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А ВСЕХ базах детского отдыха и оздоров�
ления открылись первые лагерные сме�
ны. И... понеслось!

«А что, мой ребенок будет сам засти�
лать кровать?»

«Мой ребе�
нок хочет до�
мой и плачет!
Что у вас там
происходит?»

«У вас там
дети ругаются
матом, что это
такое!» – «А
если я вам ска�
жу, что ваш ре�
бенок тоже ру�
гается матом,
вы мне повери�
те?» – «Конеч�
но,  нет!»

«Мой ребе�
нок попал в па�
лату к каким�то
ужасным де�
тям! Переведи�
те его немед�

ленно!» – «Лучше вы приезжайте, я покажу, на
какое расстояние ваш ребёнок может плеваться и
достаточно метко попадать в девочек! Заодно могу
устроить встречу с родителями этих девочек!» –
«Что вы говорите! Не может быть такого!»

«Почему мой ребенок жалуется, что его утром
рано разбудили!» – «Потому что у нас есть режим,
все ребята просыпаются в 8.00». – «А можно мою
дочь не будить?» – «Нет, нельзя»…

Конечно, есть и конструктивные замечания: во�
жатый повысил голос, не вовремя отвел ребенка к
медсестре, бывают проблемы с приёмом пищи…
Любой вопрос решаем, каждая просьба обсужда�
ется, помогает вносить коррективы в работу. Но
почему�то чаще встречаются вышеперечисленные
обиды.

Как специалист, который уже 14 лет работает в
сфере детского отдыха и оздоровления, хочу от�
метить, что многие современные дети в свои 7�10
лет не всегда умеют заправлять кровати, убирать
за собой, не умеют занять себя. А сталкиваясь с
малейшей проблемой, совершенно не могут её
решить! Вернее, даже не предполагают, что могут
решить её сами: сразу звонят родителям. А роди�
тели, веря, что их ребёнок самый лучший (и это
правильно, так должны думать родители), не раз�
бираясь, не уточняя подробности, не предлагая
ребенку варианты действий, срочно звонят или
приезжают в лагерь и требуют справедливости.

Часто бывает, что на момент приезда родителя
ребёнок уже и забыл, по какому поводу просил,
чтобы к нему приехали…

Порой,  не разобравшись в ситуации, родители
легко, не думая, оскорбляют вожатых, воспитате�
лей, а потом, даже если понимают, что всё нор�
мально и проблема решена, не считают нужным
извиниться. И это поведение видят их дети. И это
для них образец. Чему такое поведение взрослого
учит вашего ребёнка?

Детский оздоровительный лагерь существует в
том числе и для того, чтобы  учить ребенка само�
стоятельности, умению общаться со сверстника�
ми, решать свои проблемы самостоятельно, жить
в коллективе. Это замечательная школа социали�
зации. Но зачастую родители боятся дать детям
эту самостоятельность, не верят в них, не хотят,
чтобы ребёнок научился сам решать свои пробле�
мы.

Любой коллектив детского лагеря старается,
чтобы детям понравилось. В каждом коллективе
есть как опытные профессионалы, так и те, кому
еще нужно накопить опыт общения с детьми. Но
все вопросы решаемы: важна только готовность
обсуждать и выслушивать, а потом совместно при�
нимать решения.

И важно общаться не только родителям и ди�
ректорам лагеря, но и самому ребёнку: с вожа�
тым, со старшим воспитателем… Ведь если  дети
не научатся самостоятельно решать свои вопро�
сы сейчас, как они это будут делать потом?

ЗАВТРА -  ДЕНЬ РОССИИ

Дорогие земляки, жители Калужской области!
От имени Калужского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОС#

СИЯ» поздравляю вас с главным государственным праздником Российской
Федерации # Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто гордится духовным и культурным
наследием Отечества, приумножает его славу и могущество. Тысячелет#
няя история России показала, что только в единстве наш народ может
обеспечить свою независимость и достойное место страны в мире. Именно
в этом наша сила.

Убежден, что залог социального благополучия страны # это успешное
развитие регионов.

Сегодня наша Калужская область занимает лидирующие позиции в Рос#
сии. Мы развиваем высокотехнологичные  производства, конкурентоспо#
собную промышленность, уверенно используем инновационные возможнос#
ти.  Все это основа для планомерного повышения качества и уровня жиз#
ни каждого калужанина. Мы стремимся к тому, чтобы талант и спо#
собности каждого жителя области были востребованы.

Уверен, что, объединяя наши усилия, мы вместе сделаем нашу страну
процветающей державой, а Калужскую область # благодатным краем.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого
оптимизма, мира и добра!

С Днем великой, неделимой и единой России!
Секретарь Калужского регионального отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

Поздравляю жителей Центрального
федерального округа с государственным

праздником # Днем России!
Это праздник нашей государственности,

он объединяет всех, кому дорога Родина,
кто гордится ее многовековой историей,
великими  свершениями предков и дости#
жениями современников.

Сегодня, когда Россия решает страте#
гически важные, исторические по своему
значению задачи, мы должны сплотиться
для достижения общих целей, ведь от каж#
дого из нас зависит, какой будет наша
страна в будущем.

Желаю мира и гражданского согласия,
процветания и успехов в работе на благо
Отечества!

Полномочный представитель
президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
А.Д. БЕГЛОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем России!
Этот день дает нам еще один повод ощутить себя единой семьей, еди#

ным многонациональным народом, устремленным в будущее.
За более чем тысячелетнюю историю наша страна прошла непростой

путь, неуклонно возвращаясь к национальным ценностям и традициям.
Они являются основой российской государственности.

Чувство гордости за великие достижения прошлого и успехи настояще#
го сплачивает  наш народ.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия возрождается как
великая держава.  И Калужская область вносит существенный вклад в
экономическое и социальное обновление государства.

Мы, калужане,  # часть единого народа, и ответственность за судьбу
страны лежит на каждом из нас. Только своими силами мы можем дос#
тичь стабильного развития и процветания родного края.

Уверен,  что наши дети, внуки и правнуки будут с гордостью говорить:
«Я # россиянин».

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и осуществления
всех ваших планов.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Н

КОММУНИКАЦИИ

Íà÷àëîñü ñîîðóæåíèå êðóïíåéøåãî ïóòåïðîâîäà
÷åðåç æ/ä Ìîñêâà - Êèåâ

Следующий номер «Вести»
выйдет 17 июня.

А ПРОШЛОЙ неделе на участок автодороги М3 «Украина» �
Ермолинский аэродром (в районе завода «Самсунг») выд�
винулась строительная техника и началось сооружение мо�
стового перехода через железнодорожную магистраль Мос�

ква � Киев.  Работы ведут компании «Роуд групп» и «Калуга�
трансмост».

Как сообщил директор государственного предприятия
«Калугадорзаказчик» Андрей Белозеров, новый путепровод
обеспечит дополнительную связь Боровского района с Ки�
евской трассой и индустриальным парком «Ворсино», в зна�
чительной степени разгрузив перенасыщенный транспор�
том узел автодорог М3 и А108.

Возводимый мост позволит объединить восточную и за�
падную площади Индустриального парка «Ворсино», а также
создаваемый здесь же Агропромышленный парк «К�Агро» в
рамках единого производственно�логистического комплек�
са с опорным мультимодальным транспортно�логистичес�
ким центром «Фрейт Вилладж Калуга». Одновременно будет
обеспечен второй въезд с М3 для международного аэропор�
та Ермолино.

Мостовое сооружение – крупнейшее из возводимых в об�
ласти за последние два года. Длина моста – 220 метров,
высота � 11 метров, ширина � 10,5 метра. Предусмотрено
освещение, тротуары и удобные развязки. Стоимость объек�
та � 320 млн. руб. Источник финансирования – областной
бюджет. Срок сдачи в эксплуатацию – октябрь 2015 года.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

12 июня наша страна отмечает свой
главный государственный праздник # День
России.

Этот праздник является символом на#
ционального единения и общей ответствен#
ности за настоящее и будущее нашей стра#
ны.

В основу праздника заложены идеи пат#
риотизма, которые способствуют дальней#
шему сплочению нашего общества.

Депутаты Законодательного Собрания
приняли ряд законов о присвоении почет#
ных званий «Рубеж воинской доблести»,
«Населенный пункт воинской доблести»,
«Населенный пункт трудовой славы», «Тру#
довая слава Калужской области». Надеем#
ся, что они будут способствовать разви#
тию патриотизма, любви к своей малой
родине.

Уважаемые жители области!
Поздравляем  вас с Днем России!

 Желаем крепкого здоровья, счастья, бла#
гополучия и уверенности в завтрашнем дне.

  Законодательное Собрание
области.

Н

АКТУАЛЬНО

Ñðåäñòâà ðåàáèëèòàöèè áóäóò
  РЕДАКЦИЮ газеты стали поступать многочисленные звонки
из Калуги и районов области о том, что инвалидам и лежачим
больным с января месяца не выдают средства реабилитации.
За разъяснениями мы обратились в ГУ � Калужское регио�
нальное отделение Фонда социального страхования РФ:

� К сожалению, по обстоятельствам, не зависящим от
регионального отделения, не всегда получается поставить
реабилитирующие средства точно в срок. Причина этого –
отсутствие четкого, с определенной периодичностью (квар�
тального, полугодового) выделения ассигнований из фе�
дерального бюджета.

Изначально предполагалось в 2014 году закупку абсор�
бирующего  белья и подгузников для 11 областей России
провести централизованно, на уровне Фонда социального
страхования РФ. Но закупка не состоялась. В итоге 2800
инвалидов, стоящих на учете в Калужском региональном
отделении на обеспечение подгузниками, и 1100 � на обес�
печение абсорбирующим бельем, вовремя не получили
столь необходимые им средства реабилитации.

На сегодняшний день региональное отделение самосто�
ятельно проводит закупки. Уже заключены контракты на
поставку подгузников и абсорбирующего белья на сумму

порядка 3,3 миллиона рублей. Направления на получение
подгузников и пеленок с указанием адреса получения высы�
лаются на домашний адрес инвалидов. В конце июня будут
заключены еще два контракта на сумму более 15,7 милли�
она рублей. Потребности людей с ограниченными возмож�
ностями будут удовлетворены полностью.

Кроме того, инвалид имеет право в соответствии с про�
граммой реабилитации самостоятельно приобретать необ�
ходимые средства с последующим получением компенса�
ции. Для ее получения необходимо направить заявление на
выплату с указанием способа получения компенсации (по�
чтовым переводом или на лицевой счет) и документы, под�
тверждающие приобретение (кассовый и товарный чеки), в
ГУ – Калужское региональное отделение Фонда социально�
го страхования РФ по адресу: ул. Академика Королева,
д.22, каб.106, г. Калуга, 248000.

Информацию о компенсации можно получить
на сайте регионального отделения:
www.fss40.ru, а также по контактным
телефонам отдела обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации:
713�781, 713�782.

!

В
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Капитолина КОРОБОВА

Ïëþñ â êàðìó
ЕУДАЧНО перебегала дорогу: зацепила носом
туфельки асфальт. В результате подошва ото�
шла до каблука. Вернулась домой, переобулась
и пошла сдавать туфли в мастерскую. Хожу в ту,

что рядом с домом, уже
несколько лет. Там ма�
стер делает очень каче�
ственно, быстро и не�
дорого. Правда, чело�
век он особенный. Ин�
валид. Но руки золотые.

Пришла. Показала
туфлю с оторванной по�
дошвой. Мастер покру�
тил обувь и сказал, что�
бы я приходила через
час. Пришла через час.
«Забирайте», � говорит.
Теперь уже я покрутила
туфлю, вижу � все сде�
лано прекрасно. Спра�
шиваю: «Сколько я вам
должна?» «Да нисколь�
ко, � отвечает. � Я лишь

приклеил да прошил».
Я вытаращила глаза: «Но вы же не мать Тереза. Труд

был затрачен. А каждый труд должен оплачиваться». И
тут он в лице изменился, посуровел, будто олигарха
увидел перед собой, и с возмущением закричал: «Вы
что, не понимаете, как трудно сегодня народу живет�
ся?! Столько бедных вокруг! Надо людям помогать. Я же
не крохобор!»

Я после таких слов не знала что делать: благодарить
или возражать. Ну ладно, пусть помогает бедным, его
личное дело работать бесплатно. Но я�то тут причем?
Вытащила из кошелька сто рублей и скоренько закрыла
за собой дверь, чтобы больше не пререкаться.

Как интересно устроен мир: есть жульё, которое так и
норовит обмануть клиента, ищет лоха, чтобы «обуть». И
есть вот такие бескорыстные люди, которые не крохо�
борничают и относятся к клиентам с пониманием.

Рассказала этот случай подруге. И она (к слову, мать
шестерых детей) в ответ свой пример: «На Луначарско�
го много лет работает прекрасный мастер. Так вот он
принципиально не берет денег за ремонт детской обуви
до определенного размера. Мы живем там неподалеку,
и я все время хожу только к нему. Так вот когда прихожу
с особо маленькими, он всегда говорит: «За детское �
не беру!» Мне кажется, у многих людей есть такие внут�
ренние кодексы чести, которые позволяют им чувство�
вать себя благородными. Думаю, не стоит с этим спо�
рить, надо принимать. Я искренне считаю, что в
подобной ситуации мы можем поблагодарить и пере�
дать добро дальше, то есть тоже от души сделать что�
либо просто так симпатичному нам человеку».

Мне всегда нравилась теория малых дел. Она самая
эффективная для того, чтобы помочь конкретному че�
ловеку. Ведь, как говорится, любить человечество лег�
че, чем сделать счастливым кого�то одного. Но к этому
осознанию надо непремено прийти самому. Никакие
призывы, акции и кампании не помогут искренне помо�
гать тем, кто нуждается в заботе.

В последнее время мне везет на людей, которые по�
стоянно хотят делать что�то значимое, полезное, при�
чем бескорыстно. Вот на днях позвонила московская
подруга и сообщила, что поменяла работу. Новый кол�
лектив помешан на благотворительности. Шеф просит
ее найти и в Калужской области детдом или приют,
которым нужна помощь, куда можно регулярно приез�
жать с подарками.

Стала я искать такое место. И во время поиска обнару�
жила, что у нас превеликое множество всевозможных
волонтерских организаций, которые ездят в социальные
учреждения к инвалидам, сиротам, престарелым. При�
чем едут помогать издалека по бездорожью. Никакой
корысти при этом не преследуют. Когда начинаешь их
спрашивать, а всё же зачем тебе чужие проблемы, обыч�
но пожимают плечами, не зная, как выразить словами
естественное для них желание помогать. Или отвечают
модной ныне фразой: «Это плюс в карму».

Мне лично такой ответ приятнее, нежели многослов�
ные выступления с трибун с призывами к милосердию и
красивыми цитатами в речах. Регулярно теперь смотрю
в социальной сети Вконтакте новости группы «Волонте�
ры и добровольцы Калуги». Может быть, и я пригожусь?

Здесь собираются люди всех возрастов (хотя моло�
дых, конечно, больше), чтобы обменяться информаци�
ей, где нужна помощь. Причем в любом деле: убрать ли
мусор, пристроить бездомных животных, найти посуду
для погорельцев, собрать деньги ребенку на операцию,
доставить инвалида или престарелого до больницы или
еще в какое�то место, перевезти вещи.

Помощь нужна не только физическая, но и интеллек�
туальная. Например, Фонд «ДетскиеДомики» набирает
добровольцев, которые могут помочь в обучении детей
по программе «Образование для всех». Под всеми под�
разумеваются дети, которые вынуждены находиться на
надомном обучении и их возможности общения со свер�
стниками сильно ограничены. От добровольца требует�
ся заниматься с ребенком, ходить к нему в гости в удоб�
ное для всех время, учить работе с компьютером и
другим полезным вещам.

Вспоминаю спектакль по пьесе Михаила Рощина
«Спешите делать добро». Была там такая цитата: «Не
стесняйтесь малым размером помощи. Пусть она вы�
разится подачею стакана свежей воды, дружеским при�
ветом, словом утешения, сочувствия, сострадания – и
то хорошо».

И, главное, помните об эстафете добра!

15 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Н
Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления  с  профессиональным праздником # Днем
медицинского работника!

В настоящее время в государственных, ведомственных и частных меди#
цинских организациях на страже здоровья жителей области стоит более
чем двадцатитысячная армия медиков # врачей, фельдшеров, медицинских
сестер и среднего медицинского персонала.

За последние годы в отрасли произошли серьезные позитивные изменения,
коснувшиеся совершенствования законодательства, реализации крупных фе#
деральных и региональных проектов в сфере здравоохранения. В результате
значительно улучшилась материально#техническая база наших учрежде#
ний, постоянно ведется профессиональное обучение кадров, внедряются со#
временные методики лечения пациентов, совершенствуется система фи#
нансирования медицинской помощи и оплаты труда медицинских работни#
ков. В рамках всеобщей диспансеризации населения и пропаганды здорового
образа жизни развернута широкая профилактическая работа.

Все это делаете вы! Реализация всех поставленных перед отраслью  задач
невозможна без вашего высокого профессионализма, ответственности, стрем#
ления к совершенству. Отрадно, что нас становится больше. В прошлом году в
области  впервые за много лет отмечено увеличение числа медицинских кадров.

Желаю всем медицинским работникам области новых творческих ус#
пехов, благополучия, хорошего настроения и всего самого наилучшего!
Пусть мир и покой всегда царят в ваших семьях, счастья вам и вашим
близким!

Министр здравоохранения области
Е.В. РАЗУМЕЕВА.

Уважаемые работники
здравоохранения!

Примите мои искренние поздравле#
ния с профессиональным праздником.

Во все времена медицинские работ#
ники помогают людям сохранить са#
мое дорогое # жизнь и здоровье, по#
этому ваш напряжённый и ответ#
ственный труд пользуется особым
уважением и почетом в обществе.

Сегодня в системе здравоохранения
Калужской области работают на#
стоящие профессионалы, обладающие
глубокими знаниями, талантом, не#
равнодушным сердцем. Уверен, что
эти качества вместе с широким вне#
дрением инновационных технологий и
укреплением материально#техничес#
кой базы отрасли обеспечат успеш#
ное решение задач, стоящих перед
нашей медициной.

От всей души желаю вам и вашим
семьям крепкого здоровья, успехов,
счастья и благополучия!

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ПРИРОДА И МЫ

Ââîäÿòñÿ îãðàíè÷åíèÿ
íà ïðåáûâàíèå ãðàæäàí â êàëóæñêèõ ëåñàõ

А ЗЕМЛЯХ лесного фонда на территории области устано�
вился высокий и чрезвычайный класс пожарной опасно�
сти. В этой связи  правительством области принято ре�
шение временно ограничить пребывание граждан в лесах
и въезда в них транспортных средств.

Как сообщили «Вести» в региональном министерстве лес�
ного хозяйства, на пожарно�химических станциях установ�
лено круглосуточное дежурство. Приведены в состояние
повышенной готовности все силы и средства пожаротуше�
ния, в том числе и резервные. Организовано перекрытие
шлагбаумами лесных дорог. Усилено наземное патрулиро�

вание лесов, в том числе с участием представителей район�
ных муниципальных образований и УМВД России по Калужс�
кой области. К работам по обеспечению пожарной безопас�
ности привлечены все лесопользователи.

Просим граждан с пониманием отнестись к принятым
мерам, а также воздержаться от посещения лесов в жар�
кую и сухую погоду. Обнаружив  возгорание, примите
меры к его тушению.  При невозможности сделать это
самостоятельно сообщите о пожаре работникам лесного
хозяйства по телефонам горячей линии 8 800 100 94 00
или (4842) 56 39 39.

Н

Çàñëóæåííûå ñïàñèòåëè
АКАНУНЕ профессионального праздника в области чество�
вали лучших. От имени губернатора области Анатолия Ар�
тамонова и правительства региона медиков торжественно
поздравил заместитель губернатора Николай Любимов,
сказав, что мастерство и профессионализм работников
здравоохранения помогают преодолевать различные не�
дуги и спасать человеческие жизни. Он также заметил, что
чтобы стать врачом, надо учиться 12 лет, а потому те, кто
выбрал эту профессию, заслуживают особого уважения.
По словам Любимова, за последние годы много грандиоз�
ного было сделано в здравоохранении региона, люди это
заметили и оценили – на сегодняшний день 65 процентов
населения области удовлетворены оказанием медицинс�
кой помощи. А в ближайшее время рейтинг, наверное, вы�
растет еще, так как предстоит построить и ввести в строй
областную инфекционную больницу, современный перина�
тальный центр, центр ортопедии и протезирования. От всех
благодарных людей Николай Викторович сказал спасибо
калужским медикам.

Звания заслуженного работника здравоохранения были
удостоены  старший врач Калужской станции скорой меди�
цинской помощи Александра Дергунова, заведующая ди�
агностическим центром детской областной больницы Вера
Исмаилова (на фото), заведующий отделением бюро су�
дебно�медицинской экспертизы Александр Радченко, мед�
сестра онкодиспансера Людмила Костикова, старший фар�
мацевт «Калугафармации» Раиса Одарчина.

Грамотами губернатора были наградены больницы – луч�
шие по благоустройству. Это детская городская больница
Калуги (III место), областной медицинский центр в Аннен�
ках (II место). А первое по праву у коллектива областной
станции переливания крови.

Не забудьте и вы поздравить своих любимых врачей!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Н

СПОРТ

«Þíîñòü» ïðèíèìàëà ÷åìïèîíàò
è ïåðâåíñòâî ÖÔÎ ïî ë¸ãêîé àòëåòèêå

РИ дня на обновлённом стадионе калужской спортшколы олимпийс�
кого резерва состязались 345 легкоатлетов�юниоров не старше 23
лет из 16 регионов России. Областной столице впервые за после�
дние годы доверили  проведение столь значимых соревнований. И
мы оправдали ожидания федерации лёгкой атлетики России.

Калужские спортсмены собрали богатый медальный урожай. Ко�
мандную же победу одержали легкоатлеты Брянской области. Гос�
теприимные калужане оказались в итоге на шестой позиции.

Организаторы соревнований отметили высокий уровень их прове�
дения в Калуге. И после окончания реконструкции спорткомплекса
СДЮСШОР «Юность» (которая завершится возведением  гостиницы
для спортсменов и нового универсального спортивного зала) смо�
жет рассчитывать на проведение турниров ещё более высокого ран�
га, включая международные легкоатлетические старты.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Т
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Михаил БОНДАРЕВ
У школьников начались дол�

гожданные летние каникулы, а
выпускники заканчивают сдачу
единого государственного экза�
мена. Скоро станут известны
результаты, от которых будет
зависеть судьба выпускников,
их дальнейшее поступление в
вузы. Несмотря на то, что уро�
ки в школах давно окончены,
педагогические коллективы
продолжают работать, готовить�
ся к выпускному балу и новому
учебному году.

В калужской школе № 6 им.
А.С. Пушкина, одной из старей�
ших в областном центре, по�на�
стоящему жаркая пора. Здесь не
только переживают за своих вы�
пускников, сдающих ЕГЭ, но и
готовятся к празднованию 100�
летнего юбилея школы. Он бу�
дет отмечаться в декабре. В свя�
зи с этим в учебном заведении
создан организационный коми�
тет, изучаются архивные мате�
риалы.

� Планируется много интерес�
ных мероприятий, � рассказы�

Название одного из муниципальных
предприятий Балабанова в последние
годы нередко упоминается в скандаль�
ных историях. В прошлом году боровс�
кая прокуратура и депутаты городской
Думы с удивлением обнаружили, что
часть территории МУП «Рынок г. Бала�
банова» была передана в частные руки.

Таким способом директор Дмитрий
Исаев хотел «облагородить» территорию
за счет инвестора. О креативном реше�
нии подчиненного руководители муни�
ципалитета узнали лишь через несколь�
ко месяцев. Депутаты сверили цифры и
заключили: сумма налоговых поступле�
ний от рынка снизилась в три раза. Му�
ниципальное предприятие ежегодно
приносило в казну около восьми мил�
лионов рублей. В результате совершен�
ной сделки в 2013 году прибыль от рын�
ка упала до двух миллионов рублей.

Прокурорская проверка лишь под�
твердила опасения народных избранни�
ков � право аренды частный инвестор
получил без аукциона. Но в будущем го�
род мог бы остаться не только без де�
нег, но и без части территорий. К нача�
лу активных следственных мероприятий
сделка по переуступке права аренды уже
была зарегистрирована в органах Росре�
естра. По закону предприниматель,

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

С МЕЧТОЙ О КОСМИЧЕСКИХ ОРБИТАХ
Â îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå
êàëóæñêîé øêîëû ¹ 6
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ

вает директор школы Елена
АНОХИНА. � Мы готовим, на�
пример, конкурсы рисунков и
фотографий, сочинений и чте�
цов, конкурсы проектов «Изве�
стный выпускник школы» и
лучший ученик юбилейного
года. Намечены встречи с вы�
пускниками разных лет, вечер
воспоминаний для учителей�ве�
теранов, фестиваль «Юбилей
зажигает звезды».

За последние полгода в школе
усилена работа на научно�техни�
ческом направлении. Ведь под�
готовка инженерных кадров �
важная задача не только для ре�
гиона, но и для всего государ�
ства. В связи с этим разработана
инновационная образовательная
программа «Космические орби�
ты в школе», которая постепен�
но будет внедрена. Цели этой
программы � популяризация до�
стижений отечественной и меж�
дународной космонавтики, вне�
дрение в образовательный про�
цесс информационных косми�
ческих технологий, а также про�
фориентация. Школьники
получат начальные навыки вы�

сокотехнологичных профессий
инженерного направления в об�
ласти космонавтики.

В школе созданы научные об�
щества учителей и учеников. Зак�
лючаются договоры с ведущими
предприятиями и организациями
в плане сотрудничества. Необхо�
димо отметить, что особое вни�
мание школа уделяет развитию
образовательной системы в кон�
тексте новых требований к каче�
ству образования. Ученики сред�
него и старшего звена стали по�
бедителями и призерами различ�
ных олимпиад и конкурсов не
только городского, регионально�
го, но и всероссийского и меж�
дународного уровней. Недавно
ученики 6�й школы несли Вахту
Памяти на Посту № 1 и были от�
мечены благодарственным пись�
мом, успешно выступили в воен�
но�спортивных играх «Орленок»
и «Зарница», соревнованиях
«Юный водник».

В ходе беседы, конечно же,
невозможно уйти от вопроса ак�
кредитации учебного заведения.
Ведь еще многие помнят о том,
что школа № 6 не смогла прой�
ти в конце декабря прошлого
года аккредитацию в старшем
звене, кстати сказать, как и еще
несколько школ региона.

По словам директора школы,
волнения уже позади, родители

и нынешние выпускники пони�
мают ситуацию, в педагогичес�
ком коллективе разногласий нет.
В школе очень тепло отметили
праздник последнего звонка.

# Как прошла подготовка к
сдаче выпускниками школы
ЕГЭ? Испытывали ли они
затруднения?

� Перед началом сдачи едино�
го экзамена в обязательном по�
рядке были проведены роди�
тельские собрания. До всех ро�
дителей и выпускников был до�
веден порядок процедуры про�
ведения ЕГЭ. Все 37 выпускни�
ков к экзамену подготовились
хорошо. Наши ребята экстерном
проходят аттестацию в 13�й ка�
лужской школе. Хочу отметить,
что все выпускники собираются
поступать в вузы, причем не
только Калужской области, но и
других регионов страны. Выби�
рают инженерный, медицинс�
кий и другие профили.

# Намечаются ли измене#
ния в учебном плане и школь#
ной программе, будет ли уси#
лено преподавание по отдель#
ным предметам?

� Конечно же, мы работали в
этом направлении. Все учителя
школы прошли курсы повыше�
ния квалификации. Разработан
план мероприятий, направлен�
ных на усиление подготовки

учеников, особенно на старшей
ступени. Со стороны админис�
трации учебного заведения уси�
лен контроль за преподаванием
предметов, по которым дети ис�
пытали трудности во время ак�
кредитации. И единый государ�
ственный экзамен должен будет
подвести итоги нашей работы за
последние полгода. Еще очень
важно то, что с 1 сентября в
школе планируется открытие в
старшем звене профильных
классов биолого�химической и
социально�гуманитарной на�
правленности. Начнется также
обучение и по индивидуальным
учебным планам.

В конце нашей беседы Елена
Анохина отметила:

� Нынешние одиннадцати�
классники, сдающие ЕГЭ, �
наш юбилейный выпуск. Нам
он очень дорог, весь педагоги�
ческий коллектив за него пере�
живает. Мы очень хотим, что�
бы все сегодняшние выпускни�
ки пришли в школу на юбилей
и приняли активное участие в
торжествах.

Что ж, будем надеяться, что
усилия, прилагаемые сегодня
руководством школы и ее педа�
гогическим коллективом, по�
зволят учебному заведению ос�
тавить в прошлом неприятную
историю с аккредитацией

СИТУАЦИЯ
Áàëàáàíîâñêîìó ðûíêó
ñêîðîå çàêðûòèå íå ãðîçèò
Äâå íåäåëè íàçàä ïî Áàëàáàíîâó ïðîêàòèëñÿ ñëóõ
î òîì, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé ðûíîê èñ÷åçíåò ñ ëèöà
ãîðîäà áóêâàëüíî ñî äíÿ íà äåíü. Ìû ïîïðîñèëè
íàøåãî ñîáñòâåííîãî êîððåñïîíäåíòà â Áàëàáàíîâå
Åêàòåðèíó ÇÀÌÀÕÈÍÓ ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè.

СЛОВНО МУХИ,
ТУТ И ТАМ
ХОДЯТ СЛУХИ
ПО РЯДАМ...

арендовавший землю, имеет право по�
строить на ней объекты недвижимости.
Земли под этими объектами он мог вы�
купить всего за три процента от их ка�
дастровой стоимости. В этом случае му�
ниципалитет лишился бы части самой
«вкусной» привокзальной территории.

По факту злоупотребления полномо�
чиями в отношении директора рынка
Дмитрия Исаева было возбуждено уго�
ловное дело. Суд признал сделку недей�
ствительной. Рынок вернулся во владе�
ние города, а руководитель предприя�
тия был уволен в связи с утратой дове�
рия и предстал перед судом.

С тех пор прошло всего полгода. И вот
муниципальный рынок снова в центре
внимания горожан. Правда, на этот раз
без каких�либо веских оснований. Слухи
о том, что территорию на улице 50 лет
Октября освободят от прилавков, а тор�
говцы останутся на улице, появились бук�
вально из воздуха. Испуганные продав�
цы пришли на прием к главе админист�
рации Балабанова Евгению Леонову. Чи�
новник успокоил коммерсантов – рынок
остается на месте. Процедура ликвида�
ции, как правило, занимает не один ме�
сяц и предполагает наличие предписания
прокурора Боровского района. Такого
документа руководитель надзорного орга�

на Руслан Стрельников не выдавал. Не
подписывал соответствующих бумаг и гла�
ва балабановской администрации.

После этой встречи одно из местных
СМИ, с которым у балабановской адми�
нистрации давние сложные отношения,
опубликовало «бомбу». В статье говори�
лось о том, что Евгений Леонов «решил
стереть торговые ряды с лица земли».
Однако пока подтвердить эти слова хоть
какими�нибудь фактами не представля�
ется возможным. А вот «эмоциональный
фон» в городе такие слухи разогревают
не по�детски.

Если взглянуть на проблему рынка с
позиции лица незаинтересованного, то
балабановские привокзальные торговые
ряды, мягко говоря, давно устарели.
Прошли девяностые годы, когда верени�
цы челноков везли в свои города китай�

ский ширпотреб с Черкизовского рын�
ка и апельсины неизвестного произво�
дителя. Потребители все чаще выбира�
ют комфортные залы супермаркетов и
торговых центров. Это факт, с которым
следует считаться.

Многие горожане готовы подтвердить,
что рынок на улице 50 лет Октября со�
здает серьезные проблемы для движения
транспорта и безопасности пешеходов.
В дни аномальной жары простои в ожи�
дании проезда особенно чувствительны
для водителей. Проблема настолько су�
щественна, что местные власти сейчас
решают вопрос об установке здесь еще
одного светофора. Однако пока у чинов�
ников нет альтернативы для переноса
торговых площадей, рынок будет полно�
ценно работать

Фото Ирины ГОЛУБ.

КСТАТИ
На территории региона действуют 16 розничных рынков на 2700 мест,
70% из них � на рынках сельскохозяйственного типа. Универсальные
рынки находятся в Козельске, Сосенском, Малоярославце, Юхнове.
Сельскохозяйственные � в Калуге, Воротынске, Думиничах, Козельске,
Кондрове, Медыни, Людинове. Сельскохозяйственные кооперативные �
в Бабынине, Кирове, Перемышле, Юхнове, деревне Баранцево (Мещов�
ский район). Предполагается создание ещё двух универсальных рынков
в Воротынске, Жиздре и  сельхозкооперативного рынка в Мосальске.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 11 ИЮНЯ 2014 ГОДА, СРЕДА № 158-161 (8403-8406) 5

ТР
А

Д
И

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е
И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

О
Н

Н
Ы

Е Игорь ФАДЕЕВ

Íå ñïåøèòå
íàñ õîðîíèòü!

Традиционная промышлен�
ность нашей области, большая
часть которой в еще недавние
годы была связана с «оборон�
кой», переживает сейчас пере�
ломные времена. Численность
работающих на некоторых на�
ших флагманах оборонно�про�
мышленного комплекса (ОПК)
сейчас снизилась. Это следствие
того, что уменьшились и объе�
мы «оборонных» заказов. Всё это
общероссийская тенденция.

И всё�таки предприятия ОПК
нашего региона не вписывают�
ся в общероссийскую мало�
привлекательную пока картину
отечественной «оборонки». В
последние пять лет в наш реги�
он стали поступать новые зака�
зы для оборонного ведомства.
Ряд крупных предприятий
(ОАО «КТЗ», ОАО «Тайфун»,
ОАО «КНИИРТИ», ОАО «КАД�
ВИ», ОАО «КЗТА», ОАО «Ка�
лугаприбор», ОАО «КЭМЗ» и
др.) получили поддержку в виде
солидных оборонных заказов.
Иначе говоря, это инвестиции
государства в традиционную
промышленность, выпускаемая
продукция которой востребова�
на как в нашей стране, так и за
ее пределами. Об этом можно
судить и по участию наших
«оборонщиков» в престижных
международных выставках и са�
лонах. И держатся на плаву не
только перечисленные «оборон�
щики», но и другие их коллеги.
Кстати, средняя зарплата на
этих традиционных предприя�
тиях вполне сопоставима (а по�
рой и выше) с предприятиями
того же автокластера. Напри�
мер, квалифицированный ста�
ночник на ОАО «Тайфун» в
среднем зарабатывает свыше 40
тысяч рублей…

Одна из проблем оборонных
предприятий – неэффективное
использование высвободившихся
в результате неизбежных сокра�
щений производственных пло�
щадей, требующих немалых
средств на их содержание. В ре�
зультате в целом страдает эконо�
мика завода. Пожалуй, наиболее
успешно эту проблему решили на

ОАО «КАДВИ»: хотя числен�
ность работающих там и сокра�
щена почти в пять раз в сравне�
нии с восьмидесятыми, но зато
высвободившиеся площади не
пустуют, а сдаются в аренду. На
территории КАДВИ действуют 40
малых и средних предприятий, в
том числе открытый в конце ми�
нувшего года и входящий в
структуру автокластера итальян�
ский завод кузовов и гидравли�
ческого оборудования ООО
«Джервази – Восток». А плату за
аренду ОАО «КАДВИ» направля�
ет на развитие собственных про�
изводств, на решение соци�
альных вопросов. Один из при�
меров тому – «КАДВИ�Агро» �
самое крупное и весьма успеш�
ное хозяйство в Думиничском
районе. Результат его деятельно�
сти можно увидеть в любой сто�
ловой предприятия, куда постав�
ляется качественная и недорогая
говядина с «КАДВИ�Агро».

Наряду с выполнением обо�
ронных заказов на ОАО «КАД�
ВИ» уже давно освоен выпуск
мотоблоков с различным навес�
ным оборудованием к ним, ко�
торые продолжают пользовать�
ся высоким спросом, потому
что также модернизируются,
как и основное производство.

Генеральный директор ОАО
«КАДВИ» Юрий Лейковский на
совещаниях различного уровня
не раз говорил, что предприя�
тиям ОПК в немалой мере по�
могает находить новые заказы
руководство региона, заботяще�
еся не только о привлечении в
область новых инвесторов, но и
помогающее развиваться тради�
ционной промышленности, за
которой до сих пор сохраняется
статус «градообразующей».

Крайне важно, что политика
интенсивного привлечения ин�
вестиций стала стимулом для
успешного развития традицион�
ных производств. На сегодняш�
ний день большинство област�
ных промышленных предприя�
тий начали осваивать механиз�
мы международной интеграции.
Пример КАДВИ далеко не
единственный.

Здесь и ЗАО «Элмат», и рос�
сийско�испанское предприятие
ООО «Си�Ай�И�АВТОКОМ
Калуга» (совместное предприя�
тие Калужского завода автомо�
бильного электрооборудования
и испанской компании Си�Ай�
И АВОМОТИВ МЕРКАДОС), и
российско�германское пред�
приятие по производству высо�
котехнологичных комплексов
для обувной промышленности
ООО «Калуга�Шен�Заря�Ма�
шиностроительное объедине�
ние», и «Компания Рус», объе�
динившая в индустриальном
«Ока�парке» российские и ино�
странные производства. Подпи�
сан протокол о намерениях по
выпуску телематических моду�
лей между ОАО «Калужский за�
вод телеграфной аппаратуры» и

японской компанией «Hitachi»,
ОАО «Калужский завод «Рем�
путьмаш» начал сотрудничество
с американской компанией
HARSCO по модернизации про�
изводства. О своей готовности
к международной интеграции
заявили и другие предприятия
области.

«Ñòàðîæèëû»
æèâóò ïî-íîâîìó

Традиционные предприятия –
это не только «оборонка». Не�
сколько крупных предприятий
нашей области выполняют зака�
зы министерства путей сообще�
ния, а еще большее количество
– работают по заказам строите�
лей и коммунальщиков. Не сто�
ит полагать, что эти «старые»
предприятия еле сводят концы с
концами и живут в ожидании
очередных государственных суб�
сидий или дотаций. Нет, они
продолжают не просто успешно
работать, но и динамично раз�
виваться. Модернизируют своё
производство и встают на инно�
вационный путь развития: ЗАО
«Элмат» и ОАО «КЗАЭ» (оба �
Калуга), ОАО «Агрегатный за�
вод» (Людиново), ОАО «МО�
ПАЗ» (Малоярославец).

К числу таких заводов также
следует отнести ЗАО «Кировс�
кая керамика» (бывший завод
стройфарфора). Казалось бы,
одно из старейших предприятий
региона, основанное еще про�
мышленником Мальцовым, не�
смотря на свой почтенный воз�
раст, не захирело, а пошло по
инновационному пути разви�
тия. За десяток лет здесь почти
полностью завершено техничес�
кое перевооружение, установле�
ны роботизированные произ�
водственные линии (Италия,
Германия, Англия). Теперь
здесь налажено современное
производство, созданы комфор�
тные условия труда. Это один из
наиболее красноречивых при�
меров региональной программы
модернизации промышленных
предприятий. Кстати, для пред�
приятий, модернизирующих

НАША СПРАВКА
По данным министерства экономического развития, доля
традиционных предприятий нашего регион в общем
объеме промышленного производства по данным 2013
года составляла 43 процента, в налоговых поступлениях
� 30,8 процента, общая численность работающих
в традиционной промышленности � 96 461 человек,
среднемесячная зарплата � 25,6 тысячи рублей.

«Ñòàðûå» ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà
ïåðåñòðàèâàþòñÿ, ÷òîáû
íå îòñòàâàòü îò íîâûõ

свои производства (в том числе
и для ЗАО «Кировская керами�
ка»), в области действует пакет
законов по льготному налогооб�
ложению. Так что не только но�
вые производства, проинвести�
рованные отечественным и за�
рубежным бизнесом, имеют в
нашем регионе государствен�
ную поддержку и налоговые
льготы.

Помимо продукции санитар�
но�технического назначения,
кировские керамики возродили
производство некогда всемирно
известного Кузнецовского фар�
фора: сухарницы, сервизы, кув�
шины, блюда… И эти бытовые
и сувенирные изделия, выпус�
каемые по восстановленным
традиционным технологиям,
также востребованы и популяр�
ны у покупателей.

Конечно, ЗАО «Кировская ке�
рамика» не обошлось без серь�
езных банковских кредитов. Но
бессменному за последние почти
30 лет директору Валерию Ми�
халёву банкиры привыкли дове�
рять. Да и продукция кировских
керамиков на складах не залёжи�
вается. В этой связи мне вспом�
нился один недавно подмечен�
ный мной случай в крупном ка�
лужском магазине сантехники.
Покупатель долго ходит по са�
лону и что�то ищет. Продавец
спрашивает, какой продукцией
интересуется клиент.

� Ищу кировскую настенную
плитку, � ответил покупатель.

� Кировскую плитку всю ра�
зобрали. Приходите послезавт�
ра. Мы сделали дополнитель�
ный заказ, учитывая многочис�
ленные просьбы покупателей…

Тут будет уместно дополнить,
что в этом магазине был боль�
шой выбор керамической плит�
ки, в том числе и известных ев�
ропейских фирм, но покупатель
искал именно кировскую.

Кстати, в ЗАО «Кировская ке�
рамика» (так же, как и в ОАО
«КАДВИ») решили осваивать
также и порядком подзабытый
с восьмидесятых годов аграр�
ный бизнес (раньше это назы�
вали шефством над колхозами).
Керамики весьма успешно ос�
воили животноводство, возро�
див тем самым одно из разва�
лившихся хозяйств Кировского
района. Сельхозпредприятие
«Керамо�Агро» (как и «КАДВИ�
Агро») поставляет в заводскую
столовую мясо для вкусных обе�
дов по вполне доступным це�
нам…

Модернизация и инноваци�
онное развитие должны стать
непременными составляющими
экономики традиционных пред�
приятий, как неоднократно от�
мечал в своих выступлениях гу�
бернатор Анатолий Артамонов.
Те предприятия, которые избра�
ли этот пусть и не самый про�
стой путь, уже убедились в его
преимуществах и стали равно�
правными участниками рынка
наряду с новыми производства�
ми, подкрепленными зарубеж�
ными и отечественными инвес�
тициямиВ цеху ЗАО «Кировская керамика». Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На открытии предприятия ООО «Джервази – Восток»,
ноябрь 2013 г. Фото Георгия ОРЛОВА.
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НАША СПРАВКА
Компания «Континенталь» инвестировала 24 милли�
она евро в этот производственный объект,
на котором в нынешнем году планируется создать
100 новых рабочих мест, но к 2016 году число
рабочих мест на предприятии составит 330 чело�
век. Новый завод будет способен производить один
миллион блоков управления двигателем в год,
а также 500 000 топливных модулей и полмиллио�
на систем топливной рампы ежегодно.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Соседом металлургического
гиганта «НМЛК�Калуга» в инду�
стриальном парке «Ворсино» на
прошлой неделе стала не менее
мощная немецкая автомобиль�
ная компания «MAЛE». Немцы
пришли в Ворсино с 600�милли�
онными (в рублях) инвестиция�
ми, 100�летним опытом произ�
водства и логистики всевозмож�
ных автокомпонентов, не забыв
при этом прихватить с собой са�
мый долгожданный для калужс�
кого автокластера атрибут � оп�
тимизм по поводу судьбы отече�
ственного авторынка. В начале
2014 года этот рынок упал на 8
процентов. Каких сюрпризов
ждать от него в дальнейшем? �
интересовалась пресса у главно�
го виновника события, главы
«МАЛЕ Автомаркет» Франца
Арнда.

� В долгосрочной перспекти�
ве � только роста, � заверил пуб�
лику господин Арнд. � Сегодня
Россия занимает второе после
Германии место в Европе по
продажам новых автомобилей.

Совсем скоро Россия станет
рынком №1. Если в 2008 году у
вас в среднем на тысячу чело�
век приходилось 245 легковых
автомобилей, то к 2023�му этот
показатель, по нашим оценкам,
вырастет до 478. В России бу�
дет насчитываться от 60 до 65
млн. автомобилей. Выпускать 2
миллиона в год, как сейчас, �
это мало. Полагаю, что произ�
водство должно вырасти до 3
миллионов штук как минимум…

«MAЛE» готова привнести в
эту копилку свой вклад, а имен�
но: широкий ассортимент высо�
котехнологичной автомобиль�
ной начинки, отвечающей за
экономичность, экологичность
и комфорт новых авто. На выс�
тавке открывшегося в Ворсине
логистического комплекса фир�
мы были выставлены автомо�
бильные фильтры, термостаты,
турбонагнетатели, кондиционе�
ры, распредвалы. Гигантские
коробки, начиненные всем
этим скарбом, внушительно на�
висали с уходящих вширь и
ввысь новеньких складских
стеллажей, давая, очевидно, по�
нять, что все это хозяйство не�

пременно будет применено в
отечественном автопроме.

� Почему выбрали Ворcино? �
поинтересовался корреспон�
дент «Вести» у руководителей
«MAЛE».

� Удобное расположение, �
пояснил Франц Арнд, � и серь�
езная поддержка правительства
региона. Мы обратили внима�
ние, что если губернатор Арта�
монов что�то обещает, все вы�
полняется без задержек.

� Нам пришлось немало поез�
дить по России, прежде чем выб�
рать место под строительство, �
включился в ответ коллега Арн�
да, глава ворсинского комплекса
«MAЛE» Дмитрий Зимин. � И мы
убедились, что Калужская об�
ласть сегодня � наиболее подго�
товленный к приходу инвесторов
регион. Честно признаюсь, Ка�
лужская область для меня стала
открытием новой России.

Разобравшись с оптимизмом
по поводу дальнейшей судьбы
наших автопроизводителей, мы
поинтересовались перспектива�
ми его распространения уже
конкретно на территорию всего
индустриального парка.

� Сколько еще подобного рода
громких новоселий можно будет
справить в Ворсине в ближай�
шие год�два и станет ли после
этого индустриальный парк са�
мой мощной промышленной
площадкой в области? � адресо�
вали мы вопрос заместителю гу�
бернатора Руслану Заливацкому.

� А она уже и так самая мощ�
ная, � заверил замгубернатора.
� Что касается объемов произ�
водства, возьмите только один
завод «Самсунг» с его 4 милли�
онами тех же телевизоров в год,
умножьте эту цифру на 20000
(среднюю цену телевизора) � и
вы удивитесь результату. Что же
касается инвестиций, то имен�
но здесь, в Ворсине, находится

крупнейший из инвесторов �
«НЛМК�Калуга». В проект вло�
жено 37 млрд. рублей. Здесь же
набирает обороты «Фрейд Вил�
ладж Калуга» � крупнейший
«сухой порт» в центральной ча�
сти России.

Руслан Заливацкий дал по�
нять, что очередных новоселий
в индустриальном парке нам не
избежать. Но уточнять имена
будущих новоселов наотрез от�
казался, сославшись на коммер�
ческую тайну.

� Вы узнаете имена новых ин�
весторов, когда мы вас пригла�
сим на подписание соглашений,
� заверил заместитель губерна�
тора

Фото Георгия ОРЛОВА.

Руководители экономического блока областного правительства
легко находят общий язык с инвесторами.

«Êîíòèíåíòàëü»:
ïåðñïåêòèâíîå ïðîäîëæåíèå

Артамонов, генеральный дирек�
тор компании ООО «Континен�
таль Аутомотив Систем РУС»
Христиан Кёгль, член правления
«Континенталь»  Хосе Авила,
члены правительства области и
представители бизнес�сообще�
ства России...

Представители руководства об�
ласти и компании осмотрели но�
вое предприятие. Внутри завод
поражает чистотой, свежестью
воздуха, приятной среди летней
жары прохладой и мягким, ком�
фортным для глаз светом. Круп�
ных роботов, как на автомобиль�
ных заводах, здесь нет. Но опе�
рации по производству электрон�
ных плат здесь также роботизи�
рованы, просто задействованы в
них мини�роботы. На предприя�
тии работают в основном калу�
жане, часть которых уже имела
опыт на родственных производ�
ствах автоэлектроники. Но все

они, тем не менее, прошли со�
ответствующую подготовку для
работы на новом заводе.

� Благодаря открытию этого
нового завода мы увеличили
нашу производственную мощ�
ность в России, � сказал на це�
ремонии Хосе Авила. � А это
обеспечит нам возможность дол�
госрочно обеспечивать клиентов
в России продукцией, изготав�
ливаемой здесь же. Это дальней�
ший стратегический шаг на пути
нашего позиционирования на
быстрорастущем российском ав�
томобильном рынке � одном из
ведущих мировых поставщиков
электроники.

Несмотря на то, что это новое
предприятие будет обеспечивать
своей продукцией практически
половину всего автопрома Рос�
сии, почти две трети производ�
ственных площадей завода оста�
ются пока пусты. Эти площади

� задел под новые заказы, и не
только российские…

Среди всего прочего новое
предприятие поможет удовлетво�
рить спрос на эффективные, уп�
равляемые электроникой систе�
мы двигателя, который быстро
растет в ответ на строгие стандар�
ты экологического класса мотора
в России.

Инновационные топливные
модули, производимые в Калуге
для бензиновых двигателей с си�
стемой прямого или коллектор�
ного впрыска, состоят из опреде�
ленного числа различных компо�
нентов (насос подачи топлива,
измеритель уровня, трубки и ли�
нии, а также электрические ка�
бели), которые в совокупности
формируют модуль, встраивае�
мый в бак. Теперь с увеличением
производственной мощности весь
спрос на топливные модули на
российском рынке может быть
удовлетворен российским произ�
водителем � предприятием «Кон�
тиненталь»…

К 2016 году ожидается увели�
чение штата сотрудников авто�
компонентной группы в Калуге
до 330 сотрудников. Новый завод
уже выпускает продукцию для
предприятий калужского авто�
кластера: «Фольксваген Груп Рус»
и ПСМА, ведёт переговоры о со�
трудничестве с концерном «Воль�
во�Рено» � своими ближайшими
соседями по индустриальному
парку.

� Руководство области постави�
ло перед собой амбициозную за�
дачу: довести производство соб�
ственных автокомпонентов до 70
процентов, � отметил в своей от�
ветной речи Анатолий Артамо�
нов. � И в этой связи открытие
нового завода «Континенталь» �
еще один шаг вперёд по решению
этой важной задачи

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Игорь ФАДЕЕВ
В апреле минувшего года на

территории индустриального
парка «Калуга�Юг» состоялась
закладка первого камня в осно�
вание еще одного нового пред�
приятия, входящего в структуру
автокластера. А спустя чуть бо�
лее года компания «Континен�
таль» открыла свое второе в на�
шем регионе крупное высокотех�
нологичное предприятие по из�
готовлению компонентов двига�
теля (первое � завод автомобиль�
ных шин в индустриальном пар�
ке «Росва»).

Этот завод автокомпонентной
группы Continental занимает тер�
риторию 7 200 квадратных мет�
ров технического помещения и
оснащен новейшими производ�
ственными технологиями. Гиб�
кая структура производственных
линий позволяет быстро адапти�
роваться к новым требованиям
клиентов. Предприятие отвечает
последним требованиям стандар�
тов защиты окружающей среды и
эргономики рабочего места. Так�
же в соответствии со стандарта�
ми высококачественного произ�
водства специальная система
кондиционирования и фильтра�
ции воздуха обеспечивает высо�
чайшую чистоту окружающего
пространства…

В торжественной церемонии
открытия предприятия приняли
участие глава региона Анатолий



Ïðèáàâêà ïîðîñÿ÷üåãî
èììóíèòåòà

Калужское предприятие ООО «Магни�
тодоменные технологии», расположен�
ное на Правобережье, уже несколько лет
занимается разработкой приборов, со�
зданных на базе магнитодоменных пле�
ночных излучателей и предназначенных
для различных отраслей медицины,
включая экстренную помощь. То есть на
людях приборы уже давно проверены и
зарегистрированы в Минздраве. А Вла�
димир Безбородых, молодой сотрудник
ООО, взялся применить их в животно�
водстве. И начал со свиноводства.

С помощью прибора обрабатываются и
хряки, и свиноматки. Применение излу�
чателей показало, что в обработанной
группе животных оплодотворяемость
свиноматок повысилась на 10 процентов.
Сегодня главным способом размножения
сельскохозяйственных животных даже не
в самых крупных хозяйствах является ис�
кусственное осеменение, поэтому повы�
шение продуктивности стада имеет важ�
ное экономическое значение.

Но на этом полезное действие магнит�
ного облучения не кончается – получен�
ные поросята также отличаются от
обычных, они растут быстрее и уже к
трем неделям их вес на полкило превы�
шает среднюю норму.

Для здоровья самих свиноматок тоже
выявлено колоссальное преимущество –
заболеваемость молочной железы сни�
зилась на 40 процентов!

Óíèêàëüíóþ
òåõíîëîãèþ
äëÿ ïîäú¸ìà
æèâîòíîâîäñòâà
ãîòîâèò ìîëîäîé
ó÷¸íûé

Ýòî ïðèíöèïèàëüíî íîâûé
ìåòîä, íå èìåþùèé
àíàëîãîâ íè â íàøåì
îòå÷åñòâå, íè çà ðóáåæîì.
Îí îñíîâàí íà
èñïîëüçîâàíèè ÷ðåçâû÷àéíî
ñëàáûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ
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приборы на станки, в которых находят�
ся животные. Таким образом терапевти�
ческая процедура упростится и будет ве�
стись автоматически, без человека. На
один свинокомплекс в 10 тысяч голов
потребуется около 150 наших компакт�
ных устройств, которые способны рабо�
тать вечно и без технического обслужи�
вания!

В планах – через два года создать на
Правобережье малое предприятие по
производству и реализации этих прибо�
ров с методикой к их применению. Пер�
вый покупатель – холдинг «Мираторг»
� уже заинтересовался!

Áóð¸íêà òîæå îçäîðîâèòñÿ
Все исследования доказывают – спе�

циально подобранное излучение прибо�
ра безопасно для животных, усиливает
их иммунитет, оздоравливает организм
и улучшает продуктивность стада. Вла�
димир Безбородых уверен, что такой
прибор может оказаться полезным и в
других отраслях животноводства:

� В дальнейшем мы хотим проверить
его на коровах. У них очень высока за�
болеваемость молочной железы, и мы
надеемся, что в первую очередь воздей�
ствие доменоструктурированных маг�
нитных полей поможет снизить эту бо�
лезнь. В Калужской области это особен�
но важно – закуплены голландские по�
роды крупного рогатого скота, которые
в нашей зоне зимой болеют чаще. По�
том проведем исследования по козам и
вообще по всему животноводству. Дома
у себя на участке я попробовал прибор
на пчелах и тоже есть результат – меда
получилось больше, и сама пчелиная се�
мья была намного сильнее!

Êàê âûéòè â «ÓÌÍÈÊÈ»
Даже самый замечательный и нужный

для страны аппарат без денег сделать и
исследовать трудновато. Владимир ре�
шил получить грант для работы над сво�
ей высоконаучной технологией, способ�
ствующей интенсификации отечествен�
ного животноводства.

С проектом «Разработка метода повы�
шения воспроизводительной способно�
сти и продуктивных показателей пого�
ловья в свиноводстве и магнитодомен�
ного устройства для его реализации» в
прошлом году он стал участником кон�
курса «УМНИК». Однако получил от ко�
миссии отказ и доброе напутствие – не
останавливаться в достижении своих це�
лей. Он и не остановился, в нынешнем
году опять подал заявку на конкурс, в
номинации «Биотехнология».

На этот раз экспертную комиссию
удалось убедить в достоинствах проек�
та, и Владимир Безбородых стал одним
из победителей «УМНИКа» и облада�
телем сертификата на 400 тысяч рублей
от федерального фонда поддержки ма�
лых предприятий в научно�технической
сфере.

Автор уверен, что реализация его вы�
сокоэффективного, экологически безо�
пасного проекта позволит существенно
повысить конкурентоспособность жи�
вотноводства в условиях вступления
страны в ВТО. И конкуренты отсутству�
ют!

РАЗМНОЖАТЬ
ХРЮШЕК БУДЕМ
ПО-НАУЧНОМУ!

Тамара КУЛАКОВА

И все это благодаря обработке малень�
ким прибором в течение трех�четырех
минут, без лекарств, при пониженном
расходе ценных синтетических кормо�
вых добавок (к нам все эти добавки при�
возятся из�за рубежа, и обходятся они
дороже самого мяса, по 350�400 рублей
за килограмм). В дальнейшем от них,
может быть, удастся отказаться вообще.

Àêàäåìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
Изучение практического действия

прибора Владимир Безбородых проводит
в компании «Мираторг» в Белгороде –
здесь он закончил сельскохозяйствен�
ную академию и сейчас учится в аспи�
рантуре. Его научный руководитель –
Александр Васильчиков, директор ООО
«Магнитодоменные технологии».

«Мираторг» является крупнейшим
российским агропромышленным хол�
дингом, занимающим первое место по
производству свинины. Но планы калу�
жан еще обширнее – со своим живи�
тельным прибором выйти на рынок всей
России и дальше – в страны СНГ.

В настоящее время проводятся экспе�
рименты, итоги которых покажут, как
следует оптимизировать параметры гра�
натовых пленок и как это отразится на
животных. Технология создания пленок
с заданными характеристиками, излуча�
ющими поля в нужном диапазоне, раз�
работана в калужском ООО «Магнито�
доменные технологии» и запатентована,
прибор также запатентован, планирует�

ся и патентование нового метода в жи�
вотноводстве.

� Вполне возможно, � говорит Влади�
мир, � что уже полученные результаты
– только начало, и в будущем они ста�
нут еще выше. Кроме того, сейчас мы
обрабатываем свиней вручную, но в
большом хозяйстве это неудобно и не�
рентабельно, хотим устанавливать наши

Поросята растут крепкими!

Так проводится обработка хрюшек
с помощью магнитодоменного

пленочного излучателя. На свинокомплексе компании «Мираторг».

ИННОВАЦИИ
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 11 ИЮНЯ 2014 ГОДА, СРЕДА № 158-161 (8403-8406) 7



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 11 ИЮНЯ 2014 ГОДА, СРЕДА № 158-161 (8403-8406)8 ПОЛИТИКА

Андрей ЮРЬЕВ
Юрий Владимирович Андро�

пов до сих пор считается одним
из самых загадочных руководи�
телей Советского Союза. И по
сей день не утихают споры, кем
он был на самом деле: жестким
диктатором или реформатором,
пытавшимся по�новому запус�
тить барахливший механизм со�
ветской государственной маши�
ны?

Историки и политологи про�
должают дискуссии по данному
поводу. Но все в принципе схо�
дятся в одном: если бы не его
ранняя смерть (у руля страны он
находился всего полтора года),
СССР мог бы избежать распа�
да. Юрий Андропов не успел
сделать то, что потом с успехом
осуществили китайцы, – прове�
сти экономические реформы
без разрушения идеологии и
страны. Возглавляя в течение
долгих лет Комитет государ�
ственной безопасности (в эти
годы КГБ стал одной из лучших
спецслужб мира), он прекрасно
знал реальное положение дел в
государстве. Это Брежнева мож�
но было обмануть бесконечны�
ми победными реляциями, с
Андроповым этот номер никог�
да бы не прошел.

Сразу же после избрания
Юрия Владимировича гене�
ральным секретарем им была
поставлена задача � ускорить
темпы развития экономики и
увеличить размеры прироста
национального дохода. В стра�
не началась широкомасштаб�
ная компания по наведению
порядка, трудовой дисциплины
и тунеядства. И она очень быс�
тро дала результаты. Уже за
первый квартал 1983 года был
достигнут прирост объемов
производства на 6 процентов.
При этом Андропов понимал,
что такими средствами и мера�
ми можно достичь только крат�
ковременного эффекта. Для бо�
лее серьезного результата необ�
ходимы были глобальные ре�
формы. Но провести их он,
увы, уже не успел…

Миллионы людей будут по�
мнить, что именно при Юрии
Владимировиче в стране нача�
лась реальная борьба с корруп�
цией. Именно тогда граждане
Советского Союза услышали о
«хлопковом деле» и «деле мос�
ковского главторга». Причем
одними «стрелочниками» дело
не ограничилось. Обществен�
ность с немалым удивлением и
удовлетворением наблюдала,
как на скамью подсудимых са�

дятся один за другим высокопо�
ставленные партийные взяточ�
ники.

Во внешней политике прекра�
тились идеологические войны с
Китаем, и начался диалог двух
крупнейших коммунистических
держав. Журнал «Тайм» признал
Андропова в 1983 году «челове�
ком года» (предыдущий генсек
Брежнев, несмотря на то, что
правил 18 лет, этого звания не
удостаивался ни разу).

Еще одно отличие Юрия Вла�
димировича от Леонида Ильи�
ча заключалось в том, что он
был абсолютно равнодушен к
лести и роскоши и был челове�
ком творческим и высокоинтел�

ИХ ИНТЕРЕС
Константин
ГОРЧАКОВ

Мы уже рассказывали читате�
лям о том, что сегодня многие
иностранные секты, зарегист�
рированные в нашей стране,
пытаются активно участвовать в
политике (смотрите «Они уже
здесь!», «Весть�неделя» от 5
июня). Напомним, что сейчас в
стране, по разным данным, на�
считывается до 5 миллионов
адептов сект. Некоторые экс�
перты по этому поводу уже дав�
но бьют тревогу. По их мнению,
если эти процессы будут про�
должаться и влияние сект будет
усиливаться, то рискуем столк�
нуться с чем�то похожим на то,
что сейчас происходит на Укра�
ине, где сектанты в союзе с на�
ционалистами пришли к влас�
ти (лидеры киевской хунты Тур�
чинов и Яценюк являются пред�
ставителями сектантских орга�
низаций). В нашей области сект
также немало, и они, надо ска�
зать, весьма активны.

Главной своей задачей все без
исключения секты видят в вер�
бовке в свои ряды как можно
большего количества людей.
Ведь чем крупнее секта, тем она
богаче, тем больше возможнос�

×åãî äîáèâàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè
íåòðàäèöèîííûõ
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé?

тей появляется у их пастырей.
Для тех, кто не знает, скажем,
что протестанты обязаны нести
десятину в свою церковь. Хотя,
конечно, на одни пожертвова�
ния красиво и безбедно не про�
живешь. Поэтому в основном
секты существуют благодаря
щедрой поддержке из�за рубе�
жа. К примеру, из США они
получают финансирование, а с
Украины тонны пропагандист�
ской литературы. Американцы,
как известно, никогда не отли�
чались благотворительностью.
Поэтому миссионеры из США
часто посещают нашу область,
по�видимому, чтобы непосред�
ственно на месте проконтроли�
ровать, насколько эффективно
«осваиваются» выделяемые ими
деньги.

Распространен еще один спо�
соб обеспечения финансового
благополучия сект. Практичес�
ки каждая уважающая себя про�
тестантская организация имеет
свой «реабилитационный
центр», в которых «молитвами
избавляют людей от наркоти�
ческой зависимости». Не берусь
сказать, насколько успешным
является подобное лечение, но
для вербовки новых адептов по�
добные центры, похоже, просто

незаменимы. Тем, кто попал
туда, наряду с молитвами при�
ходится очень много работать.
Причем зачастую никаких денег
за свой труд они не получают �
все деньги идут в секту. Кое�где
как при рабовладельческом
строе люди работают лишь за
еду. А где�то с родственников
больных еще и берут деньги,
пока те не заработают себе на
пропитание.

Оценивая действия сект и не�
традиционных для нашей стра�
ны религиозных организаций (к
ним можно, к примеру, отнес�
ти лютеран), приходишь к вы�
воду о том, что они в последнее
время значительно активизиро�
вались в регионе. Явно про�
сматривается стремление выйти
за рамки своего ограниченного
круга и идти в массы. Они пы�
таются активно проникнуть в
лечебные, социальные и обра�
зовательные учреждения. По
мнению экспертов, то же самое
было и на Украине, где все по�
том, как известно, закончилось
«майданом» и большой кровью.
Более того, они предпринима�
ют попытки координации сво�
их действий. Еще в прошлом
году пастор калужской еванге�
лическо�лютеранской церкви
Дмитрий Мартышенко попы�
тался создать альянс протестан�
тских церквей Калуги якобы
для «совместной защиты инте�
ресов». В чем заключаются их
«интересы», объяснено не было,

но учитывая, что практически
все они действуют на иностран�
ные деньги, об этом нетрудно
догадаться. Вряд ли их интере�
сы и интересы тех, кто стоит за
ними, совпадают с интересами
калужан.

На фигуре Дмитрия Марты�
шенко следует остановиться
поподробнее. В лихие 90�е он
привлекался по двум статьям
Уголовного кодекса РФ (ст.115
«Умышленное причинение лег�
кого вреда здоровью» и ст.119
«Угроза убийством или причи�
нением тяжкого вреда здоро�
вью»). В интервью одному из
интернет�порталов он объясня�
ет, почему решил стать пасто�
ром: «…много лет спустя при�
шел к вере в Бога. Лютеранство
понравилось мне своей свобо�
дой, свободой от внешних об�
рядов и открытостью обще�
ству». Этой «свободой», надо
сказать, пастор Мартышенко
пользуется сполна. Уверен, что
большинству калужан он изве�
стен не как пастор, а как «граж�
данский активист» и неприми�
римый оппозиционер. Наблю�
дая за бурной деятельностью
Мартышенко, за его стремле�
нием организовать со своими
сторонниками то там то здесь
«мини�майданы», невольно по�
думаешь: а остается ли у него
время на служение Богу и
окормление своей немногочис�
ленной паствы? (Среди кото�
рой, как говорят, есть извест�

ный персонаж � «вечно оппо�
зиционный» депутат Законода�
тельного Собрания Вячеслав
Горбатин). Складывается впе�
чатление, что под религиозной
вывеской наш пастор предпо�
читает заниматься исключи�
тельно политикой. Ведь так,
наверное, значительно проще
проводить свою деструктивную
деятельность, причем как в
организационном, так и в фи�
нансовом плане?

А в том, что главная цель
Мартышенко и его компании
состоит в нарушении устано�
вившейся в области политичес�
кой и социально�экономичес�
кой стабильности, думаю, уже
мало кто сомневается. На той
же Украине этим очень долго и,
как оказалось, успешно зани�
мался пастор�баптист Турчи�
нов, ныне ставший одним из
руководителей страны. У нас же
неформальным лидером «граж�
данских активистов» является
пастор�лютеранин. Не буду
кликушествовать и нагнетать
страсти, но не кажется ли вам
странным, что все происходит
будто по одному сценарию, на�
писанному кем�то «за бугром»?
Почему и там и здесь в первых
рядах противников власти ока�
зались представители чуждых
нам религий? Там они победи�
ли и посеяли в обществе хаос.
Насколько «успешной» их дея�
тельность будет здесь, зависит
от нас с вами

15 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ
100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Þðèÿ Àíäðîïîâà

ПРАВИТЕЛЬ
ЖЁСТКИЙ, НО
СПРАВЕДЛИВЫЙ

лектуальным. Надо сказать, что
у народа проводимая Андропо�
вым политика вызывала под�
держку. Автору этих строк в ту
пору было всего 11 лет, но я
прекрасно помню, как взрос�
лые, обсуждая на кухне ситуа�
цию в стране, с одобрением го�
ворили о том, что власть нако�
нец�то начала наводить поря�
док, что «твердая и справедли�
вая рука» � именно то, что
нужно сегодня стране.

Ну и, конечно, населению
генсек также запомнился «Анд�
роповкой», выражаясь совре�
менным языком, эконом�вод�
кой по 4 рубля 70 копеек. Уже
позже, в горбачевские годы (на�

верное, это одна из немногих
ошибок Юрия Владимировича �
он вытащил Михаила Сергееви�
ча в Москву), люди в многочис�
ленных очередях с ностальгией
вспоминали Андропова, кото�
рый «навел порядок» и при ко�
тором «все было».

История, конечно, не терпит
сослагательного наклонения.
Но иной раз очень жалеешь о
том, что судьба отмерила Анд�
ропову столь ничтожный срок
на посту руководителя страны.
Если бы все его планы и задум�
ки осуществились, вполне мо�
жет быть, мы по�прежнему
жили бы в огромной, могучей и
единой стране
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Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2014 ãîäà áîëåå 33 000 æèòå-
ëåé ðåãèîíà áûëè ïîäïèñ÷èêàìè è ÷èòàòåëÿìè
ãàçåòû «Âåñòü-íåäåëÿ». 25 000 ýêçåìïëÿðîâ åæå-
íåäåëüíèêà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ áåñïëàòíî â îòäå-
ëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè Êàëóãè è îáëàñòè è âî âñåõ
ðàéîííûõ îòäåëàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ. Íî ñàìîå îòðàäíîå, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âûñî-
êèé òèðàæ áåñïëàòíî ðàñïðîñòðàíÿåìûõ ýêçåì-
ïëÿðîâ, 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 àâòîðèòå-
òîì è ïîïóëÿðíîñòüþ, à âî-âòîðûõ, ëþäè äîâåðÿ-
þò ãàçåòå è ðàçìåùàåìîé â íåé èíôîðìàöèè.
Ñåãîäíÿ ñî âñåé îïðåäåëåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü,
÷òî òèðàæ ðàñïðîñòðàíÿåìîãî â êàæäîì ðàéîíå
âûïóñêà «Âåñòü-íåäåëÿ» ñòàë ñîïîñòàâèì ñ òèðà-
æàìè ìíîãèõ ìåñòíûõ ðàéîííûõ ãàçåò. Äîêàçàí-
íàÿ 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�

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âàøèõ äåéñòâèé ñëåäóþùàÿ:
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 словами) включая НДС
18%.

3. Позвонить по телефонам (8�4842) 57�64�51 или (8�4842)
59�10�58 и согласовать дату публикации.

Всё! В нужный для вас день объявление будет размещено в га�
зете «Весть�неделя».

Сразу хотим успокоить наших читателей: их интересы не постра"
дают, потому что если значительно увеличится количество рекла"
мы, то редакция увеличит и объем газеты: она будет выходить не на
32, а на большем количестве страниц.
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ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

УСЛУГИ
Новинка в печном деле!

ПОСТРОЮ ПЕЧЬ�КАМЕНКУ для отопле�
ния жилого помещения. Малогабаритная,
экономичная, с высокой теплоотдачей и ак�
кумулированием тепла. А также построю ка�
мин, русскую печь, мангал. Установка
межэтажных деревянных лестниц.

Тел. 8�915�874�96�39. Владимир.

КУПЛЮ
Куплю шары для петанка OВUТ. Китай

не предлагать. Тел. 8�960�525�56�03. Вла�
димир.

ПРОДАМ
Дешево продам домашний тренажер

для похудения «Изи Шейпер» («Easy
Shaper», производство Евросоюз). При�

лагается комплект документов, включая ин�

струкции для выполнения упражнений и спи�

сок специальных диет.

Тел. 8�910�522�88�40.

Продается «Газель» (ГАЗ�330202). Евро
Тент с воротами. Удлиненная база. 2009 г.в.
Пробег: 95 000 км. Цена 330 000 руб. Торг.
Тел.: +7 (920) 891�9093.

Продаю стенку полированную. Недоро�
го. Телефон: 89092506201.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю земельный участок 10 соток под

ИЖС, д.Плетеневка, 600 метров до р.Угра,
500 метров до леса. Все документы готовы.
Тел. 8�920�617�24�20, 8�953�339�54�40.

Продаётся комната в трёхкомнатной ком�
мунальной квартире на ул. Дубрава, 2 (рай�
он «Тайфуна»). Просторная, светлая, тёп�
лая, с высокими потолками. Состояние
комнаты, как и квартиры в целом (в т. ч.
кухни, санузла), � хорошее.

Имеется индивидуальный электросчётчик
на комнату!

Соседи � тихие и порядочные.
Дом � кирпичная «сталинка», располо�

жен в тихом, экологически чистом микро�
районе.

В двух шагах от дома � школа, магазины. В
шаговой доступности � конечная остановка
троллейбуса.

Цена � 820 000 рублей.
Звонить 8�953�461�39�89, Валентина

Васильевна,8�920�890�93�36, Сергей.

Продаётся 1�этажный дом 40 м2 (брев�
но) на участке 30 сот.  в деревне Волчье,
5 км от Бабынина Калужской области. Воз�
можна регистрация по месту жительства.

На краю участка � родник�колодец, есть
яблони, плодово�ягодные кустарники. Ря�
дом � грибные и ягодные леса.

250 000 рублей, торг.
Обращаться по тел. 8�953�461�39�89,

Валентина Васильевна, 8�920�890�93�36,
Сергей.

Продаю дачу в д. Некрасово.
Тел.: 8�920�882�86�67.

РАЗНОЕ
Инсулин. Отдам бесплатно.
Тел. 8�910�914�77�80.

КОНКУРСЫ

×åëîâåê ïîäïèñêè-2014
ЛЬЯНС руководителей региональных СМИ России
(АРС�ПРЕСС) объявляет Всероссийский конкурс
почтальонов и почтовых операторов «Человек под�
писки�2014».

Конкурс проводится уже в пятый раз. Партнера�
ми выступают Почта России, Межрегиональное
агентство подписки, а также крупные региональ�
ные печатные СМИ, в том числе и газета «Весть».
Помимо информационной поддержки издатели
оказывают помощь в подборе претендентов на
победу. Для этого проводится анкетирование сре�
ди подписчиков. Будем надеяться, что конкурс
поможет более эффективной работе почтальонов
и операторов в деле популяризации подписных
услуг среди населения в тяжелое для института
подписки время.

Вас, уважаемые читатели, мы просим выска�
зать мнение о почтальонах и операторах отделе�
ний почтовой связи, ответив на вопросы публику�
емой анкеты, затем вырезать ее и отправить в
адрес нашей газеты.

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ

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

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

индекс 51734, выходит
по вторникам, четвергам
и пятницам

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

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

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

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

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

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Àíêåòà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«×åëîâåê ïîäïèñêè-2014»

Ф.И.О. заполнившего__________________________
____________________________________________

Почтовый адрес, контактный телефон
заполнившего_________________________________
____________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора,
принимающего подписку_______________________
_____________________________________________

(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, работу
которого вы знаете и считаете ее достойной специальной награды)

Оцените ваше мнение по 5"балльной шкале:
1 � Вы полностью не согласны
2 � Вы скорее не согласны, чем согласны
3 � Вы скорее согласны, чем не согласны
4 � Вы согласны, но не полностью
5 � Вы полностью согласны

Анкета предоставляется по адресу: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10, газета «Весть».

Участие в конкурсе означает согласие
на обработку персональных данных

ПОДПИСКА-2014
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Алексей КАЛМЫКОВ,
старший инспектор Тарусского участка Центра ГИМС МЧС России
по Калужской области:

Â Òàðóñå ñåé÷àñ ðàáîòàþò äâà ïëÿæà. Äåæóðñòâî íåñåò ìóíèöèïàëüíàÿ
ñëóæáà ñïàñåíèÿ. Åå ñïàñàòåëÿìè óæå ñïàñåíî âîñåìü ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ,
êàê íè óäèâèòåëüíî, äàæå áûâøèé ñîòðóäíèê Öåíòðîñïàñà. Ëþäè
ïûòàþòñÿ ïåðåïëûâàòü Îêó, íî íå âñå ñïðàâëÿþòñÿ ñ òå÷åíèåì. Â
ìèíóâøèå âûõîäíûå â çîíå îòâåòñòâåííîñòè Òàðóññêîãî ó÷àñòêà íà Îêå
îò óñòüÿ ðåêè Ïðîòâû äî Êàëóãè, ó âîäû íå áûëî ìåñòà, ãäå áû íè
êóïàëèñü ëþäè. 6 èþíÿ ïðè ïëàíîâîì ïðîâåäåíèè êîíòðîëÿ è íàäçîðà íà
âîäíîì îáúåêòå â ÷åðòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äóãíà Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà íà Îêå ýêèïàæ ïàòðóëüíîãî ñóäíà Òàðóññêîãî èíñïåêòîðñêîãî
ó÷àñòêà çàìåòèë ïëîâöîâ, ïåðåïëûâàþùèõ ðåêó. Äîïëûâ äî ñåðåäèíû
ðåêè, îäèí èç «ñïîðòñìåíîâ» ñòàë ÷àñòî ñêðûâàòüñÿ ïîä âîäîé ñ
ïîäíÿòûìè ââåðõ ðóêàìè è ÷òî-òî êðè÷àòü íà èíîñòðàííîì ÿçûêå.
Äðóãîé áûñòðî ðåòèðîâàëñÿ ê áåðåãó. Ïàòðóëü ïîñïåøèë íà ïîìîùü.
Ñïàñåííûì îêàçàëñÿ ãðàæäàíèí Òàäæèêèñòàíà. Ïðèâåäÿ åãî â ÷óâñòâî,
èíñïåêòîðû âûÿñíèëè, ÷òî ó íåãî âî âðåìÿ ïëàâàíèÿ ñâåëî íîãó. À
òîâàðèù, êîòîðûé áðîñèë åãî â áåäå, èñïóãàëñÿ ïàòðóëüíîãî êàòåðà. Íà
âîïðîñ, äëÿ ÷åãî ñòàëè ïåðåïëûâàòü ðåêó â òàêîì îïàñíîì ìåñòå,
ïîñòðàäàâøèé ïîÿñíèë - ïîñïîðèë ñ çåìëÿêîì, ÷òî ïåðåïëûâåò  åå òóäà
è îáðàòíî áûñòðåå.
Ê ñïàñàòåëÿì è èíñïåêòîðàì ïàòðóëüíûõ ýêèïàæåé ÃÈÌÑ âñå ÷àùå
îáðàùàþòñÿ îòäûõàþùèå, ïåðåãðåâøèåñÿ ïîä ïàëÿùèì ñîëíöåì. Ñ
íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà áåçîïàñíîñòè â Ôåðçèêîâñêîì è Òàðóññêîì
ðàéîíàõ îáðàòèëèñü äåâÿòü ÷åëîâåê ñ ñèìïòîìàìè òåïëîâîãî óäàðà,
âñåì áûëà îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü è ðåêîìåíäîâàíî îáðàòèòüñÿ â
ïóíêò ÑÌÏ.
Â çîíå îòâåòñòâåííîñòè íàøåãî ó÷àñòêà íàõîäÿòñÿ òàêæå
Ôåðçèêîâñêèé, Áîðîâñêèé, Æóêîâñêèé ðàéîíû. Ñèòóàöèÿ òàì íàñ î÷åíü
áåñïîêîèò – çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïëÿæåé íåò, ñïàñàòåëüíûå ïîñòû íå
îðãàíèçîâàíû. Â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå ñëóæáó ñïàñåíèÿ, çàêðûòóþ â
êîíöå ìèíóâøåãî ãîäà, òàê è íå âîçðîäèëè. Ëþäåé íà âîäîåìàõ ìàññà, à
îò ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ èõ áåçîïàñíîñòè îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè ñàìîóñòðàíèëèñü.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Пятница. 10.30. Солнце уже
печет. Большой катер Центра
Государственной инспекции по
маломерным судам отчаливает
от Воробьевской переправы под
грохот экскаватора. На берегу
идут работы по обустройству
городского пляжа. А мы едем
смотреть, где сейчас на Оке ку�
паются калужане.

� Обстановка на водоемах на�
поминает ситуацию 2010 года,
когда люди, спасаясь от жары,
шли в воду, не разбирая места и
времени, не учитывая свое состо�
яние, � сетует начальник отдела
ГИМС регионального Управле�
ния МЧС Александр Падерин.
� Утонувших, по данным на 6
июня, пять человек. Из них двое
� на Яченском водохранилище.
Когда будут завершены работы
на пляже у Воробьевки, неизвес�

В ПОИСКАХ ПЛЯЖНОГО  
тно, а обеспечивать безопас�
ность людей надо сегодня, поэто�
му мы постоянно ведем патрули�
рование.

Первая наша остановка непо�
далеку от Гагаринского моста.
Инспекторы вручили памятки
по правилам безопасности на
воде нескольким немолодым
мужчинам. Как оказалось,
здесь, на Оке, они завсегдатаи,
а один в свое время даже был
председателем ОСВОД (обще�

Ìû ïðîøëè ïî Îêå ñ èíñïåêòîðàìè ÃÈÌÑ

ства спасания на водах) на
крупном предприятии.

– На Яченку мы не ходим � там
вода грязная. А тут проточная,
должна быть почище, � объясня�
ли наши собеседники. � По вы�
ходным здесь полно народу � прямо
цыганский табор на берегу. Хотя
бы городские власти баки для му�
сора поставили. Весной всю эту
гадость в речку уносит. А мусора
на берегу много.

Рефреном звучало, что горо�
ду нужен нормальный пляж на
Оке, и работы у Воробьевской
переправы по�хорошему надо
было завершить еще к началу
купального сезона.

� А я себе сам пляж делаю.
Беру лопату и копаю до песка, �
поделился один из купальщи�
ков.

Пляж КЭМЗ спасатели счита�
ют наиболее опасным местом
для купания на Оке в районе
Калуги. Но этот факт, кажется,
не влияет на его популярность у
горожан. Молодежь и люди
старшего поколения, родители с
детишками и подростки идут ку�
паться сюда. Аргумент – близ�
ко, доступно, а без машины на
карьеры, где организованные
пляжи, добираться сложно. Пока
инспекторы вели разъяснитель�
ную работу с рисковыми отды�
хающими, мы побеседовали с
начальником отдела ГИМС о
ситуации с пляжами в области.

� Ситуация чуть сдвинулась с
мертвой точки, но желаемого ка�
чественного перелома не произош�
ло, � рассказал Александр Алек�
сеевич. � Калуга начала делать

� Заботу о состоянии природных ресурсов надо отдать в одни руки, � заявил он. –
Неважно кому � федеральным, региональным или муниципальным органам. Этим дол�
жен заниматься кто�то один, иначе всё погибнет из�за бесхозяйственности.

При этом глава региона привёл в пример судоходную и некогда грязную реку Рейн в
Германии. Там заботу о чистоте водных объектов передали в одно ведомство. И сегодня
в Рейне водится не только форель, но и другие виды редких рыб.

К этому надо добавить, что немцы никогда не позволяют себе сбрасывать в водоёмы
и малые реки, ручьи и родники всякие банки�склянки и прочий бытовой мусор.

Виктор ХОТЕЕВ.

Âîäà èëè æèäêàÿ ñðåäà?Âîäà èëè æèäêàÿ ñðåäà?Âîäà èëè æèäêàÿ ñðåäà?Âîäà èëè æèäêàÿ ñðåäà?Âîäà èëè æèäêàÿ ñðåäà?Âîäà èëè æèäêàÿ ñðåäà?Âîäà èëè æèäêàÿ ñðåäà?
С ЕРЬЁЗНУЮ экологическую угрозу для окружающей среды нашего края представляют

в настоящее время сточные воды. По данным мониторинга, который по заказу реги�
онального министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства прово�
дит ООО фирма «Экоаналитика», качество воды в наибольшей части исследуемых ею
объектов относятся к категории «грязная». В эту группу входят как крупные, так и
малые реки, такие, например, как речка Цыганка. Вода в её устье в 2011 и 2012 годах
соответствовала градации «экстремально грязная». Источником загрязнения Цы�
ганки являются сбросы птицефабрики «Калужская». В 2013 году в её створе намети�
лось улучшение качества воды: наблюдалось увеличение концентрации кислорода,
а также уменьшение компонентов азотной группы и фосфатов. Качество воды пере�
шло в градацию «очень грязная». Соответственно, несколько улучшилось состояние
реки Сечны, притоком которой и является Цыганка. Этот пример привел в своём
сообщении на очередном заседании общественного экологического совета при гу�
бернаторе региональный министр природных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства Владимир Жипа.

Наиболее чистыми реками являются Угра от верховья до устья и река Серена в районе
деревень Головино и Староселье. Ока и Шаня в створах, расположенных выше по тече�
нию, характеризуются как загрязненные, а в створах, расположенных ниже по течению,
характеризуются как очень загрязненные, что, по�видимому, связано с влиянием сбро�
сов сточных вод.

Помимо геологических факторов, оказывающих влияние на формирование русловых
процессов, значительное влияние на их формирование и нарушение водных режимов
рек оказывает человеческая деятельность. Особенно это относится к малым и особо
малым рекам.

� Там, где реки протекают в черте населенных пунктов, почти повсеместно русла рек
завалены различного рода отходами органического и неорганического характера (пи�
щевые отходы, пластиковые бутылки, шины, строительный мусор и другие), � сказал
министр. � Кроме того, что эти завалы нарушают установившийся природный русловый
режим течения рек, они также являются источниками химического и микробиологичес�
кого загрязнения рек в черте населенных пунктов. Значительное место в захламлении
русел рек занимают завалы кустов и деревьев  как в черте населенных пунктов, так и за
их пределами.

По данным управления Роспотребнадзора, на территории региона эксплуатируются
свыше ста очистных сооружений канализации, имеющих стоки в водоёмы. В минувшем
году проведены их плановые и внеплановые проверки. Выявлено одиннадцать наруше�
ний санитарно�эпидемиологических требований. Сумма административных штрафов
составила более 140 тысяч рублей. Совет рекомендовал ответственным ведомствам и
главам на местах принять меры по восстановлению и реконструкции очистных сооруже�
ний.

Губернатор, говоря о важности сохранения природы региона, предложил выступить с
законодательной инициативой о передаче полномочий в данной сфере в одно ведом�
ство.

,,
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 ЗОНТИКА

пляж. Освидетельствуем пляж в
Бабынинском районе. Это реаль�
ные результаты. Больше всего
пляжей после Тарусского в Дзер�
жинском районе. Но так не вез�
де. Например, в Ферзиковском
районе ничего не сделали по воз�
рождению спасательной службы.
В Кременках Жуковского района
есть фактически готовый пляж,
но глава городской не желает его
открывать и ставить там
пост. Он об этом открыто го�
ворил нашим инспекторам. Ви�
димо, в Жуковском районе заня�
ли позицию: нам проще поста�
вить аншлаг «Купание запреще�
но», чем создать пляж и спаса�
тельную службу. В Людинове
пляж есть, но для города этого
недостаточно. Там можно толь�
ко в черте города два�три пляжа

открыть. Если район хочет раз�
виваться, надо этим направлени�
ем заниматься. В Кирове несколь�
ко лучше положение. Но там
тоже надо работу более интен�
сивно вести. В прошлом году дос�
таточно много людей в Кирове
утонуло. Водные объекты боль�
шие.

Есть у нас частные инвесто�
ры, которые имеют водные
объекты в собственности, в
аренде, развивают туризм, пре�
доставляют услуги по отдыху на
воде. Но порой они бывают, так
сказать, подпольные – пляж
официально не регистрируется,
освидетельствование не прохо�
дит, руководители муниципаль�
ных районов к этому усилия
тоже не прилагают. В этом на�
правлении мы ведем работу � у
нас за последние годы в три раза
количество пляжей частных ин�
весторов увеличилось и, я думаю,
будет увеличиваться. Из трех
пляжей, которые мы сейчас от�
крываем дополнительно, – два
частных инвесторов.

Мы уже освидетельствовали
31 пляж. Столько же, сколько и
в прошлом году. В начале этой
недели еще три пляжа освиде�
тельствуем: в Медынском, Бабы�
нинском и Тарусском районах. Но
я надеюсь, что четвертый пляж,
который мы освидетельствуем,
будет в Калуге.

Выходные ожидались горячи�
ми, как по прогнозам синопти�
ков, так и спасателей. Прогнозы
сбылись. Столбик термометра
зашкаливал за плюс 30 градусов,
уставшие от жары люди стреми�
лись на водоемы. Как сообщили
в ГУ МЧС России по Калужской
области, в Калуге, на Оке в рай�
оне Некрасовской переправы, в
субботу, 7 июня, инспекторами
ГИМС был спасен человек. По�
терпевший переплывал реку в
одежде, не справился с течени�
ем, стал звать на помощь

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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СОВЕТЫ «ВОДОПЛАВАЮЩИМ»
Лучше всего купаться на орга�

низованных пляжах.

Будьте осторожны на незнако�
мых водоемах

В холодную воду заходите
медленно, особенно если это
первое купание в этом сезоне.
Иначе может свести ногу или го�
лова закружится.

Не ныряйте и не прыгайте с обрыва в
воду, если не уверены, что дно чистое.
Под водой могут быть затопленные брев�
на или арматура.

Держитесь подальше от судов. Вол�
на от катера может накрыть с головой –
весьма небезопасное удовольствие. А

!
ОБЪЯВЛЕНИЕ

если подплыть слишком близко к суд�
ну, может затянуть под винты.

Если плохо плаваете, держитесь по�
ближе к берегу. Так,  чтобы в любой мо�
мент можно было коснуться ногами дна.
Только учитесь плавать?  Тогда не захо�
дите глубже чем по пояс.

Устали плавать? Отдохните. От пере�
напряжения могут начаться судороги.

Не купайтесь подолгу. Какой бы теплой
ни казалась вода, переохладиться и за�
болеть – проще простого. Как только на�
чали покрываться «гусиной кожей», а зубы
стали отбивать чечетку, немедленно вы�
ходите из воды.

Не оставляйте детей без присмотра.
Не отпускайте их одних на водоемы.

В
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 КАЛУГЕ, на левом берегу Оки у Воробьёвской переправы, ведется оборудование пляжа (на фото).
Неужели сбудется многолетняя мечта жителей областного центра иметь пляж на Оке? Пока выбранное
для него место вызывает много вопросов.

30 мая на сайте Управления Роспотребнадзора было размещено постановление главного государ�
ственного санитарного врача по Калужской области Светланы Рожковой. В пункте первом этого доку�
мента сказано: «Запретить использование в качестве зон рекреации для купания людей следующих
водоёмов: р. Ока в черте города Калуги, Яченское водохранилище, оз. Резвань, пруды Верхний и
Нижний деревни Вырка, Рождественские пруды, пруд Мостовский карьер (озеро Угорское), р. Сухо�
древ на территории Малоярославецкого района, р. Протва на территории Боровского и Жуковского
районов, р. Истья на территории Боровского района».

Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя городского головы � начальника управле�
ния городского хозяйства Калуги Константина Горобцова. Он сказал, что у Воробьевской переправы
действительно оборудуется место отдыха площадью 4000 квадратных метров, куда завезут песок, там
установят лавочки, урны для мусора, биотуалет. Возможно, появится и кабинка для переодевания.
Перед открытием этого благоустроенного места отдыха, намеченным на вторую половину июня, водо�
лазы проверят и очистят дно реки. По словам Горобцова, людям купаться в Оке никто запретить не
может. И на левом, и на правом её берегу собирается много людей, которые лезут в воду, где им
заблагорассудится, и с начала купального сезона уже есть утонувшие. Здесь, считает Константин
Михайлович, люди будут на виду, благо вблизи находится спасательный пост.

Насколько безопасен будет новый пляж у Воробьевской переправы с точки зрения спасателей, мы
спросили у начальника отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Калужской области
Александра ПАДЕРИНА:

� Сейчас у Воробьевской переправы идут работы, и нашей службе только предстоит этот пляж
освидетельствовать. Водолазы должны очистить дно и дать свою оценку. Пока по этому вопросу к нам
официально никто не обращался. Что касается течения Оки в акватории Калуги, оно быстрое на участке
за пляжем. Когда все выровняют, положат песок, появятся ограждения, посмотрим, что это будет.
Возможно, хороший пляж � отрада для калужан. По крайней мере радует то, что за последние 10 лет
реально началось какое�то продвижение в этом вопросе. Ну а за результат будем спрашивать с тех, кто
пляж сделает.

Елена НИКОЛАЕВА,
Виктор ЕРЁМИН.
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# Михаил, как вы выбрали,
пожалуй, самый сложный для
исполнителя музыкальный
инструмент?

� В советские времена было
принято отдавать детей в музы�
кальные школы. Когда мне
было четыре года, я как�то ут�
ром увидел по телевизору, что
кто�то играет на скрипке. Мне
очень понравился звук инстру�
мента, и я сказал маме об этом.
Мама осталась довольна моим
мнением, потому что у неё было
трое детей, и на пару часов от�
править меня в «музыкалку»
было хорошим ходом с её сто�
роны.

Мы пошли в музыкальную
школу № 5 Новосибирска. Она
находилась на первом этаже
длинного жилого дома. Я был
поражён звуками всевозможных
музыкальных инструментов:
фортепиано, флейты, трубы, ба�
лалайки, когда шел на вступи�
тельные экзамены и проходил
мимо разных классов. Это меня
несколько дезориентировало, и
предварительные экзамены я
провалил: педагоги сказали, что
у мальчика явно нет музыкаль�
ного таланта.

К счастью, одна молодая пре�
подавательница�скрипачка всё
же согласилась взять меня к
себе. Так началась моя музы�
кальная карьера. Я довольно
быстро понял, как правильно
держать смычок, как извлекать
хороший звук, и вскоре начал
показывать результаты на все�
возможных конкурсах. В десять
лет меня перевели в специаль�
ную музыкальную школу при
Новосибирской консервато�
рии.

На моё счастье, тогда уже
был создан фонд Владимира
Спивакова.  У него по всей
стране были информаторы, со�
общавшие о талантливых детях.
Получив сведения обо мне,
Владимир Теодорович меня
прослушал и вскоре предложил
дать совместный с его оркест�
ром концерт. Это было собы�
тие, давшее мне возможность
войти в большую музыкальную
жизнь.

Мы дали несколько концер�
тов в Новосибирске, а потом
Спиваков пошёл на некоторый
риск, взяв меня на гастроли в
Голландию, где мы выступали
перед королевской семьёй, пе�
ред представителями российс�
кого посольства…

# Вообще, из вашего родно#
го Новосибирска вышло нема#
ло великолепных музыкан#
тов...

� Да, в то время там работал
легендарный основатель Ново�
сибирского филармонического
оркестра Арнольд Михайлович
Кац. Он воспитал пятерых из�
вестных ныне скрипачей � Мак�
сима Венгерова, Вадима Репи�
на, Илью Коновалова (концер�
тмейстера Израильской филар�
монии), Антона Бараховского,

концертмейстера Баварского
радио. Ну и вашего покорного
слугу в придачу.

# А в 13 лет вы стали соли#
стом американо#российского
юношеского оркестра...

� Это была такая политичес�
кая акция в рамках разрядки.
Моё американское турне про�
шло весьма успешно, и мне по�
ступило предложение продол�
жить обучение в США.

# Не жалко было Россию
покидать?

� Жалко и тревожно, но в Рос�
сии в те времена сфера культу�
ры была не в чести.

В Филадельфии, В Кёртис
инститьют оф Мьюзик, я ока�
зался одним из 160 студентов, и
моим педагогом стал Виктор
Данченко, ученик Давида Ойст�
раха. Тем самым на другом бе�
регу океана как бы продолжи�
лась преемственность знамени�
той советской школы.

Моя карьера начала довольно
успешно развиваться: я стал му�
зыкантом компании «Коламбия»,
играл с ведущими оркестрами
мира � Нью�Йоркской филармо�
нией, Филадельфийским оркес�
тром, Питсбургским филармони�
ческим оркестром, крупными ев�
ропейскими коллективами. Пос�
ле чего подписал контракт с са�
мой известной звукозаписываю�
щей компанией в области клас�
сической музыки «Дойче граммо�
фон». Свой последний альбом я
выпустил с Лондонским симфо�
ническим оркестром. Он называ�
ется «Две души».

Â Ðîññèþ - ñ ëþáîâüþ
# Как столь успешный му#

зыкант принял решение вер#
нуться в Россию?

� В США я общался со мно�
гими российскими дипломата�
ми, с послом России Юрием
Викторовичем Ушаковым, ко�
торый сейчас является помощ�
ником президента по внешней
политике.

В какой�то момент я стал меч�
тать о дипломатической работе
в сфере культуры, налаживать
международное сотрудничество
в этой важнейшей сфере…

Два года назад я вернулся в
Россию, полный всевозможных

идей, решил помогать соотече�
ственникам реализоваться в
искусстве и вообще стать по�
лезным для своей страны. В
сентябре прошлого года один
мой очень близкий товарищ,
посол ЕС в России господин
Ушацкас, пригласил меня на
Дни Европы в Калугу.

Так я познакомился с губер�
натором Анатолием Дмитрие�
вичем Артамоновым, который
поразил меня своей любовью к
музыке, её пониманием. Мы
обменялись телефонами, я вы�
разил желание помочь уни�
кальному Калужскому региону
в развитии его музыкальной
культуры, и вскоре вновь при�
ехал в Калугу.

Мне предложили пост совет�
ника губернатора по культуре.
Вскоре вместе с Анатолием
Дмитриевичем мы пришли к
выводу, что было бы целесооб�
разно создать в областном цен�
тре полноценный симфони�
ческий оркестр. И совсем не�
давно появилось его офици�
альное название:  Государ�
ственное автономное учрежде�
ние «Калужский молодёжный
симфонический оркестр». Бук�
вально на днях начинаются
прослушивания, отбор музы�
кантов.

# Кадры где будете брать?
Ведь, в частности, скрипачи
# вообще штучный товар:
для воспитания музыканта
высокого уровня нужен целый
комплекс условий # абсолют#
ный слух, чувство смычка,
определённая физиология. Ну,
и дикое трудолюбие, конечно.

� Анатолий Дмитриевич это
всё прекрасно понимает. И уже
принимает соответствующие
решения. В частности, выделя�
ются деньги на реконструкцию
общежития музыкального кол�
леджа.

Хотя понятно, что отбор и
воспитание талантливых музы�
кантов � процесс серьёзный и
не сиюминутный. В Москве,
Санкт�Петербурге, Новосибир�
ске для юных дарований созда�
ны специальные музыкальные
школы. В Калуге движение в
этом направлении тоже нача�
лось.

# То есть и у нас может по#
явиться спецшкола для музы#
кантов?

� А почему бы и нет?
# Кстати, как вы отнес#

лись к идее закрытия специ#
альных школ, которую неко#
торое время назад усиленно
продвигал один из бывших ми#
нистров образования России?

� Крайне негативно. Если ре�
бёнок в чём�то перспективен �
в музыке ли, в спорте ли, в ба�
лете � ему всеми мерами нужно
помогать двигаться в нужном
направлении. Я тоже прошёл
через специальную музыкаль�
ную школу, где преподавание
обычных предметов было мак�
симально упрощено для дости�
жения главной цели – воспита�
ния полноценных музыкантов.
Это правильно. Нельзя распы�
лять силы.

# Как советник губернато#
ра, вы теперь понимаете, ка#
кие проблемы встают перед
музыкантами в провинции?

� Я изучаю этот вопрос и
знаю, что проблем нужно будет
решить много.

# В связи со своими новыми
обязанностями вы, наверное,
меньше времени уделяете ин#
струменту?

� Нет. Игра на скрипке � это
не работа, это давно уже образ
жизни...

Ó íèõ è ó íàñ
# На ваш взгляд, какая сис#

тема музыкального образова#
ния лучше – советско#россий#
ская, азиатская, западная?

� Я не буду судить, где лучше
учат. Скажу лишь, что на Западе
у педагогов совсем другие зарп�
латы. При этом хочу открыть
один секрет: основу преподава�
тельских кадров составляют
наши с вами бывшие соотече�
ственники. Этим всё сказано.

Человеческий потенциал, та�
лантливые люди, у нас в стране
имеется. В России чрезвычайно
много высокоодарённых музы�
кантов и преподавателей. И
особенность нашей школы в
том, что в России преподава�
тель сопричастен судьбе учени�
ка, он как бы живёт с ним од�
ной творческой жизнью. Хотя

платить ему за столь ответствен�
ный труд и такое поистине тре�
петное отношение к подопеч�
ному следовало бы по совсем
другим ставкам.

Кроме того, считаю, что у
российских дарований должно
быть больше возможностей
проявить себя, заявить о себе.
Нужна помощь благотвори�
тельных фондов, меценатов.
Нужны поездки по миру, на
всевозможные конкурсы.

# Почему в Европе, США,
а теперь и в Китае, Корее,
Японии симфоническая му#
зыка так широко востребо#
вана, так близка, что назы#
вается, широким массам, в
отличие от России, где «по#
пса» # царица полей?

� Это очень сложный вопрос.
Признаю, что у нас классику не
так любят и слушают не так ча�
сто, как в Европе, но я отношу
это к издержкам недавно пере�
житой переломной эпохи, к
тому культурному провалу, ко�
торый, увы, случился в нашей
новейшей истории.

И в этом смысле создание
молодёжного оркестра в Ка�
лужской области представляет�
ся шагом очень своевременным
и целесообразным. Большим
заделом на будущее!

# Как сделать так, чтобы
в сфере музыки россияне, ка#
лужане звучали ярче и чаще?

� Калужский губернатор пре�
красно понимает важность этой
задачи и в сфере своей компе�
тенции многое делает: у нас
есть и губернаторские стипен�
дии, и стипендии правитель�
ства области, и стипендии зем�
лячеств. Про кое�какие наши
планы на ближайшее будущее
я тоже уже сказал.

Недавно мы силами калужс�
ких музыкантов � студентов му�
зыкального колледжа � дали
концерт для сенаторов Совета
Федерации в московском пред�
ставительстве Калужской обла�
сти. Были скрипачи, были пи�
анисты, были вокалисты.

Со своей стороны я тоже ста�
раюсь находить таланты и по�
могать им.

Сегодня большое дело мы на�
чинаем, делая только первые
шаги, но главное,  что есть
воля, есть стремление губерна�
тора изменить ситуацию к луч�
шему. Так что новые яркие му�
зыкальные имена из Калуги ещё
обязательно зазвучат.

Беседовал
Сергей ПИТИРИМОВ.

ИЗ ДОСЬЕ
Его называют «чудо�скрипачом» и
сравнивают с «Давидом Ойстрахом в
пору полного расцвета таланта».
Михаил Симонян в 19 лет завоевал
славу артиста с мировым именем, в
самом начале своей карьеры получив
«благословение» от Иегуди Менухина.
Михаил Симонян родился в Новоси�
бирске в 1985 г. В 1997 г. был удосто�
ен первой премии на Международном
конкурсе юных скрипачей «Виртуозы
2000 года» в Санкт�Петербурге, в
1998 г. — Международной премии
«Признание» в Москве, а еще через
год стал обладателем Гран�при
конкурса юных скрипачей Сибири и
лауреатом Международного конкурса
Иегуди Менухина в Булонь�Сюр�Мер
(Франция). В возрасте 13 лет Михаил
сыграл свой первый сольный концерт в
«Линкольн�Центре» (США) с Российс�
ко�Американским молодежным
оркестром, а затем выступил в
Мариинском театре Санкт�Петербурга.
В 2000 г. состоялся дебют юного
скрипача в «Карнеги�холле». Весной
2001 г. Михаил Симонян выступил с
Национальным симфоническим
оркестром США на 30�летии Центра
Им. Кеннеди в Вашингтоне, в 2002 г.
по приглашению Иегуди Менухина —
на Мировом Экономическом саммите в
Давосе.ТРЕБУЮТСЯ
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МУЗЫКАНТЫ!
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АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

# А давно вы здесь рабо#
таете, сколько нужно вре#
мени, чтобы привыкнуть к
этой обстановке и ее полю#
бить?

� Работаю уже четыре года.
Пришла, когда была студент�
кой, на подработку. Сначала
было сложно: совсем не по�
лучалось выражать мысли в
формате программы, писать
так, чтобы даже сложные
вещи становились простыми
и понятными. Пару раз редак�
торы полностью перечеркива�
ли мои тексты, я плакала…
Даже думала, что надо ухо�
дить. Но так как было не
только сложно, но еще и ин�
тересно, я все�таки осталась.
Когда поняла, что герои мо�
гут не только делиться ин�
формацией, но еще и заря�
жать энергией, которую я и
должна передать в сюжете,
все стало получаться.

У меня часто спрашивают:
«Каким будет текст, что будет
вначале?» А я не могу отве�
тить на этот вопрос до съем�
ки… В прошлые выходные ез�
дила на выставку собак, в об�
щем, у меня было представ�
ление о том, каким может
быть сюжет, но как конкрет�
но он будет собран, я не зна�
ла. Когда приехала на место
и осмотрелась, увидела мор�
дочку симпатичного шпица,
голубые глаза хаски, и тут все
сложилось: я сразу поняла, с
чего начну, на чем сделаю ак�
цент, о чем расскажу поболь�
ше, о чем вообще упоминать
не стану. Если отталкиваешь�
ся от того, что видишь и чув�
ствуешь, а не пытаешься
втиснуть информацию в зара�
нее приготовленные рамки,
сюжет получается легким и
интересным.

Недавно я снимала джип�
триал (соревнование по экст�
ремальному вождению). Доб�

ЗА КАДРОМ

ЛЕГКО ЛИ
СОЗДАВАТЬ
«ЛЕГКО»?

Ãåðîè
ïåðåäà÷è
ìîãóò
íå òîëüêî
äåëèòüñÿ
èíôîðìàöèåé,
íî åù¸
è çàðÿæàòü
ýíåðãèåé
Çàõîæó â ðåäàêöèþ
«Ëåãêî»: ìíîãî
ëþäåé, èäåò
îæèâëåííîå
îáñóæäåíèå, ñìåõ.
Ïîäõîæó ê Êñåíèè
ÓØÀÊÎÂÎÉ,
êîððåñïîíäåíòó è
âåäóùåé óòðåííåãî
ýôèðà, îíà
óëûáàåòñÿ ìíå, ìû
ñàäèìñÿ íà äèâàí - â
çîíó îòäûõà. «Çäåñü
âñåãäà òàê, -
ïîÿñíÿåò îíà,
îãëÿäûâàÿ êîëëåã, -
ìíå â òàêîé
îáñòàíîâêå äàæå
ïðîùå
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ».

рые участники предложили
мне прокатиться, я согласи�
лась, и это было очень страш�
но! Когда я вылезла из джи�
па, эмоции зашкаливали, я
заикалась, глаза были по пять
копеек � все это снял опера�
тор. По�моему, сюжет полу�
чился отличным.

# Какие вы ведете рубри#
ки и почему?

� Я веду две рубрики: «За�
кулисье» и «Автолегко». Пер�
вая посвящена творческим
коллективам города: теат�
ральным, вокальным, танце�
вальным и другим. Я сама за�
нималась танцами более деся�
ти лет, поэтому мне близка
эта тема.

Когда я приобрела машину,
практически ничего о ней не
знала. Я стала изучать все то,
что необходимо знать каждо�
му водителю, в результате
чего появилась рубрика «Ав�
толегко» � автомобиль глаза�
ми девушки, которая хочет во
всем разобраться. В ней я рас�
сказываю о гаджетах, об из�
менениях в правилах, о но�
винках и многом другом.

Плюс к этому в последние
полгода я увлеклась темой
животных. Это пока не руб�
рика, скорее, серия сюжетов.
Рассказываю зрителям о раз�

ных породах кошек, собак…
Покупая домашних живот�
ных, люди часто совершают
ошибки: либо относятся к
ним неправильно, либо со�
держат ненадлежащим обра�
зом. От этого страдают невин�
ные питомцы. Цель рубрики
� сделать владельцев чуть�чуть
грамотнее, профессиональ�
нее.

Эта тема меня заинтересо�
вала тоже не случайно: у меня
появилась собака, йоркшир�
ский терьер Софи. Однажды
она уже участвовала в съем�
ках, у нее была эпизодичес�
кая роль в сюжете про сухой
корм. В ближайшее время
планирую более подробно
рассказать про эту породу,
сейчас ищу профессиональ�
ных заводчиков, общаюсь с
ними, собираю информацию.
Так что, возможно, София
вскоре вновь появится на эк�
ране.

# Утренний прямой эфир
вы начали вести в декабре
прошлого года и еще, навер#
ное, помните, как это было
в первый раз. Расскажите.

� Первый раз было очень
страшно! Накануне я не спа�
ла всю ночь, отчего с утра в
голове был вакуум, внутри все
тряслось… Юра Галаян, мой

напарник по эфиру, подбод�
рил меня: взял за руку, ска�
зал, что все будет хорошо. И
я ему даже поверила и немно�
го успокоилась… Но когда до
выхода осталось три секунды,
я услышала, как редакторы
говорят в ухо: «Три секунды,
две секунды, одна секунда,
пошли!»

Мне кажется, в тот момент
я почувствовала себя космо�
навтом, ноги стали ватными,
в голове промелькнуло: «Как?
Куда пошли? Я туда не хочу!»
Тем не менее, ракета была за�
пущена. Во время эфира я за�
икалась, терялась, путалась и,
конечно, без поддержки на�
парника вообще бы не спра�
вилась.

Но на следующее утро было
еще сложнее: чуть опоздала
ведущая новостей, и я на ка�
кое�то время осталась в сту�
дии одна. Что делать? О чем
говорить, и главное � с кем?
Все�таки общаться с камерой
� это довольно странно…

Зато после того, как я про�
шла это испытание, вести
эфир вдвоем стало легко и
просто. Если рядом Юра, я
чувствую себя спокойно,
знаю, что он выручит и вооб�
ще нам с ним всегда есть о
чем поговорить.

Кроме того, что он меня
поддерживает, Юра еще обла�
дает прекрасным чувством
юмора: на досуге играет в
КВН, а в эфире меня смешит.
Один раз он пошутил так, что
я смеялась в голос и не могла
остановиться. Пришлось сроч�
но уходить на сюжет, только
через пару минут чуть�чуть ус�
покоилась.

# Наверняка в семь утра
вам, как и всем людям, хо#
чется спать, как это уда#
ется скрыть?

� Когда я училась в школе,
то постоянно опаздывала на
первые уроки, в институте �
на утренние пары. Я всегда
говорила, что найду себе та�
кую работу, чтобы не надо
было рано вставать. И вот
дождалась � будильник звонит
в пять утра.

Сначала думала, что не
справлюсь. Первые десять ми�
нут после пробуждения дей�
ствительно тяжело: чищу зубы
с закрытыми глазами, облока�
чиваюсь на стену и засыпаю…
Но когда я прихожу в студию,
все встает на свои места: я
полна сил и энергии. Навер�
ное, здесь какая�то особая ат�
мосфера. То есть мне не нуж�
но ничего скрывать, я дей�
ствительно бодра и весела.

Надежда ЛУТОШКИНА.

Ñíåæíîå ÷óâñòâî Ñìèëëû
Триллер. Германия, 1997 г.

Режиссер: Билле Аугуст.
В ролях: Джулия Ормонд, Том Уил�

кинсон, Гэбриел Бирн, Ванесса Редг�
рейв, Джим Броудбент, Шарлотта
Брэдли.

Смилла Ясперсен – необычная де�
вушка. Она знает о снеге все: каких
видов он бывает, когда и как выпада�
ет, из какого снега можно построить
дом, а из какого – нет. Эти редкие и, на
первый взгляд, бесполезные знания
помогают ей находить ответы на са�
мые сложные вопросы. Проницатель�
ность, смелость, жажда добиться
справедливости и то самое «снежное
чувство» заставляют девушку пустить�
ся в расследование одного якобы не�
счастного случая.

А началось все с того, что одним
зимним вечером Смилла стала свиде�
тельницей ужасного происшествия. С
крыши дома сорвался Исайя – малень�
кий сын ее пьющей соседки. Девушка
чувствует, что все это не случайно.
Разве мог мальчик, испытывающий
страх высоты, по своей воле забрать�
ся так высоко? Вместе с сотрудника�
ми полиции Смилла поднимается на
крышу и видит на снегу следы, четко
указывающие  на то, что за ребенком
кто�то гнался. Несмотря на эту оче�
видную улику, следователи поспешно
закрывают дело, списывая все на слу�
чайность и гололед. Но Смилла не сда�
ется. Она с упорством и поистине
скандинавским спокойствием продол�
жает двигаться к цели.

Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè

Комедия. СССР,1979.
Режиссеры: Николай Литус, Вита�

лий Шунько.
В ролях: Сергей Иванов, Владимир

Алексеенко, Михаил Кокшенов, На�
дежда Смирнова, Владимир Чубарев,
Михаил Львов, Нина Реус, Степан
Олексенко, Сергей Свечников, Мар�
гарита Криницына.

Сержант Цыбуля необычайно сооб�
разительный боец. Он выкрутиться из
любой ситуации, выполнит задание
любой сложности и вернется живым.
В этот раз ему поручают операцию в
глубоком тылу противника, надо дос�
тавить продовольствие, оружие и ме�
дикаменты партизанскому отряду.

Высадка над территорией против�
ника прошла бы идеально, если бы три
сигнальных костра не были немецки�
ми � на них оккупанты готовили сви�
ней. Перехитрив ошарашенного про�
тивника, Цыбуля уходит от погони и
захватывает в плен майора, присваи�
вает бронепоезд, подрывает мост... и
держит путь к партизанам. Если бы
немцы знали, во что им обойдутся эти
три костра, то они бы их никогда не
разжигали.

Êàëëàñ è Îíàññèñ
Драма. Италия, 2005 г.

Режиссер: Джорджо Капитани.
В ролях: Габриэле Ферцетти, Фран�

суа Мартуре, Элио Педрегаль, Луиза
Раньери, Жерар Дармон, Серена Ауть�
ери, Роберто Альварес, Аугусто Дзук�
ки, Люсия Сардо, Орсо Мария Гуэр�
рини.

Отношения Марии и Аристотеля
были сложными. Эта любовь, унич�
тожающая все на своем пути, стоила
обоим очень дорого. Серьезные
беды произошли у Каллас: она поте�
ряла голос, вынуждена была растор�
гнуть дорогостоящие контракты. Не�
рвный срыв был очевиден, и Каллас
потеряла ребенка. Нельзя сказать,
что Онассис все это время жил «на�
легке», но в фильме больше внима�
ния уделено именно Марии. Да и в
жизни все было именно так – Каллас
досталось больше. Несмотря на это,
их любовь была невероятно сильной
и крепкой. Посмотреть этот двухсе�
рийный фильм нужно хотя бы пото�
му, что услышать пение великой пе�
вицы хочется еще и еще.
Великолепная музыка, прекрасный
голос, удивительная красота. Это не
женщина � это богиня.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми:
Обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55 Умная кухня 16+
09.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершеннолетних
16+
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
20.40, 01.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
16+
03.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.15, 19.30,
04.35 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
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+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 02.40 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО 30 ЛЕТ» 12+
00.40 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 12+

Дом Кино
04.20 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
07.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
10.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
12.35 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ» 16+
13.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
15.00 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.30 «ФОРМУЛА» 16+
20.20 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
21.45 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
23.25 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК» 18+
02.05 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ»
03.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30,
20.00, 22.00, 00.30 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.00, 21.15
«Наше» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO�Новости 16+
18.15, 00.15 Fresh 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
06.50, 11.20 Голые и напуганные 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Короли аукционов 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Хуже быть не могло 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 20.00, 02.05, 02.30 Охот�
ники за реликвиями 12+
17.15 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
21.30 Багажные войны 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 Мир природы 12+
08.10, 21.00, 02.15 Симпатичные котя�
та и щенки, 6+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло�Хилл 12+
17.20 Кошек не любить нельзя, 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.55, 03.05 Экзотические питомцы,
12+

22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Гигантская белая акула на воле
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Неразгаданные тайны «Лу�
зитании» 12+
10.00, 15.00 Доисторические монстры
Гитлера 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Последний тигр Суматры 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игра в числа 12+
23.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма в годы войны» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Мифы и правда о
Карле Великом» 16+
12.00, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Саги викингов» 12+
15.05, 15.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
16.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
22.00, 07.00 «Средние века» 12+
23.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.00 «Наследие кельтов» 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, 07.30, 08.15,
01.20, 08.45, 19.20, 09.50, 11.10, 18.10,
03.00, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35,
16.00, 17.45, 19.40, 21.10, 01.45 Мульт�
фильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
16.55 «Почемучка»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.05 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО» 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 «МАМА, Я ЖИВ»
12+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
01.46 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
12+
03.45 «ОНИ СРЕДИ НАС» 16+

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
23.25, 00.25 «Наука 2.0»
01.00 «Моя планета»
01.35 «24 кадра» 16+
02.05 «Наука на колесах»
02.40, 03.10 «Угрозы современного
мира»
03.40 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 13.45, 16.30, 19.30, 22.30, 01.30
Футбол
10.40 Направление
10.45, 14.00, 22.00 Велоспорт
11.25, 13.40, 22.55, 01.55 Лучшие мо�
менты

11.30 Мотоспорт
11.45 Автоспорт
12.45 Настольный теннис
15.00, 16.00, 16.40, 19.40, 02.00 Теннис
19.25 Фансмания
23.00, 23.30 Рестлинг 16+
00.25 Тойота
00.30, 01.05 Вот это да!
00.45 Конный спорт
01.00 Спорт и компания

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.10 Шкаф 16+
13.50 «РЫЖИЕ» 16+
14.10, 15.10, 16.10, 18.05, 19.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
00.05, 04.40 Пятница News 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
16+
08.20 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
10.10 «УМНИКИ» 16+
11.55, 23.45 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
16.10 «ПАССАЖИРЫ» 16+
17.55 «БОЕЦ» 16+
20.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
21.50 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
01.55 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+

Звезда
06.00 «Александр Шилов. Они сража�
лись за родину» 12+
07.05 «Перелом. Хроника победы» 12+
07.35, 09.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
13.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
15.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
18.30 «Истребители Второй мировой
войны» 12+
19.15 «МИМИНО» 6+
21.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.15 «Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома» 12+
01.45 «ВЫБОР» 12+
04.25 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД�
ЦАТЬ» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На ЧМ по футболу�2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ�
ЗИТ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Ирана � сборная Нигерии
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Ганы � сборная США
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Когда начнется заражение»
16+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 «Футбол. Чемпионат мира.
22.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ�
ВИ» 12+
00.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
02.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»
04.25 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45 «Вести» � Калу�
га

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 01.25 «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»
12.25 «Линия жизни»
13.20 «Терри Джонс и варвары»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

15.10 «Живая вакцина доктора Чу�
макова»
15.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
17.30 Е. Кисин в программе
 Д. Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Илья Глазунов. Российская
академия живописи, ваяния и зод�
чества»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 «Насколько велика Вселенная»
22.15 «Больше, чем любовь»
22.55 «Палачи Хатыни»
23.20 «Старый город Гаваны»
00.00 «Кинескоп»
00.45 «Под гитару»
02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 16.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 12.50, 18.45, 22.50 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «Мы там были» 12+
11.15 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.00 «Их Италия» 12+
14.45 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.35 «Евромакс» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
23.00 «Экология красоты» 6+
00.00 «БОГАТСТВО» 16+
00.45 «ВЫСОТА» 16+
02.15 «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ»
16+
03.45 «Одержимые» 16+
04.25 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

«Ленфильм», 1956 г. Режиссер
Надежда Кошеверова. В ролях:

Людмила Касаткина,  Павел
Кадочников, Татьяна Панкова,
Павел Суханов, Зоя Федорова,
Сергей Филиппов. Комедия. Вы�
пускница медицинского инсти�
тута Людочка выскакивает
замуж за инженера Алексея для
того, чтобы после распределе�
ния остаться в Ленинграде. Но
неожиданно Алексей дает со�
гласие на работу в Сибири, и
бедной  Людочке  приходится
следовать за мужем. Там их
ждет довольно необычный ме�
довый месяц.

10.05 «Сергей Филиппов. «Люди,
ау!» 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+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Великобритания � США, 2004 г.
Режиссер Чарльз Палмер. В ро�
л я х :  Д ж е р а л ь д и н  М а к Э в а н ,
Джон Оуэнс, Яна Карпентер,
Т и м  М а к И н н е р н и ,  Р э й ч е л
Стирлинг,  Джулиан Моррис,
Марк  Гатисс .  Детектив.  В
доме деревенского викария Кле�
мента обнаружен труп полков�
ника Протеро, с которым ви�
карий должен был встретить�
ся. И соседи, и полиция подо�
зревают, что убийство совер�
шили миссис Анна Протеро и ее
любовник Лоуренс Реддинг. Ред�
динг и впрямь вскоре признает�
с я  в  п р е с т у п л е н и и  и  д а ж е
предъявляет орудие убийства �
собственный пистолет. Но тут
начинается путаница: вину на
себя берет Анна Протеро. При�
чем в признаниях обоих подозре�
ваемых слишком много расхож�
дений и неувязок. Выясняется,
что любовники таким образом
прикрывали друг друга, но ни
один из них не является убий�
цей. За расследование принима�
ется мисс Марпл.

18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Фактор газа» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Проис�
хождение языка» 12+
01.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
12+
05.15 «Золушки советского кино»
16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50 «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.00 «Сталин против Красной ар�
мии» 16+
02.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 16+
11.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 16+
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
22.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 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, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАХ» 16+
12.30, 16.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ�
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.10 «АНДРОПОВ. ЧЕЛОВЕК ИЗ
КГБ» 16+
01.10 «НАДЕЖДА» 16+
02.05, 02.50, 03.40, 04.25,
05.10 «НАДЕЖДА» 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 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «НЕZЛОБ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 21.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
22.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
00.30 «Сладкая жизнь» 18+
01.25 «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» 16+

США, 2007 г. Режиссер Элизабет
Харрисон. В ролях: Лорен Джер�
ман, Гэбриел Манн, Уитни Эйбл,
Джесси Адамс, Джойс Анастасия.
Больше всего на свете белокурая
Мэри любит готовить. Но вот
беда: если через 4 дня барышня не
найдет нужную сумму денег, ее
пекарня благополучно отправит�
ся в печь. Придется идти на по�
клон к родителям, прихватив для
верности Джейка � умницу, сим�
патягу и уголовника.

03.30 «ХОР» 16+
04.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
16+
06.05 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
05.30, 04.30 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 01.10, 03.50 «Смотреть
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00 «Документальный
спецпроект» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «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+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми:
Обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
08.55 Умная кухня 16+
09.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершеннолетних
16+
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
20.40, 01.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
03.05 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+

Disney Channel
05.00, 04.45, 05.35, 14.15, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00,
12.30, 19.30, 04.20 Мультфильм
17.30, 03.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.20 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 02.55 «СОСЕДИ» 16+
23.00, 01.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА»
12+

Дом Кино
04.20, 16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.30 «ФОРМУЛА» 16+
07.35 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» 12+
08.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.05 «ВЕЛИКИЙ САМОЕД»
12.35 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
14.40 «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+
20.20 «ВАНЕЧКА» 16+
22.10 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
23.40 «ПИРАМММИДА» 16+
01.35 «ХИЩНИКИ» 16+
02.55 «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «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+
15.10 «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, 03.45 Требуется сборка 12+
08.10 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 20.00 Охотники за релик�
виями 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Золотая лихорадка 16+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Речные монстры 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры 12+
17.15 Смертельные острова 12+
18.10 Мастера выживания 12+
19.05 Как это сделано? Спецвыпуск
12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
21.30 Багажные войны 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 Мир природы 12+
08.10, 08.35 Кошки Кло�Хилл 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Человек и львы 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Большие и страшные 12+
14.30 Аквариумный бизнес 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 Труднейший в мире ремонт 6+
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, 10.30, 15.30 Игра в числа
12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Золото Юкона 12+
16.00 Атака нильского крокодила 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Трудное золото Аляски 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 в годы войны» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Мифы и правда о
Карле Великом» 16+
12.00, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Внутренняя рыба» 12+
14.00 «Средние века» 12+
15.00 «Тени Средневековья» 12+
16.00 «Капхенская битва» 12+
22.00 «Шпионы Елизаветы I»
23.00, 07.00 «Происхождение совре�
менных монархий Европы» 12+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.00 «Монгольская гробница» 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, 07.30,
08.15, 01.20, 08.45, 19.20, 11.10, 18.10,
03.00, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35,
16.00, 17.45, 19.40, 21.10, 01.45 Мульт�
фильм

09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЬЧИШКИ»
12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир»
12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «13 знаков Зодиака» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 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 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ» 16+
01.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
04.00 «РАПТОР» 16+

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
23.25, 23.55, 00.30 «Наука 2.0»
01.00 «Моя планета»
01.30 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30 Лучшие моменты
10.35, 13.45, 16.30, 19.30, 22.30, 01.30
Футбол
10.45, 23.30 Автоспорт

11.45, 14.00, 16.40, 19.40, 02.00 Тен�
нис
13.10 Тойота
13.15 Конный спорт
13.30 Вот это да!
21.00, 00.25 Мотоспорт
21.05, 23.00 Спидвей
22.55, 01.55 Фанс ТВ
00.00 Мотокросс
00.30 Силовой экстрим

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.10 Курортный роман 16+
13.50, 00.05, 04.40 Пятница News 16+
14.10, 15.10, 16.10, 18.05, 19.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.20, 12.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
08.25, 14.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
12+
10.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
16.05 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
18.10 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
20.00 «ПИПЕЦ» 16+
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
00.35 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
02.05 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
04.35 «НАРКОЗ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Истребители Второй ми�
ровой войны» 12+
07.05 «Перелом. Хроника победы» 12+
07.35, 09.10 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
13.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР�
ТЬЮ» 16+
15.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
19.15 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+
21.10 «ШЕСТОЙ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»
12+
01.55 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ» 12+
03.35 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ»
12+
04.55 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.45 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На ЧМ по футболу�2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Политика» 16+
01.00 Сборная России 12+
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная России � сборная Южной Ко�
реи
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Когда начнется заражение»
16+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45, 22.45 «Футбол. Чемпионат
мира.»
00.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
02.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»
04.15 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж � 250»
13.20 «Терри Джонс и варвары»

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
15.55 «Насколько велика Вселен�
ная»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Барбара Хендрикс в про�
грамме Д. Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 «Насколько мала Вселенная»
22.15 «Игра в бисер»
22.55 «18 секунд. Вера Оболенс�
кая»
00.00 «ЗВЕЗДА ПРИ СВЕТЕ ДНЯ»
01.40 «Pro memoria»

НИКА-ТВ
06.00, 16.35 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 11.00, 21.00, 03.00 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «Евромакс» 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 «Их Италия»
14.35 «Кумиры» 16+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.20, 00.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.10 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.15 «Притяжение земли» 6+
22.50 «Область футбола» 6+
00.45 «Неформат» 16+
01.15 «проLIVE» 16+
02.10 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
03.20 «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО
СМИЛЛЫ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ПАСПОРТ»

СССР � Франция, 1990 г. Режис�
сер Георгий Данелия. В ролях: Же�
рар Дармон, Наталья Гундарева,
Олег Янковский, Армен Джигар�
ханян, Евгений Леонов, Мамука
Кикалейшвили, Леонид Ярмоль�
ник, Игорь Кваша. Трагикомедия.

Братья Папашвили, один из ко�
торых должен улететь в Изра�
иль, решили  отметить прощание
шампанским прямо в аэропорту.
Поэтому в Тель�Авив улетел не
Яков, а очень похожий на него
брат � таксист Мераб...

10.05 «Братья Нетто: история од�
ной разлуки» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
16+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.55 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
16+

США�Франция, 1999 г. Режис�
сер Стивен Хопкинс. В ролях:
Морган Фриман, Джин Хэкман,
Моника Белуччи, Томас Джейн,
Клод Миллер. Триллер. Столица
Пуэрто�Рико искрится празд�
ничными огнями, влиятельный
адвокат Генри Херст спешит на
благотворительный бал. Но сна�
чала ему предстоит ответить
на вопросы касательно трупа,
найденного им в парке. Пригла�
шение в полицейский участок
оборачивается допросом и арес�
том. В ближайшие часы ему
предстоит выдержать интел�
лектуальную дуэль с опытным
детективом.

03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Золотые запчасти» 16+
04.35 «Охота на призраков» 12+
05.15 «Экополис» 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+

19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50 «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.00 «Квартирный вопрос»
02.10 «Главная дорога» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30, 10.30, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ»
16+
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
16+
00.30 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+

Канада � Гонконг � Великобрита�
ния, 2003 г. Режиссёр Сиу�Тунг
Чинг. В ролях: Стивен Сигал, Бай�
рон Манн, Моника Ло, Том Ву,
Сара Малакул Лэйн, Винсент Ри�
отта, Эйлид МакКуин. Отдыхая
в Таиланде, американка Джесси�
ка Хоппер и её подруга, дочь сена�
тора, становятся заложницами
жестокой экстремистской груп�
пировки. Бандиты грозятся убить
заложниц, если не будут выпол�
нены их требования. Отец Джес�
сики, понимая, что медлить
нельзя, просит Джейка Хоппера,
бывшего агента ЦРУ и мастера
боевых искусств, спасти деву�
шек...

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 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
14.00 «СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+

00.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
01.25, 02.10, 02.55, 03.45,
04.30, 05.10 «НАДЕЖДА» 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, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
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, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК» 16+
00.30 «Сладкая жизнь» 18+
01.25 «ПОЛУПРОФИ» 16+

США, 2008 г. Режиссер К. Аль�
терман. В ролях: У. Феррелл, В.
Харрельсон, Андре 3000, М. Тир�
ни, Д. Дэвис. В середине 70�х На�
циональная баскетбольная ассо�
циация не оставила никаких шан�
сов Американской баскетбольной
ассоциации, и последнюю было ре�
шено упразднить. Лишь четыре
лучшие команды доживающей
последние деньки АБА имели воз�
можность войти в НБА, и «Флинт
Тропикс» � уж точно не из их чис�
ла.

03.20 «ХОР» 16+
04.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
06.00 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА�2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00 «Документальный
спецпроект» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
01.10, 03.50 «Смотреть всем!»
16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 30
минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.40 Тайны еды 16+
08.55 Умная кухня 16+
09.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершеннолетних 16+
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
20.40, 01.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ГАРАЖ» 16+
03.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+

Disney Channel
05.00, 04.50, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30,
14.15, 04.25, 19.30 Мультфильм
17.30, 03.25 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 03.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 02.35 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» 12+
00.45, 01.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.30 «ФОРМУЛА» 16+
07.35 «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ НАХО�
ДОК»
08.55 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
10.10 «НЕВАЛЯШКА» 16+
11.50 «МОЙ ДОМ � ТЕАТР»
13.30 «ПАДЕНИЕ», «ПРОИСШЕСТВИЕ
В УТИНООЗЕРСКЕ» 16+
20.20 «ХОТТАБЫЧ» 12+
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ�
ЛЯЙ» 12+
23.35 «КВАРТИРАНТКА»
01.20 «ЛОВКАЧИ»
02.50 «И БЫЛ ВЕЧЕР, И БЫЛО
УТРО...» 12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 00.30

Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «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+
15.10 «10 самых звездных рыжиков»
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, 19.05 Как это сделано? Спец�
выпуск 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, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 14.30 Оголтелая рыбалка 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 20.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
17.15 Охотники за автомобилями 12+
18.10 Новая жизнь ретро�автомоби�
лей 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
21.00 Грязные деньги 12+
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+
03.45 Требуется сборка 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50 Поля звериных сражений
12+
07.15 Мир природы 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05 Человек и
львы 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 19.10, 19.40
Спасение собак 12+
12.45 Большое приключение О“Ши 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
15.30 Дикая Франция 12+

16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
17.20 Экзотические питомцы 12+
18.15 Ветеринарная клиника, 12+
20.05, 01.25, 20.35, 01.50 Шамвари 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Неизведан�
ные города 12+
21.55, 03.05 Неизведанный Индокитай
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
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 Трудное золото Аляски
12+
16.00 Куба 6+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Апокалипсис 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 в годы войны» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Мифы и правда о
Карле Великом» 16+
12.00, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Внутренняя рыба» 12+
14.00, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Шпионы Елизаветы I»
16.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.00 «Ла�Хойя и воины в тумане» 6+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 08.15,
01.20, 08.45, 19.20, 09.50, 11.10, 18.10,

03.00, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35,
16.00, 17.45, 19.40, 21.10, 01.45 Мульт�
фильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.00 «Чудо�путешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН 3»
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 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Все по Фэн�Шую» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 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 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ 2» 0+
01.30 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» 16+
03.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25, 00.30, 02.35 «Наука 2.0»
01.05 «Моя планета»
01.35, 02.05 «Полигон»
03.40 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 13.45, 16.30, 19.30, 22.30, 01.30
Футбол
10.45, 14.00, 16.40, 19.40, 21.00, 02.00
Теннис

12.15, 00.25 Атлетика
22.00 Вот это да! Топ 10
22.25, 01.55 Фанс ТВ
23.00, 00.10 Избранное по Средам
23.05, 23.20 Конный спорт
23.25, 23.55 Гольф
00.00 Парусный спорт
00.05 Избранное за месяц
00.15 Спорт и компания
00.20 Направление

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�
бизнеса 16+
11.10 Богиня шоппинга 16+
13.10 Курортный роман 16+
13.50, 00.05, 04.40 Пятница News 16+
14.10, 15.10, 16.10, 18.05, 20.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
08.55 «НАРКОЗ» 16+
10.45 «ПИПЕЦ» 16+
12.50 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
15.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ�
НА» 12+
20.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
21.50 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.50 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
01.50 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
03.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Истребители Второй ми�
ровой войны» 12+
07.05 «Перелом. Хроника победы» 12+
07.35 «ЗИМОРОДОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 «Дороже золота»
09.20, 13.10 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПО�
РОТНИКА» 16+
15.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
19.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
21.05 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
16+
02.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12+
04.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.45 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ�
РАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Австралии � сборная Нидер�
ландов
22.00 «Время»
00.15 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Бои без правил» 16+
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Камеруна � сборная Хорватии
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Паразиты. Битва за тело»
12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
22.45 «Футбол. Чемпионат мира.»
00.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
02.50 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ»
04.15 «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, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»

12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Терри Джонс и варвары»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «Власть факта»
15.55 «Насколько мала Вселенная»
16.50 «Кинескоп»
17.30 Миша Майский в программе
Д. Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
21.20 «Одни ли мы во Вселенной?»
22.05 «Православие на британских
островах»
22.55 «Василь Быков. Реквием»
00.00 «СЕЛЬМА» 18+

НИКА-ТВ
06.00, 16.35 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 10.50, 22.50, 04.50 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Судьбы» 16+
11.50 «Их Италия»
12.40, 22.00 «СИНИЕ НОЧИ»
12+
13.29, 15.29 «Исторический ка�
лендарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Никуся и Маруся пригла�
шают в гости» 0+
15.15 «Пригласительный билет»
6+
15.50, 05.15 «ПРИЗРАК ЭЛЕ�
НЫ» 16+
17.20, 01.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.10 «Кумиры» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.50 «ПЕРЕПИСЫВАЯ БЕТХО�
ВЕНА» 16+
03.30 «Кругооборот» 12+
04.00 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА» 12+

СССР � Югославия. 1974 год. Ре�
жиссер � Владимир Павлович. В ро�
лях: Анатолий Кузнецов, Душан
Яничеевич, Татьяна Сидоренко,
Велько Мандич, Лев Дуров, Глеб
Стриженов, Владимир Высоцкий.
1944 год. По дорогам Югославии
движется необычная автоколонна
� за рулем бензовозов сидят плен�
ные советские солдаты. Так гит�
леровцы решили обезопасить себя
от нападения партизан. Но стра�
тегический груз, несмотря на все
меры предосторожности немцев,
не будет доставлен к месту назна�
чения...

10.05 «Игорь Кваша. Против тече�
ния» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИКТО�
РА СТРОГОВА» 16+

Россия, 2009 год. Режиссер � Арме�
нак Назикян. В ролях � Александр
Пашков, Марина Денисова, Раиса
Рязанова, Дмитрий Пустильник,
Елена Козырева. Узнав об уходе лю�
бимой жены к другому, заключен�
ный Федор Строгов решается на по�
бег из колонии. Раненого и измож�
денного Федора находят в тайге
обитатели глухой лесной заимки.
Особую заботу о нем проявляет
егерь Полина. Она симпатизирует
Федору, хотя на ее руку и сердце
претендует местный участковый
Михаил. Вскоре по служебным ка�
налам Михаил получает фото бег�
лого заключенного и узнает на нем
Федора. Участковый едет его арес�
товывать, но натыкается на бан�
ду рецидивистов, которые напали
на заимку. Так зек и участковый
становятся союзниками в смер�
тельной схватке с бандитами…

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕ�
ГЕНДЫ И БИОГРАФИЯ» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
03.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.00 «Сергей Филиппов. «Люди,
ау!» 12+
04.45 Тайны нашего кино 12+
05.10 «Экополис» 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+
19.55 «ШЕФ 2» 16+
21.50 «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.00 «Дачный ответ»
02.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 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, 08.02 Мультфильм
08.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ � 2»
16+
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ � 3»
16+
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 «Место происшествия»
10.30 «СОКРОВИЩА АГРЫ»
12.30 «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДАЧА» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 03.15,
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
01.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 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 «ЧАС ПИК» 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, 19.30, 20.00 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК 2» 12+

США, 2001г. Режиссер: Б. Рат�
нер. В ролях: Дж. Чан, К. Такер,
Дж. Лоун, Ж. Зийи, Р. Санчес, Х.
Юлин, Э. Кинг, К. Тсанг, Л. Ло
Цицеро. Отпуск детектива
Джеймса Картера в Гонконге ом�
рачен. Вместо того, чтобы хо�
дить на вечеринки и встречаться
с девушками, он с напарником,
полицейским Ли, отправляется на
поиски главы мафиозной группи�
ровки «Триада». Дело осложняет�
ся, когда детективы узнают о су�
ществовании широко разветвлен�
ной сети производства и сбыта
фальшивых денег.

00.30 «Сладкая жизнь» 18+
01.25 «КОММАНДО ИЗ ПРИГО�
РОДА» 12+
03.15 «ХОР» 16+
04.05 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
05.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00 «Документальный
спецпроект» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
01.10, 03.50 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 30
минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.45 Тайны еды 16+
08.55 Умная кухня 16+
09.25 Идеальная пара 16+
10.25 По делам несовершеннолетних 16+
12.20, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ» 16+
14.00 «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05, 18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО» 16+
20.40, 01.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 16+
03.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+

Disney Channel
05.00, 04.50, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30,
14.15, 19.30, 04.25 Мультфильм
17.30, 03.25 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 03.55 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30, 02.35 «СОСЕДИ» 16+
23.00 «КЛЯТВА» 16+
00.45, 01.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Дом Кино
04.20, 16.25 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.30 «ФОРМУЛА» 16+
07.35 «ПУТЬ К МЕДАЛЯМ»
10.05 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
11.50 «ТЫ И Я» 12+
13.30 «ЖУРАВУШКА», «32 ДЕКАБРЯ»
12+
20.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
20.30 «ШАПИТО�ШОУ» 18+
00.25 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 16+
01.55 «ВОЙНА И МИР» 12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+

08.00 «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+
15.10 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Dance 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, 19.05 Как это сделано? Спецвы�
пуск 12+
08.35, 09.05, 20.30 Охотники за склада�
ми 16+
10.25 Город наизнанку 12+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Джесси Джеймс 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор 12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
18.10, 18.40, 21.30 Багажные войны
12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
21.00 Грязные деньги 12+
22.00 Дома на деревьях 12+
23.00, 04.10 Как устроена Земля 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Требуется сборка 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Экзотические питомцы 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Большое приключение О“Ши 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
16.25, 16.50 Новорожденные в природе
12+

17.20 Планета мутантов 12+
18.15, 18.45 Неизведанные города 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 Суперсооружения
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 Трудное золото Аляски
12+
16.00 Как змей морской 6+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Космос 12+
23.00, 23.30 Игра в числа 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Ферма в годы войны»
12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Загадки и тайны
семьи Медичи» 12+
12.00, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Внутренняя рыба» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Древние миры» 12+
16.00 «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 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

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

06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 08.15,
01.20, 08.45, 09.50, 11.10, 18.10, 03.00,
11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35, 16.00,
17.45, 19.10, 19.40, 21.10, 01.45 Мульт�
фильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
16.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
01.00 «Чудо�путешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
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 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Все по Фэн�Шую» 12+
13.30, 18.00, 02.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 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 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КАНЬО�
НА» 16+
01.00 «Большая Игра» 18+
02.30 «ШАРКТОПУС» 16+
04.15 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» 16+

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25, 00.00, 00.30 «Наука 2.0»
01.00 «Моя планета»
01.35, 02.05 «Рейтинг Баженова» 16+
02.35, 03.10 «Полигон»
03.40 «Моя рыбалка»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.45, 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, 22.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ�
РАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Колумбии � сборная Кот�Д“И�
вуара
22.00 «Время»
00.15 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «На ночь глядя» 16+
01.50, 03.05 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ�
СЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Маршал Жуков» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
22.45, 01.45 «Футбол. Чемпионат
мира.»
00.55 Торжественное открытие
36�го Московского международно�
го кинофестиваля
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, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Дом ритвельда�шредер в
Утрехте»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»

13.20 «Терри Джонс и варвары»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 «Одни ли мы во Все�
ленной?»
16.45 «Василь Быков. Реквием»
17.30 Белла Давидович в програм�
ме Д. Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»
22.05 «Камиль Коро»
22.15 100 лет со дня рождения
митрополита Антония Сурожского
22.55 «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?»
00.00 «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
01.35 Концерт

НИКА-ТВ
06.00 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 11.30, 22.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Смешные люди» 16+
11.50 «Их Италия»
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 Среда» 6+
14.15 «Жилищный вопрос» 6+
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
15.15 «Территория внутренних
дел» 16+
15.50, 04.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
17.20, 00.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.15 Док. фильм 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.05 «Турист по жизни» 16+
00.50 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ» 16+
02.10 «Неформат» 16+
02.40 «СТУДЕНТКА» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

Россия, 1981 год. Режиссер � Ми�
хаил Рык. В ролях: Андрей Мяг�
ков, Владимир Самойлов, Нико�
лай Трофимов, Александр Марты�

нов, Наталья Фатеева, Лариса
Удовиченко, Майя Булгакова, Ми�
хаил Кононов, Валерий Носик. За�
мыслив кражу в ювелирном мага�
зине, вор�медвежатник Воробьев
для обеспечения алиби сознается
в незначительном преступлении и
попадает в колонию. Через свою
любовницу он поручает продуман�
ное ограбление дружкам. После
взлома сейфа они прячут чемодан
с драгоценностями в вентиляци�
онном люке, а когда возвращают�
ся за добычей, люк оказывается
пуст...

10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «МЕХАНИК» 16+

Россия, 2012 год. Режиссер �
Игорь Копылов. В ролях: Прохор
Дубравин, Татьяна Колганова,
Алексей Фокин, Сергей Кошонин,
Андрей Кузнецов. Он один из са�
мых профессиональных киллеров
страны, известный под странной
кличкой Механик. Его никто не
видел в лицо, а те, кто видел, �
уничтожены. Несколько лет на�
зад он исчез. Ходили слухи, что
погиб, но труп не был обнаружен…

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ЛЕ�
ГЕНДЫ И БИОГРАФИЯ» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 01.40 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ПОС�
ЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА РЕЖИМА»
12+
00.35 «Я гляжу сквозь себя» 12+
01.55 «КТО ЕСТЬ КТО» 16+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.35 «Игорь Кваша. Против тече�
ния» 12+
05.15 «Экополис» 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+

EuroSport
10.30, 13.45, 16.30, 19.30, 22.30, 01.30
Футбол
10.45, 21.30, 00.30 Атлетика
12.45, 14.00, 16.40, 19.40, 21.00, 02.00,
03.00 Теннис
13.40, 01.25 Фанс ТВ
23.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.00, 00.05, 04.40 Пятница News 16+
14.20, 15.20, 16.20, 18.05, 20.00 Орел и
решка 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
08.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
10.25 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
12.30 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
14.35 Мультфильм
16.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
18.05 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
20.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
21.55 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
23.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
02.05 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
04.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Истребители Второй ми�
ровой войны» 12+
07.10, 09.10 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
15.00 «Дороже золота»
15.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
19.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
21.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
02.10 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН» 12+
03.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 12+
05.15 «Великие тайны человечества.
Тибет. Тайны вершины мира» 12+

19.55 «ШЕФ 2» 16+
21.50 «ПЛЯЖ» 16+
23.40 Сегодня
00.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.00 «Звезда Юрия Визбора»
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 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, 08.02 Мультфильм
08.30, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ � 3»
16+
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+
00.30 «СНОВА ТЫ» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Энди
Фикмен. В ролях: Кристен Белл,
Джейми Ли Кёртис, Сигурни
Уивер, Одетт Эннэйбл, Виктор
Гарбер, Бетти Уайт. Марни по�
лучает серьёзное повышение в дол�
жности. Но впереди ещё одна хо�
рошая новость: её брат скоро же�
нится. Преисполненная радости,
Марни приезжает на свадьбу и уз�
наёт, что избранницей её брата
стала девушка, которая превра�
тила школьную жизнь Марни в на�
стоящий ад. Ситуация накаляет�
ся с появлением тёти невесты.
Ведь именно эта роскошная жен�
щина когда�то училась вместе с
матерью Марни и ужасно досаж�
дала ей. Обиды прошлого рвутся
наружу, и бывшие одноклассницы
перестают себя сдерживать.

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, 12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
14.55, 16.00 «СОБАКА БАСКЕР�
ВИЛЕЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 01.45,
02.15, 02.50, 03.20, 03.50,
04.25, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДАЧА» 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 «ЧАС ПИК 2» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЧАС ПИК 3» 16+

США � Германия, 2007г. Режис�
сер: Б. Рэтнер. В ролях: К. Такер,
Дж. Чан, М. фон Сюдов, Х. Сана�
да, А. Аттал, Й. Кудо, Н. Лену�
ар, Ж. Чжан, Т. Ма, Д. Айви. Лос�
анджелесского полицейского
Джеймса Картера, допустивше�
го грубую ошибку при аресте по�
дозреваемого, переводят на гораз�
до менее престижную должность
в дорожной полиции. Тем време�
нем гонконгский полицейский ин�
спектор Ли получает спецзада�
ние: он должен охранять китайс�
кого посла Хана, который направ�
ляется в Лос�Анджелес, чтобы
произнести там речь на саммите
Всемирного уголовного суда.

00.30 «Сладкая жизнь» 18+
01.25 «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
18+
03.20 «ХОР» 16+
04.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.05 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
06.00 «СуперИнтуиция» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА 2» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕ�
ЦЫ» 18+
01.10 «Чистая работа» 12+
03.50 «Смотреть всем!» 16+



островах»
15.55 «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 «Царская ложа»
17.15 Музыка на канале
18.10 «Полиглот»
19.15 «Юри Ярвет»
19.55 «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «САДОВНИК»
01.05 Концерт оркестра Гленна
Миллера
01.55 «Искатели»
02.40 «Дом ритвельда�шредер в
Утрехте»

НИКА-ТВ
06.00, 17.20 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 01.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Я профи» 6+
11.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.50 «Их Италия»
12.40, 01.15 «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 «Жертвоприношения Андрея
Тарковского» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50, 04.35 «ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ»
16+
18.05 «БОГАТСТВО» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
23.15 «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ�
ВИЕ РОЗЫ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

«Ленфильм», 1969 г. Режиссер
Владимир Шредель. В ролях: Глеб
Селянин, Герман Юшко, Роман
Громадский, Александр Чирков.
Боевик. На один из участков Вос�
точного фронта гитлеровцы дос�
тавляют партию химического
оружия. Чтобы предотвратить
катастрофу, в тыл врага забра�
сывается группа из пяти чело�
век...

10.05 «Лидия Смирнова. Я роди�
лась в рубашке» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+

Россия, 2011 г. Режиссер Анд�
рей Морозов. В ролях: Егор Па�
зенко, Константин Соловьев,
Сергей Воробьев, Роман Агеев,
Вячеслав Аркунов, Егор Будке�
вич, Кирилл Ховрин. Боевик. Че�
тыре друга вернулись из разорен�
ной войной республики, где они
восстанавливали дороги и дома.
Мужчины под сорок, отличные
парни Игорь, Леша, Сергей и Ва�
дим, привыкли, что спецовку по�
рой приходилось менять на бро�
нежилет, а нивелир на авто�
мат. Но теперь их ждет мир�
ная спокойная жизнь, жены и
дети. Они покупают участок
земли, такой, чтобы со време�
нем на нем выросли четыре дома
для каждого из них, и начинают
там строительство жилья для
Сереги. Однако неожиданно и
крайне неприятно все меняет�
ся. Однажды на стройплощадку
приезжает дорогой джип…

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «ЮРИЙ АНДРОПОВ. ПОС�
ЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА РЕЖИМА»
12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер Том Шенклэнд. В ролях
� Джеральдин МакЭван, Джеймс
Д'Арси, Талула Райли, Кен Рас�
сел, Фрэнсис де ла Тур, Тельма
Барлоу, Джессика Хайнс, Келли
Брук. Детектив. Молодой майор
авиации Джерри Бэртон и его хо�
рошенькая сестра Джоанна посе�
ляются в имении Фес недалеко от
города Лимстон. Однажды утром
они получают анонимное письмо
весьма неприятного содержания.
Джерри выясняет, что такие
письма здесь получают многие. За
поиск анонима принимается мисс
Марпл.

18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 «Жена. История любви»
16+
23.55 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+

Россия � США, 1992 г. Режиссер
� Леонид Гайдай. В ролях: Дмит�
рий Харатьян, Келли Мак�Грилл,
Эммануил Виторган,  Андрей
Мягков, Армен Джигарханян, Ле�
онид Куравлев, Михаил Кокше�
нов. Эксцентрическая комедия, в
которой представители двух

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.25, 06.00 Джейми:
Обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
10.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО�
СТИ» 16+
01.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+

Disney Channel
05.00, 04.45, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.45, 12.10, 12.35, 13.55,
19.30, 04.20 Мультфильм
11.10 «Мама на 5+»
21.25 «ПОВЕРЬ В ЧУДО» 6+
23.15 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА�
МИ»
00.55 «КЛЯТВА» 16+
02.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.40 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 «ФОРМУЛА» 16+
07.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
09.15 «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.45 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
12.25 «ИДИ И СМОТРИ» 18+
14.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ» 16+
18.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
20.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
22.05 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
12+
23.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
01.20 «АННА И КОМАНДОР»
02.40 «ВОЙНА И МИР» 12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 03.00
Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+
00.15 Выпускник 2014 г. Праздничный
концерт с Красной площади 16+

Discovery Channel
06.00 Джесси Джеймс 12+
06.50, 11.20 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвы�
пуск 12+
08.35, 09.05 Ликвидатор 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Земля 12+
12.15, 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+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
12+
18.10 Золотоискательницы Аляски 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Требуется сборка 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Планета мутантов 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Новорожденные в приро�
де, 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника 12+
12.45 Большое приключение О`Ши 12+

14.30, 21.00, 02.15 Аквариумный биз�
нес 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 Суперсооружения
07.00, 07.30 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 Трудное золото Аляски 12+
13.00, 13.30 Игры разума 12+
16.00 Анаконда 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Пляж 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Последние тайны Третьего рейха 12+
23.00 Братья по оружию 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Ферма в годы войны» 12+
09.10, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Загадки и тайны
семьи Медичи» 12+
12.00, 20.05 «Охотники за мифами»
12+
13.00 «Первый Иисус» 12+
14.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
15.10, 07.00 «Миссия Х»
16.10 «Музейные тайны» 16+
19.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
21.00, 03.00 «Охотники за мифами» 16+
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Шпионы Елизаветы I»
00.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

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

06.10, 21.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
08.15, 01.20, 09.50, 11.10, 18.10, 11.55,
16.00, 17.45, 19.10, 01.45, 03.00 Мульт�
фильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.40 «Пора в космос!»
16.55 «Почемучка»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
00.55 «Чудо�путешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.00 «Психосоматика» 16+
12.30 «Все по Фэн�Шую» 12+
13.30, 18.00 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА»
12+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.45 «Вся правда о драконах» 12+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 0+
04.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КАНЬО�
НА» 16+

Россия 2
04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 «Фут�
бол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
15.55 Волейбол
17.45 «Планета футбола»
18.50, 03.55 Большой футбол
20.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25, 23.55, 00.30 «Наука 2.0»
01.00, 02.05 «Моя планета»

Ïÿòíèöà, 20 èþíÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ�
ЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На ЧМ по футболу�2014»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Италии � сборная Коста�Рики
22.00 «Время»
22.30 «Точь�в�точь»
01.30 «Вся жизнь в перчатках» 12+
02.00 ЧМ по футболу�2014 г. Сбор�
ная Гондураса � сборная Эквадора
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Маршал Жуков» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
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» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
22.45 «Футбол. Чемпионат мира.»
00.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ»
11.45 «За науку отвечает Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Франческо Петрарка»
13.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
15.10 «Православие на британских

спецслужб � «русский Джеймс
Бонд» и «американская Мата
Хари» � разоблачают главу рус�
ской мафии.

01.40, 04.15 «Петровка, 38»
02.00 «Звездные папы» 16+
03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.30 «Линия защиты» 16+
05.00 «Экополис» 12+
05.45 «Марш�бросок» 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+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
23.55 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30, 13.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
16+
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 23.35
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

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, 02.00 «АЛЫЕ ПАРУСА»
12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00, 03.40, 04.40, 05.35,
06.35, 07.30 «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
18.00 «Место происшествия»
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03.40 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 01.30
Футбол
10.45, 13.00, 16.40, 17.30, 19.40, 02.25,
02.30 Теннис
13.25, 01.55 Фанс ТВ
13.45, 01.00 Вот это да!
14.45 Атлетика
21.30, 01.15 Конный спорт
23.00 Бокс 16+
02.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.45, 14.20, 15.20, 16.20, 18.10, 19.10,
22.00, 00.40 Орел и решка 16+
14.00, 23.50, 04.30 Пятница News 16+
17.15 Мир наизнанку 16+
00.25 Настоящие 16+
02.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
08.30 Мультфильм
10.10, 18.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ
3» 12+
12.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
14.10 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
16.05 «ПЕРЕЛОМ» 16+
20.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
21.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
23.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
01.50 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
04.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+

Звезда
06.00 «Истребители Второй мировой
войны» 12+
07.10 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
12.25, 13.10 «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
14.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
18.30 «Хроника победы» 12+
19.00 «Дороже золота»
19.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 6+
23.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
00.50 «ГДЕ�ТО ГРЕМИТ ВОЙНА» 12+
04.55 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 6+

19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05 «СЛЕД» 16+
23.00 «Праздничное шоу «Алые
паруса»

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 «ЧАС ПИК�3» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
00.30, 01.25 «Сладкая жизнь»
18+
02.20 «ПЕРЕЛОМ» 16+

США, 2007 г. Режиссер Г. Хоб�
лит. В ролях: Э. Хопкинс, Р. Гос�
линг, Д. Стрэтэйрн, Р. Пайк, Э.
Дэвидц, Б. Бурк, К. Кертис, Ф.
Шоу, Б. Гантон, Дж. Стэмберг.
Ассистент окружного прокуро�
ра оказывается втянутым в
хитроумную игру  в  «кошки�
мышки» человеком, который пы�
тался убить его жену, но избе�
жал тюремного заключения бла�
годаря нелепой бюрократичес�
кой ошибке.

04.35 «ХОР» 16+
05.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00 «Документальный
спецпроект» 16+
11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 01.45 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
03.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+



08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Язь. Перезагрузка» 12+
08.55 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета»
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» 12+
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
12+
22.45 «Футбол. Чемпионат мира.»
00.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
03.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР»
05.15 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 «Большая семья»
13.45, 01.55 «Нильские крокодилы
� пережившие фараонов»
14.40 Концерт
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ»
18.20 «Больше, чем любовь»
18.55 Концерт
20.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ»
21.35 «Белая студия»
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
00.40 Джон Леннон. Концерт в
Нью�Йорке
01.40 Мультфильм
02.50 «Франц Фердинанд»

НИКА-ТВ
06.00 «Смешные люди» 16+
07.35 «Турист по жизни» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Живая энциклопедия» 16+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 Мультфильм
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция» 6+

13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.15 «Удачная покупка» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 16+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Культурная среда» 6+
22.20 «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА�
ПРОКАТ» 16+
23.50 «КАЛЛАС И ОНАССИС»
16+
03.05 «Неформат» 16+
03.35 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.00 «ГОД 1790» 16+

ТВ Центр
06.10 Мультфильм
07.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
12+
08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.20, 05.30 «МОРСКОЙ ОХОТ�
НИК»
10.30, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВС�
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
14.50 «Петровка, 38»
15.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
17.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОС�
КОВСКОГО МОРЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.15 «МЕХАНИК» 16+
02.05 «Покоренный космос» 12+
03.35 «Правила дорожного неува�
жения» 16+
04.15 «Истории спасения» 16+
04.45 «Экополис» 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 «АФЕРИСТКА» 16+
16.15 «Следствие вели» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми:
Обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «Великолепный век. Создание
легенды» 16+
09.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
04.45 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+

Disney Channel
05.00, 16.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.10, 10.15, 11.15, 11.45, 12.10, 13.40,
14.55, 15.30, 04.05, 04.30, 18.00 Мульт�
фильм
10.45 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
16.15 «САНТА ЛАПУС�2: САНТА ЛА�
ПУШКИ» 6+
19.20 «К�9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ» 12+
21.10 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО»
12+
23.15 «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ СВИ�
ДАНИЙ» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.35 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.00, 03.30 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+

Дом Кино
04.20 «ПИРАМММИДА» 16+
06.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ�
ЧИНЕ» 16+
09.55 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30 «ВАНЕЧКА» 16+
13.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
15.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
19.00 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
20.30 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
22.25 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 12+
00.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
01.25 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
02.40 «ВОЙНА И МИР» 12+
04.05 «РЕШИТЬСЯ НА...» 16+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.00 Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+

12.00 PRO�Новости 16+
12.15, 00.35 Концертный марафон
00.00 PRO�Обзор 16+
00.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики
12+
07.15, 12.40 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
08.10, 01.40 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, 21.30, 04.10, 04.40 Багаж�
ные войны 12+
13.35 Новая жизнь хот�родов 12+
14.30 Охотники за автомобилями 12+
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы
16+
17.15, 02.30 Дома на деревьях 12+
19.05 Смертельные острова 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
22.00 Самогонщики 12+
23.00, 23.55 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
00.50, 01.15 Наука магии 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 Живущие с волками, 16+
13.40, 14.35 Человек, гепард, природа
12+
15.30, 16.25 Большое приключение
О`Ши 12+
18.15 Гангстеры дикой природы 12+
19.10, 19.35 Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Акулы в аквариуме
12+
21.00, 02.15 Экзотические питомцы
12+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
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, 13.00 Суперсооружения
07.00 Пляж 12+
08.00 Рыбы�чудовища 6+
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+
14.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ 16+
15.00 Королева гиен 12+
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
17.00 Похороны Тутанхамона 12+
19.00, 03.00, 19.30, 03.30 Увлекатель�
ная наука 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00 Панорама 360°. Объект всемир�
ного наследия 6+
00.00 Запреты США 18+

Viasat History
08.00 «Париж: история одной столицы»
16+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
12+
09.50 «Тайны прошлого» 16+
10.50 «Императрицы Древнего Рима»
12+
12.00 «Древние миры» 12+
13.00 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
14.10 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
15.00, 16.00 «Охотники за мифами» 12+
17.00 «История России: откровения» 12+
18.00 «Искусство России» 12+
20.00 «Шпионы Елизаветы I»
21.00 «Средние века» 12+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00, 07.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00, 01.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
02.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
03.00 «Музейные тайны» 16+
04.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
06.00 «Затерянные сокровища афри�
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.25, 15.05,
15.35, 01.10, 18.00, 20.40, 21.55, 03.35
Мультфильм
06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.15 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
17.25 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
00.05 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЫН ПОЛКА»
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 «ОСЛИНАЯ ШКУ�
РА» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.45 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА» 0+
09.30 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРА�
КОНОВ» 16+
11.30 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА�
КОН» 12+
13.15 «ТРОЯ» 16+
17.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
21.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
00.30 «МАЙКЛ» 12+
02.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО» 0+

Россия 2
04.25, 07.40, 09.45, 11.50, 13.50 «Фут�
бол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
15.55 ФОРМУЛА�1
17.05 Волейбол
18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 «КОНВОЙ PQ�17» 16+
00.05, 01.10 «Наука 2.0»
01.40, 02.10, 02.45, 03.15 «Моя плане�
та»

EuroSport
10.30, 13.30, 16.30, 19.00, 22.30, 01.30
Футбол
10.45, 02.00 Ралли

Ñóááîòà, 21 èþíÿ

Первый канал
05.10, 06.10 «ОДИН ДОМА�4»

США, 2002г. Режиссер: Р. Дэни�
эл. В ролях: М. Вайнберг, Ф. Стю�
арт, Э. Авари, Б. Бэбкок. Мечта
любого маленького хулигана � это
когда родителей нет дома и в
твоем распоряжении целый дом!
Для Кевина МакКалистера, наше�
го старого знакомого, эти мечты
сбываются. На этот раз он го�
товится встретить Рождество,
ожидая родителей и гостей, в ог�
ромном супердоме, напичканном
самыми невероятными техничес�
кими устройствами...

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 «БЛИНДАЖ» 16+
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Галина Старовойтова. Пос�
ледние 24 часа» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На ЧМ по футболу�2014»
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» 12+
16.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 12+
18.15 «Две звезды»
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Аргентины � сборная Ирана
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «Цой � «Кино» 12+
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Нигерии � сборная Боснии и
Герцеговины
04.00 «ПОЕЗД НА ДАРДЖИ�
ЛИНГ» 16+

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

Россия 1
05.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
07.30 «Сельское утро»
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11.15, 11.20, 19.10, 19.45, 02.30 Тен�
нис
13.25, 01.55 Фанс ТВ
13.45, 14.30, 16.40, 21.00 Атлетика
22.00, 22.15 Конный спорт
23.00 Боевые искусства 16+
04.00 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 14.05, 18.50 Орел и решка
16+
12.30 Сделка 16+
13.05 Мир наизнанку 16+
15.00 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ» 12+
16.50 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ» 12+
22.30 Звезданутые 16+
23.30 Большая разница 16+
00.30 «ЛАРС И НАСТОЯЩАЯ ДЕВУШ�
КА» 16+
02.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
08.40, 16.30 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
10.30 «ПЕРЕЛОМ» 16+
12.40, 20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
14.45 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
18.20, 04.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
16+
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
23.55 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
01.50 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+

Звезда
06.00 «Я � ХОРТИЦА» 12+
07.25 «ДВА КАПИТАНА»
09.10 «Битва за Днепр: неизвестные
герои» 12+
10.00, 13.10 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.45 «Дороже золота»
16.00 «Хроника победы» 12+
18.10 «Особый отдел» 16+
22.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
01.40 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
12+
03.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
04.55 «Триумф и трагедия северных
широт» 12+

17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.40 «БЕС» 16+
23.40 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...»
16+
01.35 «22 июня. Роковые решения»
12+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00,
09.35, 10.35 Мультфильм
08.32 «Окна»
12.00, 14.00, 22.40 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ»
16+
20.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+

США � Чехия, 2004  г. Режиссёр
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ри�
чард Роксбур, Дэвид Венхам,
Шулер Хенсли,  Елена Анайа,
Уилл Кемп. Глубоко в Карпатах
лежит таинственная страна
Трансильвания � мир, в котором
зло встречается на каждом
шагу, где монстры, живущие в
глубине человеческих кошмаров,
обретают форму. В этот мир
попадает легендарный охотник
на чудовищ Ван Хельсинг. В сво�
ей непрерывной битве против сил
зла он отправляется в Трансиль�
ванию, чтобы скрестить оружие
со смертельно опасным, наделён�
ным неведомой силой графом
Дракулой.

23.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

Петербург-5
08.30 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.45 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
00.45 «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
02.20 «БАШМАЧНИК» 16+
04.25 Мифы о Европе

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.35, 08.05, 06.00, 06.30, 08.30
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 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссер Л. Летерье. В ролях: С.
Уортингтон, Л. Нисон, Р. Файнс,
Дж. Флеминг. Ремейк фильма
1981 года, описывающего миф о
борьбе Персея с Медузой Горго�
ной и монстром Кракеном, ради
спасения принцессы Андромеды.
Персей, сын бога, воспитанный
человеком, не смог защитить
свою семью от Аида, мститель�
ного повелителя подземного мира.
Теперь ему уже нечего терять, и
он добровольно соглашается воз�
главить опасную миссию, чтобы
одержать победу над Аидом до
того, как тот отберет власть у
Зевса и выпустит демонов под�
земного царства на Землю.

22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ТАЧКА» 16+
03.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
05.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ»
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 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 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 «Тырлы и глоупены»
16+
22.10, 02.00 «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
16+
23.45, 03.30 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
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Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 30
минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
21.00 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
02.15 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 10.25, 11.15, 12.35, 13.00, 13.25,
13.50, 14.15, 18.00, 04.05, 04.30 Мульт�
фильм
10.40 Устами младенца
16.05 «К�9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ» 12+
19.35 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА�
ПУШКИ» 6+
21.15 «ЛЕД В СЕРДЦЕ» 6+
23.00 «МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТВО»
12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.35 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.00, 03.30 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+

Дом Кино
04.20 «ШАПИТО�ШОУ» 18+
08.05 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
12+
09.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
12+
15.25 «ХОТТАБЫЧ» 12+
17.00 «СУЕТА СУЕТ»
18.35 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
20.30 «ТЕГЕРАН�43» 12+
23.20 «КАЛАЧИ» 12+
00.45 «ШАГ» 16+
02.40 «ВОЙНА И МИР» 12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
07.05 Концертный марафон
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion Чарт» 12+

12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 Партийная зона 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 21.30 Багажные войны
12+
07.15, 03.20 Как это сделано? Спецвы�
пуск 12+
08.10 Смертельные острова 12+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25 Круче не придумаешь 12+
10.50, 11.20 Наука магии 12+
11.45, 12.40 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
13.35, 14.05 Кладоискатели Америки
12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.15 Золотоиска�
тельницы Аляски 12+
18.10 Апокалипсис Деррена Брауна
12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
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+
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, 17.20, 04.45 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Неиз�
веданный Индокитай 12+
16.25 Невиданные Аппалачи 12+
18.15 Экзотические питомцы 12+
19.10 Симпатичные котята и щенки, 6+
20.05, 23.45, 01.25 Акула�Годзилла 12+
21.00, 02.15 Поле львиных сражений
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, 13.00 Суперсооружения
07.00, 08.00 Рыбы�чудовища 6+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00 Пляж 12+
12.00, 18.00 Космос 12+
14.00 Затонувшая субмарина фашистов
12+
15.00 Последний тигр Суматры 6+
16.00 Укуси меня, или путешествия
вирусолога 12+
17.00 Первым делом � самолеты 6+
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 «Париж: история одной столицы»
16+
09.00, 05.00, 19.05 «Команда времени»
12+
10.00, 22.00 «Происхождение совре�
менных монархий Европы» 12+
11.00 «Средние века» 12+
12.00 «Искусство России» 12+
13.00 «Императрицы древнего Рима»
12+
14.10, 04.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
15.10 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
16.20, 17.15 «Охотники за мифами» 12+
18.10 «Охотники за мифами» 16+
20.00 «Древние миры» 12+
21.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Орудия смерти» 16+
00.00, 01.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
02.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
03.00 «Музейные тайны» 16+
05.50 «Туберкулез � белая чума» 12+
06.40 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.10 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 07.45,
08.40, 11.15, 11.25, 13.35, 15.00, 15.35,
01.15, 18.00, 20.40, 21.55, 04.05 Мульт�
фильм

06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 Великая война
11.00 «Путешествуй с нами!»
12.55 «Один против всех»
13.50 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
00.35 «КЕШКА И СПЕЦНАЗ», «КЕШКА
И ГАНГСТЕРЫ»
02.40 «Смешные праздники»

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

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО» 0+
11.15 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ» 0+
13.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
15.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
19.00 «НЕВИДИМКА» 16+
21.15 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
23.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
01.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРА�
КОНОВ» 16+
03.15 «ПАЛАДИН. КОРОНА И ДРА�
КОН» 12+
05.00 «Король Артур. Поиски героя»
12+

Россия 2
04.25, 07.30, 09.35, 11.40, 13.40 «Фут�
бол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
15.45 ФОРМУЛА�1
18.15 «Своим ходом. Бразилия»
18.45, 03.55 Большой футбол
20.00 «КОНВОЙ PQ�17» 16+
00.05, 00.40, 01.10 «Наука 2.0»
01.40 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30, 01.30
Футбол
10.45, 03.00 Вот это да!
11.00, 11.30, 12.00, 13.45, 14.25, 14.30,
15.30, 19.00 Автоспорт
12.30, 19.40, 21.30 Супербайк
16.40, 23.00 Атлетика

20.45 Суперспорт
01.15, 03.15 Мотоспорт
02.00 Настольный теннис

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 17.15, 19.15, 20.15 Орел и
решка 16+
12.30, 18.15 Ревизорро 16+
13.30 «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МА�
ЛЫШ» 12+
15.20 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В ГОРО�
ДЕ» 12+
22.05 Большая разница 16+
23.05 Звезданутые 16+
00.00 «100 ПРОБЛЕМ И ДЕВУШКА»
16+
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛОХИХ
ДЕВЧОНОК» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧТО�ТО НОВЕНЬКОЕ» 16+
08.15 Мультфильм
10.20 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
12+
12.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
14.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
16.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
16+
20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
22.05 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
23.50 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
01.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
04.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+

Звезда
06.00, 05.25 «Москва фронту» 12+
06.20 «МАШЕНЬКА» 6+
07.35 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
09.00 «Служу России»
09.40 «Огненный экипаж» 12+
10.00, 13.10 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
16+
13.00, 18.00 Новости дня
15.45 «Обыкновенный фашизм» 12+
18.10 «Зафронтовые разведчики» 12+
22.10 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
00.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ» 12+
02.40 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕ�
ЛОВЕКЕ» 6+
04.10 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ!»
6+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «БЛИНДАЖ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Война и мифы» 12+
15.15, 18.15 «Война и мифы» 12+
18.45 КВН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Южной Кореи � сборная Алжи�
ра
01.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО�
ЛУНОЧИ» 16+
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
06.10 «СОРОКАПЯТКА» 12+
08.05 «Вся Россия»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Свадебный генерал» 12+
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40, 14.30 «ТРЕТЬЕГО НЕ
ДАНО» 12+
14.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
12+
19.30, 21.55 Вести недели
19.45, 01.45 «Футбол. Чемпионат
мира.»
23.55 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
04.00 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 День начала Великой Отече�
ственной войны
10.40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35, 01.55 «Затерянная лагуна»
14.25 «Дом на Гульваре»
15.20 «Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка»
16.15 «Искатели»
17.00 «Последние свободные
люди»
18.00 «Контекст»

18.40, 00.40 «По следам тайны»
19.30 «Евгений Матвеев»
20.10 «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Те, с которыми я... Михаил
Ромм»
22.25 «Обыкновенный фашизм»
01.30 Мультфильм
02.50 «Рафаэль»

НИКА-ТВ
06.00 «ВОЗЬМИ РЕБЕНКА НА�
ПРОКАТ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Оборона Москвы» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Москва. Осень 1941» 16+
13.30 «Кругооборот» 12+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.40 «Пригласительный билет» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
20.30 «АТЫ�БАТЫ ШЛИ СОЛДА�
ТЫ» 12+
21.55 «Их Италия»
22.45 «БОГАТСТВО» 16+
01.50 «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
04.10 «ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗ�
ВИЕ РОЗЫ» 16+

ТВ Центр
06.35 Мультфильм
07.30 «Фактор жизни» 6+
08.00 «МАМОЧКИ» 16+

Россия, 2011 год. Режиссер � Да�
рья Полторацкая. В ролях: Елена
Яковлева, Нелли Уварова, Валерий
Афанасьев, Елена Оболенская (Бе�
левич), Татьяна Шатилова, Анна
Большова, Анастасия Савосина,
Микаэл Джанибекян, Наталья
Рыжих, Александр Назаров, Еле�
на Ласкавая, Евгения Ахременко.
История о приключениях отваж�
ной команды родительниц во главе
с отчаянной воспитательницей
детского сада Надеждой Суворо�
вой. Они вынуждены бороться со
всевозможными случаями социаль�
ной несправедливости в их родном
городе и вступать в единоборство
с "превосходящими силами против�
ника" � будь то нечистый на руку
олигарх, коррумпированные город�
ские чиновники, черные риэлторы,
наркодилеры, торговцы "живым
товаром" или даже... неуловимый
маньяк!

09.50 «Барышня и кулинар» 6+
10.25, 11.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

"Мосфильм", 1972 год. Режиссер �
Гавриил Егиазаров. В ролях: Геор�
гий Жженов, Анатолий Кузнецов,
Борис Токарев, Вадим Спиридонов,
Николай Еременко�мл., Тамара
Седельникова, Юрий Назаров. По
одноименному роману Ю.Бондаре�
ва. В основе сюжета � легендар�
ное сражение на Волге во время
Великой Отечественной войны.

11.30, 23.55 События
12.40 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» 6+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 Московская неделя
15.15 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.15 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+

Белоруссия, 2011 год. Режиссер �
Игорь Четвериков. В ролях � Па�
вел Южаков�Харланчук, Алек�
сандр Кашперов, Мария Возба,
Вадим Утенков. Продолжение
телевизионного фильма "Иллюзия
охоты". Июнь 1941 года. Два со�
трудника НКВД получают зада�
ние сопровождать ценный груз,
эвакуируемый из приграничного
отделения Сбербанка в тыл. Бое�
вые действия не дают выполнить
это поручение, и золотые слитки
закапываются охранниками в
землю. Спустя много лет сыновья
охранников решают отыскать
золото и вывезти его за границу,
взорвав местную дамбу. Сельский
участковый лейтенант Качура
срывает преступные планы зло�
умышленников, грозившие затоп�
лением целого района.

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 «МОЙ ДОМ � МОЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 16+
02.00 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
03.35 «Вера Васильева. Продолже�
ние души» 12+
05.10 «Экополис» 12+

НТВ
06.00 «Кто «прошляпил» начало
войны» 16+
07.00 «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 «УГРО 5» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

23.35 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
01.30 «Школа злословия» 16+
02.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.55, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «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 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
16.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Джон
Тертелтауб. В ролях: Николас
Кейдж, Джей Барушель, Альфред
Молина, Тереза Палмер, Тоби Кеб�
белл, Омар Бенсон Миллер, Мони�
ка Беллуччи. В древности могуще�
ственный чародей Мерлин передал
свои знания трем ученикам: Баль�
тазару, Хорвату и Веронике. Из�
за предательства одного из них
старый маг был убит, а злодея зак�
лючили в волшебную урну. Долгие
годы верный ученик Мерлина,
Бальтазар, искал нового преемни�
ка � и нашёл его в 2000 году в Нью�
Йорке. Им оказался простой
школьник Дейв Статлер, случай�
но заглянувший в антикварную
лавку, где судьба и столкнула его
лицом к лицу с Бальтазаром...

00.00 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00 «Мультфильмы» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 12.05, 13.05, 14.05,
15.00, 16.00, 19.30, 20.25,
21.25, 22.20, 23.20, 00.20
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
01.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» 16+
03.35, 04.35 «Агентство специаль�
ных расследований» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.05, 08.30, 03.15, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 02.15, 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 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «АФЕРИСТЫ» 16+

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

04.40 «ХОР» 16+
05.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
05.45 Концерт «Тырлы и глоупены»
16+
07.35, 08.40, 10.35, 12.50, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
07.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
10.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
12+
12.00, 12.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» 12+
12.30, 23.30 «Новости 24» 16+
13.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ОХОТА НА ТИГРА» 12+
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
23.40 «Репортерские истории» 16+
00.15 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
01.30 «ГОНЩИК» 16+
03.40 «ШУЛЕРА» 16+
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� Чтобы лучше разбираться в
сути вопроса, для начала опре�
делимся с терминологией, �
предлагает Михаил Павлович. �
«Вариант пенсионного обеспе�
чения» на языке закона называ�
ется «тариф страхового взноса».
В свою очередь, «страховой
взнос» � это так называемые
пенсионные отчисления с зар�
платы, которые уплачивает по
закону работодатель. Когда мы
говорим, что работая, делаем
отчисления на нашу пенсию по
возрасту, на языке закона это
звучит как «формируем страхо�
вую пенсию».

Итак, мы с вами определи�
лись, что основа будущей пен�
сии – это страховые взносы на
обязательное пенсионное стра�
хование, которые работодатель
ежемесячно уплачивает за каж�
дого работника в ПФР. Тариф,
по которому работодатель упла�
чивает эти взносы, – 22 процен�
та от фонда оплаты труда работ�
ника. Максимальный уровень
взносооблагаемой зарплаты
ежегодно определяется феде�
ральным законом. Так, в ны�
нешнем 2014 году он составля�
ет 624 тысячи рублей.

Ваша пенсия может состоять
только из страховой пенсии, а
может – из страховой и нако�
пительной. Какой она будет в
итоге, каждый гражданин моло�
же 1967 года рождения должен
решить для себя сам.

# Поясните, пожалуйста, в
чем все#таки суть выбора,
который многие из нас дол#
жны сделать?

� В зависимости от того, на
каком варианте своего будуще�
го пенсионного обеспечения
человек остановится, будет рас�
пределяться и тариф на его обя�
зательное пенсионное страхова�
ние.

Например, человек решил,
что будет формировать только

страховую пенсию, отказавшись
от накопительной. В этом слу�
чае все страховые взносы, ко�
торые за него уплачивает рабо�
тодатель, будут отчисляться на
формирование страховой пен�
сии, то есть той, которая будет
выплачиваться государством по
достижении человеком пенси�
онного возраста. Индивидуаль�
ный тариф пенсионного обес�
печения будет распределяться
следующим образом: 22 процен�
та страховых взносов работода�
теля = 16 процентов на финан�
сирование страховой пенсии +

6 процентов на финансирова�
ние фиксированной выплаты.

Если гражданин решит, что
будет формировать для себя и
страховую, и накопительную
пенсию, его индивидуальный
тариф пенсионного обеспече�
ния будет выглядеть так: 22 про�
цента страховых взносов рабо�
тодателя = 10 процентов на фи�
нансирование страховой пен�
сии (выплачиваемой государ�
ством) + 6 процентов на
финансирование накопитель�
ной пенсии + 6 процентов на
финансирование фиксирован�
ной выплаты.

Какой вариант для себя выб�
рать, необходимо решить в те�
чение 2014�2015 годов. При
этом с 2015 года накопительная
часть пенсии, если вы от нее
откажетесь, превратится в стра�
ховую. На языке юристов это
будет звучать так: «при отказе от
формирования пенсионных на�
коплений страховые взносы ра�
ботодателя в ПФР (в размере
индивидуального тарифа 16
процентов), начиная с 2015
года, будут направляться на
формирование страховой пен�
сии».

# А будет ли у человека воз#
можность передумать? То
есть сначала выбрать один
тариф, а затем перейти на
другой?

� Свой выбор того или иного
тарифа пенсионного обеспече�

ния можно сделать только один
раз. По крайней мере, таково
законодательство в этом вопро�
се на данный момент. Однако
если человек впервые поступил
на работу после 1 января 2014
года, у него появляется право
выбора тарифа пенсионного
обеспечения уже не в течение
2014�2015 годов, а на протяже�
нии пяти лет – с 1 января 2014�
го по 31 декабря 2018 года. До
принятия какого�либо решения
в эти годы страховые взносы
работодателя по тарифу 6 про�
центов у него будут перечис�
ляться на страховую пенсию.

Впрочем, в 2014 году и у всех
граждан моложе 1967 года рож�
дения все пенсионные отчисле�
ния (страховые взносы) будут
направлены только на форми�
рование страховой части (или,
как привычно для большинства,
– на пенсию по возрасту). Это
значит, что работая, в 2014 году
мы не формируем накопитель�
ную часть пенсии в течение од�
ного, 2014 года. Юристы гово�
рят так: «В 2014 году тариф
страховых взносов на накопи�
тельную пенсию составит 0 про�
центов».

# Зачем нужен этот пере#
рыв в накоплениях?

� Чтобы довести до конца на�
чатую работу по реорганизации
негосударственных пенсион�
ных фондов (на период сана�
ции НПФ) и для отработки ме�
ханизма гарантирования со�
хранности пенсионных накоп�
лений. Поясню: НПФы, чтобы
накопленные деньги не обесце�
нились, вкладывают их в раз�
ные проекты – например, в
ценные бумаги или в строи�
тельство, в промышленность.
Поэтому и затеяли санацию
НПФов, то есть проверку их
«здоровья» и надежности.

# А если кто#то уже выб#
рал негосударственный пен#

НАША СПРАВКА
С 2003 года трудовая пенсия граждан состоит из
базовой, страховой и накопительной частей.
Базовая часть гарантируется государством и имеет
фиксированный размер, который каждый год увеличи�
вается.
Страховая часть зависит от суммы взносов и стажа
работника.
Накопительная часть формируется у граждан не
старше 1967 года рождения и складывается из взносов
и инвестиционного дохода.

В 2014�2015 годах каждый, кто родился в 1967
году и позже, может сделать выбор, формировать
накопительную часть своей будущей пенсии
дальше или отказаться от нее. Сейчас разговоров
вокруг этой дилеммы все больше и больше.
Россиянам, не раз погоревшим на азартных играх
и с государством, и с коммерческими структурами,
вся эта ситуация снова напоминает рулетку. Нам
предложено выбирать, на что ставить, но резуль�
тат, похоже, зависит только от удачи.

Если мы выбираем дальнейшее формирование
пенсионных накоплений, а значит, отчисление 6�
процентного тарифа в негосударственный пенси�
онный фонд, то эта часть нашей будущей пенсии
напрямую зависит от результатов инвестирования
этих средств выбранным НПФ и вообще от
надежности и жизнеспособности этого фонда.
Рискуем? Да, потому что государственному
Пенсионному фонду в этом случае наши
шесть процентов не поступают, а значит,
гарантированная государством страхо�
вая часть пенсии формируется в мень�
шем объеме.

Если же мы отказываемся от накопи�
тельной части пенсии и направляем все в
страховую часть, то тоже наверняка риску�
ем. А вдруг, скажем, лет через несколько
будет предпринята еще одна пенсионная
реформа и государство вновь поменяет
«правила игры» (ведь меняются же с 2015�го
постулаты реформы 2002�го) – добавит или
отменит еще какую составляющую наших пенсий, или
изменит соотношение уже существующих, или увеличит
тарифы отчислений...

Таким образом, каждый россиянин, кто родился в 1967
году и позже, имеет возможность выбрать, скорее, не из
двух «добр» большее, а из двух зол меньшее. А возмож�
ность такая предоставлена, чтобы мы потом никого не
могли винить, кроме самих себя.

Итак, в течение 2014�2015 годов люди этого возраста
решают: либо продолжать формирование пенсионных
накоплений (тариф – 6 процентов), либо отказаться от
дальнейшего формирования накопительной пенсии, направив
все страховые взносы, которые за работников уплачивают
работодатели, на формирование страховой пенсии, выплачи�
ваемой государством.

Специалисты Пенсионного фонда вряд ли нам советчики в
том, какой сделать выбор, однако объяснить, в чем его суть,
могут. Об этом мы беседуем с управляющим отделением
ПФР по Калужской области Михаилом ЛОКТЕВЫМ.

сионный фонд и вложил
туда свою часть пенсион#
ных накоплений?

� Тем, кто уже отдал
свои пенсионные накоп�
ления в негосударствен�
ные пенсионные фонды,
волноваться не надо: все
ранее сформированные
пенсионные накопления
будут выплачены в пол�
ном объеме, когда насту�
пит время уйти на пен�
сию. И с учетом инвести�
рования. Однако таким
людям надо знать, что
если они выбрали негосу�

дарственный фонд
заранее, то взносы
после 2014 года, то
есть с 1 января

2015�го, так и бу�
дут по умолча�

нию отчис�
ляться в этот
н е г о с у д а р �
ственный пен�
сионный фонд

в размере 6 про�
центов тарифа –

на накопительную
часть пенсии (а 10

процентов пойдут на
страховую (государ�
ственную).

# Михаил Павлович,
вы#то как считаете, в
какую часть пенсии
все#таки лучше напра#
вить больше отчисле#
ний страховых взносов
работодателя – в
страховую или нако#
пительную? Какой
тариф выбрать: 0 или
6 процентов?

� Рекомендовать не
могу, могу только по�
яснить: увеличивая
процент тарифа на
формирование нако�
пительной части, чело�
век уменьшает пенси�

онные права на формирование
страховой части, и наоборот.

Какой вариант выгоднее –
каждый решает сам. При при�
нятии решения в первую оче�
редь стоит помнить о том, что
страховая пенсия гарантирован�
но увеличивается государством
за счет ежегодной индексации
по уровню не ниже инфляции.
В то время как накопительная
пенсия – это пенсионные на�
копления, которые передаются
из ПФР в управление негосу�
дарственному пенсионному
фонду или управляющей компа�
нии и инвестируются ими на
финансовом рынке.

Накопительная часть не ин�
дексируется государством. До�
ходность пенсионных накопле�
ний зависит исключительно от
результатов их инвестирования,
то есть не исключены и убыт�
ки. В случае убытков государ�
ство гарантирует лишь фикси�
рованную выплату.

Замечу также, что в прошед�
шие восемь лет индексация
страховой части пенсии наших
граждан значительно превыша�
ла среднюю доходность НПФов
и частных управляющих компа�
ний, то есть 0 процентов был
лучше, чем 6.

Резюмируя наш разговор,
еще раз необходимо подчерк�
нуть: сейчас, в течение 2014�
2015 годов, гражданам 1967
года рождения и моложе необ�
ходимо или отказаться от фор�
мирования пенсионных на�
коплений,  или продолжить
формировать накопительную
пенсию, сохранив, как и се�
годня, тариф страховых взно�
сов в размере шести процен�
тов. Как реализовать этот свой
выбор, что для этого нужно
делать или не делать – тема
следующей беседы.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.
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Конечно, где�то в душе оба
переживали: как все сложится.
Каждый за плечами имел жиз�
ненные неудачи и боялся об�
жечься. У Алексея двое детей.
У Лилии тоже сын от первого
брака. Но недаром говорят, что
любовь преодолевает все пре�
грады. Итогом их знакомства
стала свадьба. Красивая, весе�
лая, с большим количеством го�
стей и песен.

Алексей и Лилия – люди ве�
рующие. В их душах зиждется
тот светоч веры во Христа, ко�
торый  дает острое желание по�
могать страждущим. Вера выра�
жает мысли и настроения.
Алексей, перенесший серьез�
ную болезнь, побывав на гра�
ни жизни и смерти, пытался
найти ответы на свои вопросы,
исследуя труды философов. Не
помогло. Рухнули все жизнен�
ные устои. Существование ка�
залось бессмысленным. Но
придя к вере, понял, что дол�
жен быть с Богом. В юности он
учился в железнодорожном тех�
никуме, потом в институте
имени Н. Э. Баумана. В свобод�
ное от основной работы время
Алексей служит в церкви. Это
занятие –  для души, а работа�
ет он  коммерческим директо�
ром одной из частных фирм в
Калуге.

Детей в семье стараются вос�
питывать по нормам и законам

христианского вероучения. А
ребята, пусть даже они и из раз�
ных стран, как�то сразу между
собой нашли общий язык. И те�
перь Алексей, Лилия, Игорь,
Полина и Илья – дружная се�
мья. Игорь учиться в по�
литехническом кол�
ледже, Полина еще
школьница, а вот
Илья осваивает се�
рьезную специаль�
ность � ракетостро�
ение. Он студент
МАИ. Благополуч�
ный брак – это тяже�
лый труд, но ка�
кие бы пробле�
мы ни ставила
перед ними
жизнь, они
преодолевают
их сообща.

Сейчас, ког�
да Украина ох�
вачена огнем
г р а ж д а н с к о й
борьбы, боль до�
чернего сердца осо�
бенно сильна. Хоро�
шо, что рядом есть
муж, который поймет
и поддержит делом и
добрым словом. Ро�
дители, бабушка и
дедушка Лилии жи�
вут в ста километрах
от Славянска в го�
роде Лозовая, и, ко�

Âàðåíèêè
ñ òâîðîãîì íà ïàðó

Для теста: 0,5 кефира или кислого молока,
700 г муки, 0,5 ст. л. соли, 1 ч. л. соды с горкой.

Начинка: 500 г творога, 1 желток, щепотка
соли. Сахар по вкусу. Ванилин по желанию.

Творог тщательно перемешать со
всеми компонентами. Муку просеять.

В кефире растворить соль, соду по�
гасить уксусом или лимонной кислотой
и постепенно добавить просеянную му�

ку. Замесить мягкое тесто и раскатать
толщиной 1,5�2 мм. Стаканчиком выре�

зать кружочки, уложить творог и слепить
вареник. Варить на пару около 7�10 ми�
нут.

Варить в пароварке, а если ее нет, верх
кастрюли обвязать марлей и туда выкла�
дывать вареники, накрыть крышкой и ва�
рить, так делала моя бабушка! Вареники
вынуть, положить в них сливочное масло.
Не слипнутся, и так вкуснее, а подавать со
сметаной!

Татьяна САВКИНА

Êàëóãà äëÿ Ëèëèè Ïóãà÷¸âîé ñòàëà ðîäíîé,
íî ïåñíè ñëàãàåò îíà è íà ðóññêîì,
è íà óêðàèíñêîì ÿçûêàõ

Лилия Пугачева – активный
представитель областного объе�
динения украинцев России. Ду�
маю, многим запомнилось выс�
тупление Лилии на фестивале
«Наш дом – Калуга». Песню
«Молитва за Родину», которую
написала сама и посвятила двум
ее родным странам, она пела ду�
шой. Проникновенно и страст�
но, так, что мурашки бежали по
коже от ее голоса. Песня, ис�
полняемая на русском и укра�
инском языках, как символ двух
культур:

Молю за две страны,
за две мои семьи "

За Украину"матушку
И Русь не менее родную.
Господь, тебя умоляю,
К ногам твоим слагаю
Печали и тревоги,
Благослови, Господь,

мои дороги!..
Русские и украинцы � факти�

чески единый народ � славяне.
Россия и Украина имеют давние
добрососедские отношения –
политические, культурные. Ук�
раина подарила миру многих
деятелей искусства и науки.
Классикой стали произведения
Тараса Шевченко, Николая Го�
голя, Михаила Булгакова. В ан�

налы вошли имена композито�
ра Сергея Прокофьева, худож�
ника Ильи Репина, ученого
Сергея Королева. Только, похо�
же, они были забыты современ�
ными неонацистами, как были
цинично преданы забвению
имена и подвиги солдат Вели�
кой Отечественной войны.

� С нетерпением ждем разре�
шения этой ситуации. Украина
в том виде, в каком существует
ныне, не может обеспечить
мирной жизни своим гражда�
нам. Больно и обидно, что все
так происходит. Украинский и
русский народы еще не были
так разделены, как  сегодня.
Винить простых украинцев не
за что.  Люди заблуждаются в
своих взглядах. Подконтроль�
ные власти местные СМИ на�
саживают им, что Россия –
враг. Нам бы сплотиться и ис�
коренить мировое зло… Но в то
же время я не был еще так горд
за Россию, за своего президен�
та, который и в самой сложной
ситуации остался лидером боль�
шой страны, � признался Алек�
сей.

Лилия � человек многогран�
ный. Окончила Харьковский
национальный педагогический
университет имени Г. С. Ско�
вороды. Она видеооператор, и
снять свадьбу или другое торже�
ство � это ее способ самовыра�
жения. Но как говорят, талант�
ливый человек талантлив во
всем. Ей интересно абсолютно
все, чем бы она ни занималась.
Создается впечатление, что эта
женщина успевает везде: воспи�
тывает детей, моделирует одеж�
ду, шьет, вяжет, пишет стихи,
поет и, конечно, потрясающе
готовит.

Когда мы приехали в гости к
Лилии и Алексею Пугачевым на
окраину Калуги, супруги нас
встретили с радушием. Уже
ждал уставленный снедью стол:
украинские вареники, приго�
товленные на пару, да еще с
разными начинками – с творо�
гом, с луком и картошкой, они
были необычайно вкусны. Про�
щаясь, я поинтересовалась ре�
цептом. Всегда стараюсь узнать
рецепт тех блюд, которые мне
понравились

Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива.

нечно, сердце женщины разры�
вается от горя. На ее родине идет
война. Бомбят больницы, детс�
кие сады, школы, дома мирных
жителей. Гибнут простые люди,
и нет надежды, что кровавая

операция Киева против соб�
ственного народа скоро за�

кончится.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

МОЛЮ
ЗА ДВІ КРАЇНИ,
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Èñòîðèÿ ýòîé ñåìüè íåîáû÷íà. ×óòü áîëåå ïÿòè ëåò íàçàä Àëåêñåé
è Ëèëèÿ ïîçíàêîìèëèñü íà îäíîì èç õðèñòèàíñêèõ èíòåðíåò-ñàéòîâ
çíàêîìñòâ. Íåìíîãî ïîîáùàâøèñü âèðòóàëüíî, Àëåêñåé ïîåõàë
íà Óêðàèíó ê Ëèëèè ñ òâåðäûì íàìåðåíèåì ïðåäëîæåíèÿ ðóêè
 è ñåðäöà.
- ß ïîíÿë, ÷òî ýòà æåíùèíà ñîçäàíà äëÿ ìåíÿ. Îíà áóäåò
çàìå÷àòåëüíûì ñïóòíèêîì æèçíè. Äî ñâàäüáû ìû âèäåëèñü
òðè ðàçà, è, òåì íå ìåíåå, ýòî íå ïîìåøàëî íàì ñòàòü
ñ÷àñòëèâûìè. Î÷åíü ñ÷àñòëèâûìè. ß ïîëþáèë Óêðàèíó, -
ïîäåëèëñÿ Àëåêñåé. – Â ñâîþ î÷åðåäü, Ëèëèÿ áûëà î÷àðîâàíà
Êàëóãîé.



фонными звонками и
просьбами похлопотать. Если
же Галина Ильинична появля�
ется на улице или в обще�
ственных местах, то здорова�
ется с ней буквально каждый
второй. Точнее, каждая вторая
– обнинские женщины по�
мнят, кому они обязаны счас�
тьем материнства.

# Галина Ильинична, что
главное в вашей работе?

� Чтобы все прошло без ос�
ложнений и мать и дитя вы�
писались из роддома макси�
мально здоровыми.

# Вы начинали работать
еще в советские времена.
Когда женщинам было лег#
че рожать # тогда или сей#
час?

� Тогда было тяжелее. Уль�
тразвуковой диагностики не
делали, постановка диагноза
была затруднена. Сегодня,
когда усовершенствовались
оборудование и технологии,
изменились подходы к родов�
споможению, санитарные
правила и сама тактика веде�
ния родов, рожать гораздо
легче. Главное � с первых ми�
нут жизни малыш постоянно
находится с мамой. Совре�
менные папы не кричат под
окнами роддома, как это было
в советские времена: «Ну, кто
там? На кого похож?», а уже
знают заранее, какого пола
родится ребенок. Даже пре�
бывание в больнице сегодня
продолжается три�пять дней,
а не десять, как раньше. Пос�
ле выписки родители пре�
красно знают, что нужно де�
лать с ребенком: как кормить,
перепеленать,  ухаживать.
Этому всему гораздо легче на�
учиться, когда поблизости
медперсонал, ведь первые
вопросы возникают в первые
часы жизни малыша. Наши
родители, когда приносили
домой своего первенца, дол�
го ходили вокруг него, не
зная, как подступиться. И не�
удивительно, тогда мамам

приносили туго запеленатых
детей раз в три часа, чтобы
покормить.

# Кстати о персонале
роддома. Это специально
обученные люди?

� В известной степени. В
родильном доме � как на кос�
мическом корабле. И поэто�
му коллектив должен, что на�
зывается, притереться. В род�
доме могут работать только
преданные своему делу люди
– иначе не получится. Роды
– это процесс коллективный,
нельзя обмануть и подвести
не только роженицу, но и сво�
их коллег, в нашей профессии
очень важны солидарность и
взаимовыручка. То же самое
можно сказать и о роженицах
� они не конкурируют друг с
другом, у кого ребенок лучше,
а радуются чужому счастью
так же, как своему. Недаром
женщины, лежавшие в одной
палате в роддоме, потом ста�
новятся если не близкими
друзьями, то хорошими зна�
комыми. Как�никак вместе
рожали.

# А как радуются детям
обнинские отцы? Мне, на#
пример,  одна знакомая,
жившая до «перестройки»
в Таллине, рассказывала,
как эстонский рок#певец
Иво Линна устроил перед
роддомом настоящий кон#
церт.

� В Обнинске тоже был та�
кой случай. Когда жена руко�
водителя оркестра подводни�
ков у нас рожала, то весь ор�
кестр расположился перед
роддомом и отыграл по этому
случаю целую концертную
программу! Да так душевно и
лирично, что у многих жен�
щин даже слезы на глаза на�
вернулись. Что касается рус�
ских отцов вообще, то, по
моим наблюдениям, свою ра�
дость отцовства они выража�
ют по�разному, чаще всего
сдержанно.

# Как вы стали врачом?

�Врачом я хотела быть с дет�
ства. Может быть, потому, что
моя бабушка, которую я очень
любила, тяжело болела. Окон�
чила я Ташкентский государ�
ственный медицинский ин�
ститут в 1964 году. Поступать
было в это учебное заведение
тяжело, но очень престижно –
там в те годы был сосредото�
чен весь цвет советской про�
фессуры, сплошные светила
медицины. И я думала, что
если не поступлю, то всё,
смерть. Но поступила!

# Долго работая на одном
месте, люди часто начина#
ют относиться к своей ра#
боте как к привычке, без
прежнего волнения и вдохно#
вения. У вас не было такого
чувства?

� К работе в родильном доме
невозможно привыкнуть.
Каждые роды – это отдель�
ный, уникальный случай. По�
явление на свет малыша – это
счастливое событие не только
для семьи, но и всего челове�
чества. К тем, кто работает в
роддоме – к акушеркам, мед�
сестрам, врачам, � всегда от�
носятся с глубоким уважени�
ем, потому что каждый знает,
насколько эти люди важны.
Их награждают и их любят,
потому что они непосильно
трудятся над каждым появив�
шимся на свет человечком.

Три года уже Галина Бур�
ченко находится на заслужен�
ном отдыхе. Казалось бы, уже
нет в ее жизни круглосуточных
взволнованных телефонных
звонков, нет безумной ответ�
ственности за чужие жизни,
нет бешеного прилива адрена�
лина. Но привычка, оказыва�
ется, все�таки осталась – это
привычка помогать людям.
Даже уезжая на дачу, Галина
Ильинична не расстается с мо�
бильным телефоном – всегда
могут позвонить пациенты.
Причем не только по старой
памяти

Фото автора.

РОДЫ -
ПРОЦЕСС
КОЛЛЕКТИВНЫЙ

Сергей КОРОТКОВ

Òðè äåñÿòêà
ëåò Ãàëèíà
Áóð÷åíêî
ðàáîòàëà
ïî ïðèíöèïó
«Ãëàâíîå,
÷òîáû áûëè
æèâû ìàòü
è ðåá¸íîê»

Прошло уже три года, как
Галина Бурченко, заведующая
обнинским перинатальным
центром, отошла от «родиль�
ных» дел. Однако многие го�
рожане, а точнее, горожанки,
за три десятка лет привыкшие
к тому, что роддомом заведует
именно она, никак не могут
свыкнуться с ее уходом и по
инерции донимают ее теле�

Джастина
ГОЛОПОЛОСОВА

Подробности того, как по
окончании войны в деревне
Долгое Мосальского района
появился фельдшерско�аку�
шерский пункт, стерлись. Ста�
рожилы вспоминают только
местного доктора Соловьева,
который заботился о населе�

нии деревни в трудное и го�
лодное послевоенное время.
Главной проблемой были ле�
карства. Иван Ефимович при�
лагал немалые усилия по их
добыче. Роза Куцанова вспо�
минает, что когда как�то док�
тору удалось раздобыть «Цит�
рамон», радовалась вся дерев�
ня.

Все теперь другое. Нет дефи�
цита лекарственных препара�
тов, по крайней мере насущ�
ных, а вместо обветшавшего
медпункта жители Долгого по�
лучили в 2002 году новое зда�
ние ФАПа � просторное, уют�
ное, теплое помещение. Се�
годня за главную здесь – фель�
дшер Татьяна Приказчикова.
Она обслуживает населенные
пункты в радиусе 15 километ�
ров от ФАПа � деревни Долгое,
Калугово, Болва, Новая Роща,
Василево, Дубровки. 330 чело�
век нуждается в амбулаторных
приемах, в оказании медицин�
ской помощи на дому, привив�
ках и ее советах. Уже второй
год жители деревни проходят
диспансеризацию. Это боль�
шое благо, позволяющее прой�
ти обследование на современ�
ной медицинской технике,
сдать анализы и получить ква�
лифицированное заключение о
своем здоровье. И к тому же
без всяких проблем, потому
как нет необходимости само�
му добираться в  районный

ФАП
КАК ЦЕНТР
МИРОЗДАНИЯ

центр, записываться, ожидать
в очереди � в назначенное вре�
мя специальный автобус отве�
зет в ЦРБ и привезет обратно
после всех исследований и
приемов у врачей. Обо всем за�
ботится фельдшер Татьяна
Владимировна. А кроме этого,
в любую погоду и непогоду, по
сугробам и бездорожью она
всегда готова прийти на по�
мощь больному.

Сама она родом из Ульянов�
ского района.  В 1989 году
окончила акушерское отделе�
ние Калужского медицинско�
го училища и приехала рабо�
тать в деревню Людково Мо�
сальского района по распреде�
лению. А с мая 1991�го она уже
работала фельдшером в дерев�
не Долгое. Здесь же девушка

вышла замуж. У Татьяны Вла�
димировны понимающая и от�
зывчивая семья: муж и двое де�
тей. Они помогают ей в рабо�
те, муж возит в отдаленные де�
ревни на вызовы. Но иногда
приходится добираться и пеш�
ком. Татьяна Владимировна
вспоминает случай, как в про�
шлом году, когда все неожи�
данно замело, она шла на вы�
зов в соседнюю деревню, про�
бираясь по пояс в снегу. И все
же такие трудности не пугают
доктора Приказчикову.  Ей
нравится ее работа. Чувствуя
ее заботу, и люди относятся к
ней с теплотой и пониманием.
Она – центр их мира, где мож�
но и настоящую помощь полу�
чить, и спасение, и просто жи�
тейский совет.  Отсутствие
близкой медпомощи стало бы
для деревень и их жителей су�
щим бедствием. А потому с
грустью думает Татьяна Влади�
мировна о том, что молодые
люди не хотят идти в медици�
ну, не хотят возвращаться в
родные места.  Что�то ждет
Долговский ФАП в будущем?
Что ждет тысячи маленьких
фельдшерско�акушерских пун�
ктов по всей огромной стране?
Доктор Приказчикова надеет�
ся на лучшее. Пока не гаснет
свет в окнах ФАПа, есть на�
дежда у селян, что медицинс�
кая помощь придет

Фото автора.

È âñå íèòî÷êè
çäîðîâüÿ
ó íàñòîÿùåãî
ñåëüñêîãî
ôåëüäøåðà
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Ïðåäñòàâëÿåì âàì íîâûõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà «Âåñòè»
íà ñàìóþ ëó÷øóþ êëóìáó îáëàñòè. Íà÷àëî ñìîòðèòå â
íîìåðå çà 5 èþíÿ. Ïîëíóþ âåðñèþ òîãî, êàê îôîðìëåíû
êëóìáû ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó, âû ìîæåòå âèäåòü íà
ôîòîãðàôèÿõ ñàéòà ãàçåòû www.vest-news.ru. Âñå ðàáîòû
îöåíèâàåò ïðîôåññèîíàëüíîå æþðè. Ê êîíöó àâãóñòà îíè
âûíåñóò ñâîé âåðäèêò. Âûáèðàéòå ëþáèìöà äëÿ
íîìèíàöèè «Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé».

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

КОНКУРСЫ

Ïðè âúåçäå â Ìåùîâñê
ãîñòåé âñòðå÷àþò öâåòíèêè îò Ãàëèíû

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Íà äàìáå
ß÷åíñêîãî âîäîõðàíèëèùà
ñòðîÿò êîðàáëü

А ВЪЕЗДЕ в Калугу монтируют необычную композицию из
пластика и металла. Как рассказали нам в комитете по
благоустройству городской управы, из десятков огром�
ных и разнообразных деталей планируют соорудить нео�
бычную клумбу в виде парусного корабля, плывущего по
цветочной реке.

Работы по установке необычной для города «морской ком�
позиции» завершены. В полном же цвете она предстанет
перед калужанами и гостями города в концу недели в связи
с необходимостью полного укоренения всех растений.

Стоит отметить, что ранее на этом месте стояли цве�
точные арки, пришедшие на смену «завиткам» из низко�
рослого кустарника.

Где еще в ближайшее время в областном центре стоит
ожидать подобных необычных клумб, к сожалению, в ко�
митете нам не пояснили.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ТОТ дом хорошо знаком  тем, кто приезжает в Мещовск, поскольку
находится при въезде в город. А обращает он на себя внимание тем, что
здесь растут цветочные ковры. Эти роскошные  композиции делает, а
точнее сказать, творит, из  цветов Галина Садкевич.

Цветоводством и озеленением двора многоквартирного дома № 2 по
проспекту Революции она занимается много лет. Благодаря трудолю�
бию, старательности и хорошему вкусу жительницы Мещовска и здесь
разбито несколько клумб, газонов. Всё это тщательно ухожено и очень
красиво.

Мещовск делегирует на областной конкурс своего участника � Гали�
ну Садкевич � неоднократного победителя ежегодного городского кон�
курса в номинации «Лучшая клумба». Галина Петровна награждена
благодарственными письмами и дипломами от администрации горо�
да.

Рекомендуя ее, местные жители подчеркивают, что Г. Садкевич  твор�
чески подходит к своему увлечению, постоянно обновляет цветочную
композицию. Она  добилась того, что цветение растений на клумбах
начинается ранней весной и заканчивается поздней осенью.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Áîðîâ÷àíå îöåíèëè ðàáîòó íà îòëè÷íî

ОРОВСК � один из самых нарядных среди древнейших
малых городов России. История города, его архитек�
тура, его пейзажи не оставляют равнодушными нико�
го: ни художника и поэта, ни просто заезжего туриста.
Этот город привлекает внимание и своей историей,
и живописными окрестностями, и сказочным силуэ�
том. Он богат памятниками архитектуры, удивитель�
но хорошо вписывается в окружающий пейзаж.

Благоустройство и озеленение районного центра
является одной из важнейших сфер деятельности ад�
министрации города. При полной поддержке депута�
тов городской Думы, председателей уличных и домо�
вых комитетов, руководителей предприятий и
учреждений, индивидуальных предпринимателей го�
рода, управляющих компаний и самих боровчан акти�
визирована деятельность в вопросах благоустрой�
ства, наведения порядка и поддержания чистоты на
подведомственных и прилегающих территориях, ули�
цах, площадях, в скверах, местах отдыха.

После зимы боровские клумбы вновь засияли цвета�
ми. Благодаря фантазии жителей «вторсырье» превра�
тилось в цветы, животных и сказочных героев. В каждом
дворе � своя «изюминка», а главное, сразу заметно, что в
клумбу участники вкладывали душу, стараясь сделать мир
вокруг себя прекраснее, тем самым украшая сам Боровск.

Специально ко Дню Победы на площади Ленина в
этом году особым образом была оформлена цент�
ральная клумба (автор и исполнитель работы Ольга
Скляднева) возле мемориала Вечного огня.

Клумба получилась не простая, а с символикой Дня
Победы. В центре композиции расположена георги�
евская лента, а по обе стороны от нее высажены пету�
нии в цвет флага России. Работа украсила город во
время праздника, отдавая дань погибшим и живым
ветеранам, да и просто радовала глаз горожан. Бо�
ровчане уже оценили проделанную работу и говорят:
побольше бы таких клумб в городе.

Надежда МУРАШОВА.
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Â Áàëàáàíîâå
öâåòû ñàæàåò «Áåìáè»

 БАЛАБАНОВЕ продолжают облагораживать город, заса�
живая цветами клумбы, которые были сделаны в прошлом
году.

Помимо сотрудников ЖКХ задействованы в благоуст�
ройстве и ребята из экологического отряда «Бемби», орга�
низованного на базе балабановской школы № 1. Вместе с
подростками посадкой занимается руководитель отряда,
педагог Александра Гранкова, заместитель главы адми�
нистрации города по социальной политике Нина Филато�
ва и представитель волонтёрского отряда МГГУ им. Шо�
лохова Ольга Жаварова.

Ребята в компании взрослых в течение трёх часов обла�
городили три клумбы: возле городской поликлиники, у
отделения ФМС и на углу дома №13 по улице Лесной, что
рядом с отделом полиции. Были высажены красивые узо�
ры из бархатцев, которые будут радовать глаз балабанов�
цев и гостей города. По словам Нины Филатовой, это
только начало. Посадки продолжатся, детям предстоит
высадить на городских клумбах ещё 2700 цветов.

«Боровские известия».

Â Ìåäûíè èùóò
êðàñèâûé äâîð

ОНКУРС, объявленный администрацией Медынского рай�
она среди замещаюших семей, называется «Наш милый и
красивый двор». Проходить он будет с 1 июня и до 4 авгу�
ста. Победителей назовут на традиционном Дне города
16 августа.

2014 год Организацией Объединенных Наций провозг�
лашен Международным годом семьи. В целях  повышения
ее престижа и авторитета в обществе, содействия укреп�
лению социальных связей, пропаганды семейных тради�
ций организуется много различных мероприятий, в том
числе и в Медынском районе.

Для участия в конкурсе семьям необходимо подать за�
явки  и фотоматериал, накопленный в ходе подготовки к
той или иной номинации. По существующему положению
их всего три: «Наш красивый двор», «Наш уютный двор» и
«Наш креативный двор».

Жюри, которое обязательно побывает у каждого из кон�
курсантов, будет вести оценку по нескольким критериям.
Среди них ухоженность и яркость двора, творческий под�
ход к его оформлению, наличие цветочных клумб, наличие
материалов и предметов, определяющих семейные тра�
диции, и другие. По итогам проведения конкурса предус�
мотрено три призовых места. Всех победителей ждут дип�
ломы и подарки!

Елена ТОЛКАЧЁВА.
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У Сидора Кузьмича и Устиньи
Константиновны Филатенко�
вых, бывших жителей деревни
Белая, что невдалеке от села
Закрутое, родилось четырнад�
цать детей: семеро сыночков и
столько же дочек. Но волею
судьбы в живых остались только
Зинаида, Лидия, Валентина и
последыш – Тоня. Я расскажу
сегодня о Валентине Сидоровне
Герлюк (в девичестве Филатен�
ковой). Появившаяся в семье на
свет в 1944 году, она подрастала
на скудных послевоенных хар�
чах, похожая на тростиночку.
Однажды в их хатёнку пришла
учительница, чтобы записать де�
вочку в первый класс. Мать,
окинув взглядом свою худень�
кую, с тонкими ручками дочь,
сказала учительнице, что в семье
совсем ничего нет, идти в шко�
лу девочке совершенно не в чем.
Первое школьное платьишко из
куска какой�то жестковатой
красноватой материи сшила Ва�
лентине её учительница, Вален�
тина Федоровна Алексеева, хотя
сама жила материально очень
трудно, воспитывая своих троих
детишек. Её муж погиб на фрон�
те. Валентина Федоровна кроме
сшитого платьишка отдала де�
вочке и сапоги с кожаными зап�
латами. Видимо, этот пример ду�
шевного тепла и бескорыстия её
первой школьной наставницы и
послужил первопричиной тому,
что Валентина тоже станет сель�
ской учительницей.

А ведь была еще в жизни Фи�
латенковых и эвакуация под ду�
лами немецких автоматов, ког�
да целыми деревнями оккупан�
ты гнали народ на запад, в рос�
лавльский концлагерь в конце
лета 1943 года. Тогда Устинья
Константиновна изо всех сил
старалась сохранить под серд�
цем свою предпоследнюю, еще
не родившуюся тринадцатую
дочь Валю. Трудно предугадать,
как бы сложилась судьба мате�
ри и оставшихся в живых доче�

Николай ХУДЯКОВ

äàëà
äåðåâåíñêîé
äåâî÷êå
å¸ ïåðâàÿ
ó÷èòåëüíèöà

УРОКИ ДОБРОТЫ

рей, если бы не поддержка отца,
хотя и больного, но сильного
духом русского мужика. Как
инвалид�«белобилетник», он не
подлежал призыву на фронт.
Зато дома, на родной земле, ему
пришлось испить до дна горь�
кую чашу бед, переживаний и
потерь. Осенью 1943 года, ког�
да советские войска освободи�
ли район от немецких захватчи�
ков, семья вернулась в родную
деревню. Сидор Кузьмич уже
поздней слякотной осенью ус�
пел выкопать землянку, немно�
го обустроить её (глиняные сте�
ны обшить обломками обгорев�
ших бревен, досок собранных
на пожарищах). В этих практи�
чески фронтовых « хоромах» и
появилась на свет Валя.

Ãîäû ó÷¸áû
è ñòàíîâëåíèÿ

Для Валентины Филатовой в
Закрутовской восьмилетней
школе, куда она ходила за че�
тыре километра из деревни Бе�
лая, оказалось все интересно.
По успеваемости, активности
стала первой не только в клас�
се, но и в школе. Затем она учи�
лась в Мокровской средней
школе и жила там в интернате.
Однажды случилось невероят�

ное. В группу школьников – от�
личников из Калужской облас�
ти, отправленных на отдых на
юг страны, попала и девяти�
классница Валентина Филатен�
кова. Там она впервые увидела
теплое и очень большое море,
кипарисы, пальмы с густыми
кронами, совсем другие облака
на голубом небе. Это событие
она запомнила на всю жизнь.

В 1961 году Валентина полу�
чила аттестат о среднем образо�
вании и решила поступать в Ка�
лужский пединститут. В боль�
шом городе сельская девушка
поначалу так растерялась, что
не знала, куда идти и даже где
переночевать. Та первая город�
ская ночь запомнилась ей тоже
навсегда, так как пришлось кое�
как продремать ночь на шумном
вокзале, на неудобном деревян�
ном сиденье, а утром добрые
люди подсказали, как найти ин�
ститут и куда подавать докумен�
ты. Она легко сдала экзамены
на физико�математический фа�
культет, познакомилась с новы�
ми подружками и быстро впи�
салась в вузовский коллектив и
шумный городской быт. Хотя
по�студенчески он был, подчас,
голодноват, но зато весел. Шум�
ными компаниями ездили в
Москву, посещали музеи, теат�
ры, концерты, выставки. Закон�

чив вуз, Валентина Сидоровна
вернулась в родную Мокровс�
кую школу. Именно здесь рабо�
тал тогда самый интеллектуаль�
ный коллектив педагогов в Куй�
бышевском районе. Здесь она
поняла, что путь в жизни выб�
рала верный, работа с детьми
была ей по душе. Здесь же
встретила будущего супруга Ви�
талия Ивановича, с которым в
мире и согласии прожила всю
свою жизнь, воспитав двоих де�
тей.

В те годы страна развивалась
семимильными шагами. Это
было видно и на примере того
же колхоза «Маяк», где Вален�
тина Сидоровна была партий�
ным пропагандистом. Практи�
чески во всех хозяйствах райо�
на строилось жилье, животно�
водческие помещения, машин�
ные дворы, прокладывались
дороги. Особенно масштабно
застраивалась центральная
усадьба совхоза «Закрутовс�
кий», который в ту пору воз�
главлял талантливый организа�
тор сельскохозяйственного про�
изводства Донат Радзивилл.
Именно туда в 1978 году на дол�
жность директора Закрутовской
школы прибыла Валентина Си�
доровна. Ей сразу предложили
благоустроенную трехкомнат�
ную квартиру. Жизнь, с одной
стороны, вроде бы налажива�
лась, но с другой � приносила
неожиданные потери.

Один за другим уходили из
жизни самые дорогие и близкие
люди. Валентина Сидоровна все
потери старалась превозмочь,
занявшись работой. Ведь на
плечах молодого педагога была
школа со всеми её проблемами,
задачами, планами. По тогдаш�
ним партийным установкам
проводилась так называемая
профориентация, то есть крес�
тьянских детей следовало ка�
ким�то образом закрепить на
селе. Они же по завершении
учебы бежали в города, где был
иной труд, разнообразный до�
суг. Тогдашнее село в силу мно�
гих причин не могло сразу пред�
ложить детям что�то подобное.

Ñåêðåòàðü
ïî èäåîëîãèè

В 1985 году в жизни Валенти�
ны Сидоровны наступил крутой
поворот. Ей предложили долж�
ность секретаря райкома партии
по идеологии. Она поначалу
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возражала, мол, а как же дети,
которых надо учить, школа, пе�
дагогические планы, из которых
многое пока не выполнено?
«Вот и попробуйте учить, но те�
перь уже не детей, а взрослых,
� сказали ей в райкоме. � У вас
должно получиться».

Вскоре состоялся пленум, на
котором она была утверждена
на своей новой должности. В ту
пору ей исполнилось только 40
лет. Сегодня с тех памятных со�
бытий прошло еще 30 лет.

Заняв рабочий кабинет в рай�
коме партии, Валентина Сидо�
ровна поняла, что нужны новые
знания, поэтому сразу же посту�
пила в Высшую партийную
школу при ЦК КПСС в Моск�
ве. Она получила еще один дип�
лом с отличием по специально�
сти «преподаватель социально�
политических дисциплин в выс�
ших учебных заведениях».

Вернулась в родной район, с
охотой взялась за привычную
работу. Но тут случились изве�
стные августовские события
1991 года, которые тяжелой
жирной чертой зачеркнули все,
чему она так искренне верила,
отдала столько сил и времени.

Валентина Сидоровна прошла
и через эти трудности. Они бы
стали для нее еще более слож�
ными, если бы не поддержка
умного, доброго, заботливого
человека, её супруга Виталия
Ивановича.

В нынешнем году исполняет�
ся 45 лет, как они вместе. У них
давно взрослые дети, сын Игорь
и дочь Вера. Сын живет и рабо�
тает рядом � в родном районе
начальником ПЧ�28. Дочь � фи�
лолог, живет с семьей в подмос�
ковном Одинцове. Подрастает и
третье поколение. Внучка Окса�
на � студентка, будущий линг�
вист. Внук Дима пока мал, ему
всего три годика. В семье доче�
ри растут двенадцатилетний
Игорек и семилетняя Люба. Их
бабушка, Валентина Сидоров�
на, как и в молодые годы, дея�
тельна, энергична, работает в
районном отделении Пенсион�
ного фонда России. Она счита�
ет, что жизнь у неё сложилась
счастливо, а если была бы воз�
можность что�то попросить у
судьбы, то пожелала только од�
ного, чтобы безвременно не
уходили из жизни дорогие и
близкие люди

Фото из семейного
архива Герлюк.

ТОТ снимок  1943 года передал нам калужанин, врач 5�й
городской больницы Вадим Черепок. На нём он и четверо
его братьев. Их отец, старший лейтенант артиллерии Ев�
доким Черепок, получил фотографию из Приморского
края. До войны он был учителем, директором сельской
школы в деревне. На фронт его забрали в 1942�м, и пяте�

в царские времена, в конце XIX века, тщательно сохра�
няла свои традиции. А сегодня их потомки очень тяже�
ло переживают трагические события на Украине.

Раиса ИЛЬЕНКО.

Î ÷¸ì ðàññêàçàëà ñåìåéíàÿ ôîòîãðàôèÿ

Э
ро малолетних, почти погодков,  сыновей остались на ру�
ках жены. Как жили  все эти  годы мальчишки с украинской
фамилией, видно по их лицам � впроголодь, как и вся стра�
на. Фронт забирал все. Главным продуктом была картош�
ка – ее варили в мундире, чтоб не выбрасывать ничего. А
когда к весне она кончалась, рвали едва пробившуюся в
поле разную траву. Варили щи из лебеды и крапивы. Ребя�
тишки собирали  в лесу сосновые почки. Но всегда очень
хотелось есть.

Вглядитесь в лица этих  мальчишек. Старшему Славе
здесь восемь лет, и он отвечал за братьев, пока мать
трудилась с ранней зари до сумерек в поле. Даже здесь,
на снимке, он незаметно придерживает за штаны млад�
шего полуторагодовалого Генку, готового сползти вниз
и убежать. Он  ещё не понимал, что  снимается для
папки, который на фронте будет  носить этот снимок в
кармане гимнастерки. Потому  и нарядили их в самые
лучшие рубахи и штаны. Грубо сшитые сорочки «на вы�
рост» из синего сатина оставались детской униформой
еще долгие годы после войны.

Этим мальчишкам повезло: отец вернулся живым в
сорок пятом. Правда, потом еще воевал с японцами.
После возвращения отца мать родила еще двоих сыно�
вей и одну дочку, и отец учил их уму�разуму в своей
школе. Уже обрусевшая украинская семья, предки ко�
торой перебрались для освоения Приморского края еще
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Людмила
СТАЦЕНКО

АЛИНЕ Аникеевой зе�
мельный участок в са�
довом некоммерческом
товариществе «Комму�
нальник» достался по
наследству от родите�
лей.

Женщина не была заядлой
дачницей, поэтому исправно
платила ежегодные членские
взносы, но сама на участок ред�
ко наведывалась, лелея мысль
продать его. Своими планами
владелица земли поделилась с
председателем товарищества
Сергеем Цыгановым, попросив
его посодействовать в данном
вопросе.

Летом 2012 года Аникеева с
родственниками пару раз побы�
вала на практически брошенной
даче, а осенью ей позвонила со�
седка по участку и огорошила:
посторонние люди приводят тут
все в порядок, ставят забор.

Владелица земли сама в этом
убедилась, примчавшись в
«Коммунальник». Некий Миха�
ил Андронов представился но�
вым хозяином участка, который
он приобрел у Цыганова за 280
тысяч рублей. И даже предъя�
вил документы в подтверждение
своих слов.

� Позвольте, это я собствен�
ница. У меня есть все докумен�
ты, правда, они сейчас на пере�
оформлении. И никакой дове�
ренности на продажу Цыганову
я не давала! � возразила Анике�
ева.

Получается, что ее мечту
председатель правления осуще�
ствил, но деньги положил себе
в карман.

Возникшее недоразумение
мог как�то объяснить Цыганов,
однако он на настойчивые звон�
ки Андронова не отвечал. Оба

з е м л е в л а д е л ь ц а
договорились, что

Андронов потребует
от председателя вернуть

деньги. Только ему это так
и не удалось.

ИХАИЛ Андронов дав�
но мечтал стать дачни�
ком и откладывал день�
ги на приобретение уча�
стка. Обратился к Цы�
ганову.

Как казалось покупателю, он
вполне подстраховался. Выпла�
тил все деньги, получил распис�
ку и документы, подтверждаю�
щие, что теперь он новый соб�
ственник участка: членскую
книжку кооператива, решение
правления о вступлении в СНТ
«Коммунальник». В регистраци�
онном центре взял справку о
том, что приобретаемый учас�
ток не находится в собственно�
сти, позже обратился в земель�
ный комитет, где ему выписали
техническое задание на выпол�
нение межевания.

С приятным чувством хозяи�
на заветных соток Андронов за�
нялся участком: очистил терри�
торию от мусора, спилил старые
деревья и кустарники, устано�
вил металлический забор… И
вот на тебе: у участка, оказыва�
ется, другой законный владелец!

Михаил Андронов не един�
ственный потерпевший от махи�
наций председателя правления
СНТ Сергея Цыганова. В отно�
шении него было возбуждено
три уголовных дела, потерпев�
шими признаны шесть человек.

Вот, к примеру, история Ни�
колая Людина. Когда�то он жил
в Калуге, потом перебрался в
Тульскую область, спустя годы
решил вернуться в наши края.
Мечтал купить земельный уча�
сток и построить дом. Взял по�
требительский кредит. В Интер�
нете запросил информацию о
продаже земли и на одном из
сайтов нашел нужное ему пред�
ложение. Позвонил по указан�
ному номеру, и некая женщи�
на, представившись риэлтором,
посоветовала обратиться к Цы�
ганову.

Когда встретились, председа�
тель правления «Коммунальни�
ка» рассказал правдоподобную
легенду. Предлагаемый участок
когда�то принадлежал пожилой
женщине. После ее смерти дочь
дала письменный отказ от
вступления в наследство. Цыга�
нову верили на слово, он так

Ìàõèíàöèÿ ñ äà÷íûìè
ó÷àñòêàìè
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ëèäåðû ýòíè÷åñêîé ïðåñòóïíîé
ãðóïïèðîâêè ïîä çàìêîì

ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступностью
УУР УМВД России по Калужской области задержали двух лидеров
этнической преступной группировки, подозреваемых в краже 42
тонн силоса.

В марте в областное УМВД обратились руководители одного из
племзаводов, которые сообщили, что кто�то  похитил из силос�
ной ямы в д. Кутьково Ферзиковского района заготовленные кор�
ма. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК. Ущерб
предприятию оценивался в 83 тыс.руб.

В ходе расследования было установлено, что кражу организо�
вали два родных брата (1972 и 1976 г.р.), уроженцы Республики
Дагестан, ранее неоднократно судимые. Чтобы вывезти 42 тонны
кормов, они привлекли пятерых местных жителей, управлявших
четырьмя КамАЗами  и одним погрузчиком.

По сведениям оперативников уголовного розыска, свою крими�
нальную деятельность братья начинали в 90�х годах с вооруженных
разбоев и вымогательств. Судимости и убийство старшего брата не
остановили их преступную деятельность. В дальнейшем они нео�
днократно попадали в поле зрения правоохранительных органов за
причастность к совершению различных преступлений, от хулиган�
ства до мошенничеств со страховкой автомобиля.

Некоторое время назад на празднование дня рождения одного
из них в Калугу съехалось около пятидесяти ранее судимых лиц из
разных регионов. Учитывая, что подозреваемые пользовались на
территории области определенным криминальным авторитетом и
имели широкие связи в разных регионах России, было принято
решение задержать обоих фигурантов по месту жительства.

В настоящее время обвиняемые заключены под стражу. Рас�
следование продолжается.

Âû ìíå òîðò, ÿ âàì ôàëüøèâêó
ОТДЕЛ экономической безопасности и противодействия кор�

рупции УМВД России по г.Калуге позвонила продавец магазина
бытовой химии и сообщила, что неизвестная женщина расплати�
лась за товар сомнительной пятитысячной купюрой. Сверив се�
рию на банкноте с памяткой, которые сотрудники полиции рас�
пространяли по торговым точкам области, продавец поняла, что
деньги фальшивые.

Выбежав на улицу, потерпевшая успела заметить марку авто�
мобиля, на котором передвигались сбытчики, и записать его но�
мер. Для розыска преступников в Калуге был объявлен план «Пе�
рехват». Через два часа на выезде из города сотрудники
вневедомственной охраны заметили разыскиваемую иномарку.
Все пятеро находившихся в ней граждан были задержаны.

При обыске в автомобиле обнаружено около 300 тысяч рублей,
полученных сообщниками в качестве сдачи за сбытые фальшив�
ки. Кроме того, в багажнике оперативники нашли четыре торта,
два букета цветов, овощи и фрукты, постельное белье, бытовую
химию и другие товары, которые задержанные приобрели за
фальшивые купюры. Все подозреваемые (четверо мужчин и одна
женщина) оказались гражданами одного из государств ближнего
зарубежья, проживающими, с их слов, в Московской области.

Полицейские установили, что за два часа злоумышленникам
удалось объехать 11 торговых точек в Калуге. Везде, где побыва�
ли подозреваемые, оперативники изъяли фальшивые пятиты�
сячные купюры. Продавцы опознали в задержанных тех, кто рас�
плачивался с ними этими банкнотами.

Экспертиза показала, что поддельные деньги довольно высо�
кого качества и отличить их от настоящих непросто. Все фаль�
шивки образца 1997 года, серии ВМ, бв и ба.

По факту сбыта поддельных денег возбуждено уголовное дело.
Оперативные мероприятия продолжаются.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Âçðîñëûé âçãëÿä íà äåòñêèé äîñóã
ЕМА летнего отдыха детей, в основном «трудных», тех, кого надо
оградить от дурного влияния улиц, стала основной на заседании
президиума Общественного совета при МВД России под предсе�
дательством Анатолия Кучерены в формате видеоконференц�
связи в минувший понедельник. В ней приняли участие и члены
областного Общественного совета. Вопросов к нашему региону
не возникало, в числе выступавших калужане не планировались,
тем не менее было что взять на карандаш.

По�разному в других областях пытаются решать проблему до�
суга несовершеннолетних. Где�то ставка делается на профиль�
ные смены в летних лагерях, на военно�патриотическое воспита�
ние. В Республике Мари Эл для более тесного общения с
молодежью, подсевшей на Интернет, проводят уроки в режиме
онлайн. В Красноярском крае накоплен опыт с общественными
родительскими формированиями.

Говорилось о необходимости трудоустройства несовершен�
нолетних, и не только в летний период. О максимальном охвате
детей спортом. Но если в секции еще можно записаться бесплат�
но, то вот покупка спортивного инвентаря ложится на плечи ро�
дителей. Значит, дети из малообеспеченных семей чаще остают�
ся за бортом. В Пермском крае решили увлечь любителей
экстрима горными лыжами. Но насколько широк охват?

Казалось бы, не дело полиции заниматься летним досугом
детей, на МВД эта задача законом не возложена. Правоохрани�
тельный орган обеспечивает порядок и общественную безопас�
ность, в том числе и в местах отдыха детей. Тем не менее Обще�
ственный совет считает проблему подросткового досуга своей.

На видеоконференции было предложено общественным сове�
там на местах собрать на своих площадках всех тех, от кого
зависит так или иначе эта проблема. Министерства и обществен�
ные формирования должны не дублировать, а дополнять друг
друга. Требует обсуждения и то, почему общество не справляет�
ся с теми угрозами, с которыми встречаются дети. А. Кучерена
предложил подготовить памятку о том, как взрослому человеку
оказать помощь ребенку.

Вторым вопросом в повестке стояло участие общественных
советов при МВД России и его территориальных органах в фор�
мировании общественного мнения о работе органов внутренних
дел. Создание положительного имиджа невозможно без того,
чтобы само ведомство трудилось над этим в первую очередь, а
это прежде всего безупречная служба.

Ольга ЯСЕНЬ.
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убедительно говорил о своих
широких полномочиях.

  ОБЩЕМ, дело быстро
сладилось. Продавец
пригласил покупателей,
супругов Людиных, к
себе домой, где и выдал
документы, необходи�
мые для оформления
земельного участка в
собственность: заклю�
чение общего собрания
и правления СНТ о том,
что Людин теперь член
« К о м м у н а л ь н и к а » ,
членскую книжку, на�
правление в Фонд раз�
вития сельской кредит�
ной кооперации…

Ну какие уж тут сомнения!
Людин передал 170 тысяч руб�
лей (10 тысяч из них за оформ�
ление документов), получил
расписку, а через неделю при�
ступил к сбору других докумен�
тов в госструктурах. А вскоре
новый председатель правления
СНТ ошарашил Людина извес�
тием: Цыганов уволен, более
того, на него завели уголовное
дело по факту мошеннических
действий с оформлением зе�
мельных участков,  находящих�
ся в «Коммунальнике». Самое
печальное для Людина оказа�
лось то, что у купленного им
участка была законная владели�
ца, которая, оплачивая членс�
кие взносы, тем не менее затя�
нула с переоформлением земли.

Людин остался и без земли, и
без денег.

� Причиной возбуждения уго�
ловного дела стало заявление по�
терпевших в полицию, � расска�
зывает следователь УМВД Рос�
сии по г. Калуге Виктор Толка�
чев. � До вступления в силу Зе�
мельного кодекса, до 2001 года,
участки передавались на осно�
вании постановления о бес�
срочном пользовании землей,
которое выдавала администра�
ция города. Собственники их не
использовали по назначению.
Чаще всего в силу своего возрас�
та и болезней. Правопреемника�
ми становились их дети, внуки,
которые тоже не занимались зем�
лей. Цыганов воспользовался си�
туацией, нашел механизм, непра�
вильно трактуя ситуацию. Как
председатель правления, он дол�
жен был уведомить администра�
цию органа местного самоуправ�
ления о том, что участки не ис�
пользуются по назначению, по�
том провести собрание членов

товарищества, вынести вопрос на
повестку дня о продаже брошен�
ных участков и использовании
вырученных денежных средств в
интересах товарищества, отра�
зить все это документально. Цы�
ганов предпочел всего этого не
делать, он самолично продавал
участки, а деньги присваивал. И
вот когда уже некоторые потер�
певшие начинали проводить ме�
жевание, обрабатывать землю,
возводить дома, то узнавали, что
участки находятся в чьей�то
собственности.

Для выяснения обстоятельств
потерпевшие обратились в опе�
ративное подразделение управ�
ления экономической безопас�
ности УМВД, начались провер�
ки, подняли документы в реги�
страционном центре, и подтвер�
дилось, что у проданных
участков были хозяева.

ЫГАНОВ развернулся
на широкую ногу, дал
объявления о продаже
участков в рекламных
изданиях, подключил к
делу риэлтора � на нее
выходили потенциаль�
ные покупатели (впро�
чем, в сговоре с мошен�
ником она не состояла,
действовала исключи�
тельно как правомер�
ный посредник).

Он вообще проворачивал свои
аферы один � никто о них не
знал, даже бывшая жена, рабо�
тавшая несколько месяцев каз�
начеем в правлении. Он был
единоличным исполнительным
органом, наделенным полномо�
чиями по предоставлению СНТ
в органах государственной вла�
сти и местного самоуправления,
в других организациях, в отно�
шениях с гражданами, в распо�
ряжении денежными средства�
ми � членскими взносами. Со�
ответственно имел в силу свое�
го должностного положения до�
ступ ко всей документации и
печати, право первой подписи
под финансовыми и другими
документами. А действовал ис�
ключительно в личных корыст�
ных интересах, интересы това�
рищества были побоку.

Председатель правления СНТ
«Коммунальник» С.Цыганов за
два года службы товариществу
нагрел руки и на членских взно�
сах, которые платили люди.
Вместо того чтобы оплачивать
коммунальные услуги, он распо�
рядился и этими деньгами по
личному усмотрению. Долг у
«Коммунальника» за электро�
энергию, вывоз мусора, воду и
прочее вырос почти до 400 ты�
сяч рублей.

В какую же кубышку склады�
вал наличность Цыганов? В
ходе обыска в его доме не было
обнаружено ни денег, ни цен�
ного имущества. Оперативная
служба проверила наличие бан�
ковских счетов � их просто не
было. Проел, пропил, прогулял?
Нет, проиграл. Цыганов � азар�
тный человек, скорее, жертва
игромании. Его и задержали в
подпольном игорном заведе�
нии, до этого он, объявленный
в розыск, несколько месяцев
скрывался.

С.Цыганов (1977 г.р.) � интел�
лигент с двумя высшими обра�
зованиями: экономист, инже�
нер железнодорожного транс�
порта. Уроженец Свердловской
области жил сначала там, потом
в Челябинской области, работал
по специальности � был масте�
ром участка на железнодорож�
ном пути. Много лет назад втя�
нулся в азартные игры. Скорее
всего, по этой причине была
разрушена первая семья. Пере�
ехал в Калугу, вновь женился и
также развелся, был осужден
как злостный алиментщик. Пы�
тался устроиться на железную
дорогу, не получилось, а может,

и не очень�то стремился. Его
окружали такие же люди, под�
севшие на рулетку и «одноруких
бандитов». Кто�то из его круга
и сориентировал Цыганова по�
пытать счастья в товариществе.
И вовсе не из�за любви к зем�
ле. Сам он, кстати, так и не об�
завелся участком. Его привлека�
ли чужие, брошенные, зарос�
шие бурьяном, клондайк, од�
ним словом.

И хотя Цыганова толком ник�
то и не знал, его кандидатура
проскочила как по маслу, това�
рищество было не против, по�
скольку составить конкуренцию
оказалось некому. На тот мо�
мент никто не хотел взваливать
на себя такие обязанности, то�
варищество было, по сути, рас�
пущено, баланса никакого.

# Где, когда покупатели до#
пустили ошибку? Как следу#
ет поступать, чтобы не по#
пасть в подобную ситуацию?

� Люди, наверно, все�таки не
знали правовую сторону вопро�
са, именно продажи�купли не�
движимости, � рассуждает следо�
ватель Виктор Толкачев. � Луч�
ше действовать через юристов
или самому проштудировать за�
коны о землеустройстве, о садо�
водческих некоммерческих това�
риществах, где раскрывается ме�
ханизм приобретения права соб�
ственности на земельный
участок. В случае сделки от час�
тного к частному лицу необхо�
димо требовать свидетельство о
государственной регистрации
земельного участка. В нашем
случае Цыганов действовал, как
он говорил потерпевшим, от
имени и в интересах товарище�
ства. Он показывал выписку из
решения собрания об избрании
его председателем правления,
другие документы за печатью то�
варищества и таким образом
вводил людей в заблуждение.
Потерпевшие не знали, что не�
обходимо проведение конкурса
или решение всех членов това�
рищества о том, что земельный
участок выставляется на прода�
жу. А все эти тонкости юриди�
чески значимы.

# А на что, собственно,
рассчитывал Цыганов, ос#
тавляя следы преступления,
взять те же расписки? Или
ему, как жертве игромании,
последствия были не важны?

� Да, он заигрался. Ну и рас�
считывал, что собственников
большинства брошенных учас�
тков нет, поскольку последние
семь лет в этом товариществе
документацию никто не вел, а
Цыганов председательствовал
именно в данный период. Он
видел, что документации нет, а
сам с собственниками участков
не разговаривал, сведениями о
них не располагал и поэтому
продавал.

 ЭТОЙ истории законо�
мерный конец. Сергей
Цыганов уже отбывает
наказание в местах не
столь отдаленных, бо�
рясь сейчас за то, что�
бы его срок хоть немно�
го скостили.

Ущерб потерпевшим суд обя�
зал его возместить, но посколь�
ку за Цыгановым не числится
никакого имущества, ждать им,
видимо, придется долго.

Цыганов стал своеобразным
первооткрывателем нового для
нашего региона вида мошенни�
чества. Но на подходе очеред�
ное подобное уголовное дело �
в рамках полицейской провер�
ки выявлено еще 40 эпизодов
махинаций с земельными учас�
тками.

Вы давно наведывались на
свой? Может, ваш уже возделы�
вает кто�то другой?

Имена и фамилии потерпевших
и свидетелей изменены.
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Ñóòåí¸ðû îòäåëàëèñü øòðàôàìè
УДЕБНАЯ коллегия по уголовным делам областного суда рас�
смотрела уголовное дело в отношении 37�летней Елены Тюри�
ной, 38�летнего Игоря Жукова и 35�летнего Константина Козли�
кова. В марте приговором Калужского районного суда они
признаны виновными в организации занятия проституцией дру�
гими лицами (ч. 1 ст. 241 УК РФ).

План «бизнеса» был разработан Тюриной. Путем подачи в газе�
ты Калуги и Брянска объявлений о приеме на высокооплачивае�
мую работу девушек в сферу услуг, а также с помощью личного
знакомства Тюрина заманила для занятия проституцией несколь�
ко девушек. Она разъясняла им порядок, условия и место оказа�
ния услуг, ежедневно лично контролировала  их «работу».

К организации преступной деятельности Тюрина привлекла
Козликова. В его обязанности входило подыскивать женщин, со�
провождать их на «точку», разъяснять порядок и условия оказа�
ния услуг. Функции Жукова, у которого имелся пассажирский
микроавтобус, заключались в доставке девушек на «точки», их
охране, разрешении конфликтных ситуаций.

Преступная группа просуществовала с января 2010 года по
декабрь 2013 года, после чего ее незаконная деятельность была
пресечена.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал
всех троих виновными и приговорил к штрафам: Елена  Тюрина
выплатит 350 тысяч рублей, Игорь Жуков � 150 тысяч рублей,
Константин Козликов � 250 тысяч рублей.

Осужденная Тюрина с приговором не согласилась и обратилась
в суд апелляционной инстанции с просьбой о смягчении назначен�
ного ей наказания. Однако судебная коллегия по уголовным делам
областного суда с учетом позиции прокурора об обоснованности
и справедливости вынесенного приговора оставила его без изме�
нения.  Приговор суда вступил в законную силу.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

Êàðìàíû ïîïóòàëà
ЫНЕСЕН приговор бывшему директору МУП ЖКХ в селе Совхоз
имени Ленина Дзержинского района. Она признана виновной в
мошенничестве.

Директор оформила человека на предприятие на должность
рабочего по благоустройству, который фактически ничего не де�
лал. В течение нескольких месяцев заработную плату за этого
рабочего на общую сумму около 25 тысяч рублей получала сама
директор.

Приговором суда она оштрафована на 150 тысяч рублей. Неза�
конно полученную зарплату женщина вернула еще в ходе рассле�
дования. По представлению следователя она была уволена.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
следователь Дзержинского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Íàðóøèòåëü, ïîëó÷è øòðàô
А ТЕРРИТОРИИ Калуги 6 и 7 июня проводилась операция «Нару�
шитель». В рейдовых мероприятиях было задействовано 30 со�
трудников ГИБДД. Проверено 213 автотранспортных средств.
Выявлено 68 нарушений правил дорожного движения. Пять води�
телей задержаны в состоянии опьянения, 7  водителей отказа�
лись от прохождения медицинского освидетельствования.

Два водителя привлечены  к административной ответственно�
сти за передачу управления транспортным средством лицу, на�
ходящемуся в состоянии опьянения. 6 водителей, проехавших
перекресток на запрещающий сигнал светофора, оштрафованы
на 1000 рублей. За несоблюдение требований об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транс�
портных средств привлечено к административной ответственно�
сти 8 водителей.

Группа пропаганды БДД ОГИБДД г.Калуги.

Íî÷üþ äà ñ ïüÿíûì âåòåðêîì
ОЛЬКО за последние выходные на дорогах федерального значе�
ния сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД задержано
14 нетрезвых водителей.

8 июня в 03.10 на ул. Болдина в Калуге остановили водителя
«Мазды», молодого человека 1995 г.р. Показания алкотестера
составили 0,706 мг/л. Водительское удостоверение парень по�
лучил в ноябре прошлого года. А в нынешнем  водитель уже
несколько раз привлекался к административной ответственнос�
ти за нарушение правил дорожного движения, его лишали права
управления и арестовывали на 7 суток. На сей раз также состав�
лен протокол. Автомобиль помещен на специализированную сто�
янку для хранения задержанного транспорта.

Ирина БЕГУНОВА.

КРИМИНАЛ

Áåç ïèñòîëåòà íå ðàçîáðàòüñÿ?
   ДЕЖУРНУЮ часть МОМВД России «Дзержинский» поступило
сообщение: на берегу реки Угры, возле деревни Камельгино,
ранен мужчина.

На место происшествия незамедлительно был направлен на�
ряд полиции. Там сотрудники опросили свидетелей, задержали и
доставили в дежурную часть 60�летнего калужанина, который
выстрелил из травматического  пистолета.

Задержанный пояснил, что они с друзьями отдыхали на берегу
реки. Ближе к вечеру подъехала другая компания и стала предъяв�
лять претензии, мол, заняли их место. На этом фоне возник словес�
ный конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический
пистолет и стал обороняться, выстрелив в мужчин – 57�ми и 34 лет.

В итоге первый пострадавший с огнестрельным ранением
брюшной полости в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.
Второй мужчина получил ожоги от выстрела и ушиб грудной клет�
ки, но от госпитализации отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиган�
ство).

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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Юрий ЮРКОВ
Начало в № 150-153
(8395-8398) от 5 июня

— Такси нужно?
— У вас мелочи не будет? На

билет не хватает.
— Купи! Недорого.
Знакомые фразы звучат по�

всюду. Где бы ни оказался, в
какой бы город ни занесло, эти
выражения точно приметы это�
го места. Вот и севастопольский
вокзал не исключение. Отмахи�
ваюсь и поскорее сбегаю от все�
го этого навязчивого гомона.
Надо собраться с мыслями и
придумать, что делать дальше.

Äóìû íà âîêçàëå
Всегда делай копии докумен�

тов, записывай важные телефо�
ны в блокнот. Таковы советы
для путешественников. Только
я их проигнорировал, обеспечив
себе еще внеплановые приклю�
чения. Понадеялся, как и все�
гда, на русский авось, помно�
женный на излишнюю уверен�
ность в современных техноло�
гиях. Конечно же, все заметки
надежно хранились в Интерне�
те. Вот только эта самая паути�
на стала для меня не такой гло�
бальной из�за отрицательного
баланса на сим�карте.

Буквально перед отъездом на�
шел несколько замечательных
вариантов для проживания. На�
пример, шикарные апартаменты
в живописном пригороде Сева�
стополя — в Фиоленте. А еще
квартирка. Та, напротив, хоть и
поскромнее, но зато в самом
центре. Еще удалось найти кот�
теджик с небольшим огорожен�
ным участочком на окраине го�
рода. И все в пределах заплани�
рованных 500 рублей в сутки.

Кстати, жилье проще всего
искать на сайте kvartira�
sevastopol.com.ua. Указываем
подходящие параметры и цену,
а в отобранных вариантах мож�
но выцепить что�нибудь по ду�
ше.Есть еще один ресурс: rest�
ua.com. Он охватывает уже не
только Севастополь, но и весь
Крым. Правда, поиск у него
организован из рук вон плохо.
В любом случае эти ресурсы по�
зволят вам по фотографиям хотя
бы примерно оценить кварти�
ры, дабы это не стало неприят�
ной неожиданностью.

Как еще найти место для ноч�
лега в незнакомом городе? На�
пример, можно обратиться к
сайту booking.com (есть, кстати,
и программа с аналогичным на�
званием для смартфонов). Там

собрано довольно много отелей
и хостелов. Даже сразу можно
забронировать понравившийся
вариант. Только по деньгам это
окажется несколько выше, чем
если снять у местного жителя
какую�нибудь квартирку.

Ëîòåðåÿ ñ æèëü¸ì
Пробираюсь к железнодо�

рожному вокзалу. Уже издале�
ка вижу людей с небольшими
бумажными табличками «Сдаю
квартиру», «Жилье». Кружатся
возле перрона, выискивая под�
ходящую жертву.  На самом
деле даже спрашивать у них
что�то — настоящая лотерея.
Никогда не знаешь, кто тебе
попадется.

Поезд давно ушел, а я при�
был не по расписанию, а пото�
му они не обратили на меня
никакого внимания. Это толь�
ко на руку. Они не накидыва�
ются со своими навязчивыми
предложениями, что позволяет
выбрать своеобразного «риэл�
тора» самостоятельно.

Подхожу к женщине с таблич�
кой. Заслышав мой вопрос про
жилье, обрадовалась. Затем
опасливо глянула в сторону кон�
курентов�мужчин, что болтали
около автомобиля, и предложи�
ла немного отойти. Уже затем,
скрывшись от их взора, выведы�
вает, что мне, собственно, нуж�
но. А мне�то требуется немного.
Кровать и душ, но только не до�
роже 500 рублей. Она что�то
прикинула в голове, выдала:
«Да�да, есть номер в мини�гос�
тинице. Хороший район».

Осмотревшись, куда�то зво�
нит:

— Роза, тут парнишка ком�
натку ищет. Но у него только
500. Да? Хорошо. Сейчас при�
едем.

Повесив трубку, уволакивает
меня на остановку. Параллель�
но поет мне о прелестях, кои
ожидают на месте: и район хо�
роший, а номера просто загля�
денье.

Çàñåëèëñÿ
Маршрутка мчится по улоч�

кам Севастополя. Петляет то
вверх, то вниз. Оттого ориентир
сбился окончательно, а потому
просто глазею в окна. Пока еще
не могу понять,  что же мне этот
город напоминает. И уж тем бо�
лее не могу сказать о его харак�
тере.

Вышли из маршрутки и идем
по какому�то полю. Подходим
к трехэтажному дому, где нас
уже встречает хозяйка. Мне по�

казывают комнату. В ней толь�
ко что сделали ремонт, и запах
краски стоит ужасный.

Видя мое недовольное лицо,
демонстрируют еще один но�
мер. Здесь условия получше.
Есть собственный душ и некое
подобие кухонки. Только вся
эта прелесть стоит дороже — 750
рублей в сутки, но мне готовы
скинуть до 650.

На самом деле желания отда�
вать деньги у меня не возника�
ет. Напоминает это все какое�
то общежитие. В этом минус та�
кого поиска жилья. Тебя уже
привезли на место и здесь на�
чинают обрабатывать как мини�
мум двое: хозяйка сдаваемого
жилья и «зазывала». Последняя
тоже получает определенные
барыши за приведенного клиен�
та, а потому напор аргументов
как у прорвавшейся трубы во�
доснабжения. Отказаться уже не
могу. Усталость от дороги дает
о себе знать. Ничего не хочет�
ся: ни спорить, ни куда�либо
идти еще.

Кошелек мой резко сбросил в
весе, и я заселился в номер.
Итого: 3250 за жилье в Севас�
тополе.

Ñâÿçü ñ ìèðîì
Немного отдохнув, шустрень�

ко собираю «прогулочный ком�
плект» и выдвигаюсь в сторону
набережной.

По пути забегаю в магазины.
Терминалы не признают почему�

то номер. Якобы его не существу�
ет. Через некоторое время мне
попадается салон МТС, где и
пытаюсь выведать, что к чему.

— А терминалы больше не
принимают наличные, — рас�
сказывает мне паренек.

Вот они трудности из�за по�
явления рублевой зоны и рос�
сийских законов. Теперь на счет
можно положить только при
помощи карт�оплаты. А их най�
ти, оказывается, не так просто
— со всех прилавков уже сме�
ли. Даже в официальных сало�
нах оператора их уже не оста�
лось. Несолоно хлебавши, иду
дальше.

Сейчас, кстати, оператор
МТС объявил об отказе в Кры�
му от международного роумин�
га, что должно только в лучшую
сторону сказаться на самочув�
ствии баланса телефона. Гово�
рят, «Билайн» в июле тоже до�
гонит своего коллегу и упрос�
тит жизнь путешественникам.
Только это все полумеры, и
пока официально операторы не
обоснуются на полуострове, вы�
годнее запастись местной сим�
картой.

После скитаний и расспросов
мне удается найти заветную
картонку на 40 гривен (дело
было до 1 июня). Этого вполне
должно хватить на все время
путешествия. Смартфон сразу
обрадовался положительному
балансу и радостно моргнул
значком открытого доступа в
глобальную паутину.

Âûõîä â ñâåò
День уже близился к заверше�

нию, а мне хотелось добраться
до памятника затопленным ко�
раблям. Именно он наиболее
узнаваем в Севастополе. Если в
какой�нибудь газете или журна�
ле нужно обозначить сей город,
то обязательно ставят фотогра�
фию этого монумента.

Теперь уж найти дорогу � не
такая непосильная задача с
ожившими средствами комму�
никаций. Кстати, проще всего
воспользоваться программой
«Яндекс.Карты», которая дос�
тупна как для iOS, так и для
Android.

Случаются, правда, у «Яндекс.
Карт» и заскоки… Например,
один раз он предлагал подняться
по отвесной скале, не соизволив
поинтересоваться, есть ли у меня
разряд по альпинизму. В другой
раз завел в тупик. Но в целом же
проводник оказался весьма удоб�
ный.

По пути к набережной встре�
чаю многочисленные памятни�
ки. Здесь куда ни глянь — все
представляет историческую
ценность. Даже некое напоми�
нание о Калуге удается найти на
проспекте Юрия Гагарина.

Пешком добрался до набе�
режной имени Корнилова (нет�
нет, не нашего актера област�
ной драмы). Если вы когда�ни�
будь бывали в курортном горо�
де, то можете хоть отчасти пред�
ставить атмосферу. Много
кафешек и ресторанов для раз�
ного уровня достатка. Повсюду
всякие выступающие музыкаль�
ные и не очень коллективы.
Всякая бижутерия и магнитики.
И самое главное — повсюду
бескозырки и тельняшки. В
этих ларечках закупаются все.
Даже видел матросов, которые
для чего�то приобретали поло�
сатые одеяния. Своих, что ли,
не хватает?

Пробежавшись еще немного
по набережной, наконец�то на�
хожу известный памятник за�
топленным кораблям. Делаю
фотку и для отчета отправляю в
социальные сети.

Íîâûå öåëè
Оживший смартфон активи�

ровал онлайн�статусы в соцсе�
тях. И вот мне приходят обес�
покоенные однотипные сооб�
щения с родины:

— Как там в магазинах? Хо�
дят слухи, продуктов нет.

Действительно, вопрос до�
вольно интересный. Самому хо�
телось бы с этим разобраться.
Закидываю за плечи рюкзак и
отправляюсь на разведку
Окончание следует.

НАПРАВЛЕНИЕ - КРЫМ
Ïóòåâûå çàìåòêè
î ïîåçäêå íà ïîëóîñòðîâ



ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 11 ИЮНЯ 2014 ГОДА, СРЕДА № 158-161 (8403-8406) 29

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

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

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

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

Звонок по России бесплатный.

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Áîðèñ, 9 ëåò
Свободолюбивый Борис быстро ос�

воился на новом месте, завел себе
много новых друзей. Борька – весель�
чак, озорник, одним словом, «малень�
кий проказник». Этот сорвиголова и
любитель пошалить все время попа�
дает в какие�нибудь истории. Маль�
чик обладает лидерскими качества�
ми и умеет постоять за себя.  Все
школьные предметы ему даются оди�
наково успешно. У Бори хорошее во�
ображение и неиссякаемая фантазия.
Ловко и умело собирает пазлы и кон�
структоры. Общительный и веселый
ребенок еще не осознает реальнос�
ти, для него сейчас «вся жизнь –
игра». И там, дома, и сейчас нет и не
было рядом с мальчиком того един�
ственного взрослого, который бы
поддержал, научил, помог. У Бориса
есть старшие брат и сестра. Брат –
выпускник сиротского учреждения,
сестра в другом сиротском учрежде�
нии. Им так необходимо быть вместе,
быть в одной семье…

Группа здоровья: 2.
Причина отсутствия родительского

попечения: мать находится в заключе�
нии, отец записан со слов матери.

Возможные формы семейного уст�
ройства: опека, приёмная семья.

Îëåã,  11 ëåò
Учителя и воспитатели –  все без ис�

ключения отзываются об Олеге только
хвалебно. Он  дружелюбный, добрый,
спокойный и умный мальчик, трудолю�
бивый и послушный. Сверстникам с
ним легко. Со взрослыми у Олега скла�
дываются только тёплые отношения.
Одним словом, очень хороший ребё�
нок.  Ему даже замечание сделать не
за что! Учится хорошо. Математика,
чтение и физкультура – любимые пред�
меты. Олегу нравится учиться, и он все�
гда радуется своим хорошим оценкам
в дневнике. Говорить добрые слова в
адрес мальчика и хвалить его – это
одно. А вот как сделать, чтобы этот ре�
бенок обрел свое счастье в теплом и
любящем доме, в доброте и заботе?
Как скоро это произойдет, зависит от
нас, взрослых.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительского

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

Возможные формы семейного уст�
ройства: усыновление, опека, приём�
ная семья.

Òàòüÿíà, 9 ëåò
Неизвестно, что пережила Танюш�

ка, но по ее поведению и настроению
понимаешь, как несладко ей жилось.
Тревога и стрессы заставили девочку
всё время приспосабливаться и защи�
щаться. Она никому из посторонних не
доверяет. На контакт со взрослыми
идет неохотно. Таня – девочка замкну�
тая и необщительная. Со сверстника�
ми часто стремится к лидерству, чем
нередко провоцирует конфликты.
Единственный человек, с которым Та�
нюшка находит общий язык, которому
доверяет и беспрекословно его слу�
шается, – это её воспитательница.
Всех остальных как будто не существу�
ет в ее жизни. Как долго у ребенка бу�
дут «заживать раны» – неизвестно. Не�
известно также, сможет ли девочка
прочувствовать, что же такое счастли�
вое детство…

Группа здоровья: 3, ребенок� инва�
лид.

Причины отсутствия родительского
попечения: мать находится в заключе�
нии, в графе отец – прочерк.

Возможные формы родительского попечения: опека, приёмная се�
мья.

Вера МАРТЫНОВА

Ïåíñèîíåðêè ìå÷òàþò…
î ôèòíåñå

В фитнес�клубе Бутчина ежедневно зани�
мается группа здоровья численностью семь
человек. Все эти женщины в свое время
были в гуще событий: добросовестно рабо�
тали, воспитывали детей, активно участво�
вали в общественной жизни.

Годы идут, дети выросли и теперь живут
самостоятельно... С наступлением пенсион�
ного возраста когда�то активные и востре�
бованные женщины остались, можно ска�
зать, не у дел. Но их не устроил такой жиз�
ненный расклад. Они хотели по�прежнему
жить полноценной жизнью, быть красивы�
ми, а не убивать появившееся время, сидя
на лавочке с семечками.

Идея создания в селе Бутчине клуба по�
жилых людей была услышана частным пред�
принимателем Екатериной Карытиной �
женщиной с активной жизненной позици�
ей, к тому же многодетной мамой: она вы�
растила трёх родных детей и взяла на вос�
питание трёх приёмных. Будучи не понас�
лышке знакомой с жизнью села, она хоро�
шо понимала, что возможностей для прове�
дения досуга здесь мало.

Прежде чем объединить женщин пожило�
го возраста в клуб по интересам, Екатерина
Николаевна подготовила  анкету�опросник,
чтобы выявить интересы активной части по�
жилых людей села.

Оказалось, уже давно у сельских женщин
существовало желание заниматься фитне�
сом. Они даже обращались к местной влас�
ти за помощью в приобретении тренажёров
и создании в пустующем магазине фитнес�
зала, но увы…

Íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ
В осуществлении идеи помог супруг Ека�

терины Николаевны Юрий Карытин: он от�

НЕТ ВРЕМЕНИ
ДЛЯ СТАРОСТИ

дал под фитнес�зал только что построенное
помещение, которое планировалось под
кафе. Женщины его благоустроили, устано�
вили необходимые спортивные тренажеры:
«топтун», «лыжи», тренажер для пресса, ро�
ликовый массажер для мышц спины, фит�
нес�диск для похудения и укрепления мышц
бедер, талии и живота. В мини�фитнес�зале
появились большие терапевтические мячи
для лечебной физкультуры, скакалки и весы
для контроля за массой тела. Все это осна�
щение опять же было подарено фитнес�клу�
бу семьей Карытиных.

Клуб начал работать с первых чисел марта
и сразу стал популярен у активных пенсио�
нерок села.

� Каждая женщина, несмотря на возраст,
всегда хочет оставаться крепкой и здоровой,
� считает Екатерина Николаевна.

Я встретилась с женщинами, когда они
пришли на очередную тренировку в свой
мини�фитнес�зал.

� Мы здесь собираемся каждый день в че�
тыре часа дня, � с удовольствием рассказа�
ли спортсменки�пенсионерки. � Свои за�
нятия начинаем с разминки. Разогревшись,
приступаем к более сложным упражнени�
ям. И так часа полтора. А потом отдыхаем,
пьем зеленый чай, обмениваемся рецепта�
ми разных домашних вкусностей, общаем�
ся. Спустя месяц после начала занятий мы
начали лучше себя чувствовать: пропала
одышка, появилось ощущение легкости в
теле.

Кстати, участницы клуба пожилых людей
села не останавливаются только на заняти�
ях фитнесом. У них много идей, как инте�
ресно организовать массовые праздники.
Женщины готовы не только для себя сде�
лать жизнь на селе привлекательной. Они
хотят, чтобы люди, живущие в Бутчине, по�
нимали: их старинное село должно не про�
сто существовать, но и развиваться, быть
интересным для проживания людей разных
поколений

Фото автора.

Ïðåäïðèíèìàòåëè ïîìîãëè ïåíñèîíåðêàì
ñåëà Áóò÷èíà îáúåäèíèòüñÿ â ãðóïïó çäîðîâüÿ
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

Моей племяннице - Бужиной Софье - 6 лет. Из Подмосковья она приезжает на
праздники  в Козельск, где успешно занимается в Центре дополнительного
образования «Возрождение». Бисероплетением увлекается с 4 лет, принимая участие
во всех выставках. Храм - одна из работ,  выполненных к Рождеству Христову.

Ольга БУЛАТОВА.
г.Козельск.

На фотографиях моя дочь - Даша
Сидорова. Она очень активно
познает окружающий мир.

Елена КАЛИНИЧЕВА.
с.Павлищев Бор,

Юхновский район.

Èòîãè ôîòîêîíêóðñîâ ìû
ïîäâåäåì â êîíöå èþíÿ.
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.

У меня две девочки. На первой фотографии - младшая дочка
Оля, 2012 год (примеряет мамину меховую шапку). На второй
- старшая дочь Алина. Она обожает лошадей.

Марта БОБКОВА.
п. Барятино.

«Кто в тереме живет?» Моя сестра и дети Дмитрий, Святослав,
Александр в дупле старого тополя, который, по рассказам
старожилов, посажен царицей Екатериной II. Тополь и ныне там,
на берегу р. Оки, д. Голодское Перемышльского уезда, растет и
процветает. Кстати, в него помещалось и большее количество
людей – 12 человек.

Ирина РОДИНА.
г.Калуга.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Ïîäõîäèò âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ôîòîêîíêóðñà.
Ñàìîé ïîïóëÿðíîé îêàçàëàñü ðóáðèêà «Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë».
Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ìíîãî ôîòîãðàôèé âàøèõ ëþáèìûõ äåòåé,
âíóêîâ. Ìû íå óñïåâàåì ðàçìåùàòü âñå ïðèøåäøèå ñíèìêè,
ïîýòîìó ñåãîäíÿ ðåøèëè îïóáëèêîâàòü òîëüêî äåòñêóþ ïîäáîðêó.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Советы друзей и коллег по работе будут

нелишними. Для вкладывания денег в со�
вместный бизнес сейчас неподходящий
момент. Работа может стать более напря�

женной. Нервные перегрузки необходимо снимать,
поэтому не отказывайтесь от встреч с друзьями в
выходные.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
У вас появится много способов добиться

желаемого и продвинуться по карьерной
лестнице. Затевать ссоры и конфликты не�
желательно, на выпады недоброжелателей

не надо обращать внимания. В выходные желательно
отдохнуть подальше от дома.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Проявите свои лидерские качества, но

избегайте принимать ответственные реше�
ния. Вы будете склонны впадать в нелепые
обиды, постарайтесь приложить усилия на

обуздание неконтролируемого раздражения.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Не исключены совершенно неожиданные

проблемы в работе. При общении с окру�
жающими вас людьми вы можете рассчи�
тывать на полное взаимопонимание. В вы�

ходные не исключены неожиданные приключения,
но здравомыслие желательно не терять.

ËÅÂ (24.07-23.08)
 Постарайтесь быть дисциплинированны�

ми и пунктуальными, в этом случае многие
проблемы решатся успешно и выгодно, от�
крывая вам дорогу к новым достижениям.

Ваша работоспособность и инициатива будут оце�
нены по достоинству.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Ваша способность решить почти все свои

дела останется при вас, время на работу и на
отдых распределяйте рационально. Поста�
райтесь соблюдать осторожность и осмот�

рительность. Отдыху и развлечениям нужно посвя�
тить выходные. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � понедельник.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
 Велик риск больших потерь, поэтому по�

старайтесь не ввязываться в авантюры. Все
возникающие вопросы будут рассмотрены

вами быстро и решительно. В выходные дни поста�
райтесь избегать излишней суеты. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � вторник.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Не бойтесь рисковать и действуйте, у вас

появится возможность реализовать даже
свои самые сумасбродные планы. Дипло�
матичность позволит разрешить материаль�

ные трудности. Проявите внимание и терпение, тог�
да дела будут складываться удачно. Выходные
порадуют вас новыми увлечениями и встречами с
друзьями. Благоприятный день � четверг, неблагоп�
риятный день � суббота.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Объем нагрузки на работе желательно

планировать более тщательно. Невезе�
ние по мелочам провоцирует раздраже�

ние, поэтому постарайтесь оградить себя от не�
нужных контактов и будьте готовы к возможным
проблемам в семейных делах. В выходные про�
явите должную активность, и тогда они пройдут
удачно.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
В делах вероятны некоторые затрудне�

ния. Не прислушивайтесь к мнимым добро�
желателям и любителям давать советы,
принимайте все решения самостоятельно.

Все задуманное имеет шанс осуществиться, стоит
лишь этого по�настоящему захотеть. В выходные
возможны осложнения во взаимоотношениях с близ�
кими и родными.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы будете склонны к спонтанным дей�

ствиям, что может немного мешать. Поста�
райтесь не обещать лишнего, соблюдайте

умеренность. Избегайте противоречий с началь�
ством и сохраняйте пунктуальность. В выходные есть
вероятность получения искаженной информации,
так что не спешите начинать что�либо новое. Благо�
приятный день � среда, неблагоприятный день � по�
недельник.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вам суждено стать центром всеобщего вни�

мания, к вашим идеям будут внимательно при�
слушиваться. Друзья помогут вам развеять�

ся. В выходные ваша решительность, обаяние и
уверенность в себе должны покорить не одно серд�
це. Благоприятный день � четверг, неблагоприят�
ный день � понедельник.

ñî 16 ïî 22 èþíÿ

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
19 èþíÿ, ÷åòâåðã (ñ 12.00 äî 15.00)

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Ãðîçà ãðîçèòñÿ
О ИНФОРМАЦИИ Росгидроме�
та, в центре европейской Рос�
сии стремительное образова�
ние кучево�дождевых облаков
сопровождалось ливнями, ме�
стами грозами, градом и по�
рывистым ветром. Температу�
ра возвращается в норму, и в
ближайшие дни она будет
близка к средним многолетним
значениям.

В понедельник, 9 июня, под
влиянием атмосферного
фронта, который перемещал�
ся по территории округа с за�
пада на восток, прошли дож�
ди, местами сильные, грозы.
Максимальная температура
воздуха от 19 до 26 градусов.

Во вторник, 10 июня, под
влиянием атмосферных фрон�
тов циклона с центром над По�
волжьем в Центральном феде�
ральном округе прошли дожди,
местами сильные, в большин�
стве областей с грозами.
Вплоть до субботы характер
погоды в областях округа су�
щественно не изменится � при
северо�западном ветре мес�
тами пройдут дожди, показа�
ния термометров будут близки
к норме.

В нашу область также при�
шли свежие и более прохлад�
ные воздушные массы. Темпе�
ратура воздуха ночью плюс 7 �
12, днем плюс 18 – 23 градуса.
Неустойчивый характер пого�
ды сохранится до конца неде�
ли.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Краеведческий музей
Дом Билибина (Шамиля)

(Калуга, ул.Пушкина, 4)
 «Да вознесетъ

вас господь в свое время»
Выставка к 110"летию
русско"японской войны

Дом Золотарева
(Калуга, ул Пушкина, 14)

 «Скатертью дорожка»
Скатерти и дорожки, рушники
Телефон для справок: 74�40�07.

Выставочный зал Музея
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 6 июля

Выставка «Изостишия»
(красный зал)

Впервые в Калуге совместные
коллажи и живописные работы

АНДРЕЯ РЫБАКОВА
и ВЛАДИМИРА ВИШНЕВСКОГО

Справки по телефону:
57�83�90, 22�61�58.

Î ðàáîòå îòäåëåíèé ïî÷òîâîé ñâÿçè
â ïðàçäíè÷íûå äíè

УФПС Калужской области " филиал ФГУП «Почта России» сообщает,
что в канун Дня России,

11 июня, рабочий день ОПС всех классов будет сокращен на 1 час.
12 июня для всех отделений почтовой связи выходной день.
С 13 июня отделения почтовой связи всех классов будут работать
по установленному режиму.

Фото с сайта niceworld.bizФото с сайта niceworld.bizФото с сайта niceworld.bizФото с сайта niceworld.bizФото с сайта niceworld.bizФото с сайта niceworld.bizФото с сайта niceworld.biz
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Наручный

символ богатства. 5. Интеллекту�
альный спор. 10. Славянская бо�
гиня весны. 15. Острие, по кото�
рому ходят. 18. Мальки рыб. 19.
Внутренняя чуйка. 20. Бейсбол
по�русски. 21. Сам пою, сам со�
чиняю. 22. Горбатая доска. 26.
Налет в дымоходе. 27. Лягушачий
хор. 28. Дебютант в торговле. 29.
Запретная сладость. 31. Безотчет�
ная реакция. 32. Знахарь с дип�
ломом. 34. Торги с молотка. 36.
Щипач. 37. На тебе, Гаврила, что
мне немило. 41. Паршивая
польза. 43. Клинок Д’Артаньяна.
44. Служитель сцены. 45. Имя
Примадонны. 47. Боевой ковер.
48. Цифровой код инфляции. 51.
Сочинитель анекдотов про тещу.
52. Вечно задумчивый петух. 53.
Внешний вид «руссо туристо» по
Миронову. 54. Крылатый сын
Дедала. 56. Биологический кра�
ситель. 58. Цветок�парашютист.
62. Жгучая трава. 66. Триумфаль�
ные ворота. 69. Блюдо из фарша.
71. Сердечный стрелок. 73. Кон�
тинент, открытый Колумбом. 74.
Небольшой рассказ. 75. Украин�
ский уксус. 77. Божий архангел.
81. Лабораторный эксперимент.
82. Мотыга дачника. 83. После�
дняя буква славянской азбуки.
84. Торопливость при ловле блох.
85. Собака�детектив. 86. Цифра
в календаре. 87. Сплетник, у ко�
торого язык как жало. 88. Упря�
мый мул.

По вертикали: 1. Греческий ге�
рой, прославившийся 12 подви�
гами. 2. Муха цеце для буренки.
3. Цена для болтливого попугая.
4. Альтернатива журавлю в небе.
6. Результат игры. 7. Ореховая
елка. 8. Пчелиная кладовая. 9.
Апогей лета. 11. Глубокое без�
различие. 12. Женщина�воин.
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
 Два мужика смотрят прогноз

погоды. Диктор:
� Ожидаются осадки в виде не�

прекращающегося ливня и града.
Гроза. Ветер шквалистый, ураган�
ный...

Первый:
� Ох, отличная погода.
Второй:
� Ты чего, это же почти стихийное

бедствие!
� У меня теща за грибами уехала.

� Фима, я толстая?
� Что ты, Сара! Нет, конечно... Ты

просто сильно заметная!

� Доктор, у меня вокруг глаз
припухлость какая�то.

� Это лицо...

Заходит один чукча к другому
в юрту � на полу шкура медведя.
Смотрит, а в шкуре ни одной дырки,
и спрашивает:

� Сам убил?
� Сам.
� Сколько раз стрелял?
� Десять.
� А сколько раз попал?
� Ни одного. От смеха умер.

«И че?» � два слова, о которые
разбиваются все доказательства.

«И то» � два слова, вновь спасаю�
щие все доказательства.

Дочь просыпается в 2 часа
ночи:

� Мама, расскажи мне сказку!
� Спи, папа утром придет, расска�

жет нам обеим...

� Лёва, сынок! Покушай, помой
руки и садись�таки делать уроки!
Смотри не включай компьютер и те�
левизор... Вечером купим тебе мо�
тоцикл!

� Мама! Шо вы там сказали за мо�
тоцикл?

� Ничего, Лёва! Это я�таки, прове�
рила, хорошо ли ты слышишь свою
маму!

13. Зубная шишка. 14. Гардероб
для куклы. 16. Прическа поля
после уборочной. 17. Килька по�
рижски. 23. Рыба с черной ик�
рой. 24. Каравай хлеба. 25. Зави�
ток страсти. 29. Вселенское на�
воднение. 30. Свидетельница не�
весты. 32. И пристань, и аэро�
порт. 33. Головной убор факира.
35. Проверка на прочность. 38.
Строительные лесоматериалы.

39. Послание в бутылке. 40. Про�
хладительная жидкость. 42. Пе�
редатчик радистки. 46. Плав�
средство для троих, не считая
собаки. 49. «Корабль» для Умки.
50. Объект охоты Дуремара. 51.
Дефект речи от испуга. 55.
«Фен» гаишника. 57. Патовое ла�
комство. 59. Усталость от смеха.
60. Лошадиная походка. 61. Мо�
литвенные бусы. 63. Сварка ра�
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диолюбителя. 64. Шуба в чайни�
ке. 65. У него не только ценный
мех. 67. Инструкция от шеф�по�
вара. 68. Бандитский клуб. 70.
Бой в отместку. 72. С нее начи�
нается дружба. 76. Потрошеная
Ряба. 77. Курс яхты. 78. Дамс�
кое опахало. 79. Болотная цапля
Египта. 80. Несчастье, которое
лучше не будить. 81. Гербовая
птица.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

По горизонтали: 3. Пузо. 5. Инспектор.
10. Узел. 15. Ракета. 18. Аренда. 19. Паром.
20. Обман. 21. Кума. 22. Блондин. 26. Кома.
27. Ассорти. 28. Глазурь. 29. Залп. 31. Джун�
гли. 32. Парк. 34. Парашют. 36. Сказуемое.
37. Партнер. 41. Вжик. 43. Глина. 44. Степь.
45. Курс. 47. Дрожжи. 48. Допрос. 51. Эфир.
52. Кисть. 53. Батут. 54. Уйма. 56. Звонарь.
58. Солнцепек. 62. Борозда. 66. Ноша. 69.
Швондер. 71. Рыба. 73. Орхидея. 74. Коло�
дец. 75. Ясак. 77. Патриот. 81. Пике. 82. Рал�
ли. 83. Румба. 84. Айкидо. 85. Кредит. 86.
Кеды. 87. Прогалина. 88. Кара.

По вертикали: 1. Засуха. 2. Теща. 3. Пару�
сина. 4. Запрос. 6. Нимб. 7. Перо. 8. Клад. 9.
Озон. 11. Заноза. 12. Лабиринт. 13. Шелк.
14. Эдамер. 16. Притча. 17. Амулет. 23. Лож�
ка. 24. Нанду. 25. Излом. 29. Залив. 30. Плав�
ки. 32. Плетка. 33. Колос. 35. Шелковица. 38.
Репертуар. 39. Затишье. 40. Усадьба. 42.
Жираф. 46. Разум. 49. Правда. 50. Мундир.
51. Экран. 55. Алыча. 57. Набросок. 59. Лав�
ка. 60. Центр. 61. Плечо. 63. Отвертка. 64.
Одеяло. 65. Обойма. 67. Офсайд. 68. Гиб�
рид. 70. Помада. 72. Буксир. 76. Клик. 77.
Пиар. 78. Торг. 79. Идол. 80. Трын. 81. Плед.


