась
Светлана Вереина, начальник
отдела по делам несовершенно�
летних ЛО МВД России на
станции Калуга.

Этой весной инспекторы про�
вели рейды на станциях Жиле�
тово и Пятовская. Там движе�
ние не такое интенсивное, но
железнодорожники обращают
внимание, что подростки стали
появляться на путях, игнориро�
вать все правила безопасности.

�  Жилетово нас удивило
больше всего. Там подростки
катаются по платформе на мо�
педах,  назначают встречи, про�
гуливаются по полотну. Пора�
зила одна молодая мама. У нее
один малыш в прогулочной ко�
ляске, другой, постарше, бегает
по платформе, только что на
рельсы не выбегает. Делаем
маме замечание, а в ответ слы�
шим: «Я сама гуляла, где хоте�
ла, и мои дети будут делать то
же самое!» Я потом эту маму с
детьми видела на Калуге�1, и ее
ребятишки вели себя точно так
же, � продолжает Светлана
Алексеевна. � Мы провели в
школах собрания. Пришли пе�
дагоги, родители, дети, предста�
вители местной администра�
ции. Вопросов было много. В
частности, по организации до�
суга детей и молодежи на тер�
риториях. Надеюсь, если они
будут решены, станции переста�
нут быть для местных ребят
«культурными центрами».

Начинаются школьные кани�
кулы, а значит, проблема «же�
лезнодорожного досуга» детей и
подростков становится острее.
В поисках приключений, ост�
рых ощущений, экстремальных
развлечений и просто от нечего
делать они отправляются на
пути.

�  В этом году нашими сотруд�
никами были выявлены «заце�
перы» �  двое несовершеннолет�
них жителей Москвы. Их задер�
жали в районе Малоярославца.
Родителей юных экстремалов
привлекли к административной
ответственности. К сожалению,
многие папы и мамы знают, чем
занимаются их дети, но им ка�
жется, что с их�то чадом ничего
не случится. Никто не думает,
что их ребенок может погиб�
нуть. Сейчас рассматривается
ужесточение мер по отношению
к «зацеперам».  Возможно, хоть
это приостановит волну безу�
мия. В Сети можно увидеть, как
рискуют наши дети. Хочется
сказать им: «Ни один ролик в
Интернете не стоит твоей жиз�
ни», � считает начальник
ОПДН.

С июня на железной дороге
транспортная полиция начина�
ет операцию «Курорт �2014».
Было бы хорошо и нам, пасса�
жирам, провести «усиление»
внимания, ответственности за
свою безопасность, безопас�
ность наших детей

!

piter.tvpiter.tvpiter.tvpiter.tvpiter.tvpiter.tvpiter.tv
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Ýòî âàì íå èãðóøêè!
Этот глянцевый журнал по�

хож на любой другой: очарова�
тельные девушки в изысканных
нарядах, с роскошными причёс�
ками, чудесная модель на об�
ложке, костюмы, выкройки…
Правда, если приглядеться или
прочитать надпись мелкими
буквами под картинкой, выяс�
нится, что модели эти не что
иное, как… куклы. Впрочем,
журнал так и называется: «Ку�
кольный мастер».

Да�да, у кукол есть свой соб�
ственный журнал, своя мода,
свои выставки, свой дом, свои
модельеры и мастера. И, конеч�
но, свои поклонники. Одним
словом, свой собственный мир,
вход в который открыт лишь из�
бранным. Мастер�кукольник
Ирина Барышникова � одна из
«посвящённых».

Её необыкновенные куклы
выставляются в России и за ру�
бежом. Недавно Ирина стала
дипломантом одного из пре�
стижнейших конкурсов «Пан�
дора Платинум», организован�
ного культурным фондом «Кук�
лы мира». Точнее, дипломанта�
ми они стали вдвоём: Ирина и
её кукла�символ под названием
«Сад камней».

А её аллегоричная текстиль�
ная кукла «Пуговица счастья»
была отмечена призом на выс�
тавке «Тринадцатая пуговка» в
Москве.

Äèçàéíåðû èãðóøåê
Всё началось много лет назад:

после окончания художествен�
ной школы в Калуге Ирина по�
ступила в Загорский художе�
ственно�промышленный техни�
кум игрушки на отделение ху�
дожественного конструирова�
ния. Именно там она и
изготовила свою первую куклу,
предназначенную для театра, �
большую, в человеческий рост.

ТАЙНЫ ЯЩИКА
ПАНДОРЫ

Наталья ЛУГОВАЯ

Â ìàñòåðñêîé êàëóæàíêè
Èðèíû Áàðûøíèêîâîé ðîæäàþòñÿ
êóêëû ñ õàðàêòåðîì
Ïàíäîðà - êóêëà, íàçâàííàÿ ïî èìåíè ãåðîèíè ãðå÷åñêîé
ìèôîëîãèè Ïàíäîðû (ãðå÷. «âñåì îäàð¸ííàÿ»). Å¸ èçîáðåëè
âî Ôðàíöèè â íà÷àëå 1860-õ ãîäîâ äëÿ äåìîíñòðàöèè
ìîäåëåé ìîäû, òàê êàê ìîäíûõ æóðíàëîâ òîãäà

ïðàêòè÷åñêè íå áûëî.
Ïàíäîðà ñîâåðøàëà ïóòåøåñòâèÿ âî âñå
åâðîïåéñêèå ñòðàíû íà êîðàáëÿõ, òåëåãàõ, ñàíÿõ. Ê

êóêëå ïðèëàãàëñÿ öåëûé ãàðäåðîá, ñóíäó÷êè ñ
ïàðôþìåðèåé, àêñåññóàðû…

Ïóòåøåñòâèå êóêîë ñ÷èòàëîñü íàñòîëüêî
âàæíûì, ÷òî ïóòü èì íå ìîãëà ïðåãðàäèòü äàæå
âîéíà: ãåíåðàëû ïðåêðàùàëè áèòâó, ïðîïóñêàÿ
Ïàíäîð.

Â áóäóàð!
В планах у Ирины Барышни�

ковой � творение будуарных ку�
кол, которыми она недавно ув�
леклась. Эти большие текстиль�
ные красавицы были в моде в
20�е годы XX века: они украша�
ли будуары девушек и женщин,
им можно было менять наряды,
их использовали в фотосессиях
и на показах мод…

Впрочем, и Пандоры будут
продолжать появляться в худо�
жественной мастерской Ирины,
чтобы затем украсить чью�то
жизнь и чей�то интерьер.

А вот кукла из композиции
«Сад камней» останется жить у
художницы: слишком «знаковой»
и счастливой она родилась

Фото из архива
И. Барышниковой.

Вернувшись в родной город,
художница устроилась работать…
на машиностроительный завод.

� В конце 70 � начале 80�х все
заводы обязали выпускать това�
ры народного потребления, а
потому наша специальность
была очень востребована, � по�
ясняет Ирина. � В связи с этим
на машзаводе при бюро техни�
ческой эстетики была создана
экспериментальная лаборато�
рия дизайна, где я проработала
шесть лет. Разрабатывали моде�
ли игрушек, спортивных снаря�
дов, рекламно�сопроводитель�
ную продукцию. Несколько
опытных образцов даже
были изготовлены…

Но тут грянули
90�е. Машинки�ка�
талки и парикма�
херские наборы,
придуманные ху�
дожниками, оказа�
лись не нужны. И Ирина
Барышникова из дизай�
нера детских товаров
превратилась в художни�
ка: в 1991 году она при�
шла в Народный театр ку�
кол при ТЮЗе под руко�
водством Валентины Дру�
жининой. Вскоре он стал
самостоятельным учрежде�
нием, и в течение 21 года ху�
дожница создавала кукол�ар�
тистов: сердитых и забавных,
добрых и злых, счастливых
и несчастных... Не забы�
вая, впрочем, и о рабо�
те для души: в 2006
году четыре текстиль�
ные куклы мастерицы
отправились в Моск�
ву на фестиваль «Реб�

ро Евы», и с того времени худож�
ница начала сотрудничать со сто�
личной галереей «Вахтанговъ».

Â êóêîëüíîì öàðñòâå…
� История кукол исчисляется

веками: китайцы утверждают,
что куклы появились даже рань�
ше человека, � улыбается худож�
ница. � Во всяком случае с по�
явлением людей появились и
куклы: обрядовые, сакральные
и, конечно, игровые... Нынеш�
ний всплеск интереса к народ�
ной кукле обусловлен как раз
пробелами в нашей истории, ко�
торый образовался вследствие
войн и других потрясений. Это
удовлетворение той самой исто�
рической и культурной жажды:
и со стороны мастеров, и со сто�
роны покупателей.

Куклы разнообразны и мно�
гозначны. Их часто наделяют
мистическими и человеческими
качествами, а порой и особой
властью. Есть страстные кол�
лекционеры, которые приобре�
тают куклы определённых авто�
ров, определённой эпохи или
определённой тематики.

Сейчас Ирина Барышникова
тяготеет к авторской кукле � ин�
дивидуальной, сказочной, фанта�

зийной и узнавае�
мой. Художники
ценят кукольное
искусство за воз�

можность проявить
фантазию и приме�

нить все свои умения,
знания и навыки: от

скульптурных и ху�
дожественных до
мастерства кутю�

рье…

Âñÿ
ïîäíîãîòíàÿ
� Первые мои

куклы, изготовлен�
ные в качестве

«свободного худож�
ника», ещё напоми�

нали детей, ска�
зочных персона�

жей, � демон�
стрирует фо�
т о г р а ф и и
художница. �

Изготавливала
я и текстиль�
ные куклы:

очень удачными получились
парные котики по моей ав�
торской выкройке.

Особое увлечение Ирины
Барышниковой � скульптур�
ные куклы�пандоры. Изна�
чально они предназначались
для модных показов, затем ста�
ли подарочными и коллекцион�
ными.

� Сейчас я «болею» модой на�
чала XX века, когда женская
одежда была неописуемо фан�
тазийна и прекрасна: шляпки с
вуалью, рюшечки, палантины, �
рассказывает художница, де�
монстрируя одну из последних
работ: композицию «Утро моди�
стки», объединившую три кук�
лы. Элегантная модистка Кэт со
шляпными коробками разносит
заказы своим клиенткам. Кли�
ентки � роскошные дамы, одна
из которых читает любовное
послание (название работы �
«Сердечные тайны»), а вторая
выходит из кондитерской с по�
купками («Крем и карамель»).

Дети хорошо знают, что кук�
лу можно создать из любого
подручного материала: щепо�
чек, лепестков, лоскутков… Та�
кие куклы всегда были самыми
интересными и любимыми.

Но для создания куклы как
произведения искусства требуют�
ся и современные материалы.
Ирина использует в работе про�
волоку для создания каркаса ту�
ловища и паперклей � специаль�
ный самозатвердевающий япон�
ский пластик, из которого изго�
тавливают головы и руки игру�
шек. Наряды создаются из
винтажных лоскутков, кружев и
лент… Сначала, разумеется, эс�
киз куклы возникает на бумаге,
а на её рождение может уйти ме�
сяца три.

Каждая кукла � со своим об�
разом и характером, каждая ин�
дивидуальна и неповторима, за
это их и ценят коллекционеры,
внимательно отслеживающие
работы профессиональных ху�
дожников.

� Многие отмечают, что у рос�
сийских мастеров очень богатая
фантазия, � говорит Ирина. �
Разумеется, помимо фантазии
каждому кукольнику необходим
интеллект. Чем больше разно�
образных знаний � тем интерес�
нее и сложнее кукла. Как и все�
гда в искусстве…

Утро модистки Кэт.

Гастроли.

Холли в шляпке.

Кошка-мать.

Конфетки-бараночки.
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Ìóæ Èíãè Ïèêøèíîé
äîìîé ïîñëå ðàáîòû
â ÷åòâåðã, 23 ÿíâàðÿ, íå
âåðíóëñÿ – íè ïîçäíî, íè
î÷åíü ïîçäíî, íè óòðîì
ñëåäóþùåãî äíÿ.
Îëåã äàæå íå ïîçâîíèë,
÷òî íà íåãî ñîâñåì íå
ïîõîæå,
à åãî ìîáèëüíèê áûë
îòêëþ÷åí.
Æåíà çàáèëà òðåâîãó:
îáçâîíèëà âñåõ
çíàêîìûõ, äðóçåé,
ðîäèòåëåé, íî íèêòî íå
çíàë, ãäå îí. Èñ÷åçàòü
áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ
Îëåã Ïèêøèí ñåáå
íèêîãäà íå ïîçâîëÿë.
Áûëî ÿñíî: ÷òî-òî
ñëó÷èëîñü.
Ìåäëèòü æåíùèíà
íå ñòàëà è îáðàòèëàñü
â ïîëèöèþ.

ны. Отношения между бизнес�
менами на этой почве стали
портиться. Гириев был готов
отыскать башкирского партне�
ра, однако Пикшин отказался
предоставить ему какие�либо
сведения о нем, якобы опасал�
ся, что заказчик заберет и то�
вар, а затем через суд стребует
уплаченные им деньги. Дошло
дело и до угроз. Гириев в серд�
цах бросил: «В один прекрас�
ный день ты не увидишь своего
брата, у него будут серьезные
проблемы».

Гириев обозначил срок – две
недели на отгрузку ему товара.
Срок прошел, но обязательства
свои Пикшин так и не выпол�
нил. Было это прошлой осенью.
Потом все вроде бы затихло, а
23 января с братом случилась
беда.

ЛЕГ Пикшин в тот день
задержался на работе,
уходил из офиса после�
дним, где�то в полови�
не десятого вечера. Он
завел машину и вспом�
нил, что забыл коше�
лек, вернулся за ним в
свой кабинет.

Чтобы выехать с территории
завода, надо было открыть во�
рота. Пришлось вновь выйти из
машины. В этот момент к нему
подошли двое неизвестных. По
утверждению потерпевшего,
один из них направил на него
пистолет: «Садись в машину».
Пикшин начал сопротивляться
и кричать, но его силой стали
запихивать в салон, а чтобы
присмирел, применили элект�
рошокер, потом надели наруч�
ники.

Отъехав на некоторое рассто�
яние, все  пересели в другую ма�
шину. Гириев ехал на переднем
пассажирском сиденье, Олега
пристегнули «браслетами» к од�
ному из похитителей, причем
надели на голову и натянули
вязаную шапку на глаза, чтобы
не видел, куда едут.

По дороге Гириев требовал
рассказать всю правду о его
деньгах и товаре. Пикшин пы�
тался оправдаться: мол, их ки�
нула другая фирма. Но тот ему
не верил: «Будешь с нами, пока
брат не отдаст деньги».

Везли Олега куда�то часа два.
Остановились в каком�то гара�
же. Несколько часов ему при�
шлось сидеть пристегнутым на�
ручниками в машине, потом
один из злоумышленников при�
нес обогреватель и еду. Все по�
ели, покормили и пленника.
Ближе к следующей ночи вновь
куда�то поехали, останавлива�
ясь передохнуть и перекусить.

Через какое�то время сначала
Гириев покинул компанию, за�
тем еще один его подельник,
Гусейн Амиров. Наконец�то
куда�то приехали. Минкаэль
Талилов снял шапку с Олега
уже на втором этаже какого�то
дома. На полу матрас, подушка
и одеяло. Здесь пленнику пред�
стояло ждать решения своей
участи пристегнутым наручни�
ками к батарее. Олега не пыта�
ли и, в общем�то, не обижали.
Кормили, выводили в туалет.
Но сама по себе неизвестность
была уже пыткой. И лишь че�
рез восемь суток после похище�
ния Пикшина освободили ка�
лужские полицейские.

АК рассказал начальник
отдела по борьбе с орга�
низованной преступно�
стью Управления уго�
ловного розыска регио�
нального УМВД Кон�
стантин Синев, помог�
ла видеозапись с
камеры, установленной
на магазине рядом с
офисом Пикшиных.

На ней зафиксировано, как
трое сажают потерпевшего в ав�
томобиль. Именно по камерам
видеонаблюдения на улицах и в
других магазинах установили
марку авто, на котором далее
передвигались преступники, и

как они выглядят. Благодаря
проведенным оперативно�тех�
ническим мероприятиям про�
следили дальнейший путь зло�
умышленников после похище�
ния, а направились они в под�
московный Подольск. Туда и
выехали оперативники, нашли
гараж, который был снят на ко�
роткий срок. И далее шли след
в след. Амирова задержали по
месту жительства в Липецкой
области 30 января, а Талилова
на следующий день по дороге из
Иванова в Москву. Оба сразу
заявили о готовности сотрудни�
чать со следствием. Талилов по�
желал отправиться с полицейс�
кими в Орловскую область, где
он в доме своего родного брата
спрятал похищенного предпри�
нимателя.

А Гириеву удалось скрыться.
По некоторым данным, он мо�
жет находиться во Франции.
Обвиняемый объявлен в ро�
зыск.

Предварительное следствие
завершено. Талилов и Амиров
томятся в ожидании суда.

Они и предположить не мог�
ли, что их так быстро вычислят
и задержат. Им казалось, что
предприняты все меры безопас�
ности. Что, собственно, они�то
поимели от похищения, зачем
подвизались под это дело?

Уж кто�кто, а Минкаэль Та�
лилов знал, с каким огнем иг�
рает. Закончил юридический
факультет Рязанского институ�
та права и экономики с крас�
ным дипломом. Много лет от�
работал на разных должностях
в уголовно�исполнительной си�
стеме в Кировской области,
ушел на пенсию с должности
начальника колонии. Когда еще
находился на службе, познако�
мился с Гириевым – тот приез�
жал в его края по делам своего
бизнеса. Знакомство было недо�
лгим и нетесным, но это не по�
мешало откликнуться на
просьбу «помочь в одном деле в
Калуге». Проникся историей, в

которую попал Гириев, и яко�
бы согласился поработать води�
телем, повозить в Калугу, пока
будет разруливаться ситуация с
возвратом денег, за что ему,
кстати, было обещано 150 ты�
сяч рублей. Приличный зарабо�
ток для водилы, согласитесь.

Гусейн Амиров, уроженец
Азербайджана, проживал в Рос�
сии, в Липецкой области, с со�
ветским паспортом. Когда друг
детства Гириев попросил по�
мочь порешать его проблемы по
бизнесу, не смог отказать. При�
был в Калугу, где познакомил�
ся с подельником Амировым, и
далее уже действовали в одной
связке. Оба предпочли верить,
что Гириев – жертва обмана
братьев Пикшиных. У них вы�
зывало сочувствие то, что он
обращался в правоохранитель�
ные органы, однако в возбуж�
дении уголовного дела ему от�
казали.

Гириев действительно обра�
щался в полицию. Но на момент
похищения Олега Пикшина по
уголовному делу продолжалась
документальная проверка. Для
обоснованного решения требо�
валась ревизия, запрашивались
данные у налоговой инспекции.
Ну что ж поделаешь: прямой
путь бывает иногда слишком
длинным. В общем, Гириев
ждать не пожелал. Без острой на
то необходимости он нашел
иной способ решения своей
проблемы – столь радикаль�
ный, как похищение человека,
чтобы заполучить обратно свои
деньги плюс все издержки, чем
усложнил жизнь всем, прежде
всего себе и своим подельни�
кам.

 НЕКОТОРЫХ тонко�
стях расследования рас�
сказывает старший сле�
дователь СО по г.Калу�
ге СКР Роман Леонов:

� Важно было правильно ква�
лифицировать  действия обви�
няемых. В принципе Талилов и
Амиров давали признательные
показания, но каждый при этом
в свою пользу, то есть они рас�
ходились с показаниями потер�
певших. К примеру, Пикшин
говорил, что ему угрожали пис�
толетом, который оказался
травматическим, он был изъят
в ходе предварительного след�
ствия. Но оба отрицают данный
факт, возможно, чтобы зани�
зить свою роль в совершении
преступления. Изначально их
позиция была следующей: как
таковое похищение не планиро�
валось. Якобы Гириев пригла�
сил их оказать поддержку. Они,
мол, хотели только поговорить
и добиться мирным путем, что�
бы братья вернули долг. А по�
хищение получилось спонтан�
ным. Однако доказано, что из�
начально обвиняемые планиро�
вали доставить жертву в По�
дольск и содержать в гараже,
который был снят за месяц до
похищения. А вот перевезти
Пикшина в Орловскую область
пришлось вынужденно, скорее
всего, из�за холодов, которые
установились в те дни. Пленник
в гараже мог просто замерзнуть,
пока его брат вернул бы деньги.
Оба отрицают какой�либо ко�
рыстный характер участия в
деле, однако оба получили от
организатора похищения раз�
ные суммы денег.

Чем обернется дружеская по�
мощь Г.Амирова и М.Талилова,
скоро решит суд. Рано или по�
здно к ответу призовут и Гирие�
ва:  долго ли удастся ему бегать,
скрываясь? Определенный урок
должны вынести предпринима�
тели – бизнес все�таки надо вес�
ти честно, уважая партнеров

Имена и фамилии фигурантов
по делу изменены.

Людмила
СТАЦЕНКО

КОГДА БИЗНЕС
ПРОТИВ ПРАВИЛ

ЕЧЕРОМ ситуация про�
яснилась, но успокое�
ния это никому не при�
несло. Пропавший 26�
летний предпринима�
тель позвонил своему
брату�компаньону Вик�
тору Пикшину, спешно
проговорил как по на�
писаному: «Меня похи�
тил Гири. Меня убьют,
если ты не перечислишь
на его счет четыре мил�
лиона рублей. Деньги
нужно отправить в по�
недельник». Далее как
во всех детективах –
предупреждение: мол, у
них (похитителей) все
схвачено, и если Виктор
пойдет в полицию, его,
Олега, убьют.

Разговор оборвался, и больше
никакой связи. Виктор Пикшин
тут же направился в полицию.

Тот, кто организовал похище�
ние, ему был хорошо известен.
Виктор являлся генеральным
директором ЗАО, которое про�
изводило и перепродавало
стальные детали различного на�
значения, брат – его заместите�
лем, в обязанности которого
входили переговоры с клиента�
ми. По показаниям В.Пикшина,
летом 2013 года по сети Интер�
нет из фирмы «ГИРИ» поступил
заказ на изготовление железно�
дорожных подкладок. Общался
с заказчиком Олег, в результате
был заключен контракт на по�
ставку товара, сумма контракта
составила 2 млн. 900 тыс. руб�
лей. Именно на эту сумму ЗАО
Пикшиных обязалось поставить
подкладки до конца лета, полу�
чив аванс два миллиона, но
предприятие братьев их не вы�
пускало, поэтому был заключен
договор с другой организацией
– из Башкирии. Туда ушел сто�
тысячный аванс, после чего
представители фирмы переста�
ли выходить на связь.

Подкладок нет,  контракт не
выполнен, деньги не возраще�
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ЕСТИВАЛЬ расширяет границы. Признание «Мира гитары»
продолжает расти не только среди музыкантов и поклонни#
ков гитарного искусства, но и проникает в сферу кинематог#
рафа и культурного туризма. В сентябре на VIII Междуна#
родном фестивале «BIAFF» в грузинском Батуми фильм
режиссера Евгения Горина «Сны учителя музыки», сня#
тый по мотивам юбилейного XV фестиваля, получил
специальный приз председателя жюри Марлена Ху#
циева. А в декабре «Мир гитары» стал лауреатом
II Национальной премии в области событийного
туризма в номинации «Лучший культурный
проект»! Всероссийское и международное
признание вдохновляет на новые творческие
поиски, открытия и эксперименты, а значит,
фестиваль растет и развивается.

Первые дни фестиваля не обманули ожи#
дания его поклонников, подарив незабывае#
мые минуты восторга от встречи с настоящей
музыкой и прекрасными виртуозами. Открыл
концерты легендарный американский гитарист,
трижды лауреат премии «ГРЭММИ» Стив Вай, ко#
торому блистательно аккомпанировал симфони#
ческий оркестр Москвы «Русская филармония».

Потом был взрыв фламенко с Джесси Куком
из Канады и солистами группы Джипси Кинг. И
все дни фестиваля ценителей музыки будут ус#
лаждать фестивальным «джемом», удивлять
русскими виртуозами, раскрашивать соцве#
тием фолка и уносить на крыльях блюза.

Дневные благотворительные концерты бу#
дут проходить в Доме музыки, где выступят
не менее звездные музыканты. В день закры#
тия фестиваля в дневной программе появит#
ся удивительный исполнитель из Великобри#
тании, который с одинаковым удовольствием
аккомпанирует звездам в престижных залах Ев#
ропы и играет в свете костра для бедуинов и лов#
цов жемчуга # Джейсон Картер # гражданин мира,
путешественник и музыкант, исполняющий косми#
ческую музыку на позабытом инструменте эпохи
барокко # арфа#гитаре.

Итак, ее величество гитара!
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Вы, возможно, удивитесь, но
Джесси Кук – француз. Мало
того – парижанин. Оттого, види�
мо, он такой изысканно утончен�
ный. Однако семья довольно
рано переехала в Канаду, где,
кстати, Кук закончил Королевс�
кую консерваторию Торонто. Но
главное образование в своей жиз�
ни – становление как музыканта
фламенко � Джесси Кук все�таки
получил во Франции и Испании,
куда ездил, ища встреч с масте�
рами фламенко из Андалусии,
Гранады, Мадрида, Кордобы.
Именно этому он обязан взлетом
своей карьеры – Кук становится
не только прекрасным музыкан�
том, но и композитором танце�
вального фламенко.

Его выступление в областной
филармонии началось с волни�
тельных звуков скрипки одного
из музыкантов группы. Потом
вступили барабаны. И под этот

импровизированный марш на
сцену вышел Кук.  Если сказать,
что зал взорвался овациями, это�
го будет недостаточно, чтобы
описать все эмоции зрителей, –
взрыв был сокрушающей силы.

Пока группа Кука и он сам
наигрывали что�то очень весе�
лое, похожее на то, что играют
на свадьбах, я принялась разгля�
дывать сцену. Там было на что
посмотреть, скажу я вам! Она
выглядела совершенно фантас�
тично, сказочно и нереально в
расползающемся разноцветном
дыму. Вот открытый, видавший
виды чемодан в стиле шебби�
шик. Он прятал какие�то прово�
да. То есть они не просто лежали
и висели, а были аккуратно
скрыты в чемоданчике. Еще –
какие�то неведомые ящики, ба�
рабаны и барабанчики, контра�
бас, скрипки, альты и диковин�
ный инструмент, очень похожий
на обыкновенный фанерный
ящик, используемый музыканта�
ми и как барабан, и как кастань�
еты, и даже как  бубен. Мне по�
том по секрету назвали имя это�
го инструмента – кахон. Что�то
необычайное!

Кук приветствовал слушателей
по�русски, который, было замет�
но, давался ему непросто: «Это
мой первый приезд в Калугу.
Спасибо, что пришли!» И заиг�
рал фламенко. Если вы знаете,
что такое фламенко, то, конеч�
но, понимаете, что под эту му�
зыку хочется танцевать, делать
па, притопывать и отстукивать.

Заразительна и сама музыка, и
гитарный смех. Во фламенко
Джесси Кук знает толк, ведь его
жена танцует фламенко. И зна�
чит, ему не понаслышке ведома
та страсть, тот огонь, которые
выплескивала его гитара в зал.

Вот что�то восточное, будто
уже не фламенко, а девушки
танцуют танец живота, позвяки�
вая монетками на поясе. Что�то
арабское с привкусом пряных
специй, волнующее, как сказки
Шахерезады, полные приклю�
чений. Любовь, страсть, восточ�
ные красавицы в расшитых ша�
роварах – звуки гитары рассы�
паются монетным звоном.

А вот другая композиция, но
тоже захватывающая и увлека�
ющая за собой в круговорот
танца. Постукивание барабанов
и кахона. Кук  то играет на од�
ной струне, то отбивает такт ла�
донями на теле гитары. Зал ли�
кует. Это уже ритмика фламен�
ко. Бесподобно звучание гита�
ры в содружестве с контраба�
сом, скрипкой, альтом и
маленькими барабанами. Впе�
чатление, будто пересыпаются
стеклянные бусины, рождая
ощущение  легкости и круже�
ния. Это фламенко. И, конеч�
но, потому эта музыка неизмен�
но рождает образы горделивой
танцовщицы с ее плавностью
рук и качанием бедер.

Слушая такую музыку, удер�
жаться, чтобы не выйти танце�
вать, очень сложно. Кажется, это
легко, что можно просто так вый�

Îäåðæèìûé
ìóçûêîé,
îäèí èç
âåëè÷àéøèõ
ãèòàðèñòîâ
ñîâðåìåííîñòè
îòêðûë
XVII ôåñòèâàëü
â Êàëóãå

Музыка Вая величественна,
эпопейна, широкоформатна.
Она накатывает бурно и нео�
твратимо, как девятый вал. В
ней что�то такое же патриотич�
но масштабное, как в симфони�
ях Прокофьева, Шостаковича,
Рахманинова. С первых аккор�
дов залу стало понятно, кто та�
кой этот американец Стивен
Сиро Вай. Грандиозный компо�
зитор и аранжировщик. Соб�
ственно, рискну предположить,
что именно такая широта и гро�
мадность музыки пришлись по
вкусу российской публике. Ведь
хорошо известно, что русская

ВАЙ,
Татьяна ПЕТРОВА и Татьяна САВКИНА

КУК ПРИШЁЛСЯ
КАЛУЖАНАМ ПО ВКУСУ

Ф
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Ïðåìüåðàìè è íîâûìè èìåíàìè
îçíàìåíîâàëèñü äíåâíûå
êîíöåðòû «Ìèðà ãèòàðû»

ОНЕЦ мая – традиционное время гитарной музыки. Праздник уже
прочно прописался на Калужской земле. И все равно каждый год
он новый.  Его ждут с нетерпением и зрители, и сами музыканты.
В этот раз программа обещает быть очень насыщенной. Какие
находки фестиваль еще подарит меломанам? Список исполни#
телей велик. От известных виртуозов, таких как Стив Вай, Крис
Джаггер, Рассел Мэлоун, до дебютантов, так что впереди калу#
жан и гостей города ждут премьеры и новые имена.

Свежо и феерично прозвучало выступление музыканта из Ка#
зани Даниса Щербакова. Выпускник Казанской государствен#
ной консерватории имени Жиганова сейчас сам преподает му#

зыкальное искусство в фе#
деральном университете
Татарстана. А еще он ве#
дет большую концертную
деятельность. Направле#
ние, в котором он играет,
– фингерстайл. Этот стиль
считается самым слож#
ным, однако шире раскры#
вает возможности акусти#
ческой гитары. Музыкант
надевает на пальцы меди#
аторы#когти – «фингерпи#
ки». Сплав музыки и легких
выстукиваний по грифу
или деке создает впечат#
ление присутствия целого
ансамбля. В репертуаре
Даниса блюз, джаз, автор#
ская музыка. Именно ей он
уделяет много времени,
сочиняя «истории». Так ар#
тист называет свои пьесы.
События, картины  повсед#
невности ложатся нотами
на лист бумаги. Гитарист#
композитор несет свой
взгляд на мир, чувства,

эмоции. В произведениях
Щербакова звучит сама
жизнь…

Как признался музыкант,
калужский фестиваль для него

стал счастливым открытием.
# Это уровень, за которым я шел много лет.

Выступать на одной сцене с великими музыканта#
ми – честь для меня. И публика в вашем городе  отзыв#

чивая. Приятно играть, когда тебя понимают.

Ïîä êðûëîì ìàñòèòûõ –  þíûå
 РАМКАХ большого праздника гитары был дан старт IV детскому
областному фестивалю

Надо сказать, география фестиваля значительно расшири#
лась. В день открытия сольно выступили учащиеся детских школ
искусств из Калуги и области. На конкурс приехали юные ис#
полнители из Московской, Владимирской и Волгоградской об#
ластей, всего около 40 солистов. Как рассказала директор дет#
ского фестиваля Жанна Чайкина, на одной сцене впервые со#

брались лауреа#
ты и дипломан#
ты различных
международных
конкурсов и
дети, которые
только делают
первые шаги в
музыке. Здесь
все равны.

И ребята дей#
с т в и т е л ь н о
блеснули талан#
тами. Эффектно
прозвучало соло
на семиструн#
ной гитаре в ис#
полнении учени#
ка ДМШ № 8
(Москва) Ники#
ты Давидяна.
Ярко показал

себя и другой музыкант – Антон Лавров, ученик педагога Олега
Щёголева из ДШИ № 2 имени Серафима Туликова по классу
классической гитары. Сегодня он порадовал зрителей в другом
амплуа – на электрогитаре парень сыграл левой рукой, что от#
мечает его высокий технический уровень. А по#настоящему «за#
жег» выпускник калужской ДШИ № 4 Игорь Ершов. Свое мас#
терство он проявил, исполнив композицию Hammer Fall «In
Memoriam», с первых же аккордов заставил вздрогнуть сердца
зрителей. Электрогитара полыхнула столбом пламенных рифов.
Зрители долго не хотели отпускать музыканта со сцены.

Юным гитаристам и их наставникам были вручены дипломы и
ценные подарки. Брендом детского «Мира гитары» стала стату#
этка «Оскар», которая была придумана и разработана органи#
заторами специально к фестивальным дням. Ее получил каж#
дый участник вместе с билетом на вечерние концерты, прохо#
дящие в областной филармонии. У ребят появилась уникальная
возможность увидеть выступления признанных мастеров, а на
мастер#классах, которые для них проведут музыканты, открыть
что#то новое.

Дни праздника для ребят станут важным событием их жизни,
ведь цель детского фестиваля # показать, что по#настоящему
талантливой молодежи много. А вот раскрыть эти дарования по#
могают педагоги.

Фото Георгия ОРЛОВА, Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Дениса НОВИКОВА.

ти, помахивая пола�
ми юбки, прицоки�
вая кастаньетами. Ка�
жется, все доступно.
Такую силу и уверен�
ность дает музыка фла�
менко Джесси Кука, по�
тому что она передает саму
атмосферу танца, его живое
дыхание.

А вот другая, тающая, невесо�
мая мелодия, похожая на легкий
бриз. Он колышет траву в при�
брежной полосе, гонит волны.
Мы идем по песку босиком со�
вершенно счастливые, потому
что эта музыка, этот вечер как
сбывшаяся мечта. И кажется, что
летать так легко. Божественная
мелодия дарит крылья. И можно
парить, будто невесомый газовый
шарфик на ветру. Романтическая
гитара� это классно! Да, можно
слушать и танцевать, можно
уноситься ввысь, как пти�
ца, или закрыть глаза от
блаженства и рисовать в
своем воображении фе�
ерические картины. В
романтической гитаре
столько страсти, тепло�
ты, ощущения близости
и таинственности. Она
не боится эмоций, слез
радости, сокровенной мо�
литвы, потому что такая му�
зыка – от сердца.

Вы бы видели, что случилось
с залом под занавес! Он встал.
Весь. И, не удержавшись, все�
таки начал танцевать. Все как
один притопывали и двигались
в танце. Такого за все время
«Мира гитары» я не помню. Да
что там, я думаю, за все время
своего существования Концер�
тный зал калужской филармонии
такого не видел. Грандиозно!
Волшебно!

душа если развернется, то уж и
не завернуть. Таким, ну просто
совершенно своим показался нам
Стив Вай. Хотя с виду, конечно,
типичный американский рок�му�
зыкант. Думаю, не случайно для
исполнения Вай выбрал симфо�
нический оркестр Москвы «Рус�
ская филармония», которым в
данный момент дирижирует по�
рывистый и экспрессивный Сер�
гей Тарарин. «Русская филармо�
ния» — единственный российс�
кий оркестр, чьи музыканты
вошли в международный состав
«All Stars Orchestra», выступление
которого состоялось на знамени�
той Arena di Verona 1 сентября
2009 г., и в состав Азиатско�Ти�
хоокеанского объединенного
симфонического оркестра, кото�
рый выступил в зале Генераль�
ной Ассамблеи ООН 19 ноября
2010 г. в Нью�Йорке.

Но вернемся к Ваю. Публика
неистовствовала между компо�
зициями; в зале областной фи�
лармонии, где заняты были
даже порожки боковых амфите�
атровых лестниц, стоял не гул �
грохот. Тем не менее даже люди
солидного возраста, которым
такие децибелы вроде должны
были бы претить, не покинули
зал. Ни один человек не ушел
раньше окончания концерта,
настолько органична и созвуч�
на русскому характеру оказалась
музыка Стива Вая.

Собственно об этом тесном
контакте со слушателем и гово�
рил Вай на пресс�конференции
перед своим выступлением, от�
метив, что, конечно, здорово
играть на больших площадках,
потому что там больше платят,
но вообще неважно, где ты иг�
раешь � в уютной маленькой
комнате или на большой пло�
щадке. Самое главное � ноты и
контакт с публикой.

Музыкант рассказал, что уже
был в России несколько раз.
Первый � в 1994 году. Тогда
проехал через всю страну. Сей�
час, считает Стив, Россия изме�
нилась. Свое выступление на
фестивале в Калуге он отметил
как «замечательное чувство �
большая честь играть на этой
сцене с таким оркестром, кото�
рый исполняет ту музыку, ко�
торую я играю». Он также ска�
зал, что не знает особо россий�
ских музыкантов, но с одним
знаком � гитаристом, владею�
щим феноменальной техникой,
настоящим солдатом, который
исполняет его музыку (навер�
ное, он имел в виду, что его му�
зыку могут исполнять только
очень сильные и мужественные
люди), � это Роман Мирошни�
ченко.

На своем веку Стив Вай, на�
чавший играть и сочинять в
очень раннем возрасте, играл со
многими ансамблями, сам со�

здавал их. Его учителем был сам
Джо Сатриани, который не на�
много старше Стива, но входит
в список ста гитаристов, изме�
нивших мир. Пораженный его
музыкой, еще один из великих
– Френк Заппа пригласил Сти�
ва играть с ним. И все же, по
словам Вая, самый замечатель�
ный ансамбль, в котором он
когда�либо играл, состоял из
трех человек – шестилетнего
Стива, его четырехлетней сест�
ры  и  его друга, которому было
пять лет. «Сестра, � смеется
Стив,� играла  на маленькой де�
шевой гитаре, друг � на банд�
жо, а я вообще баловался с
плейером. Это был самый ин�
тересный ансамбль в моей жиз�
ни».

Узнав, что XVII фестиваль по�
священ памяти Пако де Лусия,
гитарист сказал, что очень труд�
но оценить тот вклад, который
внес Пако в гитарную музыку.
«У него была захватывающая,
потрясающая техника исполне�
ния. Он совершил революцию в
музыке. Таких людей, как Пако,
вообще�то не волнует то, что
творится вокруг. Они просто
творят свою музыку и исполня�
ют ее», � вдохновенно заметил
Вай. Он сказал с улыбкой, что
представляет реакцию Пако,
если бы он вдруг появился на
сцене «Мира гитары» и узнал,
что фестиваль посвящен ему!

ВАЙ, ВАЙ!

Антон Лавров,
ДШИ № 2 им. С. Туликова Калуги.
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Екатерина
ЗАМАХИНА

Старинный Боровск богат
архитектурными памятниками
и историческими местами. По
мнению главы администрации
города Михаила Климова, Бо�
ровск вполне может стать ту�
ристическим центром. База для
этого есть. Но для увеличения
потока туристов необходимы
довольно банальные преобра�
зования. В первую очередь  по�
требуется строительство отеля.
Одна приличная гостиница в
городе уже есть, но находится
она на окраине города. Запро�
сам столичных и иностранных
путешественников не удовлет�
воряют и боровские рестора�
ны, считает глава администра�
ции.

Ответственным этапом подго�
товки к встрече гостей является
разработка туристических мар�
шрутов. Работа по выделению
ключевых точек на карте Боров�
ска уже ведется. К следующему
году в городе появятся красоч�
ные стенды с исторической
справкой. Такие указатели на�
верняка станут хорошим допол�
нением к уже существующим
экскурсионным маршрутам, с
которыми работники краевед�
ческого музея уже много лет
знакомят гостей Боровска.

Привлекать в Боровск турис�
тов местная власть решила с по�
мощью организации новых ме�
роприятий. К примеру, за неде�
лю до Дня Победы на централь�
ной площади города собрались
больше двух тысяч человек.
Столько зрителей пришли сюда
на парад военной техники. Ко�
лонна машин, в которой был на�
стоящий немецкий бронетранс�
портер 1942 года выпуска, про�

шла по улицам города под вос�
хищенные вкрики публики.

Глава администрации Боровс�
ка выступил одним из инициа�
торов проведения театрализован�
ного представления. Михаил
Климов уверен, что современной
молодежи необходимо не только
рассказывать о войне, но и мак�
симально визуализировать ин�
формацию о боях и погибших.
Понаблюдав за тем, как раненый
воин ползет вдоль противотанко�
вых ежей и отстреливается от не�
приятеля, школьники начинают
серьезнее относиться к подвигам
прадедов.

Во время Великой Отечествен�
ной войны в боях за Боровск
погибло около трех тысяч совет�
ских солдат. Более десяти тысяч
человек Красная Армия потеря�

ла ранеными и пропавшими без
вести. Отступая, немцы подо�
жгли город. В огне погибло мно�
го жилых и производственных
строений, некоторые памятники
архитектуры исчезли навсегда.
Тем ценнее на этом фоне выг�
лядят те исторические  здания,
которые сохранились до наших
дней, рассказы ветеранов о том,
как освобождали Боровск.

Есть у главы администрации
и мысли о показательных выс�
туплениях в день 70�й годовщи�
ны Победы над фашизмом.
Если в этом году День Победы
прошел по обычной программе
� шествие, митинг и концерт, то
к следующему маю местная
власть просто обязана подгото�
вить для горожан и туристов
что�то особенное. «В реконст�

рукцию боев времен Великой
Отечественной войны можно
включить даже авиацию», � рас�
суждает Климов. Однако реша�
ющей в этом случае окажется
величина бюджетных средств и
спонсорской помощи.

Беречь и прославлять родной
Боровск местной власти помога�
ют  горожане. С ними глава ад�
министрации встречается не�
сколько раз в неделю. «Работать
с неравнодушными жителями
сложно, но интересно», � делит�
ся Климов. Именно они подска�
зывают чиновникам «проблем�
ные» места города, указывают на
ветхость архитектурных памятни�
ков. К примеру, дом купца Боль�
шакова (именно в нем, по леген�
де, останавливался в 1812 году
Наполеон Бонапарт). Проданное

НОВЫЕ ИДЕИ
В СТАРОМ БОРОВСКЕ

когда�то в частные руки, сейчас
строение конца XVIII века при�
шло в аварийное состояние.  Дом
разваливается, а собственник не
в состоянии содержать его в по�
рядке. Здание фактически бро�
шено.

И все�таки определенные
шаги к сохранению памяти об
историческом прошлом Боровс�
кой земли есть. Пример � реа�
лизация проекта строительства
памятника адмиралу Дмитрию
Сенявину. В 2013 году исполни�
лось 250 лет со дня рождения
знаменитого флотоводца, родив�
шегося в селе Комлеве Боровс�
кого уезда. В честь земляка, про�
славившего российский флот
множеством военных побед, в
центре города был установлен
монумент, изготовленный
скульптором Михаилом Переяс�
лавцем. Установлен он в сквере,
с которого открывается вид на
панораму окрестностей города.
Теперь в планах руководства го�
рода расширение этого сквера –
еще одной достопримечательно�
сти старинного города

Фото Маргариты ПАРШИНОЙ.

Эффектным зрелищем
стала реконструкция

сражения времен
Великой Отечественной

войны под названием
«Боровский рубеж».

Члены военно-
исторических клубов,

переодетые в форму
советских воинов и

солдат вермахта, без
лишних слов донесли до

зрителей атмосферу
боевых действий. Грохот

разрывающихся
холостых патронов пугал

народ не меньше, чем
звук настоящих

выстрелов.
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Когда говорят об экскурсиях по Ка�
лужской области, Юхновский район
вспоминают не в первую очередь, если
вообще вспоминают. Как правило, в
рейтинге посещений Малоярославец,
Козельск, Боровск, Жуков, Мещовск.
Между тем в Юхновском районе гостей
ждут: здесь есть что показать и органи�
зованным группам туристов, и тем, кто
решит приехать сюда самостоятельно. В
этом убедились работники образования
областного центра, для которых турист�
ско�информационный центр «Калужс�
кий край» специально организовал рек�
ламный тур по достопримечательностям
Юхновского района.

Школьникам, безусловно, будет инте�
ресно всё, о чем рассказывают местные
гиды. Тем более если за дело берется ди�
ректор краеведческого музея Александр
Сорокин. Изумительный рассказчик,
поисковик, он знает историю своего
края, можно сказать, на ощупь. Много
лет занимается поисковой и исследова�
тельской работой, связанной с событи�
ями Великой Отечественной войны.

В арсенале его рассказов не только
повествования о героических подвигах
местных жителей, но и совершенно по�
разительные до невероятности истории,
как удается в ходе поисковой работы
найти родственников солдат, погибших
на Юхновской земле.

В краеведческом музее один из за�
лов посвящен теме войны и ее геро�
ям. К удивлению многих, здесь есть
диорама. Большинство же из нас зна�
ет, что в области есть лишь две диора�
мы � в Жукове и Малоярославце. Но
диораму «Освобождение Юхнова» надо
увидеть непременно, поскольку вы�
полнена она на самом высочайшем
уровне. В работе над ней принимали
участие московские члены творческо�
го Союза художников Г. Рожнова и
В.Красильников, а также калужский
художник�декоратор, реставратор Г.
Лоскутов.

К слову, в музее несколько залов и в
них ещё много чего можно увидеть, в
том числе и бивни мамонта. Ведь Юх�

нов, между прочим, известен с XV века.
История богатая. И не только история,
но и природа. Юхнов находится на тер�
ритории национального парка «Угра». За
волшебной природой сюда обычно и
едут. Река Угра, протекающая по окра�
ине Юхнова, — одна из чистейших в Ев�
ропе. В сезон на реке полно байдароч�
ников и рыболовов, в лесах полно охот�
ников на грибы, орехи и ягоды. Вокруг
Юхнова бьют ключи с удивительно про�
зрачной и вкусной водой.

А еще здесь есть село Климов Завод.
Туристам и путешественникам предла�
гается непременно посетить местный
Дом культуры. Здесь работает музей ис�
тории села и быта (на фото), материал
для которого собирался в этнографичес�
ких экспедициях по району. Музей ин�
терактивный. В экскурсии вводятся ста�
ринные обряды, игры, песни. Музейная

комната хранит далекое прошлое. Взору
открывается святой угол, тут же лавка с
веретеном, люлька с куклой�младенцем,
ткацкий стан, а на стене – красивые
рушники да старинные мужские рубахи.
Посмотришь направо – узнаешь, как
жили купцы в селе, посмотришь налево
– увидишь русскую печь, а на ней � тра�
вы душистые. Посередине, как в горни�
це, � стол, на котором красуются старин�
ные самовары. Радуют глаз уникальные
вещи: посуда, одежда, прочая утварь.

В сельском ДК расположен и музей
командующего 33�й армией генерал�
лейтенанта М. Ефремова, а неподалёку
находится место его гибели и братская
могила защитников Юхновской земли.
Сюда приходят поклониться погибшим
за освобождение края соотечественни�
кам.

Впереди много мероприятий, свзязан�
ных с предстоящим празднованием 70�
летия Победы. Часть из них будет про�
ходить в Юхнове. Юхнов готов к встре�
че с гостями

Фото автора
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

К СЛОВУ
Директор краеведческого
музея А. Сорокин предлагает
проводить экскурсии,
погружая школьников в
историю с первых же минут
посещения Юхновской
земли. В его планах устраи�
вать прием туристов не
только в музеях, но и в
местах, где шли яростные
бои, там, где проводят
раскопки. Ребята смогут
почувствовать, как это было
на самом деле, переодев�
шись в маскхалаты, взяв в
руки муляж боевого оружия,
пройдя по окопам, перекусив
в походной кухне у костра.

В ЮХНОВ? ПОЕДЕМ!В ЮХНОВ? ПОЕДЕМ!В ЮХНОВ? ПОЕДЕМ!В ЮХНОВ? ПОЕДЕМ!В ЮХНОВ? ПОЕДЕМ!В ЮХНОВ? ПОЕДЕМ!В ЮХНОВ? ПОЕДЕМ!
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Тамара КУЛАКОВА

Íàøà îáëàñòü, êàê
èçâåñòíî, îáúÿâèëà â
2009 ãîäó íîâóþ
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ
äî 2030 ãîäà, ãëàâíîé
öåëüþ êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ ïîñòðîåíèå
èííîâàöèîííîé
ýêîíîìèêè. Ñðåäè
âàæíåéøèõ çàäà÷
ôîðìèðîâàíèÿ
ýêîíîìèêè çíàíèé
âûäåëÿåòñÿ
ïîääåðæêà ìîëîäûõ
ó÷åíûõ è èííîâàòîðîâ
– èìåííî èì
ïðåäñòîèò ñòðîèòü
íîâîå îáùåñòâî.

Сегодня мы представляем не�
сколько таких ученых Калужс�
кого региона, завоевавших по�
четное звание лауреатов про�
граммы «УМНИК». Их проек�
там отдала предпочтение экс�
пертная комиссия, объявившая
итоги конкурса в апреле этого
года.

УМНИКИ-2014.
КУДА ОНИ НАС ЗАВЕДУТ?
Вклад
в медицину будущего

В марте этого года обнинская
компания «ОФК�Кардио» вош�
ла в тройку номинантов «Пре�
мии развития�2014». Награда
вручена компании за вклад в
устойчивое социально�эконо�
мическое развитие страны, а ее
проект встал в ряд лучших в
России.

О созданном в наукограде эк�
спресс�тесте для ранней диаг�
ностики инфаркта миокарда
«Весть» уже писала. Тест позво�
ляет определить угрозу на таких
ранних стадиях развития забо�
левания, когда боль только на�
чалась. Причем для анализа не
нужна лаборатория, не нужна
медсестра со стерильными ин�
струментами – в случае опасно�
сти достаточно проколоть палец
чем�нибудь острым и прило�
жить к капельке крови бумаж�
ную полоску.

Этот тест уже включен
в реестр инновацион�
ных продуктов, реко�
мендованных к ис�
пользованию в Рос�
сийской Федерации.
В 2012 году он был
отмечен золотой
медалью на Междуна�
родном форуме
«Expopriority�2012» в
номинации «Медицина
будущего».

Свою лепту в дальнейшее раз�
витие теста, повышение его
точности и эффективности де�
лает Юлия Касмынина, моло�
дой исследователь из обнинско�
го ООО «Кардио�Плюс». Ее на�
учно�исследовательская разра�
ботка посвящена синтезу соеди�
нений коллоидного золота,
которые обеспечат диагностику
инфаркта миокарда сразу по
двум показателям крови. Одна
тест�полоска сможет обнару�
жить инфаркт как на самых ран�
них этапах, так и более поздних,
в интервале от 1 до 72 часов

после появления болевого син�
дрома. Выполнение работы пла�
нируется в «Парке Активных
молекул» в Обнинске.

Работу Юлии высоко оцени�
ли эксперты конкурса «УМ�
НИК», и ей было присуждено
звание лауреата в номинации
«Биотехнологии». Она получит
грант в размере 400 тысяч руб�
лей в течение двух лет.

Умный прибор
для умной энергетики

Уже более сотни лет люди ис�
пользуют электроэнергию в
производстве и в быту. Каза�
лось бы, все необходимые ап�
параты и оборудование для из�
мерений и контроля в энерге�
тике уже изобрели. Но нет, не
все! Обнинский студент Васи�
лий Пастушак с кафедры авто�
матики ИАТЭ НИЯУ МИФИ
предложил проект универсаль�
ного измерителя электричес�
кой мощности.  Этот един�
ственный прибор будет изме�
рять различные показатели
электрической мощности при
нагрузке, а также отслеживать
параметры сети в режиме ре�
ального времени. Такое комби�
нированное электронное уст�
ройство заменит собой целый
измерительный комплекс.

Сегодня наступает новая эпо�
ха развития электроэнергетики.
Появляются альтернативные
источники, при этом потреби�
тель может стать поставщиком
электроэнергии, если, напри�
мер, живет в так называемом
«умном доме», оснащенном
солнечными панелями. То есть
потоки электроэнергии могут
идти в обе стороны. Универ�
сальный современный прибор,
по мнению разработчиков, в
этой новой схеме станет ключе�
вым элементом, определяющим
с высокой точностью объем и
качество потребленной или
произведенной энергии.

Использовать удобный, про�
стой в эксплуатации и недоро�
гой прибор смогут как физичес�
кие, так и юридические лица,

заинтересованные в учете и
контроле качества электричес�
кой энергии и повышении
энергоэффективности.

Создание такого прибора по�
зволит обеспечить внедрение
современного оборудования в
промышленности, обрабатыва�
ющем производстве и сельском
хозяйстве, в сфере коммуналь�
ных и социальных услуг, опто�
вой и розничной торговле. Как
подсчитал автор проекта, пред�
приятий, которые могут стать
заказчиками нового изделия, в
одной только Калужской обла�
сти действует несколько тысяч,
а по стране их сотни тысяч!

Василий Пастушак стал лау�
реатом конкурса «УМНИК» в
номинации «Новые приборы и
аппаратные комплексы».

Были пальчики
в чернилах

В этой же номинации лауреа�
том стала и Нина Клюцева, сту�
дентка Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ее
проект совсем не похож на пре�
дыдущий электронный прибор,
но тоже должен стать очень по�
лезным – это устройство для
чистописания.

Нину заинтересовала пробле�
ма левшей: когда люди пишут
левой рукой, то текст оказыва�
ется под ладонью и непремен�
но смазывается. Особенно стра�
дают младшие школьники, ко�
торым и без того трудно осваи�
вать азы письма. Но устройство,
спасающее чистоту текста на
бумаге и не дающее пачкаться
рукам, пригодится и взрослым
левшам, а также художникам,
работающим углем, карандаша�
ми или пастелью.

В процессе работы над проек�
том были рассмотрены несколь�
ко вариантов насадок. Это не�
большие пластиковые приспо�
собления, которые фиксируют�
ся на руке или на шариковой
ручке.

Проведение тестовых испы�
таний показало, что использо�
вание таких насадок не только

не дает тексту размазаться под
рукой, но и достаточно удобно
в использовании, и человек
при этом меньше утомляется.
Отметим, что проект имеет бе�
зусловную социальную значи�
мость. Дополнительные испы�
тания планируется провести в
школах и среди студентов ву�
зов.

Согласно статистике,
как выяснила Нина
Клюцева, количество
левшей составляет
целых 20 процентов.
Это означает, что
рынок сбыта новой
продукции имеет
огромный потенциал,
ведь счет идет на
миллионы. Несколько
канцелярских компа�
ний уже высказали
свою заинтересован�
ность в сотрудниче�
стве.

Летит, летит ракета
вокруг большого света

Обнинское научно�произ�
водственное  объединение
«Технология» создает свои ке�
рамические изделия для самых
ответственных наукоемких от�
раслей, в том числе для авиа�
ционной и ракетно�космичес�
кой техники. Они поставляют�
ся  сотням предприятий не
только нашей страны, но и за
рубеж.

Один из важнейших элемен�
тов современных скоростных
ракет – радиопрозрачные обте�
катели. Изготавливают их из
стеклокерамики. Здесь разрабо�
тана уникальная технология, и
хотя она давно отлажена и ус�
пешно действует, все же имеет
ряд недостатков, и среди них –
высокие энергозатраты и значи�
тельная трудоемкость в произ�
водстве крупногабаритных про�
филей.

Молодой исследователь НПП
Екатерина Миронова взялась
повысить эффективность про�

цесса и предложила проект мо�
дифицирования керамических
материалов для обтекателей.
Введение специальных добавок
ускоряет процесс спекания и
снижает усадки материала, со�
храняя требуемые свойства и
повышая общую производи�
тельность.

Главное преимущество – де�
шевизна метода и малые коли�
чества вводимой добавки – все�
го 0,015 процента!

В итоге, как рассчитали авто�
ры проекта, результат должен
выглядеть так: энергозатраты
уменьшаются на 40 процентов,
трудозатраты – на 50 процен�
тов, себестоимость продукции
уменьшается в 2 раза! Соответ�
ственно это увеличит и прибыль
предприятия.

По результатам работы бу�
дут оформлены документы на
интеллектуальную собствен�
ность. Вообще же по теме ке�
рамических технологий уже
получены два патента и пода�
ны три заявки на изобрете�
ния.

Екатерина стала победителем
конкурса в номинации «Совре�
енные материалы и технологии
их создания».

Ждём новые имена
Это лишь часть работ, авто�

ры которых стали победителя�
ми и получат гранты от россий�
ского Фонда содействия разви�
тию малых предприятий. В
дальнейшем мы также постара�
емся рассказать и о других раз�
работках.

Всего на первый этап реги�
о н а л ь н о г о  к о н к у р с а  б ы л
представлен 41 проект, в ла�
уреаты вышли 13. Остальные
работы также очень важны и
интересны и по мере разви�
тия смогут участвовать в сле�
дующих конкурсах. У нас в
области «УМНИК» проводит�
ся с 2007 года, а участниками
программы за это время ста�
ло более 200 человек. Это те
люди, которые достойны на�
зываться умниками независи�
мо от приза!



Íàøè ôîòîñîñòÿçàíèÿ ïðîäîëæàþòñÿ.
Ïðèãëàøàåì ïîó÷àñòâîâàòü!
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Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû ïîäâåäåì â èþíå. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå,
æäóò ïðèçû.
À òåì, êîìó íå õâàòèò ìåñòà íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà íàøåãî
ôîòîñîñòÿçàíèÿ, òîæå íå ïðèäåòñÿ ðàññòðàèâàòüñÿ. Âàøè ñíèìêè óâèäÿò
òûñÿ÷è ÷èòàòåëåé â ãàçåòå è íà íàøåì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.

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

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

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора на их публикацию
или использование редакцией в других целях.
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Уважаемая «Весть»
У офицеров тоже есть «дембельский» альбом, только он охватывает не

год, два, три, а 25, 30, у кого и более лет. Я майор в отставке, 1941 года
рождения, прослужил в ВС СССР 25 лет. Очень благодарен судьбе, что

самые лучшие годы своей жизни посвятил армии, в мирное время выпол-
нял боевую задачу по охране Отечества.

Петр АРИСТАРХОВ.
г. Спас-Деменск.

Камчатка, 1965 год, в праздничный день половина ракетного
дивизиона собралась в Ленинской комнате. Вторая половина - на
позиции, ночью мы их сменили. Американцы подальше держались от
нашей границы,   ракетные дивизионы С-75, С-125 и истребительная
авиация вольностей янкам не позволяли. Старший лейтенант Арис-
тархов внизу второй слева.

Áûñòðåå, âûøå,
ñèëüíåå!Ìàòåðèíñêèé

êàïèòàë

Мой сын Святослав на зимних каникулах в деревне прыгает с крыши в сугроб.
Ирина РОДИНА.

г. Калуга.

Наш Мотик - сладенький животик!

Светлана СИДОРОВА.
г. Калуга.

Настя знакомится с соседскими котятами.

Севастополь, 1980 год. Легендарная Сапун-
гора. Вечный огонь. Привел молодых солдат
приобщить к великому подвигу этого города.
Все ребята из республик Средней Азии, но
какие это были солдаты! Настоящие парни!
15 лет посвятил защите неба над Севастопо-
лем, Крымом, Черноморским флотом. А когда
непредсказуемый Ельцин сдал Севастополь,
когда в городе русской славы появились
портреты Мазепы, Бандеры, когда нам навяза-
ли гражданство «Незалежной», моя семья
отказалась от украинского гражданства и
вернулась к могилам предков в Спас-Деменск.
Если бы кто откликнулся…

Слава Севастополю! Слава России!



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 29 МАЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 143-146 (8388-8391) 31КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04).
Вы можете быть особенно мечтательны,

но не забывайте об осторожности, ведь меч#
ты иногда реализовываются и к этому жела#
тельно быть готовыми. Сосредоточьтесь на

самом главном, тогда вы многое успеете. Веселье в
выходные так захватит вас, что позволит забыть, ког#
да в последний раз вы грустили.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Коллеги по работе будут всячески со#

действовать осуществлению ваших пла#
нов. Вас ожидают позитивные результа#
ты, связанные с любимой работой. Может

появиться новое увлечение, которое поглотит все
свободное время.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы можете ощутить некую нестабиль#

ность, но причина этому найдется не сразу.
Эмоциональное напряжение вскоре спадет.
Возможны полезные знакомства и интерес#

ные встречи, которые вселят в вас дух успешности.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Постарайтесь избегать лишней суеты.

Сосредоточьтесь на главных заботах и
проблемах, сейчас вам по силам завер#
шить самые трудные и сложные дела. В

выходные отношения с детьми изменятся в лучшую
сторону.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Ваш оптимизм в сочетании с гибкостью в

поведении способен привлечь к вам внима#
ние окружающих. Постарайтесь не отказы#
вать в помощи людям, которые к вам обра#

щаются.  Выходные хороши для поездок и
путешествий, но ничего нового лучше не затевать.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Сосредоточиться на работе вам будет ме#

шать чувство неуверенности, но на самом
деле у вас больше сил и знаний, чем вы ду#
маете. Ваша интуиция обострится так, что

вы безошибочно угадаете правильную линию пове#
дения. Обязательно согласуйте ваши планы с близ#
кими людьми.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Настройтесь на серьезные и решительные

действия, но учтите, что безрассудный риск
может погубить на корню все ваши начина#

ния. Дела пойдут как по маслу, а окружающие люди
будут во всем поддерживать вас. Встреча с друзья#
ми в выходные поможет восстановить мир и спокой#
ствие в вашей душе.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Состояние дел на работе наглядно про#

демонстрирует степень вашей профессио#
нальной пригодности и перспективы карь#
ерного роста. Желательно не показывать

окружающим свою нервозность и раздражитель#
ность. В выходные взаимоотношения с окружающи#
ми могут вас разочаровать, возможны неудачи в по#
ездках и контактах.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Деловая сфера будет складываться, ско#

рее всего, не очень удачно, однако на по#
мощь вам придет верный друг, который и

поможет найти выход из трудного положения. От
вас может потребоваться принять важное решение
и совершить важный поступок. В выходные жела#
тельно не оставаться в одиночестве.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Постарайтесь более спокойно отнестись

к переменам, происходящим в вашей жиз#
ни. Попытайтесь не провоцировать конф#
ликтных ситуаций и открытого противосто#

яния, вовремя остановите себя и не подвергайте
риску, иначе вероятны серьезные перемены ситуа#
ции не в вашу пользу.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Наступает довольно удачный в эмоцио#

нальном плане период. Ничто не сможет
вывести вас из равновесия. Чужие советы

лучше не принимать. Большую часть времени же#
лательно посвятить завершению неотложных дел.
В выходные дни не чурайтесь компании, вы будете
для многих приятным собеседником. Благоприят#
ный день # пятница, неблагоприятный день # втор#
ник.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Подытожить прожитое окажется нелишним,

наступает пора открыть для себя новую стра#
ницу. Эта информация ответит на жизненно

важные вопросы. Постарайтесь не делиться самым
сокровенным, одни могут не понять, а другие поза#
видуют. Улыбайтесь и ни с кем не ссорьтесь, чем
спокойнее проведете выходные, тем лучше для вас.
Благоприятный день # пятница, неблагоприятный
день # понедельник.

ñî 2 ïî 8 èþíÿ

Александр Борисович
ПЛЕТНЁВ

28 мая на 51�м году жизни после продолжительной болезни скончался
главный режиссёр Калужского областного драматического театра Алек�
сандр Плетнёв.

Александр Плетнёв пришёл в Калужский театр в 1996 году почти сразу
по окончании Государственного института театрального искусства (ГИ�
ТИС). А с 1997 года по сегодняшний день он был бессменным художе�
ственным лидером нашего театра.

Его спектакли «Игроки», «Лодка», «Если любишь � найди», «Дом вос�
ходящего солнца», «Похождения Шипова», «Попытка полёта» станови�
лись художественными откровениями. Их обожают зрители, их высоко
ценят профессионалы.

Его ученики – выпускники двух актёрских курсов ГИТИСа при театре –
на сегодняшний день являются основой труппы, её гордостью и надеждой.

Немалый отрезок времени, когда  художественное руководство театром
осуществлял Александр Борисович, стало принято называть «эпохой Плет�
нёва». За это время театр вышел на новый творческий уровень, стал явле�
нием в театральной жизни России.

В ноябре 2011 года Александру Борисовичу Плетнёву было присвоено
почётное звание «Заслуженный деятель искусств России». А для нашего
театра и нашего калужского зрителя он уже давно был самым заслужен�
ным и самым любимым.

Пусть память о нём будет светлой. Приносим соболезнования родным
и близким, скорбим вместе с ними.

Калужский областной драматический театр.

Министерство культуры и туризма Калужс�
кой области с глубоким прискорбием изве�
щает о смерти главного режиссера Калужско�
го областного драматического театра, заслу�
женного деятеля искусств Российской Феде�
рации

Александра Борисовича
ПЛЕТНЁВА

и выражает искренние соболезнования род�
ным и близким покойного.

Светлая память и уважение навсегда сохра�
нятся в сердцах его коллег и зрителей.

Коллектив редакции га�
зеты «Весть» выражает глу�
бокие соболезнования род�
ным и близким главного
режиссера Калужского об�
ластного драматического
театра

Александра Борисовича
ПЛЕТНЁВА

в связи с его безвременной
смертью.

Скорбим вместе с вами.

Губернатор и правитель�
ство Калужской области вы�
ражают искренние соболез�
нования родным, близким и
коллегам заслуженного дея�
теля искусств России, глав�
ного режиссёра Калужского
областного драматического
театра

Александра Борисовича
ПЛЕТНЁВА

в связи с его кончиной.

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 дневные концерты свободный!

ПОГОДА

РАДОСТИ многих уставших от жары граж#
дан характер погоды в центре европейской
России изменился. На смену аномальному
теплу пришла относительная прохлада.

По информации Росгидромета, в среду,
28 мая, после прохождения по центральным
областям волнового циклона с холодным ат#
мосферным фронтом жара начала ослабе#
вать. Кратковременные дожди стали непре#
менной частью погоды, что немаловажно для
увлажнения верхнего слоя почвы.

Во второй половине недели южные цик#
лоны начнут выходить на территорию Бело#
руссии, а это значит, что на территорию Цен#
трального округа будет распространяться
относительно теплый и влажный воздух Сре#
диземноморья. Температура опять пойдет
на повышение. И к концу календарной вес#
ны жара опять усилится, преобладающая
температура днем около 25 градусов.

По прогнозам синоптиков, в нашем реги#
оне в ближайшие дни ожидается неустой#
чивая погода, дожди, грозы. В выходные
воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

СКОРБИМ

АФИША

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
30 ìàÿ, ïÿòíèöà (ñ 19.00 äî 21.00);
1 èþíÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 10.00 äî 12.00).

monk.commonk.commonk.commonk.commonk.commonk.commonk.com

К

Òó÷à ïóòåâîäíàÿ

Второй Фестиваль современного
искусства «Циолковский�Фест»

Калужский Дом музыки
до 1 июня Выставка «Легкость бытия»

Татьяна Астахова и Елизавета Невинная.
Живопись, графика, керамика.

Драмтеатр
1 июня, 18.30 «Комета»

Главы из романа Габриэля Гарсиа Маркеса
«Осень патриарха».
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СКАНВОРД
Не успел Порошенко сесть на трон, а

уже заявил:
# Первым делом мы вернем Крым!
Здрасти, приехали. Вы же его уже вер#

нули нам два месяца назад. Забыли что
ли?

Украинцев не устраивала экономика
при Януковиче, поэтому они выбрали в пре#
зиденты бывшего министра экономичес#
кого развития Януковича.

# Мадам, шо б ви подумали обо мне,

если бы я послал вам воздушный поцелуй?

# Шо ви#таки большой лодырь!

# Витя, а ты надолго к друзьям?

# Нет, Люсенька, быстро напьюсь и до#

мой!

# Двойную в лаваше!

# Я думала, мы как#то более увлекатель#

но проведем первое свидание.

# Без лука.

В день рождения мужа жена кричит

ему из другой комнаты:

# Сема, ты даже не представляешь, ка#

кой великолепный подарок я тебе приго#

товила!

# Так покажи скорее!

# Сейчас, я его уже надеваю!

Приходит мужик с работы, жена кри#

чит ему из ванной:

# Коля, я там салат крабовый приготови#

ла, иди поешь. Только майонез добавь, его

рис впитал. И соль добавь, рис несоленый

был, соль он тоже впитал...

Муж:

# Пожалуй, пойду быстрей жрать, пока

этот проклятый рис, не впитал крабовые

палочки и кукурузу!

Записал любовницу в телефонную

книжку под именем «LOW BATTERY». Те#

перь, когда она звонит мне на сотовый и

меня по какой#то причине нет рядом, жена

просто ставит его на зарядку.

# Мам, а где папа?

# Пошёл с соседом в гараж красить.

# Не красить, мам, а квасить.

# А вы, когда танцуете, ведущий или

ведомый?

# Когда я танцую, я бухой.

АНЕКДОТЫ

ИЗ ЖИЗНИ
Чтобы отучить маленькую дочь лазить в шкаф и перекладывать вещи, я сказала, что там злой дядька

сидит.

Как#то вечером смотрели с мужем телевизор, она заходит в комнату и спрашивает:

# А дядька из шкафа уже ушел?

Бабуля в троллейбусе вполголоса прочитала здоровенный отрывок из «Онегина»... Обалдевшие

пассажиры захлопали в ладоши! Бабушка улыбнулась и выдала:

# Вот это помню... А зачем я в этот троллейбус села # хоть убей... не помню!

# Папа, а давай купим шалав!

# Купим, сынок, только это лаваш называется.

В магазине табличка большими буквами «КАРП живой», зашел через пару часов туда же # на том

же месте «Карп охлажденный». Такое чувство, что своей смертью умер и сам охладился. Побоялся

покупать.


