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Как
«подружить»
бизнес
с экологией?
Владимир ГОРБАЧЕВ,
главный эколог
ООО «Агрисовгаз»:

� Законода�
тельство и эко�
л о г и ч е с к и е
нормы, кото�
рыми руковод�
ствуются се�
годня, разра�
ботаны были в
1992 году, ког�
да вышел закон
об охране ок�
р у ж а ю щ е й
среды и, соот�
в е т с т в е н н о ,
все нормати�

вы, и подзаконные акты. Прошло много
лет. Изменились подходы, условия раз�
вития экономики, бизнеса. Построенные
в те годы, согласно нормам того закона,
очистные сооружения пришли в упадок и
не соответствуют требованиям.

Ведь как было в советское время? Со�
здавалось предприятие, которое должно
было выпускать определенную продук�
цию. Оно строилось, параллельно возво�
дилась вся необходимая природоохран�
ная инфраструктура. Это предприятие
могло выпускать продукцию 10, 20, а мо�
жет, и 50 лет. Была плановая экономика.
Экологические нормы конкретного про�
изводства не менялись. Очистка воздуха,
сточных вод, вторичная переработка – все
было учтено. И это работало.

Сегодня бизнес меняется очень быст�
ро. Перестали покупать одну продукцию �
предприятие моментально перестраива�
ется на другую. Меняется технология –
меняются и параметры выбросов: другие
сточные воды, другие ингредиенты выб�
расываются в воздух и т.д. А очистные
сооружения остаются старые. Причем все
понимают, что в результате будет нару�
шено экологическое законодательство,
но тут срабатывает принцип выживания в
рынке.

Конечно, наши службы следят за испол�
нением законодательства, насколько мо�
гут. Хорошо, что остались на предприяти�
ях экологи, которые борются порой с ру�
ководством. По сути, в этом смысле они
находятся на острие бизнеса. Задача у
нас тяжелейшая. Как поддерживать «эко�
номическую экологию» (термин придума�
ла президент ТПП региона Татьяна Роза�
нова, и он очень точен), когда каждая но�
вая установка по очистке на предприятии
� это дополнительные и порой весьма су�
щественные затраты?

Как примирить бизнес и экологию? Тут,
наверно, есть два пути: либо санкции,
либо льготы. Однако все это должно быть
зафиксировано в новом варианте приро�
доохранного законодательства. Он дол�
жен быть гибким, реально соотносящим�
ся с условиями нынешнего ведения биз�
неса, его развития.

К слову сказать, старые экологические
требования по многим параметрам были
завышены. Разработанные в советское
время нормативы настолько жесткие, что
если бы мы их полностью выполнили, то, с
одной стороны, мы стали бы дышать воз�
духом какого�нибудь XVI века и пить род�
никовую воду доледникового периода, а с
другой стороны, мы вынуждены были бы
просто остановить все предприятия в
стране. Все, без исключения. Даже нор�
мы, принятые сегодня в европейских го�
сударствах, менее жестки, чем наши, и их
легче выдерживать предприятиям.

Нашему предприятию удалось найти ба�
ланс бизнеса и экологии и в результате
стать одним из победителей региональ�
ного экологического рейтинга, проводи�
мого нашей ТПП и Общественной пала�
той. Нам, можно сказать, повезло. После�
дние несколько лет мы реализуем боль�
шой инвестиционный проект. В его рам�
ках мы разработали комплексную
экологическую программу с большими
финансовыми вложениями. Нам удалось
охватить этой программой не только стро�
ящиеся мощности, но и дать возможность
реконструировать старые природоохран�
ные структуры предприятия. На это мы
истратили порядка 70 млн. рублей. Да,
экология сегодня стоит дорого, но мы по�
нимаем, что без этого нельзя.

ÐÅÊËÀÌÀ ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ÈÒÎÃÈ

Губернатор отчитался
перед областным
парламентом о работе
правительства в 2012 году

21 марта на заседании сессии Законо�
дательного Собрания губернатор Анато�
лий Артамонов выступил с отчетным
докладом о деятельности регионально�
го правительства за минувший год.

Как отметил губернатор, в прошлом
году ВВП региона вырос на 6 процентов
по сравнению с 2011 годом. В обраба�
тывающих отраслях промышленности
по объему произведенной продукции на
одного жителя наш регион за последние
несколько лет поднялся с двадцать пя�
того на второе место в стране. В про�
шлом году было трудоустроено 23,5 ты�
сячи жителей области. Численность без�
работных сократилась на 7 тысяч чело�
век. В результате сегодня уровень реги�
стрируемой безработицы в регионе
составляет 0,75 процента. Неплохая си�
туация и с ростом заработной платы. В
бюджетных учреждениях он составил от
29 до 38 процентов.

Количество граждан, проживающих за
чертой бедности, снизилось на 30 тысяч
человек. Было отмечено, что сейчас наш
регион находится среди лидеров не толь�
ко в Центральном федеральном округе,
но и в целом по России, в том числе и
по привлечению инвестиций. В минув�
шем году иностранных инвестиций в ре�
гион было привлечено на 1,1 млрд. дол�
ларов.

Каждый из почти сотни
старшекурсников вузов обла�
стного центра и наукограда
имеет достижения в учебе,
спорте, активно участвует в
общественной жизни своего
учебного заведения.

В этот раз ребятам, для ко�
торых лекции и семинары �
дело привычное, предстояла
лекция в необычном форма�
те, где роль преподавателя
взял на себя сам председатель

областного парламента Вик�
тор Бабурин.

Темой же лекции стала,
наверное, самая главная для
молодых людей проблема
самореализации. Конечно,
уже то, что ребята получили
право стать студентами гу�
бернаторских групп, говорит
о том, что они ясно пред�
ставляют себе цель в жизни
и уверенно к ней движутся.
Тем не менее беседа получи�

стать успешным, молодому
человеку необходимо как
можно раньше найти то дело,
которое станет делом его
жизни. И не стоит гнаться за
высокими зарплатами и ис�
кать счастья на стороне –
всего этого можно добиться и
у себя на малой родине.

В завершение беседы Вик�
тор Сергеевич пообещал им,
что область сможет создать
все необходимые условия для
их самореализации.

Отметим, что впредь подоб�
ные мероприятия будут прово�
диться на регулярной основе.

Алексей ВАЛЕРЬЕВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Неформальная лекция

Цели не меняются

Успехи области делают ее привлека�
тельной для соотечественников, прожи�
вающих за рубежом. В 2012�м их к нам
переселилось 6950 человек. Это лучший
показатель в стране. Еще более ценно
то, что за этот же период на 10 процен�
тов сократилась рабочая миграция из
области в Москву и другие регионы. Как
особо подчеркнул Анатолий Артамонов,
наращивание экономического и налого�
вого потенциалов направлено на дости�
жение главной цели – обеспечить рост
доходов населения, повышение благопо�
лучия жителей области, исполнение всех

социальных обязательств. По его сло�
вам, претворить в жизнь амбициозные
планы по дальнейшему улучшению ка�
чества жизни калужан реально. Они
просчитаны и будут подкреплены фи�
нансовыми ресурсами.

� Считаю, что не только органы ис�
полнительной власти, но и депутатский
корпус, все общество, сами граждане
должны проникнуться ответственностью
за результаты предстоящей большой ра�
боты, � подчеркнул губернатор.

Андрей КУСТОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Более 400
многодетных семей

получили
в области в прошлом году

бесплатные
земельные участки
под строительство

жилья.
В нынешнем году

из областной
в муниципальную

собственность

будут переданы
земельные участки

еще для 1500 семей.

Задай вопрос Уполномоченному
Во вторник, 2 апреля, состоится прямая

телефонная линия с Уполномоченным
по правам человека

в Калужской области
Юрием Ивановичем ЗЕЛЬНИКОВЫМ.

Вы сможете задать ему вопрос
о соблюдении и защите прав человека,

позвонив по телефону:
57061098 с 14.00 до 15.00.

Наиболее актуальные вопросы и ответы
на них будут опубликованы

в нашей газете.

Председатель Законодательного
Собрания встретился со студентами
губернаторских групп

лась интересной и содержа�
тельной.

По мнению Виктора Бабури�
на, сегодня в регионе у моло�
дых людей есть все возможно�
сти стать успешными в самых
разных сферах жизни: «Уже не�
сколько лет по многим пока�
зателям социально�экономи�
ческого развития наша область
удерживает передовые пози�
ции в Российской Федерации.
Поэтому именно сейчас у ре�
гиона высокая потребность в
успешных молодых людях, ко�
торая будет только расти».

Однако, по мнению предсе�
дателя парламента, чтобы
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«По правую руку
от Господа»

Освещая тему се0
мейного устройства
детей, часто бесе0
дую с приемными
родителями. Безус0
ловно, они разные.
Отличаются уров0
нем образования,
материальным по0
ложением, подхо0
дом к воспитанию.
Но их объединяют
терпение, состра0
дание, милосердие,
искренняя любовь к
детям. Именно эти
качества позволяют
им взять детей,
ставших сиротами, в семью и сделать их
счастливыми.

Когда я беру интервью у приемных мам и
пап, ребята частенько прибегают из другой
комнаты, чтоб ласково заглянуть им в гла0
за, погладить по руке, поцеловать. На воп0
рос, какая у них мама, как правило, отвеча0
ют: любимая, добрая, веселая. Подобные
теплые слова звучат и в адрес приемных
отцов. Одна девочка даже сказала, что при0
емная мама на самом деле ее родная мама,
просто они «когда0то потерялись, а в ны0
нешней жизни нашлись». А ведь такое отно0
шение тоже надо заслужить!

И не стоит забывать, что в семьи дети
попадают с серьезными заболеваниями,
дурными привычками, отклонениями в по0
ведении. Но ребята в домашней обстанов0
ке расцветают, а дети0инвалиды не только
идут на поправку, но и часто избавляются
от диагнозов. Об успешном преодолении
трудностей свидетельствует изменение
внешнего облика ребенка: меняется выра0
жение его лица, чаще появляется улыбка,
смех. Но все проходит не быстро и не глад0
ко. В каждой семье случаются периоды со0
мнений, спадов, тревог и волнений. Но эти
стойкие люди где0то черпают душевные
силы, чтобы одарить любовью ребят, ото0
греть их души после потерь, которые так
трудно пережить в юном возрасте.

Горько читать и слушать сообщения в
российских СМИ о безответственном по0
ведении приемных родителей, об их изде0
вательствах над беззащитными детьми, о
том, что на создание приемных семей неко0
торых граждан толкает исключительно ма0
териальный интерес, а не любовь к детям.
Однако не хотелось бы, чтобы тень падала
на всех приемных родителей, делающих
поистине благое дело. Проще говоря, не
должны эти «паршивые овцы все стадо пор0
тить». И пусть еще тщательнее работают
органы опеки и попечительства, отбирая и
обучая кандидатов в приемные родители.

Некоторые мои собеседники, воспиты0
вающие в своих семьях несколько детей0
сирот и, соответственно, получающие сред0
ства на их содержание и определенные вып0
латы за свой труд, с горечью говорили, что
вынуждены терпеть зависть соседей и зна0
комых. Многие им так и заявляли: мол, взя0
ли сироток, чтобы деньги от государства
получить. Вряд ли поймут эти завистники,
что при создании замещающей семьи нор0
мальные люди руководствуются совсем
другими мотивами. Но без денег детей тоже
не воспитать.

Где0то прочитала, что люди, взявшие на
себя трудную и ответственную роль прием0
ных родителей, достойны всяческого ува0
жения. Недаром в Библии сказано, что при0
нявшие в свой дом сироту стоят по правую
руку от Господа. Их любовь и терпение со0
творят чудо – брошенный, преданный кем0
то человечек поверит в людскую доброту и
понесет ее дальше.

В Калуге прошёл Первый
всероссийский чемпионат
по современному
мечевому бою

Идея проведения подобного масштаб�
ного мероприятия вынашивалась уже
давно, и вот в прошедшие выходные по
инициативе Калужского регионального
отделения федерации современного ме�
чевого боя и центра игровых техноло�
гий «Истар» старт рыцарскому турниру
XXI века был все�таки дан.

Больше сотни участников, с десяток
команд из областного центра, Москвы,
Коломны и Обнинска – начало получи�
лось довольно удачным. Не помешала
даже нынешняя аномальная весна, «бла�
годаря» которой организаторы до пос�
леднего сомневались, смогут ли гости из
других городов прорваться через метель
на ринг турнира.

К счастью, все обошлось, и в назна�
ченный час команды, каждая из кото�
рых согласно правилам состояла из пяти
человек, смогли приступить к поедин�
кам. В ходе турнира спортсменам пред�
стояло показать личное мастерство вла�
дения щитом и мечом, а также доказать
эффективность своих тактических схем
ведения группового боя. Комплекты на�
град планировалось разыграть в шести
возрастных группах.

Перед тем как скрестили мечи уже
опытные рыцари, организаторы чемпи�
оната решили дать возможность самым
юным участникам (ребятам 5�7 и 8�9
лет) продемонстрировать в личном пер�
венстве свое умение владеть мечом. Не�
смотря на юный возраст, маленькие
бойцы проявили вполне взрослую волю
к победе, что, как мне показалось, ста�
ло позитивным зарядом и для остальных
спортсменов.

Калугу на прошедших соревнованиях
представили сразу три дружины бойцов
из спортивно�развивающего центра
«Истар»: одна команда ребят 12�13 лет и
две � старше 18 лет. Стоит отметить, что
они выделились не только числом, но и
смогли показать, что в регионе немало
достойных мастеров меча. Бронзовой
медали удостоилась наша детская ко�
манда, а золота и серебра – взрослые.

В общекомандном зачете лидером ста�
ла сборная Москвы: все три команды
клубов «Паладин», «Эскалибур» и «Бай�
ард» смогли завоевать награды высшей
пробы. Второе место и два «золота» по�
лучил коломенский клуб «Княжий стяг».
Калужский же «Истар» смог взять толь�
ко одну награду высшего достоинства и

В «Галантусе» проходит
первая национальная
индийская
выставкапродажа

Мероприятие организовано двумя
крупными индийскими компаниями
«Индэкспо» и «ANS Corporation» совме�
стно с Торгово�промышленной палатой
области при официальной поддержке
посольства Индии в России.

На выставке�продаже в Калуге более ста
индийских бизнесменов и производите�
лей получили возможность представить
свои товары, произведенные в 60 штатах
Индии. Поэтому здесь можно найти, по�
жалуй, всё, чем так славится родина буд�
дизма. Это и аксессуары для дома, и то�
вары из кожи, выполненные в нацио�
нальных традициях. Широко представлен
знаменитый индийский чай в его разных
вкусовых и видовых вариациях. Рядом с
чаем соседствуют кофе и не менее знаме�
нитые индийские специи. На прилавках
представлено большое количество одеж�
ды из натуральных материалов, в том
числе и национальной: платья, платки,
палантины.

Отдельный торговый ряд занимает ме�
бель, в большинстве случаев – ручной ра�
боты. И можно приобрести всё, начиная

от небольших светильников, заканчивая
диванами и комодами. Огромное количе�
ство ювелирных изделий, украшений из
жемчуга и полудрагоценных камней, ко�
торыми так богата Индия. Различные ста�
туэтки, бижутерия, аксессуары, космети�
ка. Не обошлось и без национальных сла�
достей: на выставке представлены различ�
ные виды халвы, печенья.

На открытие выставки�продажи ее
организаторы составили небольшую раз�
влекательную программу. На входе гос�
тей встречал мужчина�индус, одетый в
национальную одежду и играющий на
барабане. Кстати, он привлекал внима�
ние и тех, кто просто проходил мимо
выставочного центра «Галантуса» и даже
не догадывался о проведении выставки.

Впрочем, национальная музыка звучит
в торговом зале постоянно, под неё пе�
риодически устраиваются танцы. Мо�
жет, поэтому выставка дает возможность
не только приобрести интересные и
нужные товары, но и немного проник�
нуться индийской культурой.

Выставка�продажа продлится до 31
марта на территории центра «Галантус»
(ул. Телевизионная, 2а). Время работы:
11.00 – 19.00. Вход бесплатный.

Дарья ПРУНЦЕВА.
Фото автора.

Почтовики региона
выясняли, кто лучший

«Работа на почте – что может
быть проще?» – как и многие
из нас, так думала Вероника
Стрельцова, когда пришла в
ОПС Товарково по объявле�
нию, предлагающему место
оператора. «Потом голова по�
шла кругом: сколько операций
необходимо выполнять, сколь�
ко тонкостей знать, сколько
терпения нужно иметь!» � при�
знается девушка, участница ре�
гионального этапа конкурса
профессионального мастерства

Светлана
ХАРИТОНЕНКО

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

операторов почтовой связи, ко�
торый прошел во вторник.

Одних трудности пугают и на
фоне небольшой зарплаты зас�
тавляют бежать из отделения
связи куда глаза глядят � отсю�
да текучка, много случайных
людей среди работников. По�
чтовую региональную сеть ру�
гать�то за это вроде и надо, да
как�то не по адресу, что ли… На
федеральном уровне сейчас на�
конец�то приступили к обсуж�
дению концепции реформиро�
вания отрасли – вот и остается
нам вместе с ее работниками
ждать и надеяться.

Ну а другие операторы почто�
вых отделений – трудолюбивые,
оптимистичные – остаются
преданными своему делу, не�
смотря ни на что (это, наверное,
призвание, а может, заболева�
ние профессией). Именно такие
представительницы 12�ти ОПС
области приняли участие в со�
стязании, выявляющем настоя�
щих мастеров, стимулирующем
морально и материально (при�
зы довольно солидные).

Конкурсная программа пре�
дусматривала презентацию от�
деления связи и своей профес�
сии, демонстрацию навыков

Рыцари XXI века провели турнир
ÓÂËÅ×ÅÍÈß

получить почетное третье место. Тем не
менее, по словам наших спортсменов,
это успешный результат.

В любом случае возможность поднять�
ся на высшую ступень пьедестала у ка�
лужан еще появится, так как в планах
организаторов сделать турнир регуляр�
ным и по возможности расширить со�
став его участников. Пока же наши
спортсмены готовят мечи на апрельское
первенство России по современному
мечевому бою и командный Кубок фе�
дерации спортивного меча. Так что
остается пожелать ребятам успехов и на�
деяться, что в этих состязаниях они ста�
нут первыми.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

«Карри�Кришна»

Оператор связи: призвание или диагноз?
приема и обработки почтовых
отправлений, знаний правил
оказания услуг. Одно из зада�
ний весьма актуально � разре�
шение конфликтных ситуаций
между клиентом и оператором.

Со всем этим с честью справи�
лась Елена Чернышова, оператор
ОПС Обнинск 1 (на фото). По�
бедительница трудится в отрас�
ли с 2004 года и считает, что в ее
профессии главное – целеуст�
ремленность, компетентность, и
все это по большому счету для
того, чтобы клиент был доволен.

Татьяна МЫШОВА.
Фото УФПС Калужской области.
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Неблагоприятные дни и часы недели
30 марта, суббота (с 20 до 23);
3 апреля, среда (с 8 до 11).

Ждать весну в центральной России
уже устали. Зима задержалась у нас
надолго и ведет себя, мягко говоря,
невежливо. На минувшей неделе в
субботу, 23 марта, средиземноморс�
кий циклон принес продолжитель�
ные снегопады и метели. Ненастье
продолжалось до утра понедельника
25 марта.

Как рассказала метеоролог Татья�
на Инкина, наша область находилась
в северной части циклона. В период
с 23 марта до 10 часов 25�го в регио�
не выпало от 18 до 33 мм осадков.
Больше всего снега досталось Сухи�
ничам – 33 мм. Ветер местами уси�
ливался до 19 м/с. Высота снежного
покрова в Калуге составила на утро
понедельника 74 сантиметра. Но
максимум был зарегистрирован в
Мосальске – 78 см! В норме этот по�
казатель для нашего региона в тре�
тью декаду марта должен равняться:
на западе � 24 см, на юге � 28 см, на
остальной территории � 27�29 см.

В понедельник, 25 марта, снег и
метель ослабели. Средиземноморс�
кий циклон направился на Повол�
жье. Во вторник, 26 марта, на нашу
территорию распространился грен�
ландский гребень. Похолодало.

По информации сайта Gismeteo.ru,
власть сильных морозов будет огра�
ничена лишь несколькими предрас�
светными часами. Днем погода обе�
щает быть солнечной, но по�прежне�
му все еще холодной � минус 2�7.

Перелом произойдет в четверг
днем, когда после такой же мороз�
ной ночи температура, вселяя надеж�
ду, достигнет 0. Далее с каждым днем
будет становиться теплее. Отрица�
тельная аномалия температуры нач�
нет быстро сокращаться.

В атмосфере восстановится запад�
но�восточный перенос, который по�
зволит проникать теплым и влажным
воздушным массам. В воздухе по�на�
стоящему запахнет весной. 1 апреля
среднесуточная температура перей�
дет через 0 к положительным значе�
ниям, и начнется долгожданная ме�
теорологическая весна.

В Калуге в четверг, 28 марта, в ут�
ренние часы минус 8, днем минус 2
градуса. В пятницу, 29 марта, ночью
минус 9, днем минус 2 градуса. В суб�
боту, 30 марта, ночью минус 10, днем
минус 2 градуса. В воскресенье, 31
марта, пасмурно, возможны снег,
дождь, ночью 0, днем плюс 2 градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 20 марта в Калуге две неустановлен0
ные преступницы, представившись сотруд0
никами почты, из квартиры совершили кражу
денег.• 20 марта в Боровске произошел по0
жар в жилом доме. Огнем уничтожена внут0
ренняя отделка террасы, обуглены перекры0
тия, закопчены стены и потолок. Предвари0
тельная причина пожара – короткое замыка0
ние электрообогревателя.• 21 марта в Кондрове неустановлен0
ный преступник в магазине под предлогом
покупки пульта дистанционного управления
завладел деньгами местной жительницы.• 21 марта в поселке Думиничи про0
изошло загорание бани. В результате пожара
повреждены потолочное перекрытие, внут0
ренняя отделка и обрешетка кровли. Причина
пожара, по предварительным данным, пере0
кал печи.• В ночь на 22 марта в Малоярославце
неустановленный преступник через окно из
помещения бюро совершил кражу металли0
ческого ящика с документами и деньгами.• 22 марта в Балабанове неустановлен0
ный преступник под предлогом освобождения
сына потерпевшей от ответственности за ДТП
завладел деньгами местной жительницы.• 23 марта в Калуге двое неустановлен0
ных преступников совершили поджог дачно0
го дома и автомашины ВАЗ02106.• 23 марта в Кирове произошел пожар в
квартире жилого дома. Погиб мужчина. Пред0
варительная причина пожара – неосторож0
ное обращение с огнем.• 24 марта в Сосенском произошло за0
горание автомобиля «Фольксваген0Пассат».

Огнем уничтожены сгораемые конструкции
моторного отсека, повреждена панель при0
боров, закопчена обшивка салона. Предва0
рительная причина пожара – неисправность
систем, механизмов и узлов транспортного
средства.• 25 марта в Калуге неустановлен0
ный преступник под предлогом возврата
утерянного паспорта через терминал оп0
латы завладел деньгами местной житель0
ницы.• 25 марта в Обнинске трое неустанов0
ленных преступников из магазина открыто по0

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!
По подозрению в совершении ряда квартирных краж и

мошенничеств в Калуге разыскивается уроженка города
Орхей Республики Молдова Людмила Ивановна Стойка
1984 года рождения.

Представляясь сотрудницей горгаза, водоканала, по0
ликлиники, социальных служб города или дальней род0
ственницей потерпевших, женщина проникала в жилище
пенсионеров и похищала деньги и ценные вещи.

Приметы подозреваемой: на вид 30035 лет, рост 1650
170 см, среднего телосложения, глаза темные. Была оде0
та в длинное стеганое пальто с чёрным меховым воротни0
ком, чёрную шапку с меховой опушкой, черные сапоги,
темную водолазку или свитер.

Уважаемые калужане! Не впускайте в жилище посто0
ронних людей ни под каким предлогом: они могут ока0
заться преступниками. Перезванивайте в организации, сотрудниками которой представ0
ляются ваши визитёры.

Если вы узнали подозреваемую, а также во всех подозрительных случаях немедленно
обращайтесь в полицию по телефонам: 501502, 501503, 02 или 128. Конфиденциаль0
ность гарантирована.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс�служба УМВД России по городу Калуге.

В ожидании
весны

хитили четыре бутылки коньяка, после чего
скрылись на автомашине «Ауди А4».• 26 марта в поселке Товарково Дзер0
жинского района произошел пожар в кварти0
ре жилого дома. Причина пожара, по предва0
рительным данным, неосторожное обраще0
ние с огнем.• 26 марта в Калуге неустановленный
преступник в магазине из сумки местной жи0
тельницы совершил кражу сотового телефо0
на.

По информации пресс�служб УМВД, ГУ
МЧС России по Калужской области.

Подозреваемых
в разбойном нападении
на таксиста задержали
по горячим следам

В дежурную часть ОМВД России
по г. Обнинску обратился таксист: двое
неизвестных напали на него, избили и
отобрали автомобиль «Рено Логан», пос�
ле чего скрылись.

На территории области был введен
план «Перехват». Всего за 4 минуты пос�
ле того, как оперативный дежурный по
рации зачитал ориентировку, сотрудни�
ки ОГИБДД задержали подозреваемых
на похищенном автомобиле.

Как рассказал потерпевший, он уже
собирался выехать по вызову диспетче�
ра, когда к его иномарке подошли двое
молодых людей и попросили отвезти их
в район старого города. Водитель попы�
тался отказать сомнительным клиентам,
один из которых явно был пьян, но те
проявили настойчивость. Пришлось со�
гласиться. Спустя какое–то время один
из пассажиров напал на него и стал ду�
шить. Завязалась драка. Таксист выро�
нил телефон.

В районе поворота на Варшавское
шоссе злоумышленники потребовали
остановить машину, вытащили водите�
ля из салона и стали избивать. Когда
мужчина упал, они забрали его докумен�
ты, сели в машину и уехали. Телефон
остался в машине, и мужчине пришлось
пешком добираться в город. Придя в
диспетчерскую, он сообщил о случив�
шемся в полицию. К этому времени
угонщики уже успели заехать за знако�
мой девушкой и всей компанией поеха�
ли кататься.

На выезде из наукограда машину ос�
тановил наряд ГИБДД в составе Мак�

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

«Перехват» длился
всего четыре минуты

Максим Аристархов и Сергей Козлов.

сима Аристархова, Сергея Козлова и
Михаила Чуканова. Поведение молодо�
го человека за рулем показалось им по�
дозрительным. А в это время старший
оперативный дежурный дежурной части
ОМВД передал по рации сообщение о
нападении на таксиста и введении пла�
на «Перехват». Приметы мужчин и ма�
шины соответствовали описанию. Ког�
да полицейские попросили молодых
людей выйти из машины, те попытались

В женской исправительной колонии состо0
ялся КВН между командами осужденных и
студентов Российской правовой академии
(РПА). «Год Российской истории» 0 такая была
заявлена тема. Игра проводилась в ИК07 впер0
вые и стала настоящим событием. Выступле0
ния обеих команд произвели незабываемое
впечатление на всех зрителей. А в их числе
были представители аппарата уполномочен0
ного по правам ребёнка в Калужской области,
УИС и РПА.

Победу одержала команда колонии.
Юмор, оригинальность и артистизм – это

ключевые критерии судейства в КВН. Де0
вушки, игравшие за исправительное учреж0
дение, несмотря на отсутствие опыта учас0
тия в подобных мероприятиях, оказались
сильнее и находчивее своих соперников.
Для всех членов жюри их первенство было
бесспорным.

Успех осужденных женщин – результат
почти месяца усердного труда. И не толь0
ко самих игроков. Подбор команды, подго0
товка конкурсов (приветствие, домашнее
задание, музыкальный конкурс) – все, как
в настоящем КВНе, и, конечно, многочис0

ленные репетиции – во всем администра0
ция ИК07 поддерживала начинающих кавэ0
энщиков. Отметим, что благодаря сотруд0
ничеству колонии с РПА была организова0
на консультативная помощь более опыт0
ных коллег из команды КВН самой акаде0
мии.

Подводя итоги встречи, представители обе0
их сторон сошлись во мнении: начинание надо
продолжить. Так что участники еще не раз
порадуют зрителей своими выступлениями,
сообщает пресс0служба УФСИН России по Ка0
лужской области.

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

КВН в колонии: осуждённые выиграли у студентов

скрыться, но им это не удалось. Зло�
умышленников доставили в дежурную
часть городской полиции для дальней�
шего разбирательства.

По факту разбойного нападения воз�
буждено уголовное дело. Двое молодых
людей задержаны. Ими оказались ранее
неоднократно судимые жители Обнин�
ска (1979 г.р. и 1977 г.р.). Ведется след�
ствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.



ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

28 ìàðòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 105-108 (7893-7896) 5Â Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò ÜÂ Å Ñ Ò Ü www.vest�news.ru

…в Ферзиковском районе
Мы от лица жителей дерев�

ни Литвиново молим о помощи!
Всю нынешнюю зиму мы были
отрезаны от внешнего мира.
Дорогу нам чистили этой снеж�
ной зимой всего три раза за всё
время. Три раза! И то лишь по�
тому, что мы сами практичес�
ки «выбили» уборочную техни�
ку. В администрации Ястре�
бовского сельского поселения
нам только и говорят, что де�
нег на дороги в казне нет, бюд�
жет не выделяет. Но дело в
том, что и пять лет назад, и
десять дорогу к Литвинову от
снега не расчищали. Может,

Заложники снежной стихии просят о помощи…

потому, что жили здесь боль�
шей частью люди пожилые и у
них не было ни сил, ни здоро�
вья требовать от властей работ
по благоустройству?..

Из�за сильнейшего снегопа�
да, который прошёл 22 марта,
нашу деревню и вовсе можно
назвать отрезанной от жизни
области. Мы уже много раз с
этого времени звонили в рай�
онную и сельскую администра�
ции с просьбой прислать убо�
рочную технику и расчистить
дорогу, но нас кормят обеща�
ниями. Уже четвёртые сутки
кормят. Пишем вам письмо 26
марта, на часах – 14.00, а обе�
щанного так и нет.

В Литвинове проживает ин�
валид I группы, женщина не�
ходячая, колясочница. В Калу�
ге, где когда�то у неё была
квартира, женщина жить не
может: невозможно спускаться
и подниматься на инвалидной
коляске с третьего этажа, а в
установке пандуса было отка�
зано, дескать, узкий пролёт
лестничных маршей.  И когда
её мама Валентина Галаева об�
ратилась в Ястребовский сель�
совет с нашей общей просьбой
расчистить дорогу, указав, что
в Литвинове есть инвалид�ко�
лясочник, нуждающийся в ме�
дицинской помощи, секретарь
Ольга Соколовская на повы�
шенных тонах «рекомендова�
ла»: «Что ваша дочь вообще тут
делает? Пусть едет жить в Ка�
лугу!»

Итак, на дворе вторник, а
дорогу нам так и не почисти�
ли, хотя вчера в администра�
ции Ферзиковского района
обещали, что трактор будет 26
марта в 9.00. Может, увяз в
обещаниях?..

В деревне живут не только
старые люди, но и подростки,
которые учатся в школе, а доб�
раться до автобуса невозмож�
но. Старики сидят уже четверо
суток без хлеба и нужных ле�
карств.

Деревня Литвиново находит�
ся посередине двух полей, где
снега по пояс. 25 марта одной
из нас нужно было поехать с
сыном в Ферзиково, для этого

До свидания,
зима!

Масленица – это озорное и веселое проща�
ние с зимой и встреча весны, несущей оживление
в природе и солнечное тепло.

В доме�интернате для престарелых и инвалидов
«Двуречье» в Медынском районе всегда стараются
встречать праздники весело, с душой. Не стал ис�
ключением и праздник Масленицы. Его организо�
вали сотрудники дома�интерната. Сказочные ге�
рои Веснушка, Зима, Снежинка, Весна веселили
пенсионеров: пели песни и частушки, загадывали
загадки и проводили веселые конкурсы, в кото�
рых проживающие смогли поучаствовать.

Впрочем, активное участие в праздничном дей�
стве принимали не только подопечные «Двуречья»,
но и гости – друзья нашего дома�интерната, учас�
тники клуба «Ретро». В их исполнении прозвучало
множество песен. А от танцевального номера в
исполнении Маргариты Самандаровой все были
просто в восторге.

Замечательным финалом праздника стало тра�
диционное чаепитие с блинами.

И сотрудники «Двуречья», и проживающие в
доме�интернате сошлись во мнении: праздник
удался!

Тамара КОМИССАРОВА,
директор дома�интерната «Двуречье».

Говорят, обе�
щанного три
года ждут. А

мы ждём уже вдвое боль�
ше. В нашем доме № 7 по ул. Мак�
сима Горького (4�й подъезд) в Ка�
луге  давно уже проржавели трубы.
Канализационные воды (и не толь�
ко воды) текут прямо в подвал. По�

сему во всём подъезде дурной за�
пах и постоянная влажность.

Время от времени мы звоним в
горуправу. Отвечают: «Обращай�
тесь в управляющую компанию».
В жилуправлении обещают: «Зав�
тра придём». «Завтра» наступает
после трёх�четырёх звонков. Да и
толку�то! Откроют люки, спустят

пришлось пробираться кило�
метр по пояс в снегу до желез�
нодорожного переезда.

Сегодня с утра мы ждали
трактор, и к нам в конец де�
ревни, как смогли, пришли
некоторые жители деревни и
просили со слезами на глазах
куда�нибудь сообщить, «что мы
здесь, пока ещё живы и хотим,
чтобы в администрации Ферзи�
ковского района о нас помни�
ли не только в день выборов».

Галина СОБЕННИКОВА,
Наталья ЯКИМОВА,

Юлия ЕВСТАФЬЕВА.
Пока верстался номер. Вче0
ра утром Наталья Якимова со0
общила, что 26 марта около де0
вяти вечера в Литвиново пыта0
лись проехать машины МЧС (в
деревню с 22 марта не завозят0
ся продукты), но и спасателям
не удалось преодолеть снежные
километры. Не удалось сотруд0
никам МЧС и пешком дойти до
Литвинова 0 снега по пояс.

…в Малоярославецком
районе

Хочется рассказать через об�
ластную газету, как мы, жите�
ли деревни Ивановское Ерде�
невского сельсовета, почув�
ствовали себя лишними людь�
ми. Случилось это в понедель�
ник, 25 марта, после обильного
снегопада, покрывшего боль�
шую часть нашей области.

Дело в том, что в понедель�
ник мы просто не смогли вый�

ти на работу, потому что доро�
гу от нашей деревни завалило
снегом так, что пробраться
можно было только на везде�
ходе, а уборочная техника до
нашей деревни даже не дошла.
Мы понимаем, что природа ни
у кого не спросила, надо ли
идти на работу. Пришлось зво�
нить начальству, описывать
ситуацию, отпрашиваться.
Многим из наших работающих
жителей пошли навстречу, от�
пустили.

Но когда после обеда прочис�
тили дорогу до частного перера�
батывающего цеха, расположен�
ного от нас всего в семистах
метрах, а мы по�прежнему ос�
тавались заложниками снежной
стихии, это не просто удивило �
обескуражило! И заставило по�
чувствовать себя людьми лиш�
ними, ненужными, о судьбе ко�
торых и задумываться не надо.
Интересно, как спалось в ночь
с понедельника на вторник
власть имущим и в сельском
совете, и в администрации на�
шего Малоярославецкого райо�
на? Какие сны им виделись?..

Нам же пришлось во вторник
рано утром взять лопаты и пол�
тора часа откапывать себе до�
рогу в большой мир, на работу.
Это не последний снег в жиз�
ни обитателей нашей деревни.
В другой раз нам тоже вручную
расчищать дорогу или всё�таки
власть проявит полагающуюся
ей заботу о населении?..

Надежда НОВИКОВА.

Всё течёт и не меняется
собравшиеся стоки, а через не�
сколько дней опять всё то же.
Нужно менять трубы, а на это ни
в жилуправлении, ни в городе в
целом нет, говорят, средств.

Может быть, публикация в га�
зете поможет в нашей беде?..

От имени жильцов
Оксана КОЖЕВНИКОВА.

Жители одно�
этажных до�
миков по ули�

це Болдина и площади
Окской ветки в Калуге жили тихо�
мирно, пока не началась «эпо�
хальная» стройка дома № 25 по
улице Болдина. Кто спроектировал
это трёхэтажное строение так, что
весь снег и лёд с его большой по�
катой кровли падает прямо на го�
ловы  тем, кто ходит по тротуару
мимо дома № 25, нам так и неиз�
вестно. А ещё над головами про�
хожих с крыши названного дома
свисает железная арматурина,
причём обледенелая, поэтому уг�
роза получить куском льда по го�
лове нависает и в прямом, и в пе�
реносном смысле. Мы каждый
день обходим этот ужас по сугро�
бам, по проезжей части. Но есть и
те, кто, глядя себе под ноги, боясь
оступиться на льду, не замечает
угрозы сверху и идёт по тротуару,
рискуя жизнью.

Но это не единственная пробле�
ма, возникшая у нас после строи�
тельства дома № 25. Прямо перед
этим зданием всегда стояла водораз�
борная колонка, из которой всю
жизнь исправно брали воду жители
соседствующих частных домов, да
и люди из многоэтажек во время
аварий на водопроводе приходили к
колонке с чайниками и вёдрами. Но
с начала строительства здания под
номером 25 по ул. Болдина ограж�
дение вокруг водоразборной колон�
ки сломали, завозя строительные
материалы, а затем разъездили боль�

шегрузными машинами и асфаль�
товую дорожку к ней. Летом наш
источник питьевой воды превраща�
ется в место помывки транспорта,
поэтому кругом бывает непролазная
грязь.

Но этой зимой колонка часто не
работала, и приходилось нам, ста�
рикам и старушкам, плестись на
другие улицы в надежде набрать
воду. Кстати, за пользование во�
доразборной колонкой мы исправ�
но платим из наших пенсий по

Где набрать воды пенсионерам?

квитанциям, поэтому, наверное,
вправе требовать должного каче�
ства оплаченной услуги.

Провести водопровод в дом на
наши скромные пенсии большин�
ству из нас нереально дорого, по�
этому хочется верить, что власти
обратят внимание на письмо по�
жилых людей и обустроят нам во�
доразборную колонку и помогут
разобраться с опасной крышей
дома № 25.

Анатолий ПРОКОФЬЕВ.
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Основная стратегия развития

пенсионной системы сводится

к следующему: уменьшить

дефицит Пенсионного фонда,

снизив перечисления из

федерального бюджета.

Сделать это, не повышая

пенсионный возраст, не

снижая размера пенсий,

предусмотрев их индексацию.

И в то же время избежать

увеличения налоговой нагруз0

ки на работодателей. Получа0

ется что0то наподобие: спасе0

ние утопающих 0 дело рук

самих утопающих. Попробуем

разобраться.

Начнем с предложений рабочей
группы при Министерстве труда и
соцзащиты Российской Федера�
ции. Именно оттуда поступает
главный массив предложений и
мер по закрытию дыры в Пенси�
онном фонде.

Итак, в новой системе предла�
гается установить:

� базовую пенсию � это га�
рантированный минимум, ко�
торый обеспечивает государ�
ство с учетом стажа работы,
возраста пенсионера, пере�
численных взносов;

� страховую пенсию, размер
которой зависит от стажа, уп�
лаченных с заработка пенсион�
ных взносов. Будет учитывать�
ся при этом экономическая
ситуация в стране;

� накопительную пенсию �
аналог нынешней накопитель�
ной части.

Вот три кита, на которых бази�
руется развитие пенсионной сис�
темы. Кратко обобщим. Финанси�
рование базовой пенсии предлага�
ется передать на попечение феде�
рального бюджета. Базовая пенсия
будет установлена на уровне фи�
нансированного базового размера
(сегодня это 3,5 тыс. руб.). Пред�
полагается продолжать ежегодную
индексацию «базы» с 1 апреля.
Предусмотрены повышающие ко�
эффициенты при более позднем
выходе на пенсию. Например, если
«переработаете» 10 лет, то «база»
увеличится в 2,1 раза. Однако ра�
бочая группа предлагает через 5
лет не выплачивать базовую пен�
сию работающим пенсионерам.
Как говорится, за что боролись...

Идем далее. При расчете страхо�
вой пенсии сейчас главное � сколь�
ко взносов перечислено. При но�
вой системе важно не только мно�
го зарабатывать и платить пенси�

онные взносы, но и работать дол�
го. Роль стажа возрастает.

Я намеренно опускаю перечисле�
ние вариантов тарифа пенсионных
отчислений, порога облагаемого
заработка, нагрузку на фонд зарп�
латы. Это касается работодателей.
И параметры еще обсуждаются.
Куда важней для нас � уточнить
требования к работнику, дающие
ему право на трудовую пенсию по
старости. Во�первых, постепенно
вводится минимальный страховой
стаж в 15 лет. Предусмотрен пере�
ходный период, чтобы работники
приспособились к нововведениям.
Во�вторых, устанавливается мини�
мальная сумма взносов, которая
должна перечисляться работодате�
лем. Напомню, совсем недавно уве�
личение страхового взноса в Пен�
сионный фонд приводит к обваль�
ному закрытию фирм индивидуаль�
ных предпринимателей. В основе
их бизнеса торговля, это так назы�
ваемые «палаточники». Вот вам и
негативная ситуация. Так что стра�
ховая пенсия � это для чиновников.
Итак, перечисленные условия да�
дут право на базовую пенсию и на
страховую. Те, кто не сможет вы�
полнить эти условия, получат «по�
собие по бедности», то есть соци�
альную пенсию: женщины � с 60
лет, мужчины � с 65 лет.

Это лишь первоначальный вари�
ант реформы, который требует до�
работки, а то и концептуального
изменения. В целом же все эти
меры обеспечат гражданину с 35�
летним стажем работы, при том,
что его зарплата все эти годы была
равна средней по стране, пенсию
в размере 40 процентов от средней
зарплаты в год назначения пенсии.

Что сказать? Негусто. Почему�то
не предусмотрен ежегодный пере�
расчет пенсий работающим граж�
данам (сейчас пенсии у работаю�
щих поднимают с учетом уплачен�
ных взносов). Работодатели резон�
но заявляют: если взносы работа�
ющих пенсионеров не идут на
увеличение их пенсий, тогда и ра�
ботодателям незачем их платить.
Новый порядок «пенсионной фор�
мулы» предполагается ввести с
2015 года. А сейчас необходимо
активное общественное обсужде�
ние предлагаемой модели.

Как член Общественной палаты
Калужской области, в порядке об�
суждения хочу высказать некото�
рые свои соображения по вопро�
су, затрагивающему жизненные
интересы, по сути, трети всего на�
селения.

Для расчета пенсии применяет�
ся слишком много понятий: сто�
имость пенсионного коэффициен�
та, также коэффициенты, учиты�
вающие возраст выхода на пенсию,
общий трудовой стаж и среднюю
зарплату в течение всего трудово�
го периода. Для обычного гражда�
нина это малопонятно, зато сис�
тема коэффициентов очень удоб�
ная для чиновников. Если дела в
экономике пойдут худо или в пен�
сионной системе образуется дис�
баланс, всегда можно подкоррек�
тировать эти самые коэффициен�
ты. А как же наши уважаемые ве�
тераны, которые достойно труди�
лись, даже получая мизерную
зарплату в 90�е годы, и, можно оп�
ределенно сказать, спасли страну
от окончательного развала? Со�
блюдается ли справедливость по

Получите
причитающееся

За выплатой из средств пенсионных накоплений об
ратились около 15 000 пенсионеров области.

С 1 июля 2012 года, даты вступления в действие закона о
выплате пенсионных накоплений, за назначением выплаты
из средств пенсионных накоплений в региональное отделе0
ние Пенсионного фонда России обратились около 15 тысяч
жителей области, об этом сообщает пресс0служба ОПФР. 13
500 из них уже установлена соответствующая выплата, так
как срок принятия решения по назначению выплаты опреде0
лен законом и составляет месяц.

Подавляющее большинство граждан, обратившихся в
ОПФР, 0 получатели трудовой пенсии: мужчины моложе 1953
года рождения и женщины моложе 1957 года, за которых с
2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взно0
сы на накопительную часть трудовой пенсии по тарифу 2
процента. При этом есть граждане, кому накопленные сред0
ства выплачиваются в виде срочной пенсионной выплаты
(таковых в нашей области шестеро) и в виде накопительной
части трудовой пенсии по старости, их в регионе 31 человек.

Если средний размер установленной единовременной вып0
латы по стране составляет 7,5 тыс., в  нашей области сумма
ЕДВ в среднем 0 6 390,31 рубля.

Напомним, что с 1 июля 2012 года граждане, у которых
формируются пенсионные накопления, при наличии основа0
ний (назначение пенсии по достижении общеустановленно0
го пенсионного возраста, досрочная трудовая пенсия) име0
ют право подать заявление в территориальное управление
Пенсионного фонда или в негосударственный пенсионный
фонд на назначение и выплату средств пенсионных накопле0
ний. Назначение выплаты носит заявительный характер.

Единовременная выплата средств пенсионных накопле0
ний производится в срок, не превышающий два месяца со
дня принятия решения о назначении такой выплаты. А сроч0
ная выплата и выплата накопительной части 0 в порядке,
который установлен для выплаты всех пенсий, то есть, как
правило, в срок, не превышающий один месяц. Выплаты
будут производиться совместно со страховой частью трудо0
вой пенсии или пенсией по государственному пенсионному
обеспечению (социальной пенсией).

Гражданам, которые еще только будут обращаться в ПФР
за назначением пенсии, назначение выплат за счет средств
пенсионных накоплений будет производиться по их заявле0
ниям одновременно с назначением трудовой пенсии.

Таким образом, для получения выплат из средств пенси0
онных накоплений должны совпасть два фактора: человек
должен иметь право на назначение трудовой пенсии (или
уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных
накоплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом
счете в пенсионном фонде.

Пенсионная
формула

В чём стратегия новой системы
отношению к ним? Каковы соци�
альные параметры?

Продолжается рост платных услуг
в медицинском обслуживании, со�
кратилось число санаториев�профи�
лакториев, детских оздоровительных
учреждений. Между тем имеются
незадействованные государством
резервы пополнения бюджета: необ�
ходимо увеличить налоговую на�
грузку на богатых. Напомню, что по
числу долларовых миллиардеров
Россия занимает четвертое место в
мире после США, Германии и Анг�
лии. Около 100 российских милли�
ардеров контролируют треть всех
активов страны. Как образно выра�
зилась Ангела Меркель, «грязными
русскими деньгами наполнены бан�
ки Кипра». До сих пор деньги вы�
возятся в офшоры, ставшие прибе�
жищем криминала.

Низкий уровень пенсионного
обеспечения объясняется полити�
кой сдерживания роста зарплат,
практикой «конвертов» и высокой
долей теневой экономики. Ссыла�
ясь на кризис, олигархи удержива�
ют низкий уровень социальных
стандартов. Воинствующий либера�
лизм в экономике явно противоре�
чит 6�й статье нашей Конституции,
определяющей Россию как соци�
альное государство. Однако мы не
наблюдаем последовательного по�
вышения качества жизни граждан,
всеобщей доступности основных
социальных благ. Соотношение до�
ходов 10 процентов наиболее обес�
печенных и 10 процентов наименее
обеспеченных составляет 40:1. И
это по самым скромным подсчетам.
Где же социальная совесть, соци�
альная мораль? Может быть, не
очень заметно, но неуклонно нара�
стают социальные антагонизмы,
нагло ведет себя коррумпированное
чиновничество. А это социальная
взрывчатка.

Социальное законодательство
должно быть привязано к развитию
экономики, а не к перманентному
росту тарифов. Гражданское обще�
ство, именно гражданское, с пони�
манием бы отнеслось к умеренно�
му постепенному повышению по�
доходного налога для высоких до�
ходов, тем более на роскошь, вып�
лачиваемые дивиденды. Вот уже 20
лет расходятся по разным дорожкам
не классы, а два народа. Пора со�
кратить имущественное неравен�
ство, но для этого нужна положи�
тельная воля наших избранных фе�
деральных руководителей.

Нынешнее расслоение на бога�
тых и бедных проистекает из ис�
точников, которые разрывают об�
щество и задают антисоциальные
ориентиры. Это особенно трево�
жит старшее поколение, в созна�
нии которого социальная справед�
ливость неизбывна. Мы должны
строить новую Россию, а не повто�
рять зады криминального капита�
лизма, не запугивать народ угро�
зами новых реформ. Модель про�
свещенного патернализма наибо�
лее подходит для нас.

Уверен, что все это имеет пря�
мое отношение к пенсионной фор�
муле � яркому показателю социаль�
ной справедливости по отноше�
нию к честному труженику, фун�
даменту любого общества и госу�
дарства.

Виктор КОЛЕСНИКОВ,
член Общественной

палаты области.

Удвой перечисленное
Ещё есть возможность увеличить свою будущую пен

сию с помощью государства.
Возможность вступления в программу государственного

софинансирования пенсий заканчивается 1 октября 2013
года. Вступившим в программу необходимо помнить, что
право на софинансирование в последующие десять лет мож0
но получить, сделав взнос не менее 2 000 рублей до 1 октяб0
ря 2013 года.

Как поясняют специалисты регионального ОПФР, чтобы
получить право на софинансирование всей суммы, которая
будет уплачена в течение 2013 года на накопительную часть
пенсии, необходимо до 1 октября 2013 года внести сумму не
менее 2 000 рублей. Можно внести ее разовым платежом или
по частям в течение нескольких месяцев.

Если участник программы решил уплачивать дополнитель0
ные страховые взносы через работодателя, то необходимо
написать заявление об удержании их из заработной платы с
учетом того, чтобы до 1 октября 2013 года работодатель
перечислил сумму в размере не менее 2 000 рублей.

При выполнении этих условий гражданин получает право
на софинансирование своих взносов государством в тече0
ние десяти лет, начиная с 2014 года.

Бланки платежных квитанций для перечисления взносов в
рамках программы с реквизитами региональных отделений
Сбербанка можно найти на сайте Пенсионного фонда.

Как сообщили в пресс0службе ОПФР, на сегодняшний день
в нашей области участниками программы государственного
софинансирования пенсии перечислено дополнительных
взносов на сумму 70 млн. рублей.

Подготовила Наталья ТИМАШОВА.
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Публикациями о Сталине в
60�ю годовщину со дня его
смерти отметились многие рос�
сийские издания. Одни � вос�
торженными («Советская Рос�
сия», «Правда», «Завтра»), а
большинство � нейтральными,
объективными, подчеркнув не�
дюжинные организаторские
способности вождя, его огром�
ный вклад в Победу в Великой
Отечественной войне, но и не
забыв про массовые репрессии
в годы его правления, раскрес�
тьянивание деревни, другие
ошибки и пороки.

И лишь одна газета – офици�
альная, правительственная –
приготовила к памятной дате
ушат помоев человеку, почти
тридцать лет стоявшему у руля
государства, превратившему это
государство из аграрного захо�
лустья Европы в признанную
всем миром величайшую держа�
ву.

Устами уважаемого мной из�
вестного писателя газета заяв�
ляет: «Нашу советскую жизнь,
наш коммунистический режим
можно и должно сравнивать с
фашистским… (Ау, комиссия по
фальсификации истории! –
О.Т.) Сталин… присвоил победу,
и никто не смел возразить…»

Потому и не возражали, что
справедливо считали: Победа и
Сталин � синонимы.

Еще дальше пошел менее ува�
жаемый, хотя тоже известный
журналист, частенько печатаю�

Принято считать, что сегодня наше общество менее

политизировано, чем, к примеру, в 900е годы. С этим,

безусловно, можно согласиться. Но утверждать кате0

горически, что граждане перестали интересоваться

политикой, на наш взгляд, несколько преждевремен0

но. Свидетельством тому – поступающие в редакцию

письма наших читателей, в которых они высказывают

свое мнение по различным политическим проблемам.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию некоторые

из них.

Мы привыкли видеть леген�
дарную Фемиду, богиню право�
судия, с постоянно завязанны�
ми глазами. Считается, что эта
мера гарантирует ей объектив�
ность в принятии решений. А
давайте попробуем заглянуть ей
под повязку. Все ли там у нее в
порядке, особенно в свете пос�
ледних неожиданных решений?

А задуматься есть над чем.
Полковник ГРУ (Главное разве�
дывательное управление) в от�
ставке В.Квачков, человек име�
ющий немалое количество пра�
вительственных наград, по�
лучает 13 лет колонии строгого
режима. С учетом его возраста
и условий содержания этот срок
без большой натяжки можно
считать пожизненным.

Что же совершил этот заслу�
женный человек? Сначала его
обвинили в покушении на
А.Чубайса. Само покушение,
если оно реально было, если

это, а не какое�то нелепое сте�
чение обстоятельств, было орга�
низовано исключительно без�
дарно даже для человека, не
сведущего в таких делах. А.Чу�
байс, кажется, и сам отказался
в конце концов от этого обви�
нения. Суд присяжных полков�
ника дважды оправдывал, и, не�
смотря на все это, он немало
времени провел за решеткой.

За что же его упрятали в ко�
лонию на этот раз? Оказывает�
ся, опытный военный, пожилой
полковник со товарищи реши�
ли захватить небольшой воен�
ный склад в Коврове и, воору�
жив свою небольшую команду,
двинуться походом на Москву
для совершения ни много ни
мало «государственного перево�
рота». Еще один князь Пожарс�
кий нашелся! Ему только Ми�
нина не хватает.

Второй подобный случай про�
изошел с его коллегой, тоже от�

ставником, только рангом по�
ниже, подполковником ВДВ.
Он тоже из какого�то приураль�
ского городка шел брать Екате�
ринбург. В случае удачи мог
пойти и дальше, чем черт не
шутит? С ним Фемида обошлась
значительно мягче, он получил
только 4,5 года колонии. До�
тошные журналисты засыпали
пресс�секретаря суда вопроса�
ми: «А что так мало?»

 Оказывается, этот бредовый
план разработал его случайный
знакомый, который был при�
знан по суду невменяемым. Тог�
да за что же посадили бедолагу
подполковника, если он был
всего лишь только знаком с
этим «стратегом»?! Может быть,
за знакомство с Квачковым или
это как раз и есть недостающий
«Козьма Минин»? Все это мог�
ло быть веселым и забавным,
если бы не томящиеся в коло�
нии пожилые люди, вина кото�
рых, мягко говоря, вызывает
много вопросов.

Может быть, Фемида упорно
смотрит не в ту сторону или,
кроме этих эпизодов, ей по
большому счету некого пока�
рать?

Но, к примеру, неоправданно
затянулся процесс над кровавы�
ми Цапками, и чем больше про�
ходит времени, тем больше по�
дозреваемых переходит в разряд
свидетелей. Если дело и дальше
пойдет так же хорошо, то скоро
вообще судить будет некого.

Совсем неожиданно для рядо�
вого наблюдателя развивается
процесс о расследовании воров�
ства невиданного, астрономичес�
кого количества бюджетных
средств в Министерстве оборо�
ны. После активного обществен�
ного возмущения в следственных
изоляторах оказались наконец
несколько высокопоставленных
чиновников министерства. Но
под домашним арестом в центре
Москвы продолжает пребывать
«беззащитная овечка» Е.Василь�
ева, на совести которой десятки,
если не сотни миллиардов руб�
лей, украденных из государствен�
ного бюджета, то есть по сути, из
наших карманов.

В качестве свидетеля, несмот�
ря ни на что, продолжает оста�
ваться и бывший министр обо�
роны А.Сердюков. Они вместе
с подругой Васильевой вообще
отказались давать показания,

пользуясь конституционным
правом не давать показаний
против себя. Молодцы, что по�
казали хорошее знание своих
прав, но ни разу не вспомнили
об обязанностях. Наглость
Е.Васильевой вообще поражает.
Едва оправившись от первого
шока, она уже требует вернуть
ей конфискованные уникаль�
ные картины и бриллианты!

Вы удивитесь, если эта «слад�
кая парочка» оптом или в роз�
ницу вдруг окажется за рубежом
вне досягаемости наших кара�
тельных органов? История зна�
ет тому немало примеров, ког�
да преступники, здоровые и бо�
гатые, посмеиваются из�за
моря, уже не боясь ничего.

Список их уже настолько ве�
лик, что трудно вспомнить: «А
кто был первый?» Сегодня Бо�
родин (бывший директор банка
«Москва») вещает нам из Лон�
дона, что он «стал жертвой инт�
риги, в которой замешан Д.Мед�
ведев». Там уже предостаточно
таких «жертв», начиная с недав�
но скончавшегося Березовского.
И все они странным образом из�
бегают ответственности.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

С первых шагов лучезарного
свободного рынка это неболь�
шое островное государство
привлекало скороспелую рос�
сийскую олигархию удобнос�
тью своего расположения. Пе�
рекрёсток морских и воздуш�
ных путей. До ближней Азии
и евроцивилизации рукой по�
дать. От России, где куются
деньги, не так чтобы близко,
но и не так чтобы далеко. Но
вовсе не это вкупе с мягким
климатом влекло их сюда. На
этом разлюбезном островке
банков и фирм�однодневок
хоть пруд пруди. Самое же
главное � конфиденциальность
вкладов, как будто ничего не
было и нет. И очень быстро �
любое документальное сопро�
вождение: регистрация, откры�
тие, точнее сокрытие, счёта �
и всё недорого, без нудных
«придите через неделю».

И долго�таки процветал на
«грязных деньгах» воплощён�
ный в реальность финансовый
рай.

В Греции, как известно, всё
есть. Почему бы не быть этому
же самому на отдельно взятом

Кривая Фемида?
Что скрывает под маской
богиня правосудия

Миф
о налоговом рае

Пасквилянтам
представился случай

Как наши олигархи попали
в европейский капкан

Юбилей вождя как повод
плюнуть в прошлое

russia.ru.

щийся в этой газете: «Что ка�
сается места Сталина в исто�
рии, то, конечно, ему «подфар�
тило» с войной… Для Сталина
война была точно мать родна…
И воевал по�сталински: милли�
онов не жалел, в голову не прихо�
дило… Франция своих жалела –
и капитулировала».

Ну не кощунственно ли?!
Прямо автор не говорит, но
подтекст�то ясен: не надо было
жалеть своих, лучше капитули�
ровать. И пили бы мы баварс�
кое пиво уже в сорок втором
году…

Только вряд ли бы этот гос�
подин при таком раскладе вы�
жил. Как и миллионы других
жителей нашей станы.

Орест ТОРОПОВ.

острове? Вон как мучается ны�
нешняя метрополия, кой уж
год её учат, как надо жить, а
она всё не вразумляется. На�
род даже на акции пошёл: ра�
боты требует, зарплаты, пен�
сий, чтоб жили, как при Со�
ветском Союзе, когда они
были витриной Западного
мира.

Но посреди благоухания
вызрел, как нарыв, финансо�
вый дефолт. Евросоюз энер�
гично отреагировал и потребо�
вал от властей взимания нало�
гового депозита с вкладов, тем
более что именно здесь сосре�
доточены огромные суммы
«грязных денег» из России, как
выразилась канцлер Германии
Меркель.

Как же так, что случилось?
А всё то же. Банки в западном
мире давно оторвались от ре�
альной экономики. Начались
игрища: заманивание лёгкими
кредитами, скупка деривати�
вов, то есть чужих долгов, их
реализация по криминальным
схемам. Банковская жуть, то�
талитаризм и диктатура. Нало�
говый депозит � это культурно

сказано, на самом же деле воп�
рос поставлен о частичной
конфискации банковских
вкладов. Вот вам и права че�
ловека, толерантность и по�
литкорректность, чему они нас
учат, а сами...

Конечно, весь этот перепо�
лох касается в основном рос�
сийских олигархов, которые
слились в финансовом экстазе
в налоговом раю. Конфискуют
� поделом! Куда денутся, сер�
дечные. Говорят, пять, а то
больше миллиардов потеряют.
Им плевать, Россия распахну�
та на все офшоры, а народ уп�
рямо терпелив.

Давно бы пора провозгла�
сить «деофшоризацию» на�
шей экономики, ведь и ежу
понятно.  Регистрировать
предприятия по  месту  их
происхождения,  соответ�
ственно и налоги на прибыль
платить. За границей наших
предприятий нет, так что ин�
вестиции потекут сюда, зара�
ботают в России. Разве это
нормально, когда предприя�
тия здесь, а деньги в загран�
банках? Банки не должны гу�
лять сами по себе, пусть раз�
виваются за счёт реальных
пацанов, работающих на ре�
альных заводах, сельхозуго�
дьях, в лабораториях.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
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Вообще�то, юбилей историческо�
го факультета КГУ и есть юбилей
самой «альма матер». В марте 1948
года вышел приказ министра про�
свещения РСФСР об образовании
Калужского государственного педа�
гогического института из трех фа�
культетов: исторического, языка и
литературы и физико�математичес�
кого. Почему же в центре праздника
оказались именно историки? Веду�
щие мероприятия озвучили такую
версию: физмата ныне уже нет � он
преобразован в физико�технологи�
ческий институт, а филфак перенес
торжества на 70�летие. К этому мож�
но добавить, что истфак особенно
крепок своими традициями. Так что
проигнорировать круглую дату как
повод собраться вместе его питом�
цы просто не могли. Тем более что
нынешний ректор КГУ Максим Ка�
зак из их числа: на факультете он
прошел путь от студента до декана.

Что сказал Максим Анатольевич,
выпускник 1983 года, в приветствен�
ном слове? Да, по сути, то же, что и
все остальные выступавшие: истфак
– это высококачественное универ�
сальное гуманитарное образование,
это блестящий преподавательский
коллектив, прививающий ученикам
умение критически оценивать про�
шлое и настоящее, это особое состо�
яние души, уникальная атмосфера
общности.

Человека, которого по праву счита�
ют создателем этой атмосферы, зал
приветствовал стоя, овацией. На сце�
ну вышел профессор, завкафедрой
отечественной истории Виктор Яков�
левич Филимонов, выпускник 1960
года, 20 лет стоявший у руля факуль�
тета. И мне вдруг вспомнилось…

… Фестиваль «Студенческая весна»
во времена оны почитался факуль�
тетским активом за сакральное дей�
ство. В нем мы видели чуть ли не
главный смысл пребывания в инсти�
тутских стенах. Тщательная подго�
товка к выступлению очень мешала
учебе, но преподаватели всегда вхо�
дили в положение самодеятельных
артистов и проявляли снисхожде�
ние, а некоторые даже оказывали
конкретную помощь. Был из таких
и сам декан.

Как�то наш ансамбль репетировал
песню «А я милого узнаю по поход�
ке», ставшую тогда популярной бла�
годаря дуэту рокеров Гарика Сука�
чева и Алекса Ф. Скляра. Зная, что
Виктор Яковлевич с музыкой на
«ты», попросили его помощи. Ребя�
та из ансамбля потом рассказывали:
«Заходит он к нам и спрашивает: «А
вы песню в чьей интерпретации сыг�
рать хотите: Дмитриевича, Утесова
или Сукачева?» У нас � глаза на лоб».

Вот как проявляется истфаковский
дух: декан учит своих студентов ис�
полнять песню забытого русского
шансонье Алёши Дмитриевича: «А
шляпу он носит на панаму, ботиноч�
ки он носит нариман…»

Тему «Студвесны» развила вышед�
шая на сцену Женя Токарь (Евгения
Револьдовна Кирина), выпускница
1988 года. Мы с любовью называли
ее, заведующую студклубом, истфа�

ковской мамой. Евгения подготови�
ла нарезку из ставших уже раритет�
ными видеокадров двадцатилетней
давности.

Вот выступление истфака открыва�
ет элегантный и велеречивый Макс
Акимов (ныне Максим Алексеевич –
заместитель руководителя аппарата
правительства России). Вот песню
«Привет с большого бодуна» испол�
няет Федя Боринских в семейных тру�
сах и в детской панамке (Федор Ана�
тольевич сейчас – депутат городской
Думы Калуги). Вот в шутовских кол�
паках мечется по сцене «сладкая па�
рочка» � Косыч (Роман Николаевич
Косов – начальник отдела одного из
региональных министерств) и Слабыч
(Алексей Геннадьевич Слабов – де�
путат Законодательного Собрания,
редактор «Знамени»). Вот светящаяся
ненапускной улыбкой физиономия
звезды «драмы» Бори Теребиленко
(Борис Николаевич – заместитель
гендиректора Российской телевизион�
ной и радиовещательной сети)…

А у меня слезы на глазах. Ну, хоть
бы на денек вернуться в то счастли�
вое, пусть и совсем не беззаботное
время! Туда, где мы учились и игра�
ли, любили и ненавидели, прожига�
ли жизнь и упивались молодостью,
не понимая того, что неминуемо и
безвозвратно взрослеем…

В 1994 году программа историчес�
кого факультета одержала безогово�
рочную победу в «Студвесне» (до
этого несколько раз первенство де�
лили с извечными соперниками –
инязом). Немалый вклад в этот ус�
пех внес мой пятый курс. Потом не
раз мы с особой гордостью делали
акцент на словах песни, ставшей
истфаковским гимном: «Придут че�
столюбивые дублеры – дай бог им
лучше нашего сыграть!». 13 лет «дуб�
лерам» не покорялась наша планка.
Историки вновь взошли на верхнюю
ступень пьедестала только в 2007
году. То, что факультет не оскудел та�

0 Так, ангел мой, а скажите0ка
мне, вы ничего странного у Вир0
савии не замечаете?

Эх, ждал я от Наталии Алексан0
дровны этого вопроса. Подружка
со старшего курса Машка Зеле0
нецкая (ныне – кандидат педаго0
гических наук Мария Александ0
ровна Полякова) научила: «Бу0
дешь отвечать Богодаровой Ру0
бенса 0 скажи, что у Вирсавии на
картине одна нога длиннее дру0
гой».

0 Одна нога длиннее другой, 0 в
предчувствии скорого благопо0
лучного окончания «допроса с
пристрастием» изрекаю я.

Увы, это было только начало.
0 А что за бумажка в руке у арап0

чонка? Письмо? А от кого?
0 Наверное, от Давида, 0 тычу

пальцем в небо и, к счастью, по0
хоже, попадаю.

0 А кто это там на балконе?

лантами, нынешние студенты доказа�
ли добротными номерами празднич�
ной концертной программы.

Повествуя о юбилейном вечере, не
могу не упомянуть о встрече, пусть
и заочной (посредством видео), с
моим «гуру» � профессором Яковом
Юрьевичем Межерицким. Блестя�
щий античник сейчас работает в Гер�
мании. Именно он, дотошный и пе�
дантичный в самом хорошем смысле
этих слов человек, привил мне не
только особую любовь к истории
Древнего Рима, но и первые навыки
пользования научным инструмента�
рием. В наше время про Якова Юрь�
евича на факультете ходила легенда,
основанная на вполне реальных со�
бытиях. Очевидцы утверждали, что
однажды он, руководитель группы
студентов, посланных по традиции
советского времени в колхоз, оборо�
нял своих подопечных от жаждущих
то ли крови, то ли любви подвыпив�
ших аборигенов. Выстоять против
превосходящих сил противника пре�
подавателю помогло владение при�
емами восточных единоборств.

А на сцену один за одним подни�
мались выдающиеся истфаковцы.
Вот слово взял заместитель губерна�
тора Николай Любимов, выпускник
1993 года. Николай Викторович не�
сколько лет возглавлял научно�ис�
следовательский сектор университе�
та, постигал историю Востока под
руководством ныне покойного про�

фессора Валерия Федоровича Агее�
ва, сам был преподавателем. Он вру�
чил Наталии Александровне Богода�
ровой благодарственное письмо гла�
вы региона (этой награды удостои�
лись также Людмила Ивановна По�
тапова и Анатолий Тимофеевич
Стырин). А возглавляющий губерн�
ское образование и науку Александр
Аникеев (Александр Сергеевич, до�
стигший высот на педагогическом
поприще, закончил истфак с отли�
чием в 1985 году) отметил группу
преподавателей министерскими по�
четными грамотами. Среди награж�
денных был и кандидат историчес�
ких наук Артем Ковалев.

…Мне довелось недолгое время
поработать ассистентом на кафедре
всеобщей истории родного вуза. Вел
семинары по истории Древнего мира
у первокурсников. Светлых голов на
том курсе, выпустившемся в 1999
году, было достаточно. Да тот же
Артем, которого нынешние студен�
ты давно уже величают Артемом
Владимировичем. Или Ира Бергов�
ская. Тоже связала жизнь с родным
факультетом, защитила кандидатс�
кую по философии. А сегодня Ири�
на Николаевна не кто�нибудь, а де�
кан истфака! Вот оно, тщеславие: так
порой хочется верить, что и я, несо�
стоявшийся коллега Артема и Ири�
ны, хоть на йоту причастен к их ус�
пехам, что передал им как эстафет�
ную палочку пусть даже самую ма�
лую крупицу исторических знаний…

Понятия «память» и «история»
тождественны. Декан предлагает по�
чтить минутой молчания память пре�
подавателей, которые, увы, никогда
уже не придут на встречу со своими
учениками, не порадуются их успе�
хам. Мы – истфак, мы не забудем…

А в финале праздника, перед тем,
как большая компания рассыпалась
на группы сокурсников, по традиции
многоголосо прозвучал гимн фа�
культета:

Тебе судьбу мою вершить,
Тебе одной меня судить,
Команда молодости нашей,
Команда, без которой

нам не жить!
Юрий РАСТОРГУЕВ.

P.S. В этой статье я не упомянул многих
и многих «игроков» истфаковской команды
0 преподавателей, друзей, коллег старших
и младших, не рассказал многое, о чем так
хочется поведать. Поверьте, не по забыв0
чивости, а из0за тесных рамок газетной
полосы. Что ж, у нас, истфаковцев, еще
наверняка будет достаточно хороших по0
водов, чтобы этот рассказ продолжить.

Ю.Р.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.Э
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Я ведь даже внимания не обра0

тил, что на балконе кто0то есть. И
вправду, какое0то едва различимое
пятнышко на заднем плане.

0 Не знаете, ангел мой. Это он и
есть, Давид…

Мучила меня Наталия Алексан0
дровна минут сорок, не меньше.
За это время не раз, наверное,
великий фламандский живопи0
сец Питер Пауль Рубенс пере0
вернулся в гробу. Его полотном
«Вирсавия у колодца», на кото0
ром запечатлена возлюбленная
библейского царя Давида, мы не
ограничились.  Конечно, всех
подробностей уже не помню –
все же больше 20 лет прошло,
но, кажется, в финале я пытался
угадать, кто из апостолов есть
кто на картине «Тайная вечеря»,
и судорожно вспоминал, в какой
именно день недели эта самая
тайная вечеря состоялась.

Вот так мы, второкурсники ис0
торического факультета Калужс0
кого пединститута, сдавали кол0
локвиумы по истории Средних ве0

ков. К примеру, живопись эпохи
Возрождения. Ты должен расска0
зать об одном художнике по свое0
му выбору. Причем важно всё: и
время, когда он творил, и его био0
графия, и сюжеты полотен, и их
художественные особенности. Но
главное – понимать, что перед
тобой – не просто картина, а ис0
точник, из которого надо выжать
максимум информации о про0
шлом. Это умение как основу ос0
нов исторической науки и приви0
вали нам наставники.

Наталия Александровна Бого0
дарова из тех преподавателей,
которые олицетворяют факуль0
тет. Она с успехом опровергала
наше ошибочное убеждение, что,
мол, Средние века – века тем0
ные. Перед ее принципиальной
въедливостью, плохо, казалось,
сочетавшейся с мягкой, милой
манерой общения, трепетали

все: и «студенты прохладной жиз0
ни», которые пытались ночными
сессионными бдениями навер0
стать упущенное за семестр (что
уж скрывать, к таковым относил0
ся и я), и вполне усердные «бота0
ники». Но что интересно: если на
«тет0а0тет» с Наталией Алексан0
дровной мы, недоросли, шли как
на пытку в застенки великого ин0
квизитора Игнасио Лойолы, то по
прошествии лет вспоминаем ее и
ее науку с особым теплом. И с
гордостью, что постигали азы
именно под ее, Богодаровой,
окормлением.

23 марта в актовом зале КГУ
профессор кафедры всеобщей
истории Наталия Богодарова при0
нимала поздравления с 650лети0
ем факультета, преподаванию на
котором она отдала четыре десят0
ка лет. Команда, имя которой
«истфак», отмечала юбилей.

Историческому факультету
КГУ им. Циолковского � 65 лет

 Наталия Богодарова. Цветы от выпускников Виктору Филимонову.
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Интернет
книгу не затмит

Едем в глубинку � в сред�
нюю школу древнего села
Серпейск Мещовского рай�
она. Проблемы бросаются в
глаза сразу – школьная биб�
лиотека располагается в
приспособленном помеще�
нии бывшего пришкольного
интерната. Две тесные тём�
ные комнатки. Старые стел�
лажи и книги. У библиоте�
каря – только ноутбук.

По словам директора учеб�
ного заведения Евгения Фи�
лонова, школа остро нужда�
ется в новом просторном по�
мещении под библиотеку.
Оно должна быть в здании
школы, но для этого необхо�
димы перепланировка и ре�
монт, компьютерное обору�
дование с программным
обеспечением, чтобы биб�
лиотека стала ресурсным
центром с качественным
подбором литературы.

� У нас нет средств, чтобы
закупить большой объем ху�
дожественной литературы, �
говорит Евгений Николаевич.
– Ведь в рамках субвенции
мы закупаем не только учеб�
ники и книги. Мы должны
обеспечить весь образователь�
ный процесс, начиная от чи�
стящих и моющих средств и
заканчивая компьютерами и
интерактивными досками.
Мы ежегодно закупаем новые
учебники, обеспечиваем ими
всех детей, хватает и учебно�
методических комплектов. С
этим проблем у нас нет. Мы
начали приобретать учебники
года три�четыре назад. Сегод�
ня все 77 учеников Серпейс�
кой школы учебниками обес�
печены. Если говорить о ху�
дожественной литературе, то
в прошлом году по линии ре�
гионального министерства
образования и науки в школу
поступило 78 книг. В основ�
ном это детские сказки. А до
этого, к сожалению, вообще
не было никаких приобрете�
ний.

Общаемся со школьным
библиотекарем. Надежда
Тишенкова получает зарпла�
ту 7,8 тыс. рублей. А сред�
няя зарплата учителей�пред�
метников в Серпейской
школе около 26 тыс. рублей.
Вот вам и повышение стату�
са библиотекаря, и прирав�
нивание его к педагогичес�
кому работнику!

Так считают
в учительском
коллективе
Серпейской
средней школы

� Дело в том, что на осно�
вании фонда оплаты труда
мы составляем штатное рас�
писание, � объясняет дирек�
тор школы. � Если получа�
ется за счет этих средств уве�
личить зарплату, то это мы
делаем. Но на данный мо�
мент у нас нет возможности
значительно увеличить зар�
плату библиотекарю, тем бо�
лее довести ее до уровня
средней зарплаты учителей.
В других школах района биб�
лиотекари вообще работают
на четверть ставки, библио�
течную работу совмещают и
учителя.

Каковы же основные про�
блемы школьной библиоте�
ки на селе и работы библио�
текаря?

� Самая главная наша про�
блема – нехватка художе�
ственной литературы, � счи�
тает Надежда Семеновна. �
Она, конечно же, у нас есть,
но ее нужно обновлять. Кни�
ги у нас старые, издания 60
– 80�х годов прошлого века,
многие из них в плохом со�
стоянии. Очень большое ко�
личество книг, которые уже
не соответствуют современ�
ной школьной программе по
литературе. Необходимо,
чтобы художественная лите�
ратура хранилась отдельно
от учебников. Нужен читаль�
ный зал, в котором дети мог�
ли бы спокойно заниматься.
Чтобы работать с детьми,
необходимо просторное обо�
рудованное помещение.

Есть ли у школы возмож�
ность закупить оборудова�
ние для библиотеки?

� Поставить два компьюте�
ра и подвести Интернет � это

не проблема, � говорит Фи�
лонов. – Но для компьюте�
ров ведь нужно программное
обеспечение. А оно стоит,
если я не ошибаюсь, чуть ли
не 300 тыс. рублей.

Говорим о такой серьезной
проблеме, как детское чте�
ние. Как с этим обстоит дело
в Серпейской школе?

� Посещаемость библиоте�
ки хорошая, ученики берут
книги для домашнего чте�
ния, � говорит Надежда Ти�
шенкова. – Конечно же, в
основном это дети до 6�7
класса включительно. Стар�
шеклассники приходят реже.
Но то, что учителя литера�
туры задают ученикам на
уроке, дети читают исправ�
но. Они пользуются энцик�
лопедиями, находят в них
нужную информацию. Рабо�
тают со словарями. Даже в
начальных классах дети уме�
ют пользоваться орфографи�
ческим словарем, энцикло�
педией, ориентируются в
тексте, могут найти главную
мысль. Из художественной
литературы дети больше все�
го читают фантастику, при�
ключения, а классику в ос�
новном только по програм�
ме.

По мнению Тишенковой,
чтение книги и текста в Ин�
теренете � это большая раз�
ница.

� Пройдет время, и книга
вернет свои утраченные в
обществе позиции, � счита�
ет Надежда Семеновна. �
Интернет никогда не сможет
заменить книгу. Книжное
чтение развивает ребенка,
учит правильно и грамотно
говорить, логически мыс�

лить, общаться со сверстни�
ками и взрослыми. К сожа�
лению, сегодня школьное
сочинение уходит на задний
план, потому что дети уже не
могут грамотно излагать
свои мысли на бумаге. Дети
в школе общаются жестами,
какими�то короткими фра�
зами. Между детьми, ежед�
невно сидящими за компь�
ютером в Интернете, и теми,
кто читает книги, – большая
разница. Первые – неурав�
новешенны, на поставлен�
ный вопрос отвечают корот�
кой фразой и жестами. Дети
же, систематические читаю�
щие художественную лите�
ратуру, легче общаются, у
них более грамотно постро�
ена речь.

Детское чтение в школе,
будут или не будут читать ху�
дожественную литературу
ученики, по мнению дирек�
тора, зависит от педагоги�
ческого коллектива, от каж�
дого конкретного учителя,
от его учебно�воспитатель�
ной работы.  Буквально две
недели назад в школе про�
ходил конкурс чтецов с 1�го
по 11 класс. От каждого
класса принимали участие
по три ученика. Ребята с вы�
ражением читали стихи. Вы�
ступали даже трудные под�
ростки и неуспевающие.

В ближайших номерах га�
зета «Весть» продолжит зат�
ронутую тему и расскажет об
информационно�библиотеч�
ном центре, действующем в
школе одного из районных
центров, куда поставлено со�
временное оборудование.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Один из лучших
уроков в стране
провела кировский
математик

Исполнив свою детскую мечту, уже 24 года
работает в системе образования города Киро0
ва Валентина Дроздова. Она преподаёт мате0
матику в Кировском лицее. Сколько уроков за
это время Валентина Васильевна дала своим
ученикам, не счесть! Зато учителю теперь хо0
рошо известно, какой из них можно назвать
лучшим. А таковым является тот, который был
представлен на Всероссийский конкурс про0
фессионального мастерства педагогов и за0
нял по решению жюри 30е призовое место.

Заслуг в любимой профессии у Валентины
Дроздовой хватает. Есть Почётная грамота Ми0
нистерства образования и науки Российской
Федерации, отмечающая успехи кировчанки в
организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, а также диплом
за подготовку призёра Всероссийского моло0
дёжного математического чемпионата. Но, не0
смотря на свой профессионализм и многолет0
ний преподавательский опыт, Валентина
Васильевна признаётся, что, возможно, так и
никогда бы и не решилась стать конкурсанткой
и открыто состязаться с другими. «Я не пуб0
личный человек и не люблю быть на виду», 0
говорит она о себе. А совершить столь ответ0
ственный шаг и раскрыться её подвигло актив0
ное участие в областных экспериментальных и
инновационных площадках по математике,
действующих в учебном заведении уже много
лет. У педагога наладился тесный контакт с
доцентом КГУ им. К.Э. Циолковского Еленой
Игоревной Малаховой, помогавшей кировской
коллеге разрабатывать темы занятий и успеш0
но реализовывать их.

Конкурсный урок геометрии Дроздовой на0
зывался «Теорема синусов». Он был построен
на основе проблемного метода обучения и
предназначался для 90х классов. Его особен0
ность заключалась в том, что учебный матери0
ал не предъявлялся ученикам в готовом виде.
«Такая форма организации обучения матема0
тики, 0 считает Валентина Васильевна, 0 по0
зволяет ребятам не только научиться воспро0
изводить накопленные знания, но и самим
искать необходимую информацию и пути ре0
шения задач. Ряд лицеистов с этим хорошо
справляется.  Серьёзно заинтересованы в про0
ведении подобных исследований Света Миро0
нова, Кирилл Филиппов и Кирилл Ратников,
Карина Сычева, Даша Смирнова. Они стара0
ются разобраться в проблеме до конца. Со0
временная молодёжь, несмотря на то, что ее
все критикуют, может и любит размышлять».

Свой урок Валентина Дроздова защищала в
Российском химико0технологическом универ0
ситете имени Д.И. Менделеева вместе с двад0
цатью соперниками. Выступала с волнением,
очень переживала. Ведь члены жюри не про0
сто слушали, они задавали вопросы. И Вален0
тине Васильевне радостно, что она, провинци0
альный учитель, была услышана, понята и
оценена. Конкурс дал ей уверенность в соб0
ственных силах и настрой на дальнейшую ра0
боту, к качеству которой общество предъявля0
ет сегодня повышенные требования.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено Кировским лицеем.

Одна из самых главных проблем современного обра
зовании, об этом, кстати, много говорится на самом
высоком уровне, – состояние школьных библиотек и
снижение детского интереса к художественной лите
ратуре и ухудшение чтения в начальных классах. Газе
та «Весть» уже неоднократно касалась этих вопросов и
продолжает держать руку на пульсе.

Начнем с того, что в процессе модернизации регио
нальной системы общего образования современным
оборудованием были оснащены библиотеки в четырех
учебных заведениях Калуги. Школьные информацион

нобиблиотечные центры также созданы в Боровске,
Сухиничах, Тарусе, Перемышле и Юхнове. Фонды
школьных библиотек области пополнились 564 комп
лектами художественной литературы для детского и
подросткового чтения на сумму почти 10 млн. рублей.

Об открытии в калужской средней школе № 45 совре
менного информационнобиблиотечного центра газе
та «Весть» уже писала. В этой школе действительно
библиотека оборудована на самом высоком уровне,
здесь большие перспективы и возможности. Но одно
дело – город, и совсем другое – село.



ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

Выдающийся советский и российский математик,
последний президент Академии наук СССР Гурий
Марчук скончался 24 марта в Москве после
продолжительной болезни. Ему было 87 лет

� Гурий Иванович, самый пер�
вый вопрос: как вы, собственно,
попали в Обнинск?

� Я, Субботин и Давыдов с
Украины были сюда команди�
рованы приказом Совета Мини�
стров, подписанным лично Ста�
линым.

� Прямо самим генералиссиму�
сом?

� Ну да. Вот такое придава�
лось значение атомному проек�
ту. Это был 1953 год. Именно
тогда я пришел в обнинский
ФЭИ. Приказ Сталина был.
Правда, подписан в 52�м. Я ду�
маю, что это было одно из пос�
ледних его постановлений.

� Почему именно вас? Вам
что, предлагали какой�нибудь
выбор?

� Никакого выбора, что вы!
Приехал человек на черном
таком лимузине. ЗИМ, кажет�
ся,  назывался.  Правитель�
ственная машина.  Так вот,
подъехала она к институту, где
я только что закончил аспи�
рантуру. Это был Геофизичес�
кий институт Академии наук.
Я, правда, заканчивал Ленин�
градский университет, но нас,
аспирантов, человек сто взяли
из Ленинграда в Москву. Для
поддержки Академии наук,
которая во время войны поте�
ряла много своих сотрудников.
Ну вот, работаю спокойно, и
вдруг приезжает машина. При�
ходит человек и говорит: «Где
здесь Марчук?» Говорят: вот в
такой�то комнате.  Заходит:
«Товарищ Марчук � вы?» Я го�
ворю: «Ну, я». А он: «Прой�
демте». � «Куда?» � «Сейчас
увидите». Выходим. Он гово�
рит: «Садитесь в машину». Я

спрашиваю:  «Куда  ж мы
едем?» Он невозмутимо: «Уз�
наете».

� Вот так ничего и не говоря?..
� Вот именно! Год�то какой

был, вспомните! Едем, значит.
Сначала � до Подольска. Дорог�
то хороших не было. Где�то кру�
тились. Мимо дачи Морозовой.
Тут встали � 105�й километр,
значит. Проволока. Одну про�
ехали. Вторую. Перед третьей
остановились. Мой провожатый
и говорит: «Пойдемте в админи�
стративный корпус». Заходим. А
там такой небольшой челове�
чек. Протягивает руку: «Заха�
ров». Ну, Захаров так Захаров.
Форма не военная, обычная.
«Вот, товарищ Марчук, будете
работать здесь». Прям вот так �
с места и в карьер. «А если не
буду?» � пробую сопротивлять�
ся. «А все равно отсюда не вый�
дете».

� Оказывается, все просто…
� Даже слишком… В общем

вижу: дело трудное. Спраши�
ваю: «Но хотя бы наука тут у вас
имеется?» «Да, � говорит, � це�
лый институт научный». «Ну а

фамилии хоть какие�нибудь на�
зовете? Я почти всех ученых
знаю». Он говорит: «Блохинце�
ва знаете? Это директор инсти�
тута». А�а�а, ну все понятно,
куда я попал. Я сдавал кванто�
вую механику по книжке Бло�
хинцева. И понял, что попал в
атомный проект.

� То есть вы серьезно не знали,
куда едете?

� Нет же, говорю. Абсолютно
не знал. Да куда бы меня тогда
ни привезли � все было бы тоже
самое. Институт курировался
Захаровым. Кстати, очень при�
личный человек был. Хотя и от
Берии. Вот он и надзирал за
нами. Постепенно выяснилось,
что я в общем�то в хорошем
коллективе оказался. Сам Бло�
хинцев � очень интеллигентный
человек, большой ученый. С
ним работало человек двадцать,
которых он выбрал сам. Потом
подобрал и нас � молодежь. Как
он нас вычислил, я, честно го�
воря, не знаю…

� Лично по указанию Блохинце�
ва отбирали?

� Конечно, при его участии.
Короче, за 9 лет я сделал хоро�
ший отдел. Людей выбирал по�
штучно. У нас было такое пра�
во приезжать в любой универ�
ситет и брать кого хочешь. Мы
отобрали самых лучших людей
с физического факультета МГУ,
из МИФИ, из энергетического
института. Так создали пре�
красную математическую шко�
лу. К сожалению, сейчас ее уже
не стало. По разным причинам.
И директора часто менялись. И
интерес к тематике как�то по�
угас. Но тем не менее мы дело
свое сделали. Часто бывал здесь
Курчатов. А Славский � наш бу�
дущий министр � так здесь пря�
мо в Обнинске и жил, когда мы
заканчивали первую атомную.
Потом, когда его повысили, у
меня появился первый друг�ми�
нистр. Он же позже, кстати, и
Новосибирский академгородок
возводил. Если бы не Славский,
скажу я вам, строительство за�
тянулось бы лет на десять. А
этот постоянно на ногах: Об�
нинск, Новосибирск, Шевчен�
ко, Глазов, Белоярск…

� И чем тогда занимались ма�
тематики в ФЭИ?

� По большому счету одним
важным делом � создавали ма�

тематический аппарат для реа�
лизации тех идей, что выдвинул
наш научный руководитель
Александр Ильич Лейпунский.
Это � быстрые реакторы, кото�
рые были реализованы от самых
маленьких, 5 кВт, до больших �
в Белоярске. Затем � промежу�
точные реакторы. Те пошли на
подводные лодки. Ими я тоже
вплотную занимался. Лейпунс�
кий был настоящий научный
талант. Мы его чрезвычайно
чтили. Он давал свободу. Глав�
ным образом � свободу мысли.

Александр Ильич всегда с ин�
тересом слушал другие мнения.
Сам прекрасно знал английский
� недаром ведь у Резерфорда ра�
ботал в Кембридже. Получал все
американские и английские
журналы. Был в курсе всего, что
делается там по ядерной тема�
тике. Поэтому ФЭИ по многим
научным вопросам всегда шел
чуть�чуть впереди остальных. В
итоге я написал книгу «Методы
расчетов ядерных реакторов».
Потом � вторую. Она немедлен�
но была переведена в США и
Китае. Через полмесяца после
издания � это удивительно…

� Математика ядерных реак�
торов, стало быть, в Обнинске
вас захватила полностью?

� Нет, потом произошел не�
большой зигзаг. Вызывает Кур�
чатов � меня вызывает, Дубовс�
кого, Харитона, Бочвара. Едем
в его институт, где он нам и го�
ворит: «Друзья, бросайте вы
свою ядерную науку. Более важ�
но сейчас � ядерная безопас�
ность». Нужны были расчеты по
безопасности всех реакторов:
такой�то вид реакции, такой�то
замедлитель и т.д. И мы засели
за это дело. В ноябре 1961 года
на коллегии министерства Кур�
чатов докладывает: задание по
ядерной безопасности выполне�
но. Мы этим очень гордились.
По�моему, это было последнее
задание, в котором он прини�
мал участие. Через неделю
Игорь Васильевич умер…

� Великие имена: Курчатов,
Славский, Лейпунский…

� Я много проработал с Алек�
сандром Ильичом. Он был моим
оппонентом по докторской дис�
сертации. Создал два мощней�
ших научных направления:
энергетические реакторы на
быстрых нейтронах и промежу�

Мы работали
не ради денег

Академик Марчук 0 личность в отечественной науке хоро0

шо известная. Во времена Горбачева 0 заместитель

председателя Совмина, президент Академии наук СССР.

До этого 0 глава ее Сибирского отделения. А еще раньше

0 создатель и руководитель математического отдела

обнинского Физико0энергетического института. Именно

Марчук стоял когда0то у истоков вычислительных методов

большинства атомных проектов страны, за что и был

удостоен Ленинской премии. О том, как люди попадали в

этот самый атомный проект, как становились большими

учеными в империи всесильного Берии, как потом двига0

ли отечественную науку и много ли на этом заработали 0

обо всем этом мы однажды говорили с Героем Социали
стического Труда, академиком Гурием Ивановичем
МАРЧУКОМ.

точные для подводных лодок.
Конечно, большой вклад внес и
в космическую тематику, и в
физику твердого тела. Однако
главная заслуга Лейпунского в
том, что сумел сколотить в ФЭИ
научный коллектив, выполнив�
ший все эти задачи.

� Что это был за человек?
� Уникальный. Ведь вы знаете,

что его жена � директор матема�
тического института на Украине
� не захотела с ним ехать в Об�
нинск. И он жил тут один. Жил
и работал. И много, скажу я вам,
работал. Москва � Обнинск, Об�
нинск � Москва. Министерства,
смежники, КБ, институты. И,
конечно, наука. Короче, зарабо�
тал первый инфаркт. Слег. Вновь
учился ходить. Сначала по 5 ша�
жочков в день, потом � по 10,
после уже � по 100. До Белкина
стал постепенно прохаживаться �
в общем, вернулся в строй. Но
через два года � второй инфаркт.
И то же самое: постель, первые
шаги после болезни, рабочий ка�
бинет. После третьего инфаркта
мы уже Александра Ильича по�
теряли.

� Гурий Иванович, давайте из
Обнинска сразу же перенесемся
в Москву, в Академию наук. Как
вы стали ее президентом?

� Меня пригласил Горбачев.
Говорит: «Будешь президентом
академии?» А я так довольно
смело отвечаю: «А что � буду».
У меня ведь уже был за плеча�
ми опыт руководства Сибирс�
ким отделением. 100 академи�
ков как�никак и член�корров.
Так с 1986�го по 1992�й я у руля
и стоял.

� Что сложней оказалось: за�
ниматься наукой или ею руково�
дить?

� Честно скажу, что более му�
чительного периода, чем тот,
когда я был зампредседателя
Совмина, а я в 80�е занимал еще
и эту должность, в моей жизни
не было. Ни сна, ни покоя. Ни
выходных, ни праздников. В ру�
ках у меня были сконцентриро�
ваны тогда колоссальные сред�
ства � до 6 процентов всего со�
ветского ВВП. Именно столько
государство выделяло на науку.
Один президентский фонд, из
которого я мог лично выделять
средства на те или иные науч�
но�технические направления,
доходил до 200 млн. долларов.

� Спору нет, у советской на�
уки тогда был хороший финансо�
вый задел. А вот у главы этой
науки? Вам лично в те времена
удалось разбогатеть?

� Безусловно. Значит так: три
сына, и все трое � доктора наук.
Семья 18 человек � каково, а?..
Конечно, богатый. Деньги? А
что деньги � они приходят и
уходят. Тут мне, честно говоря,
похвастаться нечем. Да и не из�
за них, в конце концов, мы ра�
ботали…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
г. Калуга.

Гурий Марчук родился в 1925 году в селе Пет
роХерсонец Оренбургской области. Трудовой
путь начал помощником комбайнера. В годы
Великой Отечественной войны он воевал на
фронте, потом поступил на математикомеха
нический факультет Ленинградского государ
ственного университета. Докторскую диссер
тацию защитил еще молодым, в 1957 году.
Был автором более 350 научных работ по вы
числительной и прикладной математике.

Гурий Марчук имел звание Героя Социалис
тического Труда, которое он получил в 1975
году. Был награжден орденом «За заслуги пе

ред Отечеством» IV степени, был кавалером мно
гих орденов Кубы, Индии, Франции. Являлся ла
уреатом Ленинской премии, Государственной
премии СССР, Государственной премии РФ, пре
мии имени Фридмана, международной премии
имени Карпинского, Демидовской премии.

В одном из своих интервью Гурий Иванович
сказал: «Практически вся индустрия СССР была
создана на основе научных разработок: элект
роэнергетика, атомная отрасль, самолетостро
ение, ракетостроение, искусственное волокно
и прочее». Он считал, что без науки Россия пре
вратится в колонию.
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Спальный
район 12+

Мелодрама, Россия, 2009�2010
гг.

Режиссеры: Сергей Коротаев, Алек�
сандр Коручеков, Дмитрий Петрунь.

В ролях: Иван Оганесян, Михаил
Химичев, Раиса Рязанова, Виктория
Маслова, Катрин Краснова, Евгения
Абрамова, Игорь Воробьев, Евгения
Лапова, Наталия Мавроди, Александр
Овчинников.

Герои сериала 0 простые люди, с та0
кими же, как у нас, проблемами, живу0
щие в обыкновенных московских мно0
гоэтажках. Они абсолютно ничем не
отличаются от нас, так же, как и мы,
шутят, ругаются, влюбляются и гото0
вятся к новому дню. Они просто живут.
Какие бы трудности ни приходилось им
преодолевать, они уверены, что друзья
и соседи им обязательно помогут. Ник0
то из них не одинок, и, что бы ни про0
изошло, каждый из них надеется, что
следующий день обязательно будет луч0
ше, чем предыдущий...

Дом Солнца 12+
Драма, Россия, 2009 г.

Режиссер Гарик Сукачев.
В ролях: Светлана Иванова, Станис�

лав Рядинский, Дарья Мороз, Иван
Стебунов, Мойзес Бланко, Кирилл
Поликашин, Алексей Горбунов.

Неожиданная встреча Саши с лиде0
ром хиппи Солнцем изменила ее все0
гда такую правильную, распланиро0
ванную и благополучную жизнь. И не
было ничего удивительного в том, что
она влюбилась в этого загадочного и
принципиального парня. Субкультура
хиппи, музыка Макаревича, любовь и
свобода стали первыми шагами Саши
во взрослую жизнь. Без Солнца.

Час зеро 16+
Боевик, Латвия, 2011г.

Режиссер Эдгар Пунцулис.
В ролях: Павел Тюрин, Елена Тоно�

ва, Арнис Лицитис, Геннадий Куркин.
Из одного научно0исследовательс0

кого центра было похищено высоко0
технологичное устройство, способное
повергнуть мировую экономику в хаос.
Интерполом был внедрен спец0агент
Дмитрий Бугров с целью не допустить
продажу устройства на черном рынке.
Похищение семьи Дмитрия ставит его
перед серьезным выбором – спасти
близких ему людей или выполнить
свой долг и предотвратить катастро0
фу. Доверие и предательство, страх и
самопожертвование.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Фильм «Убить Сталина», ко�
торый снимает компания Star
Media по заказу Первого кана�
ла, расскажет зрителю захва�
тывающую, почти детектив�
ную историю о готовившемся
покушении на жизнь руково�
дителя Страны Советов Иоси�
фа Сталина во время военно�
го парада 7 ноября 1941 года.
Спецоперацию по уничтоже�
нию вождя народов поручено
подготовить немецкому шпи�
ону Мартину Хессу, которого
играет Михаил Пореченков.
Сорвать коварный план Хесса
и предотвратить убийство Ста�
лина должен капитан НКВД

� Роль в фильме «Убить
Сталина» я считаю подарком
судьбы, � говорит Александр.
– Мой отец был человеком
военным. И о вожде знал не
понаслышке… Отец прошел
войну «от» и «до». Он и мне
много рассказывал из того,
что пришлось ему пережить в
те страшные годы: показывал
фотографии тех лет, вспоми�
нал о подвигах погибших то�
варищей. К Сталину отец, как
и многие фронтовики, отно�
сился с уважением. Ведь они
шли в бой «за Родину, за Ста�
лина», и это из памяти народ�
ной уже не вычеркнешь... Я
рад, что мне представился
случай сыграть в этом кино,
благодаря которому, быть мо�
жет, зритель для себя откроет
какие�то новые, доныне ему
неизвестные страницы исто�
рии.

По сюжету у капитана Ива�
на Бережного есть напарник �
лейтенант Евгений Новицкий,
роль которого досталась акте�
ру Павлу Трубинеру. Вдвоем
им предстоит пройти через се�
рьезнейшие испытания ради
того, чтобы спасти Верховно�
го Главнокомандующего Воо�
руженными Силами СССР
Иосифа Сталина.

Битва
двух титанов

Режиссер Сергей Гинзбург и
для себя нашел в картине не�
большую, но очень колорит�
ную роль. Он сыграет началь�
ника Хесса, немецкого офице�
ра по имени Абвер Зелингер.
И хотя номинально герой Гин�
збурга командует над героем
Пореченкова, в действитель�
ности же коварный Хесс ко�
мандует Зелингером.

� Герой Миши Пореченкова
настолько хитер, умен и кова�
рен, что ему не раз удастся об�
вести вокруг пальца советскую

Александр Домогаров
встретил новую любовь
Александр Домогаров
встретил новую любовь
Александр Домогаров
встретил новую любовь
Александр Домогаров
встретил новую любовь
Александр Домогаров
встретил новую любовь
Александр Домогаров
встретил новую любовь
Александр Домогаров
встретил новую любовь
Но чем
закончится
эта история,
пока никто
не знает

Войнавойной, а у Полины
(Екатерина Вилкова) с Иваном

Бережным (Александр Домогаров)
 любовь…

Режиссер Сергей Гинзбург не только со Сталиным запанибрата...

разведку и своего главного
врага – капитана Бережного,
� рассказывает Сергей Гинз�
бург. � В одной из сцен ему
даже удается ранить героя До�
могарова. Но рана окажется
несмертельной, и Бережной
выживет.

Противостояние главных
героев станет лейтмотивом
картины. А вот совместных
сцен Домогарова и Поречен�
кова будет всего две. Соб�
ственно, фильм завершится
сценой их  смертельной
схватки. Будет это «интел�
лектуальный бой» или с ору�
жием в руках – Гинзбург не
сказал, чтобы раньше време�
ни не открывать интригу.

Открытый
финал

Естественно, фильм такого
масштаба не мыслим без лю�
бовной линии. Герой Алексан�
дра Домогарова влюбится в ге�
роиню Екатерины Вилковой,
которая волей случая окажет�
ся дочерью врага народа.

Сама актриса о своей геро�
ине рассказывает так:

� Девушка по имени Поли�
на, которую я играю в фильме
«Убить Сталина», � полная
противоположность мне. Она
такая девушка�ромашка, кото�
рая расцвела на поле боя. Но
при всей ее безоружности и
беспомощности она с досто�
инством проходит через все
испытания и остается добрым
и искренним человеком. На�
верное, за эти качества в нее
и влюбляется капитан Береж�
ной. Что ждет наших героев в
конце фильма, я не знаю, их
судьба до сих пор в руках ре�
жиссера!

Сергей Гинзбург тоже не
спешит рассказывать, какую
судьбу он уготовил влюблен�
ной паре.

� Если честно, я и сам на сто
процентов пока не знаю, что
ждет их впереди, � говорит ре�
жиссер. – Художественный
фильм – это живой организм:
все в движении, в развитии.
По первоначальному замыслу
русского разведчика Бережно�
го должен был играть Поре�
ченков, а Домогаров – немца
Хесса. А получилось все на�
оборот! Настоящее кино очень
похоже на жизнь, а она, как
известно, штука непредсказу�
емая.

Премьера фильма «Убить
Сталина» запланирована на
осень этого года.

Екатерина ГОНЧАРОВА.
Информационное агентство

«Столица» �
специально для «Вести».

Фото предоставлены компанией
Star Media.Совещание в штабе НКВД. Берия недоволен ходом операции.

Иван Бережной, роль которо�
го досталась Александру До�
могарову.

� Стрельбы и пороха в филь�
ме будет предостаточно, � спе�
шит предупредить нас режис�
сер картины Сергей Гинзбург.
� Но главное не это, а интел�
лектуальная «дуэль» героев
Домогарова и Пореченкова:
кто кого передумает, кто кого
перехитрит.

Капитан Бережной
и лейтенант
Новицкий

В перерывах между репети�
циями сцен Александр Домо�
гаров рассказал нам, чем ему
нравится роль и каким он ви�
дит своего героя.

СНИМАЕТСЯ КИ
НО



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Рассказы старого сплетни0
ка»
12.40 «Скальные храмы Абу0Сим0
бела»
12.55 «Писатели нашего детства»
13.25 «Индия. Пилигримы Ганга»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль0
туры
15.50 Спектакль «Убийственная
любовь»
17.20 «Библос. От рыбацкой де0
ревни до города»
17.40 «Избранные романсы»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси0
ка...»
20.45 «Людмила Шагалова»
21.25 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.15 «Рассекреченная история»
22.40 «Тем временем»
23.50 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45, 14.35 Мультфильм
10.55 «Потребительские расследо0
вания» 16+
11.50 «МУСОРЩИК» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален0
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 05.10 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.40 «Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения»

18.30 «Навигатор» 12+
19.00 «Геофактор» 6+
19.15 «Обзор прессы» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ХИМИК» 12+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «ТРАВМА» 16+
00.45 «Граница» 16+
01.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+
03.10 «СЕЛЬ» 16+
04.45 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
6+
10.20 «Вернись, конферансье!»
12+
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Олимпиада. Как это делает0
ся» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «Смех. Секретное оружие»
12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Самые
древние на Земле» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.50 «ОХЛАМОН» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча0
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 14.05, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30, 05.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
14.20 «Дело Астахова» 16+
15.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «Практическая магия» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 «Дом без жертв» 16+
20.10 «ИЗМЕНА» 16+
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
01.20 «ПРОРОК» 12+
04.15 «Еда по правилам и без...»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 17.00, 07.35, 08.00, 08.25,
08.55, 09.25, 09.55, 10.20, 10.50, 11.45,
04.35, 12.10, 12.35, 16.35, 16.05 Мульт0
фильм
07.00, 13.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.15 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10, 02.30, 03.00, 03.25, 03.50
«ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35, 00.35, 01.05, 01.35, 02.00
«ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО
МЕ» 16+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИН
ДБАДА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ
ЧИНЕ»
07.30, 09.25, 17.55, 20.00, 02.55 «Окно
в кино»
07.40, 18.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 2» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «СИНДРОМ ДРА
КОНА» 16+
09.35 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ» 12+

11.20 «РЕВИЗОР»
13.30 «ДОМ НА ДЮНАХ»
14.40 «ИГРА» 12+
16.20 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
20.05 «ТОТ ЕЩЕ!..»
21.35 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
23.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.35 «АЛЛО, ВАРШАВА!»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.25, 22.20,
23.00, 01.30 Муз0ТВ Хит 16+
07.00 «Муз0Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ Chart» 16+
12.00 PRO0Обзор 16+
13.45 «10 самых звездных интриганов»
16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
16.40 «10 самых звездных мечтателей»
16+
17.05 «Муз0ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO0Новости 16+
19.35 «10 самых звездных киноманов»
16+
20.00 «Звездные метаморфозы» 16+
21.30 «TopHit Чарт» 16+
22.35 «10 самых мужественных звезд»
16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Ситуация под конт0
ролем 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Выжить вместе 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле0
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15, 17.45 Наука магии 12+
18.10 Оружие 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Золото джунглей 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В борьбе со стихией 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы 0 начальный курс 12+
08.10 Землетрясение 12+
09.05, 20.05, 01.25 Неизведанные ост0
рова 12+
10.00 Полиция Филадельфии 0 отдел
по защите животных 16+

10.55, 03.55 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринар на
марше 12+
12.45 Территория животных, Приют и
пища 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20 Коронованные питомцы 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Билл Бэйли и
павианы 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Восхождение черного вол0
ка 6+
08.00 В объективе 12+
09.00, 13.00 Забытые персонажи Биб0
лии 12+
10.00, 14.00 Расследования авиакатас0
троф 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 В поисках гигантского осьминога
6+
16.00 Рыбы0чудовища 6+
17.00, 18.00 Поймать контрабандиста
18+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Американская коло0
ния 12+
22.00, 01.00 Амиши 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Путешествие человека»
12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин0
дийского искусства» 12+
12.00 «История науки» 12+
13.00 «Вифлеемская звезда: под по0
кровом легенд» 12+
14.00, 04.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
15.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Древний Египет» 12+
22.00, 05.00 «Затерянный мир Алексан0
дра Великого» 12+
23.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Утерянные мумии Папуа0Новой
Гвинеи» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50 «Прыг0Скок коман0
да»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 05.50, 06.40,
18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 07.15, 20.00,
07.55, 20.25, 08.00, 15.25, 08.10, 08.45,
18.10, 12.10, 12.40, 20.30, 16.05, 17.00,
21.10, 19.20, 20.35, 22.00, 04.40 Мульт0
фильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при0
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 11.50, 14.25, 17.25 «Ералаш»
09.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ0шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ
РОДЫ»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Дорожная азбука»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
00.35 «История России. Лекции» 12+
01.05 «МАЧЕХА» 16+
03.35 «СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО», «ТЕ
ЛЕГРАММА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА»
6+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.15,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Человек0невидимка» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х0Версии. Другие
новости» 12+
12.00 «История единицы» 12+
13.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА
ЛОВ» 0+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения0
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «ТВ3 ведет расследование»
12+
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
01.00 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ» 16+
01.45 Профилактика

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.25 «Наш космос» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ» 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
«СИНВ0СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 10.30 «Нереальная история»
16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 12.30, 14.00, 23.45 «6 кад0
ров» 16+
10.00, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ТРИ ИКС» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Прототипы. Майор Вихрь»
12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше0
ствия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.15, 15.20, 16.00, 16.55 «ГА
ИШНИКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ
ТАНА» 12+
03.30 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ
НИЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.30, 09.55 Мульт0
сериал 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп0
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
12+
01.45, 03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА:
КОЛУМБИЯ» 12+
03.40 «ГРИММ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00, 04.35 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол0
жается»
14.50 «Чужие тайны. Времена
года»
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы0
ши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
01.05 «Дежурный по стране»
02.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.15 «Вести+»
02.40 «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ:
УБИЙСТВО В СЕМЬЕ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50, 03.00 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00 Вести0Спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 ВЕСТИ
09.10 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 «Местное время. Вести0Спорт»
12.30 «24 кадра» 16+
13.00 «Наука на колесах»
13.35 «Футбол.ru»
14.20 «Планета футбола»
15.25, 17.25 Футбол
19.25 Хоккей
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Альтернатива»
23.10 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
01.15 «Секреты боевых искусств»
02.35 «Вопрос времени»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при0
роды»

EuroSport
10.30, 01.00 Керлинг
12.45 Снукер
13.45, 16.45, 17.30 Велоспорт
14.45, 15.45, 19.30, 22.00 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.45 Про рестлинг
00.30 Евроспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00 Русская десятка 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00 Тайн 16+
10.00, 03.10 Секретные материалы
шоу0бизнеса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 18.20, 01.00 «КЛИНИКА» 16+
13.10, 16.20 Орел и решка 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00, 01.20 Тачку на прокачку 16+
15.50 Свободен 16+
17.20, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.10 Полный контакт 16+
04.10 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
08.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
09.50, 17.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК» 12+
12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
14.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
15.55 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
20.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
22.00, 04.00 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИ
АТОРЫ» 16+
00.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
02.00 Мультфильм

07.55, 08.25, 12.30, 13.00,
13.30, 06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
09.00 «Про декор» 12+
10.20 «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
22.35 «Комеди Клаб»
00.30 «ОСТРОВ» 12+

США, 2005 г. Режиссер: М. Бэй. В
ролях: Э. МакГрегор, С. Йоханс�
сон, С. Бушеми. Действие фильма
разворачивается в середине XXI
века. Главные герои живут в изо�
ляции и не догадываются о том,
что они � клоны. Их участь �
стать «запчастями» для своих
«прототипов». Но однажды «ис�
кусственные люди» решают бе�
жать.

03.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
04.15 «Миллениум» 16+
05.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДВА БРАТА» 12+
05.30, 04.40 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00 «Легенды СССР» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
10.00 «Байки Страны Советов»
16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН0
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50, 02.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА»
18+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30, 05.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «Моя правда» 16+
10.00 «Гардероб навылет» 16+
15.05 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
16+
17.00 «Практическая магия» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 «Дом без жертв» 16+
20.10 «ИЗМЕНА» 16+
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК» 12+
01.25 «ПРОРОК» 12+
04.15 «Еда по правилам и без...»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 07.05, 12.10, 12.35, 17.00, 07.35,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
10.50, 11.45, 04.35, 16.05, 16.35 Мульт0
фильм
07.00, 13.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.15 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО
МЕ» 16+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СИНДБАДА» 12+
01.35, 02.00, 02.30 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
03.00, 03.25, 03.50 «Я в рок0группе»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ»
07.05 «СТРЕКОЗИНЫЕ КРЫЛЬЯ»
07.30, 09.35, 17.55, 20.00, 02.55 «Окно
в кино»
07.40, 18.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 2» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «СИНДРОМ ДРА
КОНА» 16+

09.40 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ» 12+
11.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
12.35 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
14.00 «ШИРЛИМЫРЛИ» 16+
16.25 «ТРЫНТРАВА»
20.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
22.05 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+
23.50 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 12+
01.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 23.00,
01.30 Муз0ТВ Хит 16+
07.00 «Муз0Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO0
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных мечтателей»
16+
14.05 «Муз0ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных киноманов»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
19.35 «10 самых звездных меломанов»
16+
20.00 «Звездные очкарики» 16+
21.30 «NRJ Chart» 16+
22.35 «10 самых звездных интриганов»
16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Ситуация под конт0
ролем 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Выжить вместе 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 22.00, 22.30 Курс экстремально0
го вождения 16+
17.15 Золото джунглей 16+
18.10 Золотая лихорадка 16+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Махинаторы возвращаются 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В борьбе со стихией 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Коронованные питомцы 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы 0 начальный курс 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 20.05, 01.25 Неизведанные ост0
рова 12+

10.00 Полиция Филадельфии 0 отдел по
защите животных 16+
10.55, 11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 21.00,
02.15, 21.25, 02.40 Шамвари 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
12.45 Территория животных. На хране0
ние 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.25, 16.50 Джефф Корвин на воле 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро0
де 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Я не должен был выжить! 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Тайное логово акул 12+
08.00 Жан0Мишель Кусто 6+
09.00, 13.00, 17.00 Американская коло0
ния 12+
10.00, 14.00, 18.00 Амиши 12+
12.00 С точки зрения науки 12+
15.00 В поисках снежного барса 12+
16.00 Рыбы0чудовища 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
21.00, 00.00, 05.00 Делай ставки и
взрывай 12+
21.30, 00.30, 05.30 Покинутые 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Путешествие человека» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин0
дийского искусства» 12+
12.00 «Древний Египет» 12+
13.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
14.00, 04.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
15.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Эскимосская одиссея: завоева0
ние нового мира» 12+
22.00 «Саги викингов» 12+
23.10, 05.00 «Орудия смерти» 16+
00.10 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Каннибалы каменного века» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг0Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 05.50, 08.10,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 07.15,

20.00, 07.55, 20.25, 08.00, 15.25, 08.45,
18.10, 12.15, 12.40, 20.30, 16.00, 17.00,
21.10, 19.20, 20.35, 22.00, 04.45 Мульт0
фильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при0
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
09.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ0шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
00.30 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+
03.30 «МУЗЫКА ВЕРДИ», «ТЕПЛЫЙ
ХЛЕБ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО 
ВАСИЛЕК!» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАКСИМКА»
12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Странные явления. Магия чи0
сел» 12+
09.30 «Странные явления. Параллель0
ные миры» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х0Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за приви0
дениями» 16+
12.00 «ТВ03 ведет расследование» 12+
13.00 «Тайна снежного человека» 12+
15.00 «Городские легенды. Сыктывкар.
Огненная башня» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «ТВ3 ведет расследование» 12+
23.00 «АНАКОНДА» 16+
00.45 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 16+
02.30 «Как это сделано» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 16+
01.20, 03.05 «ВРАГ ГОСУДАР
СТВА» 12+
04.00 «ГРИММ» 16+
05.05 «Доброе утро!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол0
жается»
14.50 «Чужие тайны. Времена
года»
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.15 «Специальный корреспон0
дент»
01.20 «Извините, мы не знали, что
он невидимый»
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 «Вести+»
02.55 «Честный детектив» 16+
03.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Рассказы старого сплетни0
ка»
12.40 «Тонгариро. Священная
гора»
12.55 «Сати. Нескучная класси0
ка...»
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.25 «Влюбленная молния»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.25 Новости куль0
туры
15.50 Спектакль «Лекарь понево0
ле»
16.55 «Львиная доля»
17.20 «Мцхета. Чудеса Святой
Нины»
17.40 Фортепианная музыка
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Рассекреченная история»
22.40 «Игра в бисер»
23.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
02.50 «Гюстав Курбе»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «МЫ», ДВОЕ МУЖЧИН»
16+
11.55 «Боль» 16+
12.35, 22.30 «ХИМИК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален0
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 12+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.30 «Планета «Семья» 6+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости» 0+
15.50, 05.10 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40, 00.00 «ТРАВМА» 16+
17.25 «Когда уходят любимые» 16+
18.05, 03.55 «Выжить в мегаполи0
се» 16+

18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «Рывок Путина» 6+
23.15 «Геофактор» 6+
00.45 «проLIVE» 12+
01.40 «КОЕЧТО О МАРТЕ» 16+
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА» 16+
04.45 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45, 05.40 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.45 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Лиш0
ний шанс» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРОЗОВ» 16+
22.20 «Корея. Кровная вражда
президентов» 12+
23.15 «Николай Олялин. Раненое
сердце» 12+
00.40 «ГЕРОЙ» 12+
03.00 «Pro жизнь» 16+
03.45 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод0
ня»
10.20 «Чистосердечное призна0
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча0
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
22.30 Футбол

03.00 «101 гаджет, который изменил
мир» 12+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Вопрос времени»
06.20, 02.40 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 22.50 Вести0Спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.25 ВЕСТИ
09.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.10 «Братство кольца»
12.40 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
14.50, 15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.25 «Хоккей»
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
23.05 «IDетектив» 16+
23.35 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
01.25 «Видим ли мы одно и то же?»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при0
роды»

EuroSport
10.30 Вот это да!
10.45, 21.00, 01.00 Керлинг
13.00, 16.30, 17.30 Велоспорт
14.00, 19.30 Вот это да! Спецвыпуск
15.00 Евроспорт
15.30 Футбол
20.30 Стрельба
23.00 Бокс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00, 03.10 Секретные материалы
шоу0бизнеса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 18.20, 01.00 «КЛИНИКА» 16+
13.10, 16.20 Орел и решка 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00, 01.20 Тачку на прокачку 16+
15.50 Свободен 16+
17.20, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.10 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00 «РRАDА И ЧУВСТВА» 12+
08.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
10.00, 17.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК 2» 12+
12.00 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ» 16+
14.00 Мультфильм
16.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
20.00 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД» 16+
22.15 «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.50 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ» 12+
02.50 «ПОД ОТКОС» 16+
04.25 «ЖАТВА» 16+

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об0
зор»
01.10 «Главная дорога» 16+
01.45 «ПЕТЛЯ» 16+
03.35 «Чудо техники» 12+
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме0
тео0СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ0СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30, 16.15, 23.25 «6 кад0
ров» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
12.00, 16.35 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ТРИ ИКС» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ТРИ ИКСА  2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+

США, 2005 г.  Режиссёр � Ли Та�
махори.  В ролях: Айс Кьюб, Уил�
лем Дефо, Сэмюэл Л. Джексон,
Джон Дж. Коннолли, Рамон Де
Окампо, Нона М. Гэйи, Мэтт
Джеральд, Санни Мэбри. Боевик.
Америка снова в опасности. Груп�
па высокопоставленных заговорщи�
ков в Белом доме поднимает мя�
теж с целью захвата власти.
Страна на грани хаоса и террора,
и спасти положение может толь�
ко суперагент Дариус Стоун, ото�
бранный по сверхсекретной про�
грамме «Три Икса». Оставляя пос�
ле себя смерть и разрушения, этот
человек вступает в битву, кото�
рая решит судьбу США и всего
мира...

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Прототипы. Штирлиц» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис0
шествия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.00 «ОТ
РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
12.30 «Отряд Кочубея» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль0
ные расследования» 16+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
00.55 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ» 12+
02.35 «КОРОЛЬ ЛИР» 12+
05.20 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мульт0
сериал 12+
07.55, 08.25, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 05.10,
05.40, 06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+
10.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ» 16+
00.30 «ФАНТОМЫ» 16+
02.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.15 «Миллениум» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
06.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку0
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50, 03.00 «РЕКРУТ» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» 0
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Рассказы старого сплетни0
ка»
12.40, 01.40 «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
12.55 «Власть факта»
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.25 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль0
туры
15.50 Спектакль «Страстное и со0
чувственное созерцание»
17.20 «Большая площадь Брюссе0
ля»
17.40 «Всенощное бдение»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
22.15 «Рассекреченная история»
22.45 «Магия кино»
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
02.50 «Эрнест Резерфорд»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 12+
06.30, 11.40 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «СЕЛЬ» 16+
11.55 «Боль» 16+
12.35, 22.00 «ХИМИК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален0
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Высший сорт»
14.15 «Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 05.10 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40, 01.05 «ТРАВМА» 16+
17.25 «Когда уходят любимые» 16+
18.05 «Выжить в мегаполисе» 16+
18.35 «Огород без хлопот» 0+

19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Euromaxx» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.45 «БАГДАДСКИЙ ВОР» 16+
03.30 «Кругооборот» 12+
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА» 16+
04.50 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 12+
10.20 «Георгий Жженов. Агент на0
дежды» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
13.45 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.35 «Pro жизнь» 16+
03.25 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
6+
05.05 «Смех. Секретное оружие»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча0
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30, 04.35 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездные истории» 16+
11.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА
ВИЛ» 12+
16.00 «Дело Астахова» 16+
17.00 «Практическая магия» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 «Дом без жертв» 16+
20.10 «ИЗМЕНА» 16+
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА» 16+
00.50 «ПРОРОК» 12+
03.50 «Еда по правилам и без...»
05.35 «Города мира»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
06.35, 12.10, 12.35, 07.05, 17.00, 07.35,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
10.50, 11.45, 04.35, 16.05, 16.35 Мульт0
фильм
07.00, 13.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.15 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «ХАННА МОНТАНА» 6+
18.05, 01.35, 02.00, 02.30 «ВОЛ
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО
МЕ» 16+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СИНДБАДА» 12+
03.00, 03.25, 03.50 «JONAS» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА» 16+
05.45 «САМОУБИЙЦЫ» 18+
07.15 «ЕГЕРЬ» 16+
07.40, 18.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 2» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «СИНДРОМ ДРА
КОНА» 16+
09.35, 17.55, 20.00, 02.55 «Окно в кино»
09.40 «ЯЛТА45» 16+
11.30 «СТИЛЯГИ» 16+
13.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»

19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
23.30, 23.57 «Метео0СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 23.32
Вещание СМИ «СИНВ0СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30, 15.55 «6 кадров» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.30, 16.05 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ТРИ ИКСА  2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК3» 16+
00.00 Премия «Ника» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Прототипы. Шарапов. Жиг0
лов» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис0
шествия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.00 «ОТ
РЯД КОЧУБЕЯ» 16+
12.30 «Отряд Кочубея» 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль0
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.20 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
03.10 «ПАНИ МАРИЯ» 12+
05.00 «Мифы о Европе» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе0
риал 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.15, 05.45,
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+

15.00 «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ», «ГОРИ,
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
20.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА»
22.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
00.15 «ЛИФТ» 18+
01.50 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
23.00, 01.30 Муз0ТВ Хит 16+
07.00 «Муз0Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO0
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных киноманов»
16+
14.05 «NRJ Chart» 16+
16.40 «10 самых звездных меломанов»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.35 «10 самых романтичных звезд»
16+
20.00 «Натуральные красотки» 16+
21.30 «Муз0ТВ Чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных мечтателей»
16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Ситуация под конт0
ролем 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 04.10 Выжить вместе 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле0
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Курс экстремального вождения
12+
14.30 Выжить вместе 16+
17.15, 17.45 Курс экстремального вож0
дения 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Выжить вместе (бразильский
вариант) 16+
21.00 Эд Стаффорд 16+
22.00 Правила внедорожного движения
12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В борьбе со стихией 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Билл Бэйли и павианы
12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы 0 начальный курс 12+
08.10, 08.35 Джефф Корвин на воле
12+
09.05, 20.05, 01.25, 21.00, 02.15 Неиз0
веданные острова 12+

10.00 Полиция Филадельфии 0 отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Отдел по
защите животных 12+
12.45 Территория животных, Новый
дом 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей0
кера 12+
17.20, 17.45 Все о собаках 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05 Дикая Франция 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45, 00.10 Перед лицом опасности
12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Лососевые войны 12+
08.00 Жан0Мишель Кусто 6+
09.00, 13.00, 17.00 Делай ставки и
взрывай 12+
09.30, 13.30, 17.30 Покинутые 12+
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Рыбы0хищники 12+
16.00 Рыбы0чудовища 6+
19.00, 03.00, 21.00, 00.00, 05.00 В ожи0
дании конца света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Путешествие человека»
12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин0
дийского искусства» 12+
12.00 «Эскимосская одиссея: завоева0
ние нового мира» 12+
13.00, 07.00 «Серебряные города» 12+
14.00, 04.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
15.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «История африканского футбола»
12+
22.00, 05.00 «Путь Мохаммеда Али» 12+
23.00 «Мохаммед и Ларри» 12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Средние века» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг0Скок
команда»
05.10, 03.25, 05.30, 11.00, 05.50, 08.10,
06.40, 18.00, 06.50, 02.00, 07.00, 07.15,
20.00, 07.55, 20.25, 08.00, 15.25, 08.45,
18.10, 09.30, 10.15, 16.00, 12.10, 12.40,
20.30, 17.00, 21.10, 19.20, 20.35, 22.00
Мультфильм

06.15, 13.00 «Мир удивительных при0
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.50 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ0шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.10 «Мы идем играть!»
13.25, 02.15 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.35 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ
РОДЫ»
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
00.45 «История России. Лекции» 12+
01.15 «МАЧЕХА» 16+
03.45 «ДЕТСТВО НИКИТЫ» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПЛЫВИ, КО
РАБЛИК...» 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 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Странные явления. Необъявлен0
ный визит» 12+
09.30 «Странные явления. Помощь с
того света» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х0Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при0
видениями» 16+
12.00 «ТВ03 ведет расследование» 12+
13.00 «Бермудский треугольник под
водой» 12+
15.00 «Городские легенды. Тобольск.
Сибирская инквизиция» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «ТВ3 ведет расследование» 12+
23.00 «РОККИ 3» 16+
01.00 «Чемпионат Австралии по поке0
ру» 18+
02.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯБЕРЛИН»
16+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Все включено» 16+
05.50 «Секреты боевых искусств»
06.45, 02.35 «Моя планета»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ3 àïðåëÿ

Ïåðâûé êàíàë
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «ФОРСМАЖОРЫ» 16+
01.15, 03.05 «НОЧЬ СТРАХА»
16+
03.15 «ГРИММ» 16+
05.05 «Доброе утро!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол0
жается»
14.50 «Чужие тайны. Времена
года»
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.20 Свидетели
02.15 «Большие танцы. Крупным
планом»
02.30 «Вести+»
02.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5»
04.05 «Комната смеха»

07.05, 09.00, 12.05, 22.50 Вести0Спорт
07.15 «Язь против еды»
07.45 «Все включено»16+
08.40, 11.45, 01.25 ВЕСТИ
09.10 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.15 «Наука 2.0. Программа на буду0
щее»
12.15 «Альтернатива»
12.45 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
14.40 Презентация М01. Гран0при тя0
желовесов
15.25 Смешанные единоборства 16+
19.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
21.15 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
23.05 «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
00.55 «IDетектив» 16+
01.40 «24 кадра»16+
02.10 «Наука на колесах»

EuroSport
10.30, 14.00, 19.30 Футбол
11.30 Вот это да! Спецвыпуск
12.30 Евроспорт
13.00, 16.30, 17.30 Велоспорт
15.00 Снукер
16.15 Легкая атлетика
20.30 Стрельба
21.00, 01.30 Керлинг
22.45 Бизнес0класс
22.50, 01.25 Избранное по средам
22.55 Новости конного спорта
23.00, 00.00, 00.30 Гольф
00.45 Новости гольфа
00.50 Парусный спорт
01.20 Новости парусного спорта

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00, 03.10 Секретные материалы
шоу0бизнеса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 18.20, 01.00 «КЛИНИКА» 16+
13.10, 16.20 Орел и решка 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00, 01.20 Тачку на прокачку 16+
15.50 Свободен 16+
17.20, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.10 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00, 15.20 «ОПУСТЕВШИЙ ГОРОД»
16+
08.10 «БОЛЬШАЯ НОЧЬ» 16+
10.00 «ПОД ОТКОС» 16+
11.35 «ГОТИКА» 16+
13.20 «РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ»
12+
17.35 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
20.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
22.00, 04.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.10 «АВАНСЦЕНА» 12+
02.15 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+

10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ2» 16+
00.30 «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВ
ЧОНКАМ» 16+

США, 2002 г. Режиссер: М. Дэвис.
В ролях: Ч. Донелла, Д. Моррисон.
Сэм больше всего на свете любит
девушек и рисование. Но ему не
очень�то и везет ни с одним, ни с
другим. Его почти выгнали из худо�
жественной школы, а телефон вол�
шебной «богини», записанный на
руке, смыло дождем. Сэм готов на
все, только бы найти девушку Хоуп,
с которой он познакомился на ули�
це...

02.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.15 «Миллениум» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
06.45 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50, 02.40 «ГНЕВ» 16+
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Зрители областной филармонии услышали самое
необычное откровение о любви: «Все начинается с
любви». О ней поют и говорят стихами, о ней грезят,
ее ждут.

Концерт с таким названием солиста Муниципаль0
ного камерного оркестра Калуги Алексея Майорова,
широко известного взыскательной калужской публи0
ке, прошел  на сцене областной филармонии при
полном аншлаге. В зале, конечно же, были преиму0
щественно женщины. Именно они – девушки, дамы,
леди – ярые поклонницы его таланта. Чистый, свет0
лый, сильный голос Алексея, его искренняя и  про0
никновенная манера исполнения не оставляют слу0
шателей равнодушными.

Ну а при чем здесь пустыня, пески? Дело в том, что
в этот раз Алексей преподнес своим зрителям осо0
бый  сюрприз. На одном из вечеров  Калужского бла0
готворительного фонда «Вместе» он познакомился с
выступлением друга фонда, московского Театра пес0
ка Сергея Назарова, и пригласил театр на свой са0
мый романтичный концерт, где исполнил песни о
любви. «Все начинается с любви» 0 смысл откровения
поэта Роберта Рождественского понятен только тем,
кто любит и любим. Заснеженным мартовским вече0
ром об этом рассказывали стихи, песни, звучали со
сцены песни в исполнении Алексея Майорова. Любо0
вью дышала музыка, лившаяся со смычков, клавиш и
струн Муниципального камерного оркестра под уп0
равлением Гарри Азатова. Любовь была в каждом
движении танцовщиков  ансамблей  «Ровесник»,  «Об0
раз», балета «Грезы». И все это дополняли песочные
образы, создаваемые художником Сергеем Назаро0
вым. Впрочем, «дополняли» – это, пожалуй, не то
слово.  Именно песок стал важной нотой, раскрыв0
шей суть самого противоречивого человеческого чув0
ства. Под рукой мастера песчинки рассыпались звез0
дами, росными травами под ногами, расцветали
луговыми цветами за деревенской околицей, пере0

В Калужском областном худо�
жественном музее представили
новую экспозицию. Она при�
урочена к празднованию 400�
летия Дома Романовых и откры�
вает городские мероприятия,
посвященные сей знаменатель�
ной дате. В Калуге и области
пройдут и другие зрелищные
действа. Как рассказал откры�
вавший вернисаж министр
культуры  Александр Типаков,
в этом году в Мещовске плани�
руют постановку оперы Глинки
«Жизнь за царя», которую осу�
ществят под руководством худо�
жественного руководителя Го�
сударственной академической
симфонической капеллы Рос�
сии и главного дирижера  Вале�
рия Полянского.

Выставка в областном худо�
жественном музее призвана по�
казать, как род Романовых вли�
ял на развитие отечественной
культуры. В экспозиции – па�
радные (сословные) портреты
царственных особ. Видное мес�
то занимает портрет Великой
княгини Марии Федоровны –
творение шведского художника�
портретиста Александра Росли�
на. Мастер великолепно пере�
дает ее женственный образ. К
слову, Мария Федоровна была
не только покровительницей
искусства, но и еще известной
художницей. Она часто устраи�
вала «живые картины». «Живые
картины» � вид творчества, по�
пулярный в среде дворянской
молодежи в период широкого
распространения просветитель�
ского классицизма в XVIII � XIX
веках. Составлялись они из ак�
теров обычно на темы извест�
ных произведений искусства,
являясь своеобразными стати�
ческими мини�спектаклями. На
данной выставке представлены

воспроизведения некоторых ра�
бот императрицы. По словам
директора областного художе�
ственного музея Натальи Мар�
ченковой, их фонды разнооб�
разны и позволяют показывать
калужанам и гостям города всё
новые полотна. И в них – наша
память.

В эпоху стиля «ампир», что
значит «имперский», строилась
и развивалась Калуга. Здесь
были возведены триумфальные
Московские ворота в честь при�
езда Екатерины II. И даже зда�
ние самого художественного
музея построено в провинци�
альном (калужском) имперском
стиле.

На вернисаже посетители мо�
гут познакомиться с произведе�
ниями мастеров Императорс�
кой академии художеств и Им�
ператорского фарфорового за�
вода. В данную экспозицию
включены наиболее известные
из работ музейного собрания
искусства XVIII – начала XX
века. В экспозиции – старин�
ный лубок Афанасия Кулико�
ва, ставший его смыслом жиз�
ни, раздумьями и переживани�
ями, полотно кисти Василия
Демидова,  запечатлевшего
предсмертный подвиг царско�
го воеводы князя Михаила
Константиновича Волконско�
го, сражавшегося с ляхами в
Пафнутьев–Боровском монас�
тыре в 1610 году. На выставке
широко представлены творения
известного скульптора Петра
Клодта и живописца � графа
Федора Толстого, работы изве�
стного портретиста Карла
Брюллова, художника�марини�
ста Ивана Айвазовского, а так�
же картины выдающихся  мас�
теров кисти: Николая Корови�
на, Василия Поленова, Васи�

Пустынные пески в заснеженной Калуге

вивались колечками в кудрях любимой, сливались в
ручейки и реки и плыли под парусами мечты, превра0
щаясь в кораблики любви.

Концерт стал настоящим праздником весны, на0
стоящим гимном любви. Обыкновенный песок в зас0
неженной Калуге творил чудеса!  Или это любовь,
которой подвластны даже пески пустынь?..

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Михаила БОРИСОВА.

Венценосные особы �
покровители
искусства

Выставка «Династия Романовых и русская
художественная культура» знакомит посетителей
с уникальными полотнами эпохи ампир

лия Сурикова, Станислава Жу�
ковского и многих других.

Как сказал куратор выставки
калужский искусствовед Влади�
мир Обухов, это выставка�раз�
мышление. Душа человеческая
раскрывается в старинных полот�
нах. Путешествуя по музейным

залам, знакомясь с экспозицией,
зрители невольно прикасаются к
истории Отечества.

В завершение своего путеше�
ствия по эпохе ампир посетите�
ли музея могут лицезреть список
иконы Богоматери Федоровской,
небесной покровительницы рода

Романовых. Православие всегда
лежало в основе державной вла�
сти в России, и именно иконой
Федоровской Богоматери отрок�
царь Михаил Романов венчался
на трон.

Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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 Первый в мире и крупней0

ший в России Музей истории

космонавтики был торже0

ственно открыт в Калуге в

1967 году. Он создавался

при непосредственном

участии Сергея Королева и

Юрия Гагарина, заложившего в 1961 году первый камень в фундамент его будущего

здания. А строительство и развитие этого поистине космического дома, становление

его коллектива связано с именем участника Великой Отечественной войны, талантливо0

го администратора, удостоенного уже после смерти звания «Почетный гражданин

города Калуги», Алексея Скрипкина. Это он после официальной части провел для

многочисленных гостей и строителей первую экскурсию по выставочным залам.

Сегодня своими воспоминаниями об Алексее Тимофеевиче делятся Наталья Белова и

Алексей Манакин, работавшие под его руководством многие годы.

Возведение музея, директо�
ром которого был Скрипкин,
стало стройкой № 1 в Калуге
и области. Но ей помогала вся
огромная страна. С Урала вез�
ли металлические фермы, из
Армении – мрамор, с берегов
Волги – алюминиевый прокат,
из Феодосии – камень для об�
лицовки и внутренней отдел�
ки. И этот список значителен.
Но главным строителем уни�
кального объекта стал трест
«Калугастрой» и его многочис�
ленные подразделения.

Алексей Тимофеевич непос�
редственно строительством не
занимался. У него хватало сво�
их забот, но он был главным
связующим звеном между
строителями и архитекторами,
экспозиционерами и художни�
ками, макетчиками и инжене�
рами. Он умел, как сегодня
сказали бы, «разруливать» са�
мые сложные ситуации. Если
не хватало своих прав и авто�
ритета, прибегал к помощи
«тяжелой артиллерии» – кос�
монавтов. Это был действен�
ный прием, но им он пользо�
вался редко. Параллельно шла
разработка тематико�экспози�
ционного плана и проекта ху�
дожественного оформления
музея. Опытнейший админис�
тратор, Скрипкин никогда не
забывал, что кадры, их расста�
новка будут решать успех дела,
и тщательно подходил к под�
бору сотрудников и их специ�
альному обучению. В основ�
ном это были учителя с физи�
ко�математическим и гумани�
тарным образованием. Они
располагались в домике фин�
ского типа (подарок Короле�
ва), а часть экскурсоводов � в
самом Доме�музее Циолковс�
кого, включая прихожую и
кухню. По этому поводу внук
Циолковского Алексей Кос�
тин часто повторял: «Наш му�
зей не Колизей, но он родил
большой музей».

Тогда же и я связал свою
судьбу с Музеем космонавти�
ки. «Зарплату большую не обе�
щаю, но работу интересную и
перспективную гарантирую, –
сказал мне Алексей Тимофее�
вич, – надо только обязатель�
но учиться дальше». Директор,
главный бухгалтер и я, кассир,
располагались в доме напро�
тив музея К.Э.Циолковского.
Это была на протяжении пяти
лет штаб�квартира директора.
Но там его редко можно было
застать. Он бывал то в горко�
ме, то в обкоме, то в Мини�
стерстве культуры РСФСР, то
на комбинате декоративно�
оформительского искусства,
то в Институте истории есте�
ствознания и техники и так
далее. Активно помогал ему в
решении многих вопросов
Иван Короченцев.

Иногда Алексей Тимофее�
вич заходил к моему отцу Ва�
силию Сидоровичу посмотреть
на его скрипки. Отец, по про�
фессии пожарный, на старости
лет увлекся их изготовлением.
Одну из них он изготовил из
соснового бревна из сруба

Когда один хороший знако�
мый нашей семьи, работав�
ший в школе�интернате №1,
поведал мне о том, что их ди�
ректора Алексея Тимофееви�
ча Скрипкина поставили во
главе будущего музея, и по�
советовал мне сходить в Дом�
музей Циолковского и пого�
ворить о работе, то я ни ми�
нуты не раздумывала.  По�
мню,  как  мы сидели со
Скрипкиным в саду, где лю�
бил отдыхать  Константин
Эдуардович Циолковский, и
Алексей Тимофеевич расска�
зывал о том, как будет разви�
ваться космонавтика, а также
обрисовал перспективы буду�
щего музея. Наша беседа дли�
лась около получаса, в зак�
лючение он сообщил:

� Считайте, что вы будете ра�
ботать в музее. Я сообщу, ког�
да надо будет прийти на рабо�
ту.

Следующая наша встреча со�
стоялась в 1965 году, когда на�
чалось комплектование кадров
для будущего музея, в основ�
ном это были выпускники пе�
дагогического института име�
ни Циолковского и Калужско�
го филиала МВТУ имени Бау�
мана. Сначала мы прошли ста�
жировку в Доме�музее
Циолковского под руковод�
ством внука ученого Алексея
Костина, а в 1966 году пере�
шли в еще пустое здание но�
вого музея.

Началось самое главное –
создание экспозиции. Почти
ежедневно нам привозили эк�
спонаты, приезжали специали�
сты, которые проводили с
нами консультации. Нашему
директору приходилось часто
ездить в командировки: то его
вызывали в Министерство
культуры, то он посещал кос�
мические предприятия, кото�
рые оказывали нам помощь.
Несколько раз он встречался с
Сергеем Королевым. Когда

Он вывел музей
на космическую орбиту

Сегодня
исполняется
100 лет со дня
рождения
Алексея
Тимофеевича
Скрипкина

Математик по образованию,
поэт в душе

Дома�музея Циолковского в
60�е годы ХХ столетия, когда
производилась замена старых
бревен. Потом эта скрипка
была подарена, как завещал
отец, дому�музею, где она не
раз экспонировалась. Благода�
ря строгой координации и
умелому руководству экспози�
ция музея была представлена
государственной комиссии в
срок, одновременно со сдачей
строительно�монтажных ра�
бот, и получила оценку «от�
лично».

3 октября произошло откры�
тие музея. Этот день не забу�
дется никогда. Помню счаст�
ливого и взволнованного
Алексея Тимофеевича. Мно�
жество высоких почетных го�
стей поздравляли его. После
праздника открытия начались
трудовые будни. Посетителей
было множество. Работа кипе�
ла как в самом музее, так и вне
его стен. Создавались пере�
движные выставки, кинолек�
тории, устные журналы, тема�
тические экскурсии, активно
пополнялись фонды музея,
была проведена окончательная
мемориализация Дома�музея
Циолковского, издавались
труды ученого, новые книги,
кинофильмы о нем.

Скрипкин нередко сам брал
указку в руки, проводил экс�
курсии, выступал с лекциями,
инструктивными докладами,
говорил просто, ясно и дока�
зательно. Будучи в армии, он
учился в летном училище го�
рода Ейска, но за годы работы
в музее значительно расширил
багаж специальных знаний.
Уже в то время он видел огра�
ниченные возможности музея
и вместе с архитекторами и
учеными рассматривал планы
его дальнейшего развития. Эта
проблема остается актуальной
и по сей день.

Человек строгого аналити�
ческого ума, математик по об�
разованию, он очень любил
поэзию. На вечерах, которые
устраивались в музее, часто
читал стихи. Может быть, лю�
бовью к изящной словесности
он был отчасти обязан Ларисе
Федоровне – жене и другу, ко�
торая долгие годы преподава�
ла русский язык и литературу.

Казалось бы, у такого заня�
того до предела человека, как
Скрипкин, не могло быть хоб�
би. Но это не так. Он умел
выкраивать свободное время
для работы в саду, устраивал
коллективные вылазки в лес за
грибами. Но больше всего он
любил свою пасеку, распола�
гавшуюся в Шамордино.

Вот уже как 38 лет нет с нами
Алексея Тимофеевича, но дело
его живет. Разрастается сеть
космических музеев в стране.
Все теснее становится экспона�
там в первом из них, на родине
отца космонавтики, в Калуге.
Более 70 тысяч их находится
под крышей этого космическо�
го дома. Музей ждет значитель�
ное прибавление экспозицион�
ной площади.

Алексей МАНАКИН.

Директор, который был другом
Скрипкин возвращался в Ка�
лугу после этих встреч, бывал
особенно возбужден. Мы по�
нимали его, так как знали, ка�
кую огромную роль в станов�
лении музея сыграл главный
конструктор. Конечно, в то
время из нас его настоящее
имя знал только Алексей Ти�
мофеевич.

Скрипкин обладал боль�
шим талантом в установле�
нии деловых и  дружеских
контактов со всеми, с кем об�
щался. Это было в то время
очень важным. Он часто ез�
дил в  Звездный городок,
встречался с космонавтами.
Смог наладить и тесные свя�
зи со специалистами Инсти�
тута истории естествознания
и техники Академии наук.
Ведущие сотрудники этого
вуза Виктор Сокольский и
Софья Соколова системати�
чески проводили консульта�
ции для научных сотрудников
нашего музея по созданию
экспозиции и планированию
научно�исследовательской
работы. Ведь нам предстояло
серьезно заниматься изуче�
нием научного  наследия
Константина Эдуардовича.

Очень важно, что уже в 1966
году в Калуге состоялись пер�
вые научные чтения, посвя�
щенные разработке идей Ци�
олковского, на которых с док�
ладами выступали выдающие�
ся ученые нашей страны в об�
ласти ракетной техники и
космонавтики. Кстати, в этом
году мы будем проводить чте�
ния ужу в 48�й раз.

На торжественное откры�
тие музея приехало много
именитых гостей: министр
культуры РСФСР, ученые,
руководители космических
предприятий, летчики�кос�
монавты и другие. Алексею
Тимофеевичу не удалось как
следует отдохнуть и после от�
крытия музея, так как в Ка�

лугу ежедневно стало приез�
жать много гостей и посети�
телей, ведь до этого учрежде�
ния такого масштаба не су�
ществовало.

Сегодня мне хочется пове�
дать о некоторых случаях из
жизни нашего первого дирек�
тора, свидетелем которых до�
велось быть. В 1973 году мы
принимали участие в 24�м
Международном астронавти�
ческом конгрессе, проходив�
шем в Баку. В день открытия
этого форума еще до начала
пленарного заседания скоро�
постижно скончался выдаю�
щийся ученый нашей страны
доктор технических наук
Юрий Победоносцев. Встал
вопрос, кто будет сопровож�
дать в Москву гроб с телом
покойного и его супругу. В
конгрессе принимали участие
многие соратники усопшего,
но никто не изъявил желания
проводить его в последний
путь. И только Скрипкин сде�
лал это. Именно он органи�
зовал доставку гроба в аэро�
порт и сопровождал его до
Москвы, исполнив свою мис�
сию до конца. В Москве гроб
с телом Победоносцева уже
встречали родственники по�
койного. Задача была выпол�
нена, и наш директор, не вы�
ходя из аэропорта, пересел в
другой самолет и ночью вер�
нулся в Баку.

А утром ему надо было
встречаться с иностранными
учеными, которые хотели по�
бывать в Калуге по окончании
конгресса. Среди них были ру�
ководители американского му�
зея космонавтики и ученые в
этой области.

В 1973 году Скрипкину ис�
полнилось 60 лет. Для нас, со�
трудников музея, юбилей ди�
ректора был настоящим праз�
дником. Мы все его очень лю�
били.

Наталья БЕЛОВА.
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К 100�летию со дня рождения
Алексея Ивановича Шеметова

Сеть мелких старческих
морщин �

Орнамент женщин и мужчин �
Ложится, не спросясь,

на руки и на лица.
Вся жизнь – грядущего порог,
Итогом кривизны дорог
Здесь быль. А мы пред нею �

небылицей.
От романтичных берегов,
Храня от каторжных оков
Полет души,

он на свои стремился круги.
Познав покров

сибирской мглы,
Впитав соль лагерей, тюрьмы,
Сквозь недругов оскалы шел

и вьюги…
Сквозь годы �

редких радуг шелк,
Минуя сплетен кривотолк,
Достоин вечности

упрямый дервиш вести.
Шурша осеннею листвой,
В мерцанье звезд дрожит

покой.
И в книгах �

с прошлым будущее вместе.
Я начала свое повествование

стихотворением Екатерины Са�
фоненко из книги «Маковое
зернышко» (Калуга, 2006), где
автор передает не только вне�
шние черты Алексея Шеметова
(1913—1993), но более того � его
внутренний мир, испытания,
выпавшие на его долю, фило�
софский дух, слитый воедино с
извечной красотой окружающей
природы.

Нынешний год – дважды юби�
лейный для Алексея Ивановича:
исполняется 100 лет со дня его
рождения и 20 – со дня смерти.

Родился он 30 марта 1913 года
в деревне Тальма Качугского
района Иркутской области, в
верховьях Лены. Качуг – это
бывшее село, начальный пункт
судоходства по Лене. Оттуда шли
грузы на все золотые прииски. И
там же находилась пересыльная
тюрьма, откуда «политических
преступников», отбывших катор�
жный срок, отправляли в низо�
вье Лены, а оттуда рассылали на
поселение по необъятным про�
сторам тундры.

Именно в этих местах, в Качуг�
ском уезде, в Верхоленске, за�
кончил свою жизнь Николай Ев�
графович Федосеев, известный

революционер�марксист, чело�
век кристально чистой души и
пламенной веры в неизбежность
революционного переустройства
мира. Ссыльный Федосеев, жив�
ший в конце XIX века на поселе�
нии, приходил в деревню, где ро�
дители Алексея встречали его. Он
учил крестьянских детей, о нем
шла слава, как о Христе. На мес�
те его гибели поставили памят�
ник.

Печататься Шеметов начал в
1955 году, а в Союз писателей
СССР был принят в 1961�м. К
своему главному предназначе�
нию в жизни, литературному
творчеству, он шел весьма не�
легко. Об этом периоде писа�
тель вспоминал так:

«Тальма. Это имя моей родной
деревни. Звучное и какое�то юж�
ное, солнечное. Откуда оно взялось
в глубокой Сибири, в верховьях
Лены, стиснутой таежными гора�
ми?.. Я оставил отчую избу в са�
мом начале 30�х годов, когда дере�
венская молодежь рванулась в го�
рода. Я ушел не в город, а в район�
ное село – в людный и бойкий Ка�
чуг. Меня, семнадцатилетнего
паренька, приняли на карбас. Я
сплавал вниз до какой�то не так
уж далекой пристани и вернулся в
Качуг. Что было делать дальше?
Пойти на пристань грузчиком?
Жидковат. Пристроиться к ка�
кой�нибудь конторе? Малограмо�
тен. Окончив два класса началь�
ной школы, я научился читать и
писать да кое�как освоил четыре
действия арифметики. Работал
кладовщиком на хлебоприемном
пункте, потом перешел в контору
мелькомбината кассиром.

Кто знает, может быть, так,
самоучкой, добрался бы я до ка�
кой�нибудь бухгалтерской рабо�
ты, но однажды директор выз�
вал меня в кабинет и сказал:
«Поедешь в Томск, будешь учить�
ся на рабфаке при мукомольном
институте».

Преподавательница русского
языка и литературы читала сво�
им рабфаковцам «Дубровского»
Пушкина вслух. Прочитала и ска�
зала: «Ну как, понравилось?» Все
сказали, что нет, не понравилось,
концовка плохая. И она шутя
предложила, что вот, мол, выу�
читесь и допишете за Пушкина».

И Шеметов дописал концовку.
«Я написал картинку, как Маша
сидит в саду, около нее играют
дети ее, а вдали она видит клуб
пыли, потом разглядела � карета
показывается цугом, а из нее вы�
ходит Дубровский, подбегает к
Маше и обнимает ее». На уроке
учительница читала, уже выделяя
неграмотные обороты, нелепые
фразы: «Он обнял Машу и обвер�
нул ее вокруг себя. Понимаете, как
портянку!» Хохот поднялся. По�
смеялись, потом она говорит, что
все это неграмотно, беспомощно,
но у автора проблескивает какая�
то способность к художественной
литературе. Организовали лите�
ратурный кружок. И Шеметову
дали задание: написать коротень�
кий рассказ. Это было в 1936 году
в Томске. Рассказ был прочитан,
разобран, и с тех пор он стал пи�
сать. В это время в Томске жил

ссыльный поэт Николай Клюев,
и Шеметов с ним встречался в
1935�м.

«Когда мы заканчивали рабфак,
в Томск приезжали поэт Яков
Шведов и писатель Николай Бог�
данов. На литературном вечере я
показал Богданову один из своих
рассказов. Он сразу после своего
выступления в актовом зале про�
читал его и посоветовал мне по�
ступать в Литературный инсти�
тут. Но в Москву я не решился:
поехал в Алма�Ату и поступил на
филологический факультет уни�
верситета. Окончить этот уни�
верситет мне, однако, не удалось
– в апреле 1941 года я был арес�
тован и осужден по статье 58,
пункт 10,11.

Много воды утекло с того вре�
мени. Я долго работал в тайге –
валил лес, был бракером, бригади�
ром на строительстве лесовозных
дорог, рабочим в поисковой геоло�
гической партии, потом (это уже
в городе) корректором, препода�
вателем русского языка и лите�
ратуры в техникуме, сотрудни�
ком областного радио, корреспон�
дентом областной газеты. Но на
каких бы работах я ни был, ни�
когда не забывал необычайно
трудного и безумно притягатель�
ного дела, к которому пристрас�
тился еще на рабфаке. И в 1955
году в альманахе «Абакан» был
опубликован мой рассказ «В сто�
роне от тракта», который и вы�
вел меня на дорогу профессиональ�
ной писательской работы. В 1961
году меня приняли в Союз писате�
лей СССР. Вскоре я поселился в
Тарусе, где живу и работаю».

В Алма�Атинском университе�
те Шеметов проучился три кур�
са. На третьем курсе был арес�
тован за знакомство и перепис�
ку со ссыльным писателем Юри�
ем Домбровским и в апреле 1941
года, после ареста, отправлен по
этапу в Иркутскую область, в
места, где родился и вырос.

Такая деталь в биографии
Алексея Шеметова: восемь лет
лагерей (левая рука без трех
пальцев) и ссылка на семь лет.
В 1956 году – реабилитация. В
1958�м в Абакане вышла его
первая книга «Рассказы», а в
1960�м была написана книга пу�
тевых очерков под названием
«Темиртаг».

Алексей Иванович деревню
знал хорошо. Потом, в Хакасии,
когда поступил работать на радио

корреспондентом, его посылали
на всю страду в колхозы. Итогом
этих командировок стала книга
«Горькое золото», которую он
считал самым большим грехом в
своей жизни. Написал он ее под
воздействием работы в газете, где
подвергся влиянию тенденций,
направлений, взглядов на сельс�
кое хозяйство того времени. Эта
книга не выявляла правду сельс�
кой жизни того времени.

В 1962 году он переехал в Та�
русу. Переманил его сюда друг,
писатель Борис Балтер, расписав
Алексею красоту русской приро�
ды и атмосферу тихого провин�
циального городка. В Тарусе Ше�
метов стал знакомиться с мест�
ной жизнью и освободился от
официального взгляда того вре�
мени на сельское хозяйство.
Только тут он понял, что его кни�
га «Горькое золото» является
просто писательской ошибкой, и
на титульном листе написал:
«Никогда не переиздавать». Далее
было переосмысление, перера�
ботка книги. Впоследствии роди�
лась повесть «Вкус преломленно�
го хлеба», вышедшая в Приокс�
ком издательстве в 1969 году.

Поселившись в Тарусе, где
только что вышли нашумевшие
«Тарусские страницы» (1961 г.)
и где в это время жил Констан�
тин Паустовский, Алексей Ше�
метов познакомился с ним, с
Юрием Казаковым, с Булатом
Окуджавой. Из калужских писа�
телей сблизился с Михаилом
Кузькиным, Валентином Волко�
вым, Владимиром Кобликовым.
Сколько помню, всегда говорил
о нем: «Хороший парень был и
хороший писатель». Владимир
Кобликов подарил ему сборник
«Тарусские страницы», так как
входил в редакционную колле�
гию этого сборника. Там впер�
вые публиковались ранее запре�
щенные стихи Марины Цветае�
вой, Николая Заболоцкого, рас�
сказы Константина Паустовско�
го, Бориса Балтера, Владимира
Кобликова и других авторов.
Многие из них за это попали в
опалу, а на Паустовского смот�
рели как на человека нелояльно�
го. И вообще Таруса считалась
крамольным городом. Здесь шу�
мела такая жизнь, как бы ска�
зать, жизнь в стороне от «магис�
тральной» литературы.

В середине 1960�х годов к
Алексею Ивановичу приехал из

Москвы зав. редакцией Политиз�
дата Сергей Баруздин и долго и
упорно уговаривал открыть се�
рию «Пламенные революционе�
ры» (список был порядочный). В
итоге получил согласие. Первым
из списка был выбран Николай
Федосеев, о котором Шеметов в
детстве много слышал. Он стал
работать в архивах и, чем боль�
ше изучал документы, тем боль�
ше его захватывала трагическая
жизнь этого человека. В 1968 году
книга вышла под названием
«Вальдшнепы над тюрьмой», от�
крыв серию «Пламенные рево�
люционеры». Это произведение
оказало влияние на будущее се�
рии, дало ей направление. Впос�
ледствии серия приобрела боль�
шую популярность.

Изучая материал о Федосееве,
Шеметов побывал в Иркутске.
Он вспомнил, что по этому пути
из Иркутска вниз по Лене также
проследовал Александр Ради�
щев, и попутно стал заниматься
им. Книга о Радищеве «Прорыв»
вышла в 1974�м, а второе, пере�
работанное, издание � в 1978
году в том же Политиздате. Ког�
да Шеметов писал о Радищеве,
то неизбежно в поле его зрения
попадал и великий поэт России
Гаврила Державин, он входил в
канву повествования в «Проры�
ве». После окончания «Проры�
ва» Шеметов написал повесть
«Следователь Державин», кото�
рая как бы дополнила в истори�
ческом смысле повесть «Про�
рыв». Шеметов мечтал издать
эти два произведения в одной
книге. Получилось бы новое
произведение об этих «велика�
нах» восемнадцатого века, и в
1990 году в издательстве «Совет�
ский писатель» вышла такая
книга под названием «Крик ве�
щей птицы». Туда вошли поми�
мо двух повестей новые расска�
зы: «Крик вещей птицы» и «Ста�
рый хайджи». Сам автор считал,
что «Старый хайджи» � один из
самых сильных его рассказов.

Во время путешествия по Си�
бири родился замысел о книге,
посвященной князю Петру Кро�
поткину. О нем в нашей стране
очень мало знали, поэтому пи�
сателю захотелось познакомить
читателей с жизнью этого чело�
века. В ходе работы над книгой
о Кропоткине Шеметов стал пе�
речитывать «Вкус преломленно�
го хлеба», где вопросы творчес�
кой свободы, дисциплины, бю�
рократии как�то переплетались
с позицией Кропоткина. Он от�
рицал дисциплину администра�
тивную и утверждал самодис�
циплину. Книга о Петре Кро�
поткине «Искупление» вышла в
1986 году.

Сразу после этого у Шемето�
ва зародилась мысль записать
размышления о времени и о
себе. Теперь он задумал роман
о своем поколении и назвал его
«Разговор с собой»:

«Сейчас живу полным отшель�
ником. Говорить не с кем (в глубо�
ком смысле), им мое неинтересно:
я пишу о том, о чем много написа�
но, а то, что я воспринимаю об�
щее по�своему, это интересно
очень немногим. Вот и получает�
ся, что я говорю с собой, совершен�
но не надеясь да и почти не же�
лая, чтобы написанное было про�
читано». Эти слова из «Записей»
Алексея Ивановича, помеченные
10 мая 1993 года.

Память об Алексее Шеметове
увековечена благодарными та�
русянами в литературной пре�
мии его имени, вручение кото�
рой происходит ежегодно в день
его рождения, 30 марта.

Все эти годы я мечтала об из�
дании «Записей. 1963—1993»
Алексея Ивановича, ведь имен�
но в личных дневниках всегда
раскрывается внутренний мир
человека. Мне хотелось, чтобы
читатель открыл для себя глу�
бокий светлый мир Шеметова.

Накия ШЕМЕТОВА.

dipart.livejournal.com

28 ìàðòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 105-108 (7893-7896) 17ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Тарусский
дервиш
Тарусский
дервиш
Тарусский
дервиш
Тарусский
дервиш
Тарусский
дервиш
Тарусский
дервиш
Тарусский
дервиш



ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

28 ìàðòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 105-108 (7893-7896)18 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Ситуация с восстановлением Свято0Лавренть0
евского монастыря обсуждалась на рабочем сове0
щании членов областного правительства.  По сло0
вам министра культуры Александра Типакова, его
ведомство уделяет этому вопросу больше внима0
ния. К сожалению, многое из былого облика мона0
стыря было безвозмездно утрачено в предыдущие

В стадии окончательного вос�
становления находятся монас�
тырский храм, колокольня и
другие помещения, включая
братский корпус. Монашеская
братия ради восстановления
святыни экономит буквально на
всем, даже на собственном пи�
тании, сохраняя все подаяния
для святого дела – восстанов�
ления монастыря. Очень хоро�
шо помогает Москва. Неплохо,
если бы Калуга также активно
присоединилась к этому про�
цессу. Об этом и другом можно
было услышать на заседании
рабочей группы при губернато�
ре области по сохранению ис�
торических памятников.

Особенно ярким, эмоцио�
нальным и пронизанным нео�

быкновенным патриотизмом
было выступление игумена мо�
настыря иеромонаха отца Паф�
нутия. Но сначала немного о его
личности. На это место отец
Пафнутий был приглашен лич�
но митрополитом Калужским и
Боровским, владыкой Климен�
том. Почему именно он? Отец
Пафнутий – личность неорди�
нарная, прекрасный организа�
тор, человек скромнейших лич�
ных запросов. Когда он узнал о
приглашении восстанавливать
из руин и забвения Свято–Лав�
рентьевский монастырь, то, ос�
тавив все, немедленно согла�
сился. Для людей, глубоко об�
разованных и по�настоящему
культурных, эта обитель не про�
сто географическая точка на
земле и не только один из мно�
гочисленных российских мона�
стырей, пребывающих в забве�
нии.

В чем же его уникальность?
Во�первых, в дате основания.
500 лет, половина тысячеле�
тия... Много ли еще не только в
Калуге, но и России таких па�
мятников? Их можно по паль�
цам перечесть. Во�вторых, его
основал святой Лаврентий, ко�
торый знаменит не только сво�
ей святостью, но и немаловаж�
ной ролью в истории государ�
ства Российского. Именно он,
как и его святой предшествен�
ник Сергий Радонежский, кото�
рый за сто лет до этих событий
благословил на битву против
несметных полчищ татаро�мон�
голов молодого калужского кня�
зя Симеона, сына царя Ивана
III. Враг был остановлен и раз�
бит на берегах Оки, несмотря на
большое численное превосход�
ство! Что мы сегодня знаем об
этой славной битве? Ничего или
почти ничего, а ведь она была

для своего времени весьма зна�
чимым событием! В запасниках
Калужского художественного
музея хранится икона, на кото�
рой запечатлены события тех
лет. Но почему она в запасни�
ках, когда грядет полутысячеле�
тие Свято–Лаврентьевского мо�
настыря?!

Однако вернемся к яркому
выступлению отца Пафнутия.
«Простите меня, калужане, но
Калуга – «мертвый город»! Ее
история в СМИ если изредка и
вспоминается, то частенько в
искаженном виде. Правды о са�
мом монастыре там крайне
мало, а ведь с ним связаны та�
кие исторические имена, как
Лжедмитрий, гетман Сагайдач�
ный, Болотников, трижды там
бывал сам царь Иван Грозный».
Завершает этот список посеще�
ние монастыря великомучени�
цей великой княгиней Елизаве�
той Федоровной. А было это сто
лет назад, в 1915 году, как раз
на 400�летие Свято–Лавренть�
евского монастыря. Кто�нибудь
помнит об этом?

Несмотря на проблемы, возрождение
калужского Свято�Лаврентьевского
монастыря идёт полным ходом
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Невдалеке от монастыря се�
годня еще сохраняются остатки
земляного защитного вала, на�
зываемого Симеоновым городи�
щем. Это все, что осталось от
памяти единственного и слав�
ного калужского князя Симео�
на. Но на Симеоново городище
со всех сторон наступает «ново�
дел» и «новострой». Виллы,
дачи и коттеджи – им нет чис�
ла и нет меры их агрессивнос�
ти. Кто разрешал их строитель�
ство? У кого поднялась кощун�
ственная рука на нашу исто�
рию?

Почему же сегодня люди ста�
ли так безразличны и жестоки
к окружающим? Почему чем
они становятся богаче, тем де�
лаются более алчными? Многие
ли из состоятельных людей, нас
окружающих, с готовностью
могут протянуть руку помощи?
Таких людей, увы, единицы. И
дай бог здоровья и удачи тем,
кто, наполнив собственные кар�
маны, не отказывает тем, кто
оказался не в состоянии это
сделать! (Счет для желающих

оказать финансовую поддержку
в восстановлении монастыря
можно узнать в редакции газе�
ты.)

«Унковские,  Золотаревы,
Билибины и другие известные
калужские фамилии любовно
отстраивали свой родной го�
род,  в  котором предстояло
жить их потомкам. И вот те�
перь тела этих славных людей
лежат там, на погосте, никому
не нужные и выставленные на
поругание. Таково отношение
современных потомков к сво�
им предкам», � говорит отец
Пафнутий.

Завершая свою пламенную
речь, отец Пафнутий сказал:
«Если каждый калужанин по�
может монастырю хоть чем�
нибудь, чем сможет, произой�
дет чудо! Он, как легендарная
птица Феникс, восстанет из
пепла и руин и вновь вернет
себе былые блеск и величие.
А в том, что монастырь будет
восстановлен, я даже не со�
мневаюсь!»

Выступивший затем инженер�
строитель и архитектор с огром�
ным стажем И. Белов, имея тех�
нические документы на руках,
показал, какие проблемы ожи�
дают это историческое место.
Здесь и оползни, и грунтовые
воды, и проблемная канализа�
ция, и запрет на возведение в
этом микрорайоне многоэтаж�
ных знаний. Здесь давно нару�
шено веками сложившееся эко�
логическое равновесие, и любое
дополнительное вмешательство
человека может привести к ка�
тастрофе.

 Немало и чисто организа�
ционных вопросов. К приме�
ру,  на конечной остановке
маршрутных такси «Подзава�
лье» находится здание, кото�
рое исторически было стран�
ноприимным домом, то есть
гостиницей для верующих па�
ломников. Это здание тоже
нужно вернуть монастырю.
Здесь должна сказать свое сло�
во власть. В преддверии тако�
го уникального праздника, как
500�летие Свято�Лаврентьевс�
кого монастыря, культурная
общественность Калуги впра�
ве ожидать, что местные влас�
ти проснутся, наконец, от за�
тянувшейся спячки и помогут
благому делу не только слова�
ми, но и конкретными делами.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

ÊÑÒÀÒÈ

годы, но то, что возможно восстановить, обяза0
тельно будет сделано, подчеркнул министр. В пла0
нах министерства культуры совместно с министер0
ством спорта, туризма и молодежной политики
разработать туристский маршрут, в ходе которого
все желающие могли бы узнать об истории монас0
тыря и древней Калуги.

Кроме известного героя войны
1812 года генерала Багговута,
чья могила ныне восстановлена
на реконструированном
монастырском некрополе, в стенах
обители нашли свой покой и
множество других известных и
Почетных граждан Калуги. Среди
них губернские архитекторы Петр
Никитин, Иван Ясныгин, Николай
Соколов, Почетные граждане
Билибины и Прянишниковы,
представители семьи князей
Оболенских, некоторые из купцов
Золотаревых, «забытый герой
Аустерлица»  генералмайор
Алексей Всеволожский.

Иегумен монастыря отец Пафнутий
был награжден благодарственным

письмом министерства культуры.



28 ìàðòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 105-108 (7893-7896)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 19

17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.25 «Поединок»
01.00 «Большие танцы. Крупным
планом»
01.15 «Вести+»
01.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5»
02.50 «ЧАК4»
03.45 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести» 0
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Рассказы старого сплетни0
ка»
12.40, 21.10 «Картахена. Испанс0
кая крепость на Карибском море»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.25 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
14.25 «Влюбленный в кино. Геор0
гий Натансон»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль0
туры
15.50 Спектакль «Безобразная
Эльза»
17.30 «Герард Меркатор»
17.40 «Симфонические танцы»
18.25, 01.40 «Замок в Мальборке»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
22.15 «Рассекреченная история»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА»
02.50 «Фенимор Купер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 12+
06.30, 18.45 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30, 17.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 16+
11.50 «Когда уходят любимые» 16+
12.35, 22.00 «ХИМИК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален0
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Потребительские расследо0
вания» 16+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости» 0+
15.50, 05.10 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.40, 00.00 «ТРАВМА» 16+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.45 «Боль» 16+
02.05 «Собачья жизнь» 6+
02.30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
16+
04.20 «Выжить в мегаполисе» 16+
04.45 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР
ТО»
10.20 «Железная леди Элина Быст0
рицкая» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
13.55 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
22.20 «Звездные папы» 16+
00.40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 12+
02.20 «Pro жизнь» 16+
03.10 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 «Георгий Жженов. Агент на0
дежды» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча0
тельный вердикт» 16+
14.35 «СУПРУГИ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 16.45, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30, 05.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 12+
17.00 «Практическая магия» 16+
18.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.10 «Дом без жертв» 16+
20.10 «ИЗМЕНА» 16+
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ» 16+
23.30 «БАЛАМУТ» 12+
01.15 «ПРОРОК» 12+
04.15 «Еда по правилам и без...»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.20, 05.45, 06.10,
12.10, 12.35, 06.35, 07.05, 17.00, 07.35,
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20,
10.50, 11.45, 04.35, 16.05, 16.35 Мульт0
фильм
07.00, 13.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.15 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40, 03.00, 03.25, 03.50 «ДАЙТЕ
СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35, 01.35, 02.00, 02.30 «ХАННА
МОНТАНА» 6+
18.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
18.35 «ДЖЕССИ» 6+
19.00, 20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ В РОДДО
МЕ» 16+
21.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
22.50 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.40, 00.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ СИНДБАДА» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА»
05.40 «ПАЛАТА №6» 16+
07.05 «КИЕВСКИЕ МЕЛОДИИ»
07.30, 09.35, 17.55, 20.00, 02.55 «Окно
в кино»
07.40, 18.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД 2» 16+
08.35, 19.00, 03.00 «СИНДРОМ ДРА
КОНА» 16+
09.40 «ЯЛТА45» 16+
11.25 «НИКОЛАЙ БАУМАН»

13.05 «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+
14.30 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
16.00 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
21.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
23.20 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 12+
01.20 «КОШЕЧКА» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
23.00, 01.30 Муз0ТВ Хит 16+
07.00 «Муз0Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз0ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO0
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых звездных меломанов»
16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых романтичных звезд»
16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
19.35 «10 самых многодетных звезд»
16+
20.00 «Звезды без пафоса» 16+
21.30 «ClipYou чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных киноманов»
16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Ситуация под конт0
ролем 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Выжить вместе 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле0
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Эд Стаффорд 16+
18.10 Выжить вместе (бразильский
вариант) 16+
20.00 Все и ничего 12+
21.00 Атом 12+
22.00 Как устроена Вселенная 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В борьбе со стихией 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Все о собаках 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
0 начальный курс 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей0
кера 12+
09.05 Неизведанные острова 12+
10.00 Полиция Филадельфии 0 отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+

11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро0
де 12+
12.45 Территория животных. Следи за
мной 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20, 17.45 Проект «Щенки» 12+
18.15 Обезьянья жизнь, 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 В дебрях Индии 12+
21.00, 02.15 Жизнь в стае 12+
21.55, 03.05 Природа Великобритании
с Реем Мирсом 12+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Людоеды 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Рыбы0хищники 12+
08.00 Жан0Мишель Кусто 6+
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В ожи0
дании конца света 18+
10.00 С точки зрения науки 12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
14.00, 18.00 Запреты 16+
15.00 Тайное логово акул 12+
16.00 Рыбы0чудовища 6+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 Паранормальное 12+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Путешествие человека»
12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин0
дийского искусства» 12+
12.00 «Путь Мохаммеда Али» 12+
13.00 «Мохаммед и Ларри» 12+
14.00, 04.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
15.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «История спутника» 12+
22.00 «История науки» 12+
23.00, 05.00 «Звездный путь Юрия Га0
гарина» 12+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «400 лет телескопу» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг0Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.30, 11.00, 05.50, 08.10,
06.40, 18.00, 06.50, 01.50, 07.00, 07.15,
20.00, 07.55, 20.25, 08.00, 15.25, 08.45,

18.10, 09.30, 10.15, 16.00, 12.10, 12.40,
20.30, 17.00, 21.10, 19.20, 20.35, 22.00,
04.50 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при0
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25, 02.35 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ0шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10, 02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИ
РОДЫ»
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35, 22.25 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ»
16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Вопрос на засыпку»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.25, 03.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ
КАМ» 16+
00.25 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «МАЧЕХА» 16+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО
ЖИМ  ТЫ КАПИТАН...» 6+
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

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Странные явления. Жизнь по
законам звезд» 12+
09.30 «Странные явления. У вас будет
ребенок0индиго» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 «Х0Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 18.30, 19.00 «Охотники за при0
видениями» 16+
12.00 «ТВ03 ведет расследование»
12+
13.00 «Откровение пирамид» 12+
15.00 «Городские легенды. Тербуны.
Сокровища золотой орды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 12+
22.00 «ТВ3 ведет расследование» 12+
23.00 «Последние часы Земли» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз»
18+
01.45 «РОККИ 3» 16+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «ТОПТУНЫ» 16+
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
04.20 «Дикий мир»
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео0СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ «СИНВ0СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ» 16+
11.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК  3» 16+
17.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Прототипы. Давид Гоцман»
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис0
шествия»
10.30 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ» 12+
12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль0
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10, 04.15 «НЕЖДАННОНЕГА
ДАННО» 12+
01.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
02.35 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС
СОРА ДОУЭЛЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 09.00 Мультсериал 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 04.55, 05.25,
05.50, 06.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ
СТЕ» 16+

Ïåðâûé êàíàë
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Я подаю на развод» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.15, 03.05 «ГОСПОДИН НИК
ТО» 16+

Канада � Бельгия � Франция � Гер�
мания, 2009 г. Режиссер: Ж. Ван
Дормель. В ролях: Дж. Лето, Д. Крю�
гер, С. Полли, Лин Дан Фам, Р.
Иванс, Н. Литтл, Т. Регбо, Дж.
Темпл. 2092 год. 118�летний старик
по имени Немо Никто доживает
свои дни в белоснежной палате гос�
питаля. Немо последний смертный
человек на Земле и «звезда» реали�
ти�шоу, за времяпрепровождением
которого с большим интересом на�
блюдает вечно молодое клонирован�
ное население планеты...

04.00 «ГРИММ» 16+
05.05 «Доброе утро!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00, 04.35 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие продол0
жается»
14.50 «Чужие тайны. Времена
года»
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 «Все включено» 16+
05.50 «Видим ли мы одно и то же?»
06.45, 02.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 16.20, 22.50 Вести0
Спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.40, 11.40, 02.05 ВЕСТИ
09.10 «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
11.10, 23.05, 23.35, 00.05 «Наука 2.0.
Большой скачок»
12.10 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
14.15 «Полигон»
15.15, 01.05 «Удар головой»
16.30 Смешанные единоборства 16+
17.55 «ТЕРМИНАТОР» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
00.35 «Наука 2.0. Программа на буду0
щее»
04.40 «Рейтинг Баженова. Законы при0
роды»

EuroSport
10.30 Стрельба
11.00, 21.00 Керлинг
12.45, 16.30, 17.30, 02.00 Велоспорт
13.45, 19.30 Снукер
15.00 Вот это да! Спецвыпуск
16.00 Евроспорт
23.00, 00.00 Боевые искусства 16+
01.00 Покер
01.55 Бизнес0класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
09.00, 03.10 Секретные материалы
шоу0бизнеса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 18.20, 01.00 «КЛИНИКА» 16+
13.10, 16.20 Орел и решка 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00, 01.20 Тачку на прокачку 16+
15.50 Свободен 16+
17.20, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.10 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.10 «АВАНСЦЕНА» 12+
08.05 «ГОТИКА» 16+
09.50 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
11.35 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
16.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
18.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
22.00, 04.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
00.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
02.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+

10.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ
КИ2» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.05, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ:
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

США, 2011 г. Режиссер: Дж. Уай�
тселл. В ролях: М. Лоуренс, Б.Т.
Джексон, Дж. Лукас, М. Энг, П.
Даблдэй. На сей раз к Тернеру при�
соединяется его пасынок Трент,
когда они отправляются «под при�
крытием» в женскую школу испол�
нительных видов искусства после
того, как Трент становится сви�
детелем убийства. Представ в виде
Большой Мамочки и крупной сту�
дентки Шарман, они должны най�
ти убийцу раньше, чем он найдет
их.

00.30 «Повелитель страниц» 12+
02.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.00 «Миллениум» 16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ГНЕВ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Обманутые наукой» 16+
21.00 «Адская кухня 0 2» 16+
22.30 «Как надо» 16+
23.30 «Что случилось? с Михаилом
Осокиным» 16+
23.50, 03.45 «ЗАПАДНЯ» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «Чистая работа» 12+



20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Юрмала»
23.20 «Большие танцы.Крупным
планом»
23.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
12+
01.30 «ИРЛАНДЕЦ»

США, 2011 г. Режиссер: Дж. Хен�
сли. В ролях: Р. Стивенсон, В. Д“О�
нофрио, В. Килмер, Л. Карделли�
ни, К. Уокен, Т. Дарроу, Р. Дави.
Вся фабула фильма основана на
жизни и преступной деятельнос�
ти гангстера Дэнни Грина, по про�
исхождению ирландца. Фильм био�
графичен и следует законам этого
жанра, так как повествует о жиз�
ни этого знаменитого бандита, в
которой нашлось место и мощным
подъемам, и столь же крупным
провалам...

03.35 «Горячая десятка»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Вести»
0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»
11.40 «Людмила Шагалова»
12.25 «Рассказы старого сплетни0
ка»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 «Церковь в деревне виз.
Цель пилигримов»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Любовный круг»
18.05 Музыка на канале
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «ТАНЦОВЩИКИ»
01.35 Мультфильм
02.40 «Фес. Лабиринт и рай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АФРОМОСКВИЧ 2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+

11.30, 16.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» 16+
12.35 «ХИМИК» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален0
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново0
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Бесполезная передача» 12+
14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша0
ют в гости» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 05.10 «КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.50 «Приключения иностранцев
в России» 16+
18.30 «Выжить в мегаполисе» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ТРАВМА» 16+
01.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА» 16+
02.40 «Кривое зеркало» 16+
03.35 «ДОМ СОЛНЦА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «Частная жизнь» 12+
10.20 «Жизнь и судьба артиста Ми0
хаила Ульянова» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка,
38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы0
тия»
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
13.55 «Обитатели глубин» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Ирина Слуцкая «Жена. Исто0
рия любви» 12+
23.50 «ИМПОТЕНТ» 16+
01.15 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
16+
03.05 «Pro жизнь» 16+
03.55 «Звездные папы» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод0
ня»
10.20, 05.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 Лавка вкуса
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Звездная жизнь» 16+
09.00, 05.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
10.00 «Практическая магия» 16+
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ
ВЫ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «Я ДОЖДУСЬ...» 16+
23.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 18+
01.20 «ПРОРОК» 12+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 15.40, 04.10, 05.45, 06.10,
06.35, 04.35, 07.05, 17.00, 07.35, 08.00,
08.25, 08.55, 09.25, 09.55, 10.20, 10.50,
11.45, 12.10, 12.35, 16.35 Мультфильм
07.00, 13.00, 17.25 «ПРИКОЛЫ НА
ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА» 6+
11.15 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС
КЕРС» 6+
13.15 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
13.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД
КА» 6+
14.10 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ» 6+
14.40 «ДАЙТЕ СAННИ ШАНС» 6+
15.10 «ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
17.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
18.05 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00 «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.35 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+
20.30 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
21.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
23.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
00.40, 01.35, 02.25, 03.20 «УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА»
05.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
07.30, 09.35, 17.55, 20.00, 02.55 «Окно
в кино»
07.40 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 2»
16+
08.35, 19.00, 03.00 «СИНДРОМ ДРА
КОНА» 16+
09.40 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
11.10 «ОСТРОВ «КОЛДУН»
12.25 «ЧУЧЕЛО», «ЛЮБОВЬМОР
КОВЬ» 12+
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»

18.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
22.05 «АLL INСLUSIVЕ, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
23.45 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
01.25 «КАЧЕЛИ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.10, 18.25, 22.15,
23.00, 01.30 Муз0ТВ Хит 16+
07.00 «Муз0Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO0
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10, 00.10 Fresh 16+
13.45 «10 самых романтичных звезд»
16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 самых многодетных звезд»
16+
17.05 «NRJ Chart» 16+
19.35 «10 самых звездных фриков»
16+
20.00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
22.35 «10 самых звездных меломанов»
16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 11.20, 02.05 Ситуация под конт0
ролем 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Выжить вместе 12+
09.30, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.55 Top Gear США 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Атом 12+
18.10 Все и ничего 12+
20.00 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30 Федеральная полиция Ав0
стралии 16+
22.00 Кодекс мафии 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
01.15 В борьбе со стихией 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Проект «Щенки» 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Индии 12+
10.00 Полиция Филадельфии 0 отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Укротитель по вызову 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Последний шанс 12+

12.45 Территория животных. Невылу0
пившиеся из яйца 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.25 Как стать 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Акулы под покровом ночи
12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Полиция Майами 16+
23.45 Войны жуков0гигантов 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Спасенный львицей 12+
08.00, 16.00 Рыбы0чудовища 6+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 Паранормальное
12+
12.00, 20.00, 04.00 Мегазаводы 6+
15.00 Загадки королевской кобры 6+
19.00, 03.00 В ожидании конца света
18+
21.00, 00.00, 05.00 Тюремные трудно0
сти 16+
22.00, 01.00 Побег 16+
23.00, 02.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Путешествие человека»
12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Затерянные сокровища
африканского, австралийского и ин0
дийского искусства» 12+
12.00 «История науки» 12+
13.00 «История спутника» 12+
14.00, 04.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
15.00, 20.00 «Забытые диеты» 12+
19.00, 03.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00 «Эскимосская одиссея: завоева0
ние нового мира» 12+
23.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «История африканского футбола»
12+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Баленсиага 0 верность традици0
ям в непостоянном мире» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг0Скок
команда»
05.10, 05.30, 11.00, 05.55, 06.40, 18.00,
06.50, 07.00, 07.15, 20.00, 07.55, 20.25,
08.00, 15.25, 08.10, 08.45, 18.10, 09.30,
10.15, 16.00, 12.10, 12.40, 20.30, 17.00,

21.10, 19.00, 19.20, 20.35, 22.00, 02.35,
03.25, 03.40 Мультфильм
06.15, 13.00 «Мир удивительных при0
ключений»
07.40, 14.45, 20.55 «Служба спасения
домашнего задания»
08.25 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 17.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.00, 19.45 ТВ0шоу «Лентяево»
12.25, 19.35 «Вперед в прошлое!»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.10 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
14.25 «Подводный счет»
15.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
15.35 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «НЕОкухня»
18.35 «Мультстудия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «К9» 12+
22.50 «МАКС» 12+
23.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.50 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.40 «Естествознание. Лекции + опы0
ты» 12+
01.10 «МАЧЕХА» 16+
01.55 «Вопрос на засыпку»
02.55 «Смешные праздники»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В КАР
МАНЕ»
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 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Странные явления. Я чувствую
беду» 12+
09.30 «Странные явления. Зеркало в
доме: правила безопасности» 12+
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 «Х0Версии. Другие ново0
сти» 12+
11.30 «Охотники за привидениями» 16+
12.00 «ТВ03 ведет расследование» 12+
13.00 «Супервулкан» 12+
15.00 «Городские легенды. Дом в Уса0
тово» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
19.00 «Человек0невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПО
ЛУКРОВКА» 12+
23.00 «2001 МАНЬЯК» 18+
00.45 «Европейский покерный тур. Бар0
селона» 18+
01.45 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ»
16+
03.30 «Как это сделано» 12+
04.00 «Грандиозные проекты» 12+
05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 04.55 «Контрольная закуп0
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.15 «Пока еще не поздно» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «АНТОН ТУТ РЯДОМ» 12+
02.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ
РЕТЬ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Э. Янг. В
ролях: С.М. Геллар, Дж. Такер, Э.
Кристенсен, Ф. Лозано, Э. Гим�
пель. Вероника Деклава молода и
привлекательна. И вроде бы име�
ет все для счастья, однако в душе
у нее царит черная тоска. Каж�
дый день проживается одинаково:
подъем по будильнику, поездка на
работу, однообразный функционал
помощника главного бухгалтера,
ужин перед телевизором...

04.05 «ГРИММ» 16+
05.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 «Право на встречу»
14.50 «Чужие тайны. Времена
года»
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

13.25 «Суд присяжных. Оконча0
тельный вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия: энер0
гия земли. Между мистикой и ре0
альностью?» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про0
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЛЕСНИК» 16+
23.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

Франция, 2006 г. Режиссер: Л.
Байлю. В ролях: Э. Савен, Б. Ма�
жимель, М. Котийяр, Ж. Ренье,
М. Дотей. Психология большого
бизнеса по достижению успеха
рождает жестокую конкуренцию
среди менеджеров высшего звена в
большой компании и создает ат�
мосферу напряжения в коллекти�
ве. Боссы и их подчиненные в вы�
ходные устраивают между собой
соревнование по разным видам
спорта.

03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео0СИНВ» 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ «СИНВ0СТС» 16+
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.30, 16.10 «6 кадров» 16+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
21.00, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше0
ствия»
10.30, 02.15 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ
РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 12+
12.30 «Оцеола: Правая рука воз0
мездия» 12+
12.50, 04.15 «СЕВЕРИНО» 12+
14.15, 05.45 «АПАЧИ» 12+
16.00 «Апачи» 12+
16.20 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА
ДЕЖДА» 12+

19.00, 19.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.00, 23.50, 00.40, 01.30
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 05.30 «СЧАСТЛИ
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ:
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.00 «УНИВЕР» 16+
17.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА
НЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
02.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
03.35 «Миллениум» 16+
04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЗАПАДНЯ» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН0ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Обманутые наукой» 16+
10.00 «Адская кухня 0 2» 16+
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап0
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
00.00, 04.15 «ХРОНИКИ РИДДИ
КА: ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
02.00 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.10, 08.00 «Все включено» 16+
06.00 Смешанные единоборства
08.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вести0Спорт
09.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
11.00 «IDетектив» 16+
11.30, 01.45 ВЕСТИ
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.15 «ТЕРМИНАТОР» 16+
15.15 «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
18.05, 00.55 «Футбол России»
18.55 Волейбол
20.45 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
23.05 Смешанные единоборства 16+
02.15 «Вопрос времени»
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при0
роды»

EuroSport
10.30 Стрельба
11.00 Керлинг
12.30 Автоспорт
13.00, 16.00, 17.30, 02.00 Велоспорт
14.30, 21.00 Вот это да! Спецвыпуск
15.30, 20.30 Евроспорт
19.30 Сильнейшие люди планеты
22.00 Тимберспортс
23.00 Бокс
01.00 Боевые искусства 16+

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
07.00 Утренний Фреш 16+
08.30 Русская десятка 16+
09.30 Тренди 16+
10.00, 03.10 Секретные материалы
шоу0бизнеса 16+
11.00, 00.30 News Блок 16+
11.30, 18.20, 01.00 «КЛИНИКА» 16+
13.10, 16.20 Орел и решка 16+
14.00, 23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
15.00, 01.20 Тачку на прокачку 16+
15.50 Свободен 16+
17.20, 21.30, 22.30 Каникулы в Мексике
2 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
02.10 Полный контакт 16+

ÒÂ-1000
06.00, 16.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮ
ЩАЯ С НОГ» 16+
08.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
10.00 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ»
16+
12.00 «ДОМ, ГДЕ ГОВОРЯТ «ДА»
16+
14.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
18.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
20.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
21.55, 04.05 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ»
16+
00.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.15 «КАБЕЛЬЩИК» 16+



09.25 «Субботник»
10.05 «Титаник. Последняя тайна»
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 12+
12.55 «Особый случай»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА»
00.25 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
02.30 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
04.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.15, 14.20 «Вести» 0 Калу0
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
14.35, 01.45 Мультфильм
15.10 «Острова»
15.50 «МОЯ ЖИЗНЬ»
19.05 «Пожалуйста, проголосуйте
за меня»
20.40 «Романтика романса»
21.35 «Белая студия»
22.15 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР
НОМ»
00.05 «Мужчина, который любил
женщин»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «БАГДАДСКИЙ ВОР» 12+
07.50, 13.15, 18.00 Мультфильм
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Euromaxx» 16+
09.00 Мультсеанс 0+
09.20 «Когда уходят любимые» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30, 15.00 «Огород без хлопот»
0+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Высший сорт» 0+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.25 «Потребительские расследо0
вания» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.10 «Территория внутренних
дел» 16+

18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ
ЛАЯ» 16+
02.50 «КАЛЛАС И ОНАССИС» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «Марш0бросок» 12+
06.05 Мультфильм
07.10 «АБВГДейка»
07.35 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ» 6+
09.40 «Православная энциклопе0
дия» 6+
10.10 «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 6+
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+

Комедия. СССР, 1956 год. Режис�
сер � Надежда Кошеверова. В ро�
лях: Людмила Касаткина, Павел
Кадочников, Татьяна Панкова,
Павел Суханов, Зоя Федорова, Сер�
гей Филиппов. Выпускница меди�
цинского института Людочка выс�
какивает замуж за инженера
Алексея для того, чтобы после рас�
пределения остаться в Ленингра�
де. Но неожиданно Алексей дает
согласие на работу в Сибири, и бед�
ной Людочке приходится следовать
за мужем. Там их ждет довольно
необычный медовый месяц.

14.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
Комедия. Франция, 1980 год. Ре�
жиссер � Жерар Ури. В ролях: Пьер
Ришар, Валери Мэрес, Кристина
Мурильо, Гордон Митчелл, Жерар
Жюньо, Морис Риш. Неудачливый
актер Грегуар Леконт, снимаю�
щийся только в рекламе корма для
собак, пытается получить роль
убийцы в фильме известного ре�
жиссера. Но и тут ему не везет.
Всего лишь открыв не ту дверь,
Грегуар вместо прослушивания по�
падает к мафиози. Бандиты при�
нимают его за настоящего наем�
ного убийцу и дают актеру опас�
ное поручение...

16.35, 17.45 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ
РОВ» 16+
03.20 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР
ТО»
04.55 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
05.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод0
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Звездные истории» 16+
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ УБИЙСТВО» 16+
09.30 «Собака в доме»
10.00 «Друзья по кухне» 12+
10.30 «КАРНАВАЛ» 12+
13.30 «Спросите повара»
14.30 «Красота требует!» 16+
15.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.45 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
23.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВОЕЙ»
12+
01.30 «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
04.00 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.00,
07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.20, 09.50,
10.15, 10.40, 11.10, 11.35, 12.00, 12.25,
12.50, 15.10, 15.35, 18.00, 04.20, 04.35
Мультфильм
13.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
16.00, 16.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ
ТЫ» 6+
21.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ
ЛЕ» 16+
00.50, 01.45, 02.35, 03.25 «ИХ ПЕ
РЕПУТАЛИ В РОДДОМЕ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА»
05.50 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+
07.30, 09.40, 17.55 «Окно в кино»
07.40, 18.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
08.35, 19.00, 02.50 «СИНДРОМ ДРА
КОНА» 16+
09.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
12.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ
ЛИЯ» 16+
16.15 «УБИТЬ КАРПА»

20.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
22.05 «КИНДЗАДЗА!»
00.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ...»
01.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 13.55, 15.50, 18.25,
20.30, 23.00, 00.30, 01.30 Муз0ТВ Хит
16+
08.00 «Муз0Заряд» 16+
10.00, 22.00 «Наше» 16+
12.00 PRO0Новости 16+
12.10 Fresh 16+
13.30 «Неформат Чарт» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.00 Концерт «Звери» 16+
21.00 «Игра крокодил» 12+
00.00 PRO0Обзор 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25 Махинаторы возвращаются 12+
07.15, 19.05 Золотая лихорадка 16+
08.10, 18.10 Золото джунглей 16+
09.05 Выжить вместе (бразильский
вариант) 16+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Багажные войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 02.30 Эд Стаффорд 16+
12.40, 13.10 Наука магии 12+
13.35 Разрушители легенд 12+
14.30, 15.00 Курс экстремального вож0
дения 16+
15.25 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15 Оружие, которое изменило мир
12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук0
ционов 12+
23.00 Кодекс мафии 16+
23.55 Правила внедорожного движения
12+
00.50, 01.15 Федеральная полиция Ав0
стралии 16+
01.40 Парни с Юкона 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы 12+

09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Зоосад Криса Хамфри 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу, 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Аф0
рики 12+
11.50, 12.15, 12.45, 13.10, 13.40, 14.05,
14.35, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50
Шамвари 12+
17.20, 18.15 Как выжить животным? 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Билл Бэйли и
павианы 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Бег с волками 12+
00.35, 03.55, 01.00, 04.20 Аэропорт для
животных, 12+
05.35 SOS Дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Делай ставки и взрывай
12+
06.30, 13.30 Покинутые 12+
07.00 В поисках гигантского осьминога
6+
08.00 Рыбы0чудовища 6+
09.00 Американская колония 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Граница 12+
12.00 Шоссе через ад 12+
14.00 Дикий тунец 16+
15.00 Байкеры 0 спасатели животных
12+
16.00 Забытые персонажи Библии 12+
17.00 Расследования авиакатастроф
12+
18.00 История Великих Озер 6+
19.00 «Титаник» 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «Путешествие человека» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 20.00 «Забы0
тые диеты» 12+
13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 03.00
«Охотники за мифами» 12+
21.00 «Саги викингов» 12+
22.10, 05.00 «Древние воины Сибири»
12+
23.10 «Эскимосская одиссея: завоева0
ние нового мира» 12+
00.10, 01.05 «Короли Хорватии» 16+
04.00 «Как искусство сотворило мир»
12+

06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.25, 06.50,
02.25, 08.05, 08.30, 18.10, 09.10, 10.10,
16.55, 23.15, 00.30, 03.20 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг0Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ0шоу «Лентяево»
07.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Почемучка»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудо0путешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИЛЫ
 2» 12+
16.10 «Уроки хороших манер»
16.30, 04.30 «Форт Боярд» 12+
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
18.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спорт 0 это наука» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Мода из комода» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
03.35 «К9» 12+
04.00 «МАКС» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 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

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
10.30 «АКВАНАВТЫ» 0+
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПО
ЛУКРОВКА» 12+

08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими0
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос0
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели...» 16+
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ
6» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Реакция Вассермана» 16+
00.25 «Школа злословия» 16+
01.15 «ШХЕРА 18» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
12+
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
«СИНВ0СТС» 16+
07.55, 09.00 Мультфильм
08.15 «Весёлое Диноутро» 0+
09.30 «Красивые и счастливые»
16+
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
11.00 «КУХНЯ» 16+
13.00, 17.35, 22.50 «Шоу «Уральс0
ких Пельменей» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
19.05 «ТАЧКИ  2» 6+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+
23.50 «БУМЕРАНГ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.30 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.20,
13.00, 13.40, 14.20, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15
«КОНТРИГРА» 16+
23.10, 00.10, 01.10, 02.10
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
03.15 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» 12+
04.55 «Ирина Богачева. Соло» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.05 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
09.05, 09.30, 06.00, 06.30 Мульт0
сериал 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Фитнес» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Поздняя любовь Станисла0
ва Любшина» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Наталья Кустинская. Коро0
лева разбитых сердец» 12+
16.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионе0
ром?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
01.05 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС
СМЕРТНЫЕ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Т. Синх. В
ролях: Г. Кавилл, С. Дорфф, Л.
Эванс, И. Лукас. Одержимый
жаждой власти царь Гиперион хо�
чет уничтожить род людской и
низвергнуть богов. С помощью
Эпирского лука, сделанного рука�
ми бога войны Ареса, он освобож�
дает Титанов от тысячелетнего
заточения в горах Тартара. Боги
бессильны противостоять безум�
ному царю. Единственная надеж�
да на спасение � герой Тесей, кото�
рый вступает в неравную войну с
Титанами...

03.00 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
США, 2003 г. Режиссеры: Б. Фа�
релли, П. Фарелли. В ролях: М.
Дэймон, Г. Киннер, Шер, Е. Мен�
дес, Т.Б. Хайнс, С. Стоун, М. Кал�
лэн. Сиамские близнецы Боб и Уолт
� настоящая достопримечатель�
ность в своем маленьком городке.
Ловко, в четыре руки, они справ�
ляются со своими соперниками в
боксе, бейсболе, стоят на воротах
хоккейной команды и молниеносно
готовят фирменные гамбургеры в
собственной закусочной...

04.55 «Контрольная закупка»
05.25 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»

Ðîññèÿ 1
04.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»

12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле0
дование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«УНИВЕР» 16+
18.30 «Холостяк» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4»
16+

США, 2009г. Режиссер: Д.Р. Эллис.
В ролях: Ш. ВанСантен, Б. Кэмпо,
Х. Уэбб. История на этот раз вра�
щается вокруг Ника О“Бэннона, к
молодому человеку приходит виде�
ние � на автогонках произойдет
ужасная трагедия, жертвами ко�
торой станут его друзья и он сам.
Как и прежде, группе счастливчи�
ков, благодаря Нику удается вы�
жить, но смерть вовсе не спешит
вычеркивать их из своего списка.

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 03.10 «Дом 2» 16+
00.30 «УБИТЬ БИЛЛА2» 18+

США, 2004 г. Режиссер: К. Таран�
тино. В ролях: У. Турман, Д. Кэр�
рэдин, С. Чиба, В.Э. Фокс, Д. Хан�
на, С.Л. Джексон, Ч. Курияма, Л.
Лиу. После расправы над бывшими
коллегами О�Рен Ишии и Вернитой
Грин невеста продолжает свои по�
иски справедливости. Двое врагов
вычеркнуты из списка смертников,
невесте осталось истребить еще
двоих: Бада и Элль Драйвер, � и
тогда дорога мести приведет ее к
главной цели � Биллу...

04.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
05.45 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
06.15 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап0
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак0
симовской» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
02.40 «ПОДКИДНОЙ» 16+

19.00 «ПОСЫЛКА» 12+
21.15 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
02.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
04.15 «2001 МАНЬЯК» 18+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 08.45, 12.30, 17.15 Вести0Спорт
07.10 ВЕСТИ
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «В мире животных»
08.55 Лыжный спорт
13.10 Биатлон
17.30 Профессиональный бокс
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
22.50 «ЛИВЕНЬ» 16+
00.45 «Индустрия кино»
01.15 «Секреты боевых искусств»

EuroSport
10.30, 21.30 Евроспорт
11.00, 12.30, 16.00, 17.00, 17.45, 19.30,
02.15 Велоспорт
13.45, 14.00, 15.00 Автоспорт
20.30 Вот это да! Спецвыпуск
22.00, 23.00 Боевые искусства 16+
02.00, 03.45 Ралли0рейд Абу0Даби

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.30 Music 16+
07.40 Мультфильм
10.00, 11.40, 01.00 Тренди 16+
10.30 News Блок 16+
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
12.10 Тачку на прокачку 16+
16.00, 20.00 Секретные материалы
шоу0бизнеса 16+
18.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС
КЕ» 16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
01.30 «ЧАМСКРАББЕР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»
16+
08.15 «МЕЧТА КАССАНДРЫ» 16+
10.10 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
14.15 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ» 12+
15.55 «ГРИНБЕРГ» 16+
17.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
22.00, 03.00 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
16+
01.00 «КОШКИМЫШКИ» 16+



20.00 Хрустальный бал «Хрусталь0
ной Турандот»
21.25 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия»
22.15 «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.55 «Искатели»
02.40 «Авила. Город святых, город
камней»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Выжить в мегаполисе» 16+
06.55, 09.25, 15.15 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Проект «Большая страна»
12+
13.30 «Коммунальная революция»
6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Времена и судьбы»
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «ХИМИК» 12+
20.30 «Потребительские расследо0
вания» 16+
21.15 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.15 «ТРЕМБИТА» 16+
23.50 «ЧАС ЗЕРО» 16+
01.25 «Неформат» 16+
01.50 «Пять историй» 16+
02.15 «ТРАВМА» 16+
05.05 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.45 «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 6+
07.05 Мультфильм
07.45 «Фактор жизни» 6+
08.20 «Великие праздники. Благо0
вещение» 6+
08.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 6+

Комедия. "Мосфильм", 1982 г. Ре�
жиссер � Александр Серый. В ролях:
Нина Русланова, Леонид Куравлев,
Александр Лазарев, Александр Во�
кач. Заместитель директора НИИ
Марфа Петровна перенесла в се�
мейную жизнь командирские мето�
ды управления. Единственная по�
пытка мужа укротить супругу за�
кончилась неудачей. Но когда у нее
появился поклонник, муж стал за�
мечать в характере жены некото�
рые изменения...

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Пекло» 6+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
13.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» 12+
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

17.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2» 16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

Детектив.  Великобритания,
2007 год. Режиссер: Саймон Лэн�
гтон. В ролях: Майкл Кичен, Ха�
нисакл Уикс,  Энтони Хауэлл,
Джулиан Овенден. Март 1943�го.
Таинственный постоялец забро�
шенного особняка нанимает двух
братьев�подростков для проведе�
ния диверсий на военной базе. По�
лучив задание, братья подкрады�
ваются к секретному объекту и
видят,  как  из  него  выносят
труп… Детективу Фойлу пред�
стоит расследование, в котором
сплелись саботаж, мошенниче�
ство и убийство.

00.20 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
04.00 «Заговор послов» 12+
05.05 «Элина Быстрицкая. Желез0
ная леди» 12+

ÍÒÂ
06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод0
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
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 СОГАЗ 0 Чемпионат России
по футболу
15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
17.30 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше0
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна0
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
16+
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
00.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА» 16+
02.05 «Дикий мир»
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.53, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео0СИНВ»
12+
07.55, 09.00, 10.00, 10.45 Мульт0
фильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ0СТС»
16+
09.30 «Дом Мечты» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «МЕДАЛЬОН» 16+

Гонконг � США, 2003 г.   Режиссёр
� Гордон Чен.  В ролях: Джеки Чан,
Клер Форлани, Ли Эванс, Джон
Рис�Дэвис, Джулиан Сэндз, Энто�
ни Вонг. Комедийный боевик.  Гон�
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Äîìàøíèé
06.30, 10.05 «Звездные истории» 16+
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.05 «Вкусы мира»
11.20 «Я ДОЖДУСЬ...» 16+
15.00 «Лавка вкуса»
15.30 «В ПАРИЖ!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» 16+
19.00 «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ»
16+
01.25 «РИТМЫ ПЕСЕН» 12+
04.10 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.00,
07.30, 07.55, 08.25, 08.50, 09.20, 09.50,
10.15, 10.40, 11.10, 11.35, 12.00, 15.10,
15.35, 18.00, 04.10, 04.35 Мультфильм
13.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕ
ТЫ» 6+
16.00, 16.55 «ВИОЛЕТТА» 12+
19.20 «ЛАВКА ЧУДЕС» 12+
21.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
23.00, 23.55 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ
ЛЕ» 16+
00.50 «ЛОХНЕСС» 12+
02.40 «ПРОЕКТ ДЖЕННИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
05.35 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 12+
07.30, 09.50, 17.55, 03.05 «Окно в кино»
07.40, 18.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ»
16+
08.35 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
09.55 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДВОРЯНИ
НА ЧЕРТОПХАНОВА»
12.15 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
13.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
12+
16.30 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
19.05, 03.10 «БИГЛЬ» 16+
20.00 «БАБЛО» 18+
21.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
23.15 «ШИРЛИМЫРЛИ» 16+
01.35 «ХЛЕБ И РОЗЫ»

конгский полицейский Эдди нахо�
дит таинственный медальон, с по�
мощью которого превращается в
непобедимого воина со сверхъесте�
ственными способностями. Это
старинное украшение у него пыта�
ются отнять члены древнего во�
инского ордена, случайным участ�
ником которого он стал. Выпу�
таться из этого опасного приклю�
чения Эдди поможет обворожи�
тельная Николь. Такую союзницу
пожелал бы видеть рядом с собой
любой супергерой: обладательница
прекрасных серых глаз и сногсши�
бательной внешности виртуозно
владеет боевыми искусствами и
умеет метко стрелять.

14.40, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 12+

США, 2002 г.  Режиссёр � Барри
Зонненфельд.  В ролях � Уилл Смит,
Томми Ли Джонс, Рип Торн, Лара
Флинн Бойл, Джонни Ноксвиль,
Розарио Доусон, в роли агента «М»
� Майкл Джексон. Комедийный
фантастический боевик. Люди в
чёрном спешат туда, где злонаме�
ренные пришельцы угрожают от�
дельным землянам, а иногда и все�
му человечеству. Настоящими ге�
роями антигуманоидной полиции
стали агенты Кей и Джей. Со вре�
мени их предыдущих похождений
минуло четыре года.

19.00, 23.05 «Нереальная история»
16+
20.00 «Шоу «Уральских Пельме0
ней» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ  2» 16+
22.35 «Центральный микрофон»
16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 «О бедном гусаре...» 12+
07.00 «Выйти замуж за капитана»
12+
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 «ДЕ
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15
«КОНТРИГРА» 16+
23.10, 00.10 «МОРСКОЙ ПАТ
РУЛЬ 1» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25 «Вне закона. Реальные рас0
следования» 16+
03.55 «Последний дюйм» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.10
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+

Þ
05.00, 11.00, 13.55, 17.35, 18.20, 20.30,
23.00, 00.15, 01.30 Муз0ТВ Хит 16+
08.00 «Муз0Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков0
ской»
13.30 «Популяр чарт» 16+
15.00 «Муз0ТВ Чарт» 16+
15.50 «Сергей Лазарев «Биение серд0
ца» 16+
18.00 «Cosmopolitan чарт» 16+
18.35 PRO0Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Mafia» 12+
22.00 «Шоу Леры Кудрявцевой» 16+
00.00 Fresh 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка0
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Discovery 12+
08.10, 22.00, 01.40 Разрушители легенд
12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Эд Стаффорд 16+
10.50, 15.25, 16.20, 17.15 Золото джун0
глей 16+
11.45 Золотая лихорадка 16+
12.40, 23.55 Все и ничего 12+
13.35, 23.00 Как устроена Вселенная
12+
14.30, 00.50 Атом 12+
18.10 Парни с Юкона 16+
19.05, 19.35 Багажные войны 12+
20.00, 20.30 Наука магии 12+
21.00 Не пытайтесь повторить 16+
04.10, 04.40 Курс экстремального вож0
дения 16+
05.05 Махинаторы возвращаются 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Зоотур Микаэлы, 12+
09.05 Обезьянья жизнь, 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00, 14.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях Аф0
рики 12+
11.50 Как выжить животным? 12+
12.45 Скорость жизни 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.00 Ветеринар Бондай Бич 12+

15.30 Плохой пес 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Укротители аллигаторов 12+
18.15 Охотник за ядом 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
21.00, 02.15 Неизведанные острова 12+
21.55, 03.05 Жизнь в стае 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Большая белая акула 12+
00.35, 03.55, 01.00, 04.20 Аэропорт для
животных 12+
05.35 SOS Дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Шоссе через ад 12+
07.00 В поисках снежного барса 12+
08.00, 15.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00
Рыбы0чудовища 6+
09.00 Опасные встречи 12+
10.00 Будни криминалистов 12+
11.00, 19.00 Паранормальное 12+
12.00 Делай ставки и взрывай 12+
12.30 Покинутые 12+
13.00 Американские цыгане 12+
20.00 Расследования авиакатастроф 12+
21.00, 00.00, 03.00, 22.00, 01.00, 04.00
Мегазаводы 6+
23.00, 02.00, 05.00 Забытые персонажи
Библии 12+

Viasat History
08.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Путешествие человека» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 11.00, 12.00, 04.00 «Как искусст0
во сотворило мир» 12+
15.00 «Эскимосская одиссея: завоева0
ние нового мира» 12+
20.00, 03.00 «Затерянный мир Алексан0
дра Великого» 12+
21.00, 05.00 «История науки» 12+
22.00 «Лондонская больница» 12+
23.05 «Испанка 0 жертвы пандемии
гриппа» 12+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
01.10 «Короли Хорватии» 16+
06.00 «Средние века» 12+
07.00 «Саги викингов» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.20, 05.55, 17.25, 06.50,
08.05, 08.30, 18.10, 10.15, 01.50, 02.55
Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.35, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита0
минки»
06.20, 11.50 «Прыг0Скок команда»

06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ0шоу «Лентяево»
07.40 «Маленький шеф»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Мода из комода» 12+
12.30 «Спорт 0 это наука» 12+
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.35 «Бериляка учится читать»
14.05 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «МАКС» 12+
15.40, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.10, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.35 «НЕпростые вещи» 12+
17.00 «Давайте рисовать!»
18.35 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Почемучка»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «НЕОкухня»
21.10 «Копилка фокусов»
21.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
16+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.15 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 16+
00.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
02.25 «В МИРЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»
04.25 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 12+
04.15, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.15,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.15, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
11.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
13.00, 01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗА
ТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 12+
19.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
16+
23.15 «ПОСЫЛКА» 12+
03.30 «ОНИ СРЕДИ НАС» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «<TV0Day>Среда обитания»
12+
13.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ»
15.20 «Элина Быстрицкая. Звезда
эпохи» 12+
16.25 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи0
вых» 12+
23.30 «Познер» 16+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
02.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 12+

Ðîññèÿ 1
05.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «СЛЕПОЕ СЧАС
ТЬЕ»
16.00 «Фактор А»
17.50 «И это всё она»
20.00 Вести недели
21.30 «45 СЕКУНД» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади0
миром Соловьёвым»
01.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 12+
03.25 «Комната смеха»
04.00 «Титаник. Последняя тайна»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» 0 Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне»
10.35 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35, 01.35 Мультфильм
13.50, 00.45 «Чудеса адаптации»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт
16.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
17.15 Творческий вечер Александ0
ра Белинского
18.00 «Контекст»
18.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.05, 03.05 «Моя планета»
07.00, 08.40, 11.50, 22.40 Вести0Спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Страна спортивная»
08.55 «Цена секунды»
09.45 «ТЕРМИНАТОР» 16+
12.05 АвтоВести
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
16.05 Хоккей
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
00.05 «Видим ли мы одно и то же?»
02.05 «Последние дни цивилизаций»

EuroSport
10.30 Марафон
13.00 Вот это да! Спецвыпуск
14.00, 15.00, 01.00 Велоспорт
20.00, 21.00, 02.45 Автоспорт
22.00 Евроспорт
22.30 Бокс
23.00 Керлинг
02.15 Мотоспорт
02.30, 03.15 Ралли0рейд Абу0Даби

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.00 Music 16+
07.40 Мультфильм
11.00 «1000 И 1 НОЧЬ» 16+
12.00 Фабрика звезд 16+
14.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАС
КЕ» 16+
16.00, 02.00 Секретные материалы
шоу0бизнеса 16+
21.00 Тайн 16+
22.00 Каникулы в Мексике 2 16+
00.00 «ПОВТОРЯЮЩИЕ РЕАЛЬ
НОСТЬ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «КОШКИМЫШКИ» 16+
08.00, 14.00 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРД
ЦА» 12+
10.10 «ЗАБЫТОЕ» 12+
16.15 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
18.00 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД
ДАМС» 12+
20.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
21.55 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 16+
01.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ» 12+
03.45 «ДЖОН КЬЮ» 16+

09.00 «Золотая рыбка» 16+
09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте0
рея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
12.00 «Начать всё с нуля» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00, 19.30 «ТНТ. Mix» 16+
15.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ4»
16+
17.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+

США � Канада � Франция, 2011г.
Режиссер: Ж. Манья. В ролях: М.
Йовович, С.У. Кэллис, Дж. Мак�
Мэхон, М. Шэнкс, А. Харингтон,
С. Холт, В. Варгас. Фильм пове�
ствует о страшной трагедии, ко�
торая произошла в жизни молодой
женщины Анны. После нападения
серийного убийцы она чудом оста�
лась жива и оказалась единствен�
ной свидетельницей, видевшей ма�
ньяка. Однако сложная травма го�
ловы сделала ее фактически бес�
помощной. Она совсем не запоми�
нает лица людей, и как только они
исчезают из ее поля зрения, лица
стираются из ее памяти навсег�
да. Воспользовавшись этим редким
недугом Анны, маньяк начал с ней
дьявольскую игру...

19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле0
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
00.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 18+

Бельгия � Голландия, 2011 г. Ре�
жиссер: Ли Тамахори. В ролях: Д.
Купер, Л. Санье, Р. Рави, Ф. Ку�
эст, М. Оайясса, Х. Лэйт, Д. Са�
лим. Секс. Власть. Слишком мно�
го денег. Что еще может понадо�
биться «принцу», у которого есть
все? Разве что двойник. На него
можно спихнуть всю рутину, а в
опасных ситуациях он примет удар
на себя. Но и двойник не останет�
ся без награды � он получит все,
что есть у принца...

03.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
06.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПОДКИДНОЙ» 16+
06.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого0
ды» 12+
10.20 «9 РОТА» 16+
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак0
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.30 «КЭНДИМЕН 2» 16+



Â ÊÐÀÞ ÐÎÄÍÎÌ

Чудеса встречаются не только
в таинственных пещерах

Читатели «Вести» хорошо знают нашего постоянного

автора Андрея ПЕРЕПЕЛИЦЫНА. Он изъездил вдоль и

поперек всю Калужскую область (и не только Калужскую) в

поисках  редких животных и культовых камней, знакомился

с рассказами жителей городов и сел о чудесных явлениях,

встречающихся в тех местах, и старинных обрядах, кото0

рые еще дожили до наших дней. Газета регулярно печатает

отчеты по результатам его экспедиций.

Но нередко взору странника предстают чудеса совсем

другого рода, и мимо них трудно пройти, не щелкнув

фотоаппаратом, с которым Андрей Александрович, есте0

ственно, не расстается. Некоторые снимки из его богатой

коллекции, собранной в путешествиях за последнюю пару

лет, мы сегодня публикуем.

Вот, оказывается,
где деньгито лежат!

... И не только деньги. Мусорные урны у нас
удивительно многофункциональны!

Разжиться на «мусорках»
можно много чем… Прежде всего, это не кактус.

Это алоэ.
Это всего лишь рекламная акция такая.

Креативная.

Менеджеры доброй половины калужских универсамов не выучили даже
основы арифметики. Нумерация ячеек в магазинах  тому свидетельство.

Интересно, как работники ухитряются сдавать финансовую отчетность?

Автор сего призыва выразил свою мысль
грубовато, но, по сути, он прав. Ох, прав!

 А ято надеялся купить гладких
огурцов, но их не было…
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ÒÓÐÈÇÌ

Ещё студентом две недели жил в лесах
Ульяновского района (волонтёрский лагерь). До
сих пор вспоминаем с друзьями и хотим вер0
нуться: искупаться в реке Вытебеть, пообщать0
ся, попариться в бане. В этот раз еду без дру0
зей, по работе. Но всё равно настроение под0
нимается от мысли, что побываю в сказочном
лесу,  узнаю новое. Дорога до самого Ульянова
хорошая, как и большинство по области, чего не
скажешь о городских.

Церковь иконы Божией Матери «Знаме0
ние» поражает всех приезжих. Храм не разру0
шили во времена борьбы с религией, он просто
не был достроен. Церковь находится в самом
центре села и поражает своими масштабами.
Строительство было начато в 1896г. по инициа0
тиве купца Меньшикова. Строился храм на по0
жертвования. Планировались два престола — в
честь иконы Божией Матери «Знамение» и в
честь святителя Николая Чудотворца. К 1916г.
здание храма было построено, оставалась внут0
ренняя отделка. Но по причине экономических
трудностей, вызванных первой мировой вой0
ной, строительство храма было остановлено.

Рядом с администрацией 0 бюст женщи0
ны, которая дала название району: Марии Иль0
иничны Ульяновой, сестры вождя революции.

Поездка в «Калужские засеки» порази0
ла: лес, который никогда не вырубался, земля,
которая не возделывалась, огромные деревья,
везде следы животных. Совершенно случайно
мы увидели косуль и лосей, чуть0чуть не встре0
тились с кабанами и вплотную рассматривали
диких зубров, которые зимой встают на стоянки
и не боятся людей. Звери дикие, двери у нашей
машины всегда были открыты, чтобы при любой
опасности запрыгнуть.

Заповедник – это не только зубры. Его созда0
ли задолго до их появления. Заповедник 0 это
прежде всего нетронутый лес. Есть участки, ко0
торые никогда не подвергались воздействию
человека. Огромные деревья. Засечный лес 0
фэнтезийное пространство, такие деревья вы
увидите только в «Хрониках Нарнии». Выходит
фотоальбом о заповеднике (презентован на
«Золотую черепаху» 0 крупнейшее культурное
эколого0просветительское мероприятие в Рос0
сии. На нем представлены  лучшие фотоработы
природной тематики, кинофильмы и телепере0
дачи о диких местах страны и планеты, о приро0
доохранных инициативах и общественных дви0
жениях).

Фундаментальные строения на терри0
тории «Калужских засек» запрещены. Гостевой
дом стоит на сваях. Ничего лишнего при нали0
чии всех удобств. Дом рассчитан (это общая
туристская направленность работы заповедни0
ка) на приём фотографов, а также людей, изу0
чающих дикую природу, животный мир. Массо0
вый наплыв туристов на территорию невозмо0
жен, главная задача 0 сохранить первозданную
природу и животных. Нахождение на террито0
рии возможно только с гидом, инструктором.

Интересно: езжу по районам 0 и каждый
раз обедаем в столовых. Заметил, что очень
много людей в посёлках, малых городах обеда0
ет в общепите. Никогда бы не подумал, что люди
в селе (где от работы до дома максимум 507
минут) едят вне дома. Известно, что в советс0
кое время государство осуществляло програм0
му по продвижению общепита как своеобраз0
ной формы идеологического воспитания (иско0
ренение индивидуализма во всех проявлени0
ях). Похоже, программа дала результаты.

Ульяновская галерея. Недавно сделали
ремонт, стены ещё не успели задекорировать,
пока думают, чем лучше это сделать. Каждый
месяц проходят передвижные выставки. При
нашем посещении шла выставка художника Ти0
пикина, посвящённая войне 1812 года.

Напомним, что сотрудники Туристско�информационного центра «Калужский край»
с нового года начали беспрецедентную акцию: раз в неделю они отправляются в один
из районов области для того, чтобы полностью описать все достопримечательные ме�
ста и туристические объекты, которые находятся в этой местности. Итогом поездок
станут новые путеводители и карты для туристов.

Но уже сейчас по первым неофициальным отчетам можно судить о том, что в
районах появилось много памятников, гостиниц, туристических объектов, кото�
рые не были внесены в путеводители, выходившие ранее. А кроме того, путевые
заметки, которые ведет в своем «Живом журнале» заместитель директора ТИЦ Алек�
сей КАРГАШИН, очень помогут тем жителям области, кто любит путешествовать
по малой родине. Вот просто так: сел в машину в выходной день � и вперед. Ведь
чтобы почувствовать себя открывателем этих новых земель, не нужна виза и боль�
шие материальные вложения. Нужно только желание посмотреть красоту и свое�
образие каждого района области.

Читать и смотреть фоторепортажи Алексея Каргашина можно в Интернете по адре�
су: visitkaluga.livejournal.com. Там много такого, после чего хочется тотчас сесть в ма�
шину и поехать. В предыдущих номерах «Вести» мы рассказали об экспедиции в Куй�
бышевский, Хвастовичский, Жиздринский  районы. Сегодня � еще часть впечатле�
ний А. Каргашина, которые могут пробудить в вас желание отправиться в путеше�
ствие.

Заповедник
«Калужские засеки»

Администрация Государ0
ственного природного заповед0
ника «Калужские засеки» распо0
ложена  на улице Большая  Со0
ветская, в доме 75. Въезд на
территорию заповедника раз0
решен только в сопровождении
сотрудника. Телефон: 8 (48443)
2019032 0 отдел экологического
просвещения,  Ирина Анатоль0
евна Матвеева; директор Сер0
гей Васильевич Федосеев 0 тел./
факс: (484043) 2019032, е0mail:
zaseki@kaluga.ru.

Заповедник организует позна0
вательные туры. Есть среди них
короткие обзорные экскурсии,
пешие многочасовые маршруты
по пересеченной местности,
комбинированные туры, водные
маршруты по реке Вытебеть.
Средняя стоимость экскурсии на
группу до 7 человек 0 1800 руб.
(цена зависит от маршрута, вре0
мени года).

«Заповедная сказка» (для
школьников, северный участок)

«Лесная сказка» (север0
ный участок, от Новой Деревни
по долине р. Песочни, для всех
возрастов, с марта по октябрь)

«Дубенская засека» (3,5
км, с марта по октябрь)

«Тропою зубра» (фото0 и
видеосъемка зубров, с декабря
по март)

«Лесная азбука» (5 км, ос0
новы лесной экологии)

«Тайны девственного
леса»

«Забытые деревни»

«Калужский лес и его оби0
татели» (с марта по октябрь)

Рафтинг (сплав по реке,
байдарки даются напрокат)

Эколого0образователь0
ный маршрут «Дубрава» (с марта
по октябрь)

В январе 2013 года на терри0
тории заповедника установлен
первый гостевой дом на 5 чело0
век для размещения ученых0ис0
следователей и фотографов.
Дом деревянный, отапливаемый,
со всеми удобствами.

Ульяновская
картинная галерея

Находится на  улице Лапшова,
в доме 8. Работает с 10 до 18 ча0
сов, кроме воскресенья и поне0
дельника. Галерея создана в
1970 году по инициативе худож0
ника, уроженца села Ульяново
А.Киселева, передавшего ей кол0
лекцию произведений современ0
ного изобразительного искусст0
ва. Филиал Калужского област0
ного художественного музея.
Музейный фонд 0 367 экспона0
тов со всей страны: живопись,
станковая скульптура, графика,
литография.

В собрании галереи  «Ленини0
ана» 0 уникальные фронтовые
рисунки К.Финогенова из извес0
тных графических серий «Волж0
ская твердыня» и «Поверженный
Берлин», хранящихся в Государ0
ственной Третьяковской геле0
рее. Экспозиция обновляется
каждый месяц.

Цена входного билета: взрос0
лые 0 15 рублей, школьники 0 5
рублей, студенты, пенсионеры 0
10 рублей. Телефон: 8 (48443) 20
11073, Надежда Васильевна Бы0
чина.

Ульяновский
краеведческий музей

Находится на улице Большая
Советская, в доме112.  Работает
с 9 до 17, кроме субботы и вос0
кресенья. Музей появился в 1998
году. Экспозиция делится на две
части: годы Великой Отечествен0
ной войны и этнография района.
Среди экспонатов 0 уникальные
фотографии и плакаты военного
времени.

Цена входного билета 0
10015 рублей.

Директор музея, экскурсовод
0 Светлана Панчук, телефон: 8
(48443)2019078.

Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�2Сел и поехал�4
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Вас ждут в каждом районе области



ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Тайна одного
исчезновения

Николай Степанов умирал

на руках своей племянницы.

Но это был не тот случай,

когда родной человек хотел

хоть как0то облегчить

предсмертные муки умира0

ющему. Уходил мужчина в

мир иной раньше времени,

и не от неизлечимой болез0

ни, а по чужой злой воле, в

том числе той же племянни0

цы. И держала на руках она

своего близкого родствен0

ника с одной лишь целью:

чтобы нож, вонзенный

жертве под лопатку, кото0

рый женщина придержива0

ла, ненароком не выпал из

раны. К чему лишняя кровь?

Потом безжизненное, еще

не остывшее тело злоумыш0

ленники расчленили, уло0

жили в специально куплен0

ную сумку и вывезли за

город, где зарыли в лесопо0

лосе рядом с дачным коо0

перативом. Злодеи надея0

лись, что их тайна тогда, в

мае 2005 года, здесь же

будет надежно похоронена.

ИКОЛАЙ Степанов
был одним из тысяч
пропавших без вести
в нашей стране в

мирное время. Исчез человек
как иголка в стоге сена. И не
сразу его хватились – только
спустя несколько лет. Жизнь
Николая была словно запрог�
раммирована на сплошное не�
везение, а ведь складывалось
все хоть не лучше, но и не хуже,
чем у других.

После школы Николай закон�
чил техникум, работал сварщи�
ком. Чернобыльская катастрофа
«зацепила» его тоже, как мно�
гих: был ликвидатором послед�
ствий аварии, после нескольких
месяцев работы там вернулся с
заболеванием. Женился, но се�
мьи не получилось – супруги
развелись, не нажив детей. По�
лучил однокомнатную квартиру
в Обнинске, но все равно все
как�то не ладилось: жил снача�
ла один, потом сошелся с жен�
щиной, ранее судимой и зло�
употреблявшей спиртным. В
общем, спивался Николай. Из�
за этого отношения с родствен�
никами испортились оконча�
тельно.

А мужчина постепенно опус�
тился на самое дно – квартиру
захламил, долги по коммуналке
накопил и подался жить… на
свалку. Там ему было комфорт�
ней среди равных себе других
обитателей полигона бытовых
отходов. Родственные связи
практически оборвались. А кро�
ме родной сестры были у Сте�
панова и племянницы. Одна из
них, Инна, вспомнила о дяде
(он же был ее крестным), вер�
нее, о его квартире.

2005 году на тот мо�
мент 26�летняя Инна
сошлась с граждани�
ном Таджикистана

Ботиром Тухтаевым 1980 г.р. В
начале 2000�х он приехал в Рос�
сию на заработки. Подольск,
Москва, наконец, Обнинск.
Здесь он начал встречаться с
Инной, вскоре они стали сожи�
тельствовать. Когда зачали ре�
бенка, зарегистрировали свой
брак.

В чем был секрет обаяния
этого южанина, нам неведомо.

Н

По свидетельству матери Инны,
Ольги Никифоровой, зять час�
то и жестоко избивал ее дочь.
Вернется домой в состоянии ал�
когольного и наркотического
опьянения � и ну заявлять о ка�
ких�то своих правах...

Доставалось, кстати, не толь�
ко Инне, но и ее родителям.
Когда те однажды вступились за
дочь, и сами нарвались на ку�
лаки зятя. Позже супруги Тух�
таевы какое�то время (в 2006
году) проживали с родителями
Инны. Тогда они узнали, что
такое южное гостеприимство: к
зятьку нередко приходили его
земляки, чаще почему�то но�
чью, и распивали спиртное. С
этим можно было бы как�то
смириться, но однажды Ники�
форовы услышали разговор о
себе: зять намеревался тестя с
тещей отправить в психушку, а
вторую их дочь и двух ее сыно�
вей сбить машиной. Тогда они
еще и не подозревали в полной
мере, на что способен этот
страшный человек.

Может, Инна была слишком
внушаема, а может, действи�
тельно просто муж и жена –
одна сатана. Как бы там ни
было, но беспокойства от семьи
Тухтаевых у Никифоровых не
убавлялось. Наоборот, чем
дальше, тем больше возникало
проблем. Когда встал вопрос о
приватизации квартиры, Инна
предложила оформить договор
на себя: мол, так обойдется де�
шевле. Родители отказались от
своих долей в пользу дочери,
поверив ей. А зря.

Вскоре проявилось ее ковар�
ство. Тухтаевы заявили, что же�
лают приватизированную квар�
тиру продать. Мол, если хоти�
те, мама и папа, здесь продол�
жать проживать, купите это
право у нас за 20 тысяч долла�
ров. У Никифоровых таких де�
нег отродясь не водилось. Но
Тухтаевы слов на ветер не бро�
сали, они подыскивали покупа�
телей на родительское жилье.
При этом нашли маленькую
квартирку, куда намеревались
выселить отца с матерью и сес�
тру с детьми. Но сестра катего�
рически отказалась от этого ва�
рианта, поломав все планы Тух�
таевым.

ОБЩЕМ, как не�
трудно догадаться,
Ботир Тухтаев не был
похож на скромного

гастарбайтера. За несколько лет

проживания в нашей стране
единственное, что он заработал,
это несколько судимостей, в
том числе и за наркотики. Но
это все будет чуть позже, а пока
вернемся в 2005 год.

Тухтаевы испытывали трудно�
сти с жильем. Съемное их не
устраивало, с родителями не
уживались. А родной дядька
практически бомжевал, будучи
прописанным в однокомнатной
квартире. И созрел план: квар�
тиру его приватизировать, запо�
лучить, а от родственника изба�
виться – кто его искать будет?
Были у Тухтаевых потенциаль�
ные конкуренты – наследники,
и это они не сбрасывали со сче�
тов: об афере с квартирой ник�
то не должен знать.

Казалось бы, все предусмот�
рели злоумышленники и при�
ступили к реализации задуман�
ного. С помощью знакомого
дяди, временно обитавшего в
его квартире, они разыскали на
свалке Степанова, привезли к
себе в общежитие, отогрели, от�
мыли, накормили�напоили,
чтобы сытый и пьяный был по�
сговорчивей. Что уж они там
ему посулили? Наверно, обеща�
ли погасить его коммунальные
долги, помочь как�то обустро�
ить быт. Каким�то образом вы�
нудили мужчину подписать
нужные бумаги, и племянница
заполучила от дяди нотариаль�
но заверенную доверенность на
представительство в различных
организациях. Ну а теперь Сте�
панов Тухтаевым уже просто
мешал.

В майские праздничные дни в
ходе застолья Тухтаева подлила
в стакан дяди какое�то расслаб�
ляющее зелье – с «тепленьким»
легче расправиться. Ботир взял
на себя роль палача. Ни рука од�
ного, ни сердце другой не дрог�
нули, когда вершили они свое
черное дело. Были озабочены
лишь тем, чтобы хрипы умира�
ющего не услышали соседи да
чтобы крови было поменьше.

ЕВОЗМОЖНО себе
представить, что чув�
ствуют люди, разде�
лывающие себе по�

добного! А беременную женщи�
ну при этом не стошнило? Ору�
довали втроем – третий подель�
ник следствием не установлен.
Степанов уже был мертв, когда
Тухтаева от его имени оформи�
ла приватизацию квартиры. По�
том ее муж добыл в Москве под�

ложную доверенность на имя
жены, дающую право продажи
квартиры за цену и на условиях
по ее усмотрению. Сфабрикова�
ли и поддельную доверенность,
якобы от врача, чтобы снять
Степанова с регистрационного
учета по месту жительства «в
связи с его переездом в другой
населенный пункт».

Следы заметали, казалось бы,
надежно. Все получилось. С уче�
та покойника сняли, его кварти�
ру продали, присвоив миллион
с лишним рублей. Для любопыт�
ных приготовили легенду: дядя
квартиру продал и уехал жить в
деревню. А там ищи�свищи вет�
ра в поле. Деньги Тухтаевы про�
мотали в течение года: погасили
кредиты и долги, купили дачный
участок и «Ладу�Калину». А по�
скольку в том же 2005 году у них
родился ребенок, на какое�то
время молодая семья заявилась
в отчий дом жены, положив глаз
и на жилплощадь Никифоровых.
О том, как они там затеяли при�
ватизацию, мы уже рассказали
выше.

ОЛЬКО в 2009 году
родная сестра Степа�
нова обратилась в
милицию с заявлени�

ем о розыске брата. Но потре�
бовалось еще несколько лет,
чтобы докопаться до истины,
раскрыть и задокументировать
умело спланированные козни
супругов Тухтаевых. Уголовное
дело об убийстве Степанова и
завладении его квартирой мо�
шенническим путем расследо�
вал СО по г. Обнинску СКР.
Кстати, видно, злодейство все
же не давало Инне покоя: боль�
шим своим секретом она кое с
кем поделилась, не скрывая
подробностей. А вот со след�
ствием была не столь откровен�
на, навязывая иную, извиняю�
щую ее и мужа версию.

� Обвиняемые вину в совер�
шении преступлений не при�
знали, � говорит руководитель
следственного отдела Александр
Ларин. – Но в деле достаточно
доказательств их причастности
к преступлению. Уголовное
дело направлено в суд.

Надо заметить, что перед су�
дом предстанут, по выводам эк�
спертов, психически здоровые
люди...

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена и фамилии фигу�

рантов уголовного дела изменены.
Л.С.

В

В

Н

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Нечистую на руку
кассиршу нашли в Воркуте

Бывший кассир магазина
«Звездный», 280летняя житель0
ница республики Коми Юлия Кры0
лова более трех лет скрывалась
от следствия в Воркуте. А вскоре
она предстанет перед судом. Ей
грозит наказание от штрафа до
шести лет лишения свободы.

Крылова, работая с февраля
2008 года по февраль 2009 года в
«Звездном» в Калуге, путем ма0
хинаций на кассовом аппарате
присвоила в общей сложности
более полутора миллионов руб0
лей. Когда дознаватель в поме0
щении магазина производила
личный досмотр попавшей под
подозрение кассирши, та схва0
тила сотрудницу милиции за руку
и сильно дернула, а потом еще и
ударила стража порядка по лицу.

Крыловой удавалось долго
скрываться от органов предвари0
тельного следствия. Но устано0
вив, что она проживает и работа0
ет в Воркуте, там ее и задержали.
До суда заключили под стражу.

Уголовное дело расследова0
лось СО по г.Калуге СКР.

Как сообщила помощник город0
ского прокурора Алина Кузина,
прокуратура намерена в полном
объеме поддержать обвинение,
предъявленное органами предва0
рительного следствия.

Поселковый триллер
Завершено расследование

уголовного дела в отношении 400
летнего неработающего жителя
поселка Думиничи, который об0
виняется в покушении на изнаси0
лование, в убийстве двух лиц и
угрозе убийством.

0 Наша версия такова, 0 расска0
зывает следователь по особо важ0
ным делам Сухиничского МСО
СКР Елена Балахнова. 0 6 декабря
2011 года обвиняемый пытался на
улице изнасиловать женщину, при
этом он угрожал ей расправой,
душил, однако потерпевшей уда0
лось убежать. В ночь на 22 декаб0
ря злоумышленник пришел в дом
к местным жителям и принялся
приставать к женщине. Ее сожи0
тель начал заступаться за нее, в
ответ обвиняемый несколько раз
ударил мужчину ножом. Следую0
щей жертвой стала женщина, ко0
торая набросилась на обидчика с
обвинениями. Кроме того, как по0
лагает следствие, в декабре 2011
года обвиняемый напал еще на
одну местную жительницу, угро0
жал ей убийством и также сдавли0
вал шею руками, однако его от0
влекла проезжающая мимо
машина, и потерпевшей удалось
убежать.

Преступления оставались не0
раскрытыми полгода, однако ра0
бота по ним продолжалась. В
июне прошлого года была полу0
чена информация о причастнос0
ти к преступлениям ранее суди0
мого мужчины. Обвиняемый
признает факт совершения убий0
ства двух лиц, однако случаи на0
падения на женщин отрицает.
Тем не менее следствию удалось
собрать необходимые доказа0
тельства по делу.

Обвинительное заключение ут0
верждено прокурором, уголов0
ное дело направлено в област0
ной суд.

Убийца собаки наказан
исправработами

260летний калужанин Федор
Арютин признан мировым судом
виновным в жестоком обраще0
нии с животным, повлекшем его
гибель, с применением садист0
ских методов (ч. 1 ст. 245 УК РФ),
информирует помощник проку0
рора г.Калуги Надежда Майоро0
ва.

У мужчины возник конфликт с
его бывшей супругой. Развязка
оказалась шокирующей. В фев0
рале прошлого года Арютин, что0
бы отомстить женщине, взял то0
пор, направился к будке с
собакой и зарубил бедное живот0
ное.

Федор Арютин наказан испра0
вительными работами в течение
восьми месяцев с удержанием в
доход государства 10 процентов
заработка.

Осужденный еще может обжа0
ловать приговор.

Наследство
на крови
Наследство
на крови
Наследство
на крови
Наследство
на крови
Наследство
на крови
Наследство
на крови
Наследство
на крови
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Радость
от общения
со сказкой
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Работать в праздник – та�
кова планида служителей те�
атра. Все, что можем мы, зри�
тели, сделать для них в этот
день, – подарить аплодис�
менты, улыбки и цветы.

В этот раз Калужский
драмтеатр решил вновь отой�
ти от традиционного спек�
такля с «прибамбасами» в
свой праздник. Хотя многие
театралы помнят, к примеру,
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Неделя любимой сказки, посвященная
Международному дню кукольника, прошла в
Калуге. Праздник этот был официально ут0
вержден в 2003 году Международным со0
юзом кукольных театров и по сложившейся
традиции отмечается 21 марта. Юные теат0
ралы в эти дни смогли увидеть постановку
русской народной сказки «Терешечка» и ар0
мянской 0 «Абрикосовое дерево», а для са0
мых маленьких были даны спектакли «Гуси0
лебеди», «Волк и семеро козлят».

Перед началом  завораживающего  теат0
рального действа веселый персонаж рус0
ских кукольных представлений, Петрушка,
рассказывал маленьким зрителям о том, как
в старину родился театр кукол, знакомил
детей с куклами разных стран, устраивал
забавные конкурсы и викторины, в которых
ребятня с радостью принимала участие. И
глаза были полны восторга…

Театр кукол берет начало с площадных
представлений бродячих актеров. Со вре0
менем он  превратился в настоящий народ0
ный театр, который таит в себе философс0
кую мудрость народа, многогранность
образов,  глубину чувств. Историки полага0
ют, что первые куклы появились около 35
тысяч лет назад. Сегодня же насчитывается
несколько разновидностей театральных ку0
кол – перчаточные, планшетные, малень0
кие пальчиковые куклы, марионетки — кук0
лы на ниточках.

По словам работников бутафорского цеха
Наталии Анкудиновой и Надежды Паршевс0
кой, создавать  кукольный образ сложно 0
нужно вдохновение. И здесь важна каждая
мелочь. Это серьезное дело –  творить для
детей. Ведь даже став взрослым, в душе
нужно всегда быть ребенком. Без этого в
профессии никак нельзя!

Первым художественным руководителем
театра был Андрей Косенкин, а с 1996 года
театр возглавляет режиссер Валентина Дру0
жинина. В разные годы для постановки спек0
таклей приглашали режиссеров и художни0
ков из Санкт0Петербурга, Вологды,
Саратова, Пензы. Много раз Калужский те0
атр кукол становился победителем конкур0
са департамента культуры и искусства об0
ласти среди калужских театров в номинации
«Лучший спектакль для детей». Калужане
участвовали во Всероссийском фестивале
театров кукол «Муравейник», проходившем
в Иванове, в  Международном фестивале
камерных театров кукол «Театральная кару0
сель» (Лобня), в XX международном фести0
вале «Славянские театральные встречи»
(Брянск).

Руководитель литературно0драматичес0
кой части Геннадий Скоков  работал замес0
тителем директора по работе со зрителями
в Калужском драматическом театре, где 20
лет назад и появился театр кукол. Ему по0
ступило предложение перейти из драмте0
атра в театр кукол. Он сделал свой выбор и
не жалеет:

0 Здесь трудятся люди увлеченные. Ку0
кольник 0 это даже не профессия, это свой0
ство души, способной видеть мир в ярких
красках. Сначала театр жил на малой сцене
областной драмы, а потом обосновался в
стенах  кинотеатра «Центральный». Здесь
всегда царят добро, радость, любовь.
Встреча с детьми 0 это ощущение праздни0
ка и счастья каждый день. Вот уже на протя0
жении 20 лет в нашем театре мы сохраняем
атмосферу большой дружной семьи.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Их первый «бой» � он трудный самый…
Вообще же Евгений Князев приехал в Калугу вместе с педагогами театрального института на просмотр

творческих работ студентов первого курса Щукинского театрального, которые, как известно, учатся на
базе нашего Калужского драматического. Первый показ прошел на малой сцене театра.

Выбор отрывков, в общем0то, не стал оригинальным. Студенты, наверно, всех театральных вузов
страны на первом году обучения играют «Сорок первый» и «Двое на качелях». Дело не в этом. Большин0
ство зрителей, а это были актеры нашего театра, щукинская профессура и представители СМИ, пишу0
щие и снимающие о театре, после первого увиденного отрывка находились в легком замешательстве.

Общее мнение высказал позже сам Евгений Владимирович: «Боже, я подумал, а как их дальше
учить, если они уже на первом курсе делают такие вещи?!» Однако последующие отрывки успокоили
педагогов – нормальный курс, нормальные ребята со всеми свойственными первокурсникам ошиб0
ками. Кстати, удачный первый отрывок ещё ничего не значит. Студенты находятся в самом начале
пути.  За годы учебы многое может измениться.

Об одном можно сказать сегодня с большой долей уверенности: театр набрал достойный курс.  Я
уверен, многие ребята и, кто знает, быть может, даже получившие сегодня больше всего замечаний
будут в дальнейшем блистать на профессиональной сцене Калужского драматического на радость
зрителям. Но это будет много позже и только в том случае, если они будут трудиться, а не «звездить».

С таким вопросом я обра�
тился к приехавшему в Калу�
гу народному артисту РФ,
ректору Театрального инсти�
тута имени Бориса Щукина
Евгению Князеву.

Вопрос этот совсем не
праздный. Существует мне�
ние, что современные усло�
вия рыночных отношений су�
мели добиться того, что не
смогла сделать 70�летняя
идеология советского перио�
да. Театр перестал быть пло�
щадкой для размышлений,
высказывания новых идей.
Он постепенно превращает�
ся в место получения «куль�
турной услуги» � развлече�
ния. У Евгения Владимиро�
вича, как выяснилось, есть
свое мнение на этот счет.

� Говорить о превращении
театра как направления в ис�
кусстве в рынок культурных
услуг, наверное, глупо. Теат�
ры всегда и везде были и бу�
дут разные. Превратиться в
рынок услуг театр вряд ли мо�
жет из�за каких�то внешних
условий. Идеология советско�
го периода не смогла заду�
шить театр � вспомните зна�
менитые спектакли того вре�
мени, на которые валом валил

беспрецедентный байкер�вы�
езд на сцену в «Доме восхо�
дящего солнца» несколько
лет назад на День театра.
Вчера вечером, в свой про�
фессиональный праздник,
театр преподнес зрителю
классический капустник.

Веселые номера, состав�
ленные из слегка «подправ�
ленных» сцен спектаклей ны�
нешнего репертуара, целиком

составили первое действие
капустника. Во второй поло�
вине вечера весь актерский
состав искал на сцене дирек�
тора. Юбилей Александра
Кривовичева решили отме�
тить именно в День театра. А
как иначе?

Театральный ход, приду�
манный режиссером Кон�
стантином Солдатовым, на
мой взгляд, очень точно оп�

ределяет сущность Алексан�
дра Анатольевича – он спо�
собен быть одновременно в
самых различных закоулках
театрального здания.

Традиционен был финал
праздника. Цветы, подарки
и, да простят меня филоло�
ги, шквал аплодисментов! С
праздником вас, неутомимые
люди, несущие нам радость и
отдохновение!

Театр � рынок
культурных услуг?

зритель. То же самое я могу
сказать и о нынешнем перио�
де так называемого свободно�
го рынка. Есть театры, кото�
рые превратились в концерт�
ные площадки сомнительных
шоу, а есть � и их гораздо
больше � те, которые сегодня
собирают полные залы на се�
рьезные, умные спектакли, на
тонкие комедии.

 Падение театра до уровня
«рынка культурных услуг» за�
висит только от человека или
группы людей, которые зани�
маются театральным делом.

Вот в чем штука!  Если у твор�
ческого театрального работни�
ка есть что сказать зрителям,
если у него имеется своя выс�
траданная  позиция, своё
мощное мировоззрение, он
никогда не станет обслуживать
рынок услуг. Он будет знать,
что он хочет сказать, и гово�
рить это в полный голос.

Я проповедую театр, кото�
рый работает на сердце, на
душу, на эмоцию, воздей�
ствует на разум. Я за такой
театр. А дальше возникает
вопрос, что такое традицион�
ный театр. Это не подража�
ние старине. Это движение
вперед. Театр традиционный
– это все время новаторство,
он должен все время доказы�
вать, что он лучший. Тогда ты
имеешь право существовать в
качественном виде. А если ты
будешь лишь кричать, что ты
традиционный театр, то тут
же можно превратиться в ру�
тину, в чудовищный театр.

Я сейчас работаю в Театре
Вахтангова, который прохо�
дил через бесчисленные
сложности. Нас всегда обви�
няли в том, что мы старомод�
ные, но у нас всегда была за�
мечательная труппа и всегда,

даже в трудные времена на�
чала 90�х, были приличные
спектакли. Мы ставили в то
время «Пиковую даму», «Без
вины виноватые», «Три воз�
раста Казановы» и т.д.  Сей�
час к нам пришел новый ху�
дожественный руководитель
Римас Туминас. Человек со�
временный, новатор, он де�
лает спектакли, которые нуж�
ны сегодня зрителю, и зри�
тель потянулся к нам.

Можно разрушить все, если
ты дашь возможность сделать
это. Сейчас у нас рыночные
отношения – куда деваться…
Около года назад я приехал в
Калугу, посмотрел один ря�
довой спектакль обычного,
не выходного дня и увидел
полный зал. Это значит, что
театр живет полноценной
жизнью. В некоторых городах
театры влачат жалкое суще�
ствование. Они существуют
лишь на федеральную дота�
цию. Им не помогает, как ва�
шему, губернатор.

Но дело даже не только в
финансовой помощи. Давай�
те вспомним, когда Валерий
Фокин пришел в «Александ�
ринку», это был далеко не са�
мый лучший театр Санкт�Пе�
тербурга. В то время в тот те�
атр практически никто не хо�
дил. Сейчас «Александринка»
ожила. Театр стал одним из
самых посещаемых в городе.

Театр – это прежде всего
художник, у которого есть
позиция. Как говорил Го�
голь, «театр � это кафедра, с
которой много можно сказать
миру добра». А если говорить
миру доброе кто�то посчита�
ет услугой, я не буду против,
� с улыбкой закончил ректор
«Щуки» свой развернутый
«спич».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

А актёры � на сцену!А актёры � на сцену!А актёры � на сцену!А актёры � на сцену!А актёры � на сцену!А актёры � на сцену!А актёры � на сцену!
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Повод
для беспокойства

� Игорь Юрьевич, какова пос�
ледняя информация о ситуации с
гриппом в России?

� Заболеваемость в российс�
ких городах составила в среднем
107,2 случая гриппа и ОРВИ на
10 тысяч человек. Это достаточ�
но высокая цифра. Широкое
распространение гриппа отме�
чено по России в целом. А в
Северо�Западном, Уральском и
Дальневосточном округах отме�
чен особенно высокий уровень
этой болезни. То есть эпидси�
туация в стране сохраняется на
прежнем уровне � и это при том,
что в большинстве городов за�
болеваемость еще не достигла
пика.

� В СМИ сообщалось, что в
ряде городов России выявлен
«знаменитый» «свиной грипп». В
каких конкретно?

� Больше всего в Санкт�Пе�
тербурге – 20 зарегистрирован�
ных случаев, в Москве � 7, в
Ставрополе – 5, в Екатеринбур�
ге и Липецке – 3, в Самаре� 2.
В Калининграде, Кирове и
Оренбурге выявлено по одному
случаю.

� А как выглядит вирус гриппа
под микроскопом?

� Он очень маленький, сфе�
рической формы, покрыт шипа�
ми – это если совсем просто его
описывать.

� Игорь Юрьевич, а почему эти
«колючие шарики» не погибают в
холодное время года? Зима не
была мягкой, да и весна выдалась
морозная, а вирусы сдаваться не
собираются!

� Вирусы среди людей нахо�
дятся круглый год. Поэтому мы
болеем и весной, и летом, и осе�
нью, и зимой. Но так как зи�
мой люди больше времени на�
ходятся в закрытом помещении,
в транспорте, то и заражают
друг друга, и болеют чаще.

� Меняется ли характер забо�
левания со временем? Можно
сказать, что сто лет назад
грипп был другим? Или меняют�
ся люди, а вирусы � нет?

� Люди меняются, но вирусы
изменяются быстрее, их цель �
выжить, обойти иммунную за�

щиту человека. После перене�
сенного гриппа у человека воз�
никает пожизненный иммуни�
тет к конкретному возбудителю.
Но небольшая мутация вируса
позволяет ему обходить иммун�
ную защиту организма челове�
ка. Возможен возврат «старых»
вирусов, к которым у большей
части населения не будет имму�
нитета по причине смены поко�
лений.

Грипп или ОРВИ?
� Как понять, гриппом ты за�

болел или ОРВИ?
� Грипп от ОРВИ отличается

первыми проявлениями. Как
правило, грипп всегда начина�
ется с резкого повышения тем�
пературы, появляются светобо�
язнь, мышечные боли. И еще –
грипп начинается без ринита, то
есть без насморка.

� К группе риска по гриппу от�
носятся пожилые люди и дети.
У них есть особенности течения
этой болезни?

� У пожилых людей и детей
грипп протекает так же, как у
остальных. Но к основным кли�
ническим симптомам могут
присоединиться тошнота, рво�
та, диспепсия. Человек думает,
что это, например, пищевое от�
равление, а на самом деле это
начало гриппа.

� В популярных медицинских
статьях пишут, что при вирус�
ных заболеваниях сбивать тем�
пературу не нужно, так как
именно при высокой темпера�
туре вирусы погибают. Это
так?

� Пожилым людям и детям все
же лучше принимать жаропони�
жающие препараты, если тем�
пература поднялась выше 38
градусов. Кроме того, если у че�
ловека, в том числе пожилого,
есть какие�то хронические за�
болевания, их лечение во время
гриппа отменять нельзя � нуж�
но продолжать принимать на�
значенные по поводу лечения
хронической болезни препара�
ты. Кроме того, у пожилых лю�
дей и детей во время инфекци�
онного заболевания может на�
ступить обезвоживание орга�
низма. Поэтому врачи рекомен�
дуют больше пить жидкости –

клюквенных морсов, отваров
шиповника.

И все�таки � вакцина!
� Игорь Юрьевич, чем посове�

туете лечить грипп?
� Я советую грипп предотвра�

щать. Профилактика на сегод�
няшний день – это лучше, чем
любое, даже самое грамотное,
лечение. Особо нужно выделить
вакцинопрофилактику от грип�
па – это самое надежное сред�
ство защиты.

� Есть обывательское мнение,
что с помощью вакцины можно
«привить» себе настоящий
грипп…

� Такого не бывает, потому
что это невозможно. Если при�
витый человек даже заболевает
гриппом � он переносит эту бо�
лезнь легче. В России от грип�
па прививают совершенно бес�
платно, препаратами, которые
прошли все стадии проверки,
которые абсолютно безвредны и
безопасны. Естественно, перед
этим нужно показаться своему
врачу�терапевту. Он оценит
ваше состояние здоровья, выяс�
нит, были ли у вас прежде ка�
кие�то реакции на вакцины, и
в итоге или даст добро на при�
вивку, или медотвод от нее. Но
современный взгляд на эту про�
блему таков: пожилым людям и
детям необходимо прививаться
от гриппа. В этом случае, даже
если кто�то принесет вирус до�
мой, привитые члены семьи бу�
дут от него защищены.

� Многие родители боятся де�
лать прививку. Страшит неизве�
стность: а вдруг вреда от укола
будет больше, чем пользы?

� Есть вакцины для детей в
возрасте с шести месяцев, они
надежны, проверены в много�
летних испытаниях. Врачи эти
вакцины знают, знают схемы,
по которым их прививают. Ес�
тественно, перед вакцинацией
врач должен обследовать ребен�
ка и дать добро на прививку.

Лечим по науке
� А стоит ли делать прививку,

если кто�то в семье уже заболел?
� Нет, конечно. На самом деле

прививочная кампания прово�

дится осенью, до подъема грип�
поподобных заболеваний и
гриппа. То есть в идеале жела�
тельно привиться до ноября.

� Чем лечиться при гриппе?
� Есть химиопрепараты, кото�

рые нужно применять в каче�
стве профилактических средств,
если кто�то рядом уже болеет и
вакцинироваться поздно. И
больному человеку, если точно
установлено, что у него грипп,
тоже назначают противовирус�
ное лечение. Но это должен де�
лать врач, а не родные или под�
руги!

� Как современная медицина
относится к народным сред�
ствам лечения гриппа и ОРВИ �
лимону, чесноку, малине? Все
чаще стали говорить, что они
бесполезны. Это так?

� Ну почему же? Напиток с
малиной прекрасно предотв�
ращает потерю жидкости. В
чесноке много фитонцидов и
витамина С, а он при гриппе
необходим, хотя профилакти�
ческую дозу легче получить,
принимая лекарственные пре�
параты витаминов.

� Эти средства лечат или сни�
мают симптомы гриппа и рес�
пираторных заболеваний?

� И то и другое. В итоге чело�
век получает облегчение состо�
яния.

Опасность рядом
� Игорь Юрьевич, а чем грипп

особенно опасен?
� Осложнениями. Чаще всего

им подвержены люди, которые
страдают какими�то хроничес�
кими заболеваниями, напри�
мер, сердечными. При гриппе
их основная болезнь может обо�
стриться, причем достаточно
серьезно. Есть даже такое поня�
тие: отстроченная смертность.
То есть человек переболел грип�
пом, а умер позже – от своего
основного заболевания. А если
бы не заболел гриппом – про�
должал бы жить, несмотря на
свой «обычный» недуг…

� Кто находится в группе рис�
ка?

� Дети, подростки, беремен�
ные, медработники, пожилые
люди, лица с хроническими со�
матическими заболеваниями.

Как пережить эпидемию

Грипп в нынешнем году получился затяжным: за первой

волной, прокатившейся по России в конце прошлого –

начале нынешнего года, пошла вторая. Информация об

эпидемиологической обстановке по всей стране – от

Камчатки до Калининграда 0

выглядит как фронтовая

сводка: очаги эпидемии

вспыхивают один за дру0

гим. Чего ожидать в бли0

жайшее время, как защи0

тить себя и своих близких

от этой болезни, что делать,

если вирус все0таки доб0

рался до вас или ваших

близких, об этом нашему

корреспонденту рассказал

старший научный сотруд
ник Научноисследова
тельского института
гриппа Минздрава РФ
Игорь НИКОНОРОВ.

Нас атакует
вторая волна гриппа

По профессии туда еще можно
отнести военнослужащих и со�
трудников МВД.

� Какие осложнения самые
распространенные и что нужно
делать, чтобы их не было?

� Самые распространенные –
пневмонии, бронхиты, миокар�
диты… Недопустимо самолече�
ние сомнительными средства�
ми, позднее обращение за мед�
помощью, попытка выздороветь
на рабочем месте или на учебе.

Современный
подход

� Грипп в XXI веке так же опа�
сен, как и в прежние времена, или
медицина смогла продвинуться в
лечении этого заболевания?

� Сегодняшний уровень меди�
цины позволяет спасти людей,
ранее абсолютно безнадежных.
Но нужно доверять медицине, а
не лечиться у колдунов и так
называемых народных целите�
лей сомнительными средствами
вроде мочи и керосина.

� Известно, что в человечес�
кой популяции примерно три про�
цента людей не восприимчивы к
гриппу. Чем это объясняется?
Нельзя ли развить в себе эту не�
восприимчивость?

� И три процента людей �
сверхвосприимчивы к гриппу.
Причину этого нужно искать на
генетическом уровне. Это, ко�
нечно, затратно, но думаю, что
такие работы уже ведутся.

� Какие открытия, сделанные
в НИИ гриппа за последние годы,
поразили вас как ученого? Чем
они могут быть полезны про�
стым людям?

� Поражает и радует прорыв
в генной инженерии и генети�
ке вообще. Благодаря этому
возможно практически в ре�
альном времени провести ди�
агностику заболевания и полу�
чить полную информацию о
найденном возбудителе. Это
дает возможность конструиро�
вать  новые препараты для
профилактики и  лечения
гриппа и других заболеваний.

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.
Информационное агентство

«Столица» �
специально для «Вести».

makop.pro
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Ничья со старшими
26 марта в Кисловодске ФК «Калуга»

провел контрольный матч с футбольным
клубом «СКА0Энергия» из Хабаровска, ко0
торый в настоящий момент находится в
группе лидеров первенства России сре0
ди команд  Футбольной национальной лиги
(первый дивизион). С обеих сторон были
выставлены основные составы. «Калуга»:
Сулик, Рыжов, Полосин, Голубев, Винтов,
Булатенко, Саргсян (Васичкин, 65), Ога0
несян, Анохин, Тринитацкий, Шарин (Тро0
шин, 65).

По отзывам специалистов, игра прошла
в равной борьбе, что, конечно же, не  мо0
жет не вызвать удовлетворения. Итог –
0:0.

Следующим спарринг0партнером «Ка0
луги» будет   клуб второго дивизиона из
зоны «Юг» «Машук» (Пятигорск). Матч зап0
ланирован на 28 марта.

С воланом на ты
За последнее время в нашей области

набирает популярность такой вид спорта,
как бадминтон. Сотни ребят и девчат им
занимаются. Как правило, количество пе0
реходит в качество: на счету калужских
бадминтонистов уже немало успешных
выступлений в различных соревновани0
ях.

На днях в Костроме завершилось пер0
венство Центрального федерального ок0
руга среди юношей и девушек (до 15 и до
17 лет). Порадовали воспитанники калуж0
ской ДЮСШ «Труд»: Никита Васильев за0
нял первое место в личном зачете, а Ар0
тем Алехин и Виктория Игнатова – в
парном разряде. Выступая в паре, Елиза0
вета Гысева также стала первой в своей
возрастной категории.

Меткость и быстрота
В города Белорецке (республика Баш0

кортостан) прошел чемпионат России по
стрельбе из лука (ачери0биатлон). В ко0
мандном зачете победила сборная нашей
области, выступавшая в составе Юлии
Клапоусовой (Обнинск), Ольги Шамоли0
ной (Калуга) и Валентины Линьковой (Лю0
диново). При этом Линькова и Клапоусо0
ва заняли соответственно первое и второе
места в личном зачете по таким дисцип0
линам, как спринт на 6000 метров и пер0
сьют.

Боевое единоборство в мирных
целях

В прошедшее воскресенье финиширо0
вало первенство ЦФО по восточному бо0
евому единоборству (кудо), проходившее
в городе Россошь Воронежской области,
соревновались более двухсот спортсме0
нов из всех 18 регионов округа. Предста0
вители нашей области заняли пять призо0
вых мест: «серебро» 0 у Владислава
Афанасьева, Никита Савельева и Анаста0
сии Кусакиной, «бронза» 0 у Ивана Кузне0
цова и Ларисы Чалмовой (все они из об0
нинской ДЮСШ «Держава»).

Баталии на 64 клетках
В Калуге соревновались шахматисты в

зачет спартакиады среди команд органов
законодательной и исполнительной влас0
ти области. За победу боролись 11 команд.
В итоге места в первой пятерке распреде0
лились так: 1. Министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства.
2. Законодательное Собрание области.
3. Министерство сельского хозяйства.
4. Министерство финансов. 5. Министер0
ство спорта, туризма и молодежной по0
литики.

И спорт, и искусство
Почти две сотни участников собрало

первенство области по танцевальному
спорту, прошедшее в Калуге 24 марта.

В возрастной категории «Молодежь»
победила пара в составе Александра Бог0
данова и Влады Яблонской из калужского
танцевально0спортивного клуба «Спар0
так». Второе место заняли Михаил Петру0
нин и Надежда Хафизова (спортивно0
танцевальный клуб «Виктория», г. Калуга),
третье – представители этого же клуба
Ярослав Крюков и Ольга Гордиенко.

В возрастной категории «Юниоры 2»
первенствовал дуэт в составе Сергея Пу0
хова и Яны Сурконт из танцевально0
спортивного клуба «Глория» из Балаба0
нова. Второе и третье места заняли
соответственно Егор Леднев и Юлия Ан0
тоненкова (клуб «Виктория») и Федор
Гришкин и Ольга Ионова (клуб «Спартак»).

Материалы полосы подготовил
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÕÐÎÍÈÊÀ

Логика подсказывает: вряд
ли оправданно ждать от ко�
манды, которая еще пару лет
назад играла в первой лиге,
таких же побед в одном из
элитных подразделений рос�
сийского мужского волейбо�
ла. А сердце болельщика все
равно не может смириться,
что калужская «Ока» идет на
последнем месте в чемпиона�
те страны, пусть и в престиж�
нейшей высшей лиге «А». Бу�
дучи, прямо скажем, избало�
ванными предыдущими по�
бедами нашей волейбольной
дружины любители этого
вида спорта лелеяли надежду,
что сказка продолжится и в
чемпионате России 2012 –
2013 гг. Более того, даже на�
ставники «Оки», хотя и осто�
рожно, но высказывали про�
гноз, что команде по силам
закрепиться в серединке тур�
нирной таблицы. А директор
волейбольного клуба Игорь
Лубочкин в беседе с коррес�
пондентом «Вести» прошлой
осенью вообще сделал смелое
предположение: «Может
быть, и в тройку призеров
попадем».

Высокие мечты не сбылись.
Сегодня уже можно говорить
о том, что «Ока» покинет
высшую лигу «А» и в следую�
щем сезоне будет выступать
в высшей лиге «Б». Так в чем
причины неудачи нашей ко�
манды? Их вполне самокри�
тично вскрыл все тот же
Игорь Лубочкин в нашей бе�
седе, состоявшейся на про�
шлой неделе.

� Да, команда одной ногой
стоит в зоне вылета, � при�
знал Игорь Петрович. – Но
давайте для себя уясним, где
и с кем мы сейчас играем.
Вообще, формально говоря, в
Центральном федеральном
округе (не считая города
Москвы) наша «Ока» являет�
ся командой номер три. Впе�
реди лишь волейбольные
клубы суперлиги «Белогорье»
и «Ярославич». Мы же в этом
сезоне попали в обойму ко�
манд, у которых все подго�
товлено для участия в сорев�
нованиях на самом высшем
уровне: отличная инфра�
структура, высокие бюджеты,
соответствующий  подбор
классных игроков, в том чис�
ле иностранных. Мы, честно
говоря, поначалу думали, что
и в высшей лиге «А» тоже,
что называется, попрем впе�
ред. Но это был только пер�
вый взгляд, обманчивый
взгляд. Оказалось, большин�
ство соперников сильнее нас.
Но и поражения дают бес�
ценный опыт. Особую благо�
дарность хочу выразить бо�
лельщикам, которые, несмот�
ря на все, поддерживают нас,
на  домашних играх собира�
ют полный зал и даже ездят

В ходе игр есть о чем задуматься директору клуба Игорю Лубочкину
(слева) и главному тренеру «Оки» Игорю Шакирову.

Болельщики и в трудный момент поддерживают свою команду.

После двух «золотых» сезонов
в первой лиге и высшей лиге «Б»
«Ока», попав в более старший
класс, плетется в хвосте.
Почему?

поболеть за Калугу в другие
города.

Так куда же все�таки мы по�
пали? У команд�соперников в
составе по нескольку масте�
ров спорта, есть и заслужен�
ные мастера. А если взять ва�
рягов, то это не абы что, а
лучшие волейболисты своих
стран. У большинства клубов
бюджеты в 10�12 раз больше,
чем у нашей команды. Понят�
ное дело: в регионах, которые
представляют наши соперни�
ки, добывают нефть, газ и
много чего еще. Отсюда и бо�
гатые  спонсоры. У нас же до
сих пор нет генерального
спонсора.  Спасибо, хоть об�
ласть и город поддерживают.
Но ведь на средства бюджета
особо не разбежишься, бюд�
жет больше предназначен для
развития массового спорта, и
это, разумеется, правильно.

Финансы финансами, но
главное, на мой взгляд, сис�
тема подготовки. Если, ска�
жем, в высшей лиге «Б» мы
проводили очередной микро�
турнир, а затем имели доста�
точное время для  тренировок
и лечения травм, то в высшей
лиге «А» туры проходят прак�
тически каждую неделю, иг�
раем сразу по два матча � в
субботу и воскресенье. Допу�
стим, надо лететь куда�нибудь
в Сибирь � это следует делать
заранее, чтобы успеть хоть
немного акклиматизировать�
ся, привыкнуть к смене часо�
вых поясов. Затем перелет до�
мой. В следующие выходные
опять игры – либо в Калуге,
либо выезд в другой конец
страны (география�то от Ка�
лининграда до Красноярска).
Маловато остается времени
для отдыха и учебно�трениро�
вочных занятий. К такому на�
пряженному графику мы ока�
зались не совсем готовы.

Повторяю, наша беседа с
Игорем Лубочкиным состоя�

лась на прошлой неделе, еще
до игр, которые «Ока» прове�
ла в минувшие выходные с
«Тюменью», одним из лиде�
ров чемпионата. Тогда дирек�
тор клуба говорил мне, что в
случае поражения на остав�
шиеся до конца турнира игры
тренерский состав будет вы�
пускать молодежь: «Пусть ре�
бята набираются опыта». Но
молодежь выпускали на пло�
щадку уже в играх с «Тюме�
нью». Да, наши проиграли
обе встречи со счетом 0:3 и
опустились с одиннадцатого
на последнее, двенадцатое,
место. Впрочем, большой раз�
ницы здесь нет, поскольку по
регламенту вылетают две ко�
манды. Разве что ради само�
любия стоит постараться, что�
бы не оказаться на самом до�
нышке. Шанс для этого есть,
ведь с  командой «Динамо�
Янтарь» (Калининград) «Оке»
вполне по силам потягаться.

Игорь Лубочкин еще выска�
зал следующую мысль. Дес�
кать, элита новичков не жа�
лует и старается их вернуть в
более низкую лигу. Позволю

себе  не согласиться с опыт�
ным специалистом. Трудно
себе представить, чтобы такие
гранды, как «Нефтяник»,
«Тюмень» или «Енисей»,
вдруг сговорились распра�
виться именно с «Окой». На�
лицо элементарная разница в
классе.

А вот желание тренерского
штаба в перспективе делать
ставку на свою калужскую
молодежь можно только при�
ветствовать. Благо, город наш
по�настоящему волейболь�
ный. Например, команда
«Юниор», входящая в струк�
туру волейбольного клуба
«Ока», весьма успешно выс�
тупает в чемпионате страны
по первой лиге. В своей зоне
ребята уверенно победили,
добившись большого отрыва
от соперников. Впереди полу�
финальный и, хочется наде�
яться, финальный этап чем�
пионата страны. Игры «Юни�
ора» мы еще увидим в Калуге
этой весной. Увидим игры и
нашей студенческой сборной,
которая, как правило, высту�
пает успешно. Эти команды
являются хорошим кадровым
резервом для главной коман�
ды региона � «Оки».

Говорят, бывает полезно
сделать шаг назад, чтобы за�
тем вновь идти вперед.  Сей�
час именно такой случай. А
если команда обретет совре�
менный спортивный зал для
календарных игр и трениро�
вок, найдет надежного спон�
сора из числа коммерческих
компаний, шансов для буду�
щих побед станет неизмери�
мо больше.

Видимо, от некоторого от�
чаяния Игорь Лубочкин зая�
вил, что теперь сам возьмется
за поиски спонсоров. Стрем�
ление похвальное, но, как по�
казывает практика, решать
подобные задачи удается
только с помощью властей.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА

и ВК «Ока».

Элита новичков
не жалует?
Элита новичков
не жалует?
Элита новичков
не жалует?
Элита новичков
не жалует?
Элита новичков
не жалует?
Элита новичков
не жалует?
Элита новичков
не жалует?



Лучший
воспитатель �
любовь

Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÑÅÌÜÅ

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут
родителей

Диана, 12 лет

Дима, 4 года

По вопросам семейного устройства детей
вы можете обратиться

по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 719143, 719090.

По информации областного центра содействия семейному устройству
детей, оставшихся без попечения родителей,

и психолого�медико�социального сопровождения замещающих семей.

Маленькая Диана похожа на ще0
почку, плывущую по волнам. В этой
жизни от нее ничего не зависит и ее
отношение к происходящему мало
кого интересует. Отсюда горечь,
обида и недоверие. Недавно разлу0
чили с младшей сестрой 0 теперь
они в разных государственных уч0
реждениях. Диана болезненно пере0
носит разлуку с единственным род0
ным человеком. Девочка учится в 3
классе, у нее хорошие оценки по
всем предметам. В свободное от
уроков время Диана осваивает ру0
коделие. Самое  увлекательное для
нее сейчас занятие 0 изонить, с по0
мощью которой  она делает удиви0
тельные картины. Диане все нравит0
ся и все интересно. Одно только
тревожит девочку и не дает покоя –
это разлука с сестрой.

Может быть, кто0нибудь когда0ни0
будь скажет Диане и ее сестре: «Как
хорошо, что  вы  у меня есть!»

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного ус0

тройства: усыновление, опека, при0
емная семья.

Когда Диму привезли в сиротское
учреждение, ему было три года.
Мальчик ничего не умел делать, даже
пить и есть.  И всего через полгода 0
совсем другой ребенок: делает  все
сам, обслуживает себя полностью.
Дима ласковый, внимательный и
добрый. Пока он держится в сторо0
не от ребят,  как бы наблюдая за
ними со стороны. А вот со взрослы0
ми Дима ведет себя иначе. К ним он
тянется, ища внимания,  хочет, что0
бы с ним занимались, играли.

Мальчик отлично собирает моза0
ику, пирамидки и стремительно про0
двигается в развитии. Дима плохо
говорит, но все понимает. Малышу
доставляет неудобство физический
недостаток, но со слов медиков, это
операбельно и совсем не сложно.
Сложнее найти мальчику приемную
семью, в которой бы он ощутил теп0
ло, любовь и заботу.

Группа здоровья: 4.
Возможные формы устройства:

приемная семья, опека.

Севда, 1 год
Воспитатели зовут ее Севдочка 0

девочка очень милая и нежная. Она
еще не умеет сидеть и не встает на
ножки. Ребенок – инвалид.

Малышке нравится, когда с ней
разговаривают и берут на руки. Сев0
да по характеру спокойная, тихая и
ласковая, не любит шум. Свое имя
знает и с радостью отзывается на
него. Хорошо держит погремушки и
рассматривает их с удовольствием.
А какая у нее милая улыбка!

Так хочется, чтобы нашлись доб0
рые, уверенные в своих силах люди,
которые своей любовью и внимани0
ем согрели бы  этот «нежный цвето0
чек» с необычным именем  Севда.

Группа здоровья: 3 .
Возможные формы семейного

устройства: опека, приемная се0
мья.

28 ìàðòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 105-108 (7893-7896) 29ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

То, что ребенок в детские
годы приобретает в семье, он
сохраняет в течение всей пос�
ледующей жизни. Но семья
может выступать в качестве
как положительного, так и от�
рицательного фактора воспи�
тания.

У тревожных матерей часто
вырастают тревожные дети,
честолюбивые родители не�
редко так подавляют своих де�
тей, что это приводит к появ�
лению у них комплекса не�
полноценности. Несдержан�
ный отец, выходящий из себя
по малейшему поводу, неред�
ко, сам того не ведая, форми�
рует подобный тип поведения
у своих детей.

Как сделать так, чтобы уси�
лить положительное и умень�
шить отрицательное влияние
семьи на воспитание ребенка?

Первое, и самое важное �
родители должны любить ре�
бенка не за что�то, а просто
потому, что он есть, и имен�
но такого, какой есть. Второе,
но не менее важное –  душев�
ное единение,  эмоциональ�
ная связь родителей с ребен�
ком и просто добрые отноше�
ния.

Мы представляем вашему вниманию инфор0
мацию о книгах, которые непременно стоит про0
читать приемным родителям, опекунам и кото0
рые, скорей всего, будут интересны всем
родителям, психологам, специалистам по ра0
боте с детьми, студентам педагогических и пси0
хологических факультетов.

Людмила Петрановская «Трудный возраст».
Автор книги 0 семейный психолог, специалист

по семейному устройству, лауреат премии пре0
зидента РФ в области образования.

Почему подростковый возраст называют труд0
ным и как справиться с этим «невозможным»
подростком? Эти вопросы занимают всех роди0
телей, имеющих детей «трудного возраста». Но
особенно много проблем возникает в этот пери0
од с приёмными детьми. Автор раскрывает при0
чины такого поведения подростков и рассказы0
вает об особенностях, характерных для
приёмных подростков. В книге приёмные роди0
тели найдут много полезной информации, кото0
рая поможет им понять своего подросшего ре0
бёнка, и конкретных рекомендаций. Вторая глава
книги посвящена важнейшей теме, которая ста0

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈ¨ÌÍÎÃÎ ÐÎÄÈÒÅËß

Авторы этих книг подскажут,
как избежать многих ошибок

новится особенно актуальной именно в подрос0
тковом возрасте: как сдавать экзамены.

Татьяна Губина «Кузя, Мишка, Верочка…и
другие ничейные дети».

Книга о том, как дети попадают в детский дом.
О том, как они ждут своих мам, а мамы не прихо0
дят. О том, как ребенок находит новую прием0
ную семью. И о том, как они становятся родными
— ребенок и его новые родители. Девять исто0
рий о разных детях, о разных семьях.

Дина Сабитова «Сказки про Марту».
Это проект Благотворительного фонда «Семья»

в помощь принимающим родителям и их детям.
Автор книги считает, что нет таких вопросов, о
которых нельзя было бы говорить с детьми, 0 надо
только найти правдивые и понятные слова. Исто0
рия котенка Марты поможет ребенку понять, что
все дети сначала рождаются, а потом воспитыва0
ются в семье. Семья 0 это общность, строящаяся
не столько на родственных узах, сколько на пол0
ном доверии, взаимопонимании и любви.

Материалы полосы подготовила
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Ребёнок учится тому,
что видит у себя в дому

Доверительные отношения
позволяют родителям быть в
курсе проблем ребёнка и при
необходимости вовремя по�
мочь. Только при этих усло�
виях родители смогут влиять
на него, то есть воспитывать.
Именно в семье ребенок по�
лучает первый жизненный
опыт, делает первые наблюде�
ния и учится тому, как нужно
себя вести в различных ситу�
ациях.

Очень важно, чтобы то, чему
мы учим детей, подкреплялось
конкретными примерами, что�
бы они видели, что у взрослых
слово не расходится с делом.
Как сказал Антон Макаренко:
«Воспитание происходит все�
гда, даже тогда, когда вас нет
дома». А если ребенок видит,
что его мама и папа, которые
каждый день твердят ему, что
лгать нехорошо, сами того не
замечая, отступают от этого
правила, все воспитание мо�
жет пойти насмарку. Дети жи�
вут не по тем правилам, кото�
рые им внушают родители, а
по правилам, по которым жи�
вут сами родители.

Можно сформулировать не�
сколько важных рекоменда�

ций для родителей, повыша�
ющих положительное и
уменьшающих  отрицательное
влияние семьи на воспитание
ребенка. Необходимо всегда
находить время, чтобы пого�
ворить с ребенком (главное,
не количество времени, про�
ведённого с ним, а качество),
интересоваться его проблема�
ми, вникать во все возникаю�
щие в его жизни сложности.
Не оказывать на ребенка пси�
хологического давления, по�
могая ему тем самым самосто�
ятельно принимать решения.
Иметь представление об осо�

бенностях возрастных этапов
жизни ребенка. Уважать его
право на собственное мнение.
Уметь сдерживать собствен�
нические инстинкты и отно�
ситься к ребенку как к равно�
правному партнеру, который
просто пока обладает мень�
шим жизненным опытом.

Оскар Уайльд сформулиро�
вал золотое правило воспита�
ния детей, сказав, что  луч�
ший способ сделать детей хо�
рошими � это сделать их сча�
стливыми.

Марина ИЛЮШИНА,
педагог�психолог областного

центра содействия семейному
устройству детей, оставшихся

без попечения родителей,
и психолого�медико�

социального сопровождения
замещающих семей.

Лучший
воспитатель �
любовь
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любовь
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Не спи весной �
готовь морковь!

Ê ÑÒÎËÓ!
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Татьяна МЫШОВА.
Фото Василия КОТОВА
и Ольги МОСОЛОВОЙ.

Не сложно приготовить вкусные рулеты из армянского лаваша с
корейской морковью (ее можно купить на рынке или в магазине). Это
блюдо прекрасно подойдет для стола на какое0нибудь семейное тор0
жество.

Длинные морковные полосочки порезать помельче, смешать с не0
большим количеством куриного мяса (гриль), измельченной зеленью,
майонезом. Можно туда же натереть плавленый сырок – начинка не
будет распадаться при нарезании рулета.

Первый лаваш смазать майонезом, накрыть вторым листом, на него
выложить начинку. Свернуть рулетом, дать настояться в холодильни0
ке.

Еще одна вкусная закуска – «Красная икра» из моркови. Для нее
нужно купить одну селедку, почистить и мелко порезать или пропус0
тить через мясорубку. Морковь (две0три штуки) отварить, почистить и
очень мелко нарезать или тоже пропустить через мясорубку. Сливоч0
ное масло растопить при комнатной температуры до мягкости, сме0
шать с селедкой, морковкой и тертым плавленым сырком. Намазать
этой смесью кусочки хлеба.

Этой смесью можно нафаршировать вареные яйца. Для этого яйца
разрезать пополам, вынуть желток, смешать с «икрой» и нафарширо0
вать белок.

Согласитесь, это блюдо пахнет
спелой осенью, когда мы собира0
ем урожай перцев (или покупаем
на рынке недорого) и готовим из
них разные вкусности. Но если хо0
тим приготовить сейчас, то лучше
перцы – замечательно0ароматные,
разноцветные – нафаршировать
чем0то некалорийным, полезным.
Например, приготовить фарш с до0
бавлением моркови – пусть в со0
дружестве с перцами она «порабо0
тает» над витаминизацией нашего
организма.

Особенность блюда в том, что
вместо традиционного мясного ис0
пользуется куриный фарш с ово0
щами. В результате начинка полу0
чается нежнее, а стоимость порций
дешевле.

Процесс приготовления прост:
из перцев вырезается содержимое,
после чего они слегка  отваривают0
ся в подсоленной воде (которую по0

Морковь – около 300 г, сахар – 1 стакан, мука
– 1 стакан, 1 сырое яйцо, немного соды, пога0
шенной уксусом (или разрыхлитель теста – 1 ч.
ложка без верха), соль  — 1 щепотка, чуть0чуть
ванилина (кто любит).

Морковь помыть, почистить и натереть на
мелкой терке. Яйцо взбить с сахаром, соеди0
нить с морковью, перемешать. Соду погасить и
добавить к морковной массе, перемешать. По0
степенно ввести муку, щепотку соли, тщатель0
но промешивая.

Выложить тесто на противень или в форму
для запекания, предварительно смазанные
маслом, поставить в разогретую духовку. Вы0
пекать при 180 градусах до готовности, кото0
рую определяем с помощью спички. Горячий
пирог вынуть, можно посыпать сахарной пуд0
рой, смешанной с ванилью. Дать постоять око0
ло 10 минут. Разрезать, подать к столу.

В этом солнечном овоще очень много витаминов
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По содержанию каротина, который в нашем организме превращает�
ся в незаменимый для здоровья витамин А, с морковкой может срав�
ниться только сладкий перец. Но прикиньте�ка по цене, что доступнее
для нас сейчас: перец или морковь? Ну конечно же, сладкий оранже�
вый корнеплод!

Помимо каротина морковь содержит витамины Е, К, Д, В1, В6, РР,
С, микроэлементы (кальций, калий, медь, марганец, йод, фосфор, же�
лезо, кобальт) и минеральные вещества. Причем во время хранения
этот полезный состав практически не меняется. И весной, когда мы
попадаем в объятия авитаминоза (сонливость, потеря работоспособно�
сти и хроническая усталость, депрессия), этот овощ способен нас вы�
ручить. Он вкусен, полезен даже после тепловой обработки и посреди
нынешней «зимней весны» дарит положительные эмоции своим яр�
ким солнечным цветом (что улучшает внешний вид разных блюд).

Из моркови можно приготовить различные салаты и закуски, супы и
вторые блюда, запеканки, пироги и пирожки, печенье, котлеты, ола�
дьи… Предлагаем несколько проверенных рецептов. Присоединяйтесь!

Закуски

Фаршированный перец
использовать круглый), сваренный
до полуготовности, одно сырое
яйцо, и специи – черный или крас0
ный молотый перец, куркума и тому
подобное. Чем больше и разнооб0
разнее «букет» пряностей в соста0
ве фарша, тем аппетитнее на вкус
будет готовое блюдо.

В бульон для перцев кладем на0
резанные кружочками морковь и
помидоры, немного мелко нашин0
кованной капусты, кольца репчато0
го лука. Это тоже сделает вкус блю0
да приятнее и острее.

Пустые перцы заполняются фар0
шем (в сыром виде он немного жид0
коват) и аккуратно укладываются в
кипящий бульон. Поскольку кури0
ный фарш варится быстро, перцы
будут готовы уже через 15 минут.
Но еще вкуснее это блюдо будет,
если дать ему настояться час0дру0
гой в плотно закрытой кастрюле,
укрытой толстым полотенцем.

том можно использовать в качестве
бульона). В куриный фарш добав0
ляются натертая на крупной терке
луковица (кто не боится пролить

слезы – может лук мелко нашинко0
вать), тертая морковка (отжать), не0
сколько давленых долек чеснока,
рис (примерно две горсти, лучше

Сладкий пирог

Что касается салатов, то в них лучше использовать
морковь в свежем виде. Даже традиционный сытный са0
лат «Мимоза» станет вкуснее, сочнее и полезнее, если
вместо вареной морковки положить свежую.

Если по вкусу в салат просится не свежий, а вареный
или жареный корнеплод, то его следует варить, тушить,
обжаривать на медленном огне под крышкой, чтобы не
разрушались витамины.

Всегда на ура! идет салат «Рыжуля», в котором исполь0
зуется много моркови и лука, прожаренных на медлен0
ном огне в растительном масле без запаха (в морковных
блюдах обязательно должно быть хотя бы немного жи0
ров, так как только в этом случае каротин хорошо усваи0
вается организмом). Для «Рыжули» еще берем копченую
куриную грудку, маринованные огурчики, заправляем все
майонезом. Кстати, недавно мы попробовали модифи0
цированную версию этого любимого салата с добавле0
нием сыра и чуточки давленого чеснока. Вкусно!

Салаты

� Слушай, а морковь�

то по�корейски у тебя

получилась какая вкус�

ная!
� Ну, вкусная... Но во�

обще�то нормальные

люди в кино ходят с поп�

корном!

Молодожен спрашива�
ет у супруги:

� Ты плов умеешь гото�
вить? Котлетки жа�
рить? Хотя бы морковку
сможешь почистить?

 � Ну что ты ко мне
пристал?! Я неплохо
ставлю чайник!

Tеорема: «Тертая морковь лучше веч�

ного удовольствия».
Доказательство: Что может быть

лучше вечного удовольствия? Ничего.

Тертая морковь � это лучше, чем ниче�

го. Следовательно, тертая морковь

лучше вечного удовольствия.
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По горизонтали:
3. Рябиновое ожерелье. 5. Ади�

дасовские кеды. 10. Гурманское
чутье. 15. Маслянистая приман�
ка. 18. Семидневка. 19. Кликуха
зайца. 20. Божественная возвы�
шенность. 21. Поэтическое со�
звездие. 22. Мастер по выделке

шкур. 26. Редьки не слаще. 27.
Зодиакальный козел. 28. Песен�
ник. 29. Показушная выходка.
31. Безбрежная ширь. 32. Барха�
тистый войлок для шляпок. 34.
Бизнес�коллега. 36. Нарушитель
Красной книги. 37. Месяц с бо�
родой. 41. «Ключ» разговора. 43.

Калькуляция расходов. 44. Гор�
ный водоем. 45. Самая радиоак�
тивная планета. 47. Пряная кора.
48. Понижающий нотный знак.
51. Современная амфора. 52.
Изолятор на корабле. 53. Книж�
ная закваска. 54. Цветок, из ко�
торого варят варенье. 56. Сани�

тар. 58. Деревня Кукуево. 62. За�
густитель компота. 66. Сегмент
живой изгороди. 69. Донбасс
Арена. 71. Микс яблока и гру�
ши. 73. Холодный суп. 74. Про�
звище дяди Степы. 75. Щетина
ковра. 77. Заливное для ручки.
81. Спортивная кошка. 82. Рух�
лядь из пня. 83. Поклеп, клеве�
та. 84. Аристократический род
собак. 85. Пристанище на ночь.
86. Конкурсные судьи. 87. Вод�
ный велосипед. 88. Символ 2013
года.

По вертикали:
1. И джип, и стиралка. 2. На�

зойливое насекомое. 3. Автомат�
кассир. 4. Тайна для маленькой
компании. 6. Полосатый марш�
рут. 7. Ария в опере. 8. Спецот�
ряд милиции. 9. Рыбацкая пал�
ка из груши. 11. Денежная бан�
кнота. 12. Снежная пушинка. 13.
Глоток свежего воздуха. 14. Па�
циент адвоката. 16. Аудиенция у
врача. 17. «Сахарный» недуг. 23.
Путеводитель для охотников за
сокровищами. 24. Путь реки. 25.

Судовой стоп�кран. 29. Продел�
ка Дэвида Копперфилда. 30. По�
держанный хлам. 32. Кухонная
спецовка. 33. Крупнокалибер�
ный рассказ. 35. Цифровой
штамп. 38. Библиотечный ката�
лог. 39. Пулеметная повозка. 40.
Мясное содержимое бутерброда.
42. Находка для сыщика. 46.
Бахчевая ягода. 49. Постамент
для кур. 50. Боевая корабельная
стая. 51. Цветочный бублик. 55.
Дикая слива. 57. Выбраковка то�
вара. 59. Впадение реки в море.
60. Высокая награда. 61. Остров
без середины. 63. Закусочная
«Трех пескарей». 64. «Наполни�
тель» космоса. 65. Сапожная
нить. 67. Кухонная мягкая ме�
бель. 68. Печь для гренок. 70.
Африканский барабан. 72. Пере�
ходной лидерский флажок. 76.
Пшеничный букет. 77. Самогон
по�грузински. 78. Утренние сле�
зы природы. 79. Резной сруб с
пирогами. 80. И Герман, и Ах�
матова. 81. Средство передвиже�
ния Емели.
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Разыскивается БАХТЕВА Ольга Михай�
ловна.

Из истории поиска: «Ищу свою род�
ственницу, единственную наследницу. В
1985 году Ольга вышла замуж, а в 1995�м
уехала в Калугу».

Разыскивается  ДОНЦОВ Владимир
Викторович.

Из истории поиска: «Ищу родного чело�
века».

Разыскивается СТУПИН Николай Гри�
горьевич.

Разыскивается ПОЛЯКОВ Алексей Ген�
надьевич.

Из истории поиска: «Ищу сводного бра�
та по матери Полякова Алексея.

После смерти матери Поляковой Люд�
милы меня забрали из деревни Лобково в
1977 году родственники. Тогда Алексею
было 12 лет».

Разыскивается ШИРОКОВ Сергей Ва�
сильевич.

Из истории поиска: «Ищу близкого че�
ловека».

Разыскивается КРЫЛОВ Василий Ива�
нович.

Разыскивается КРЫЛОВ Эдуард Ива�
нович.

Разыскивается КРЫЛОВА Матрёна
Ивановна.

Из истории поиска: «Хочу разыскать де�
тей своего дяди Крылова Ивана Игнатье�
вича. Это брат моего отца. Никакой ин�
формации о их судьбе у меня нет, знаю
только, что они родились и всю жизнь про�
жили в Калуге».

Разыскивается САВЧУК Александр Ни�
колаевич.

Из истории поиска: «Работал в Тюмен�
ской области на разработке нефтяных вы�
шек. Был постоянно в экспедициях, иногда
и по году. Во время последнего звонка ска�
зал, что купил дом в Калужской области,
вроде недалеко от леса.

Александр не был женат и не имел де�
тей».

Разыскивается БАШКИРОВ Владимир
Александрович.

Из истории поиска: «После похорон его
мамы (тети Раи), в октябре 1986 года,
связь неожиданно оборвалась.

В 1995 году телеграмма, отправленная
ему, вернулась назад с ответом, что адре�
сат по вышеуказанному адресу не прожи�
вает. А нам (мне, Татьяне, и двоюродной
сестре Рае) очень хотелось бы увидеться с
Владимиром.

Последнее, что о нем известно, он про�
живал по адресу: Калуга, улица Силикат�
ная».

Разыскивается ДОНЦОВ Владимир
Викторович.

Из истории поиска: «Ищу родного чело�
века».

Разыскивается ДУХАНИНА Вера Нико�
лаевна.

Из истории поиска: «Вера вышла замуж
за нашего односельчанина Духанина Нико�
лая. Мы были у них на свадьбе и после это�
го подружились. Свадьба была, кажется,
13 октября. В нашем селе почти не оста�
лось русских семей (мы жили в Азербайд�

жане, с. Андреевка Джалилабадского рай�
она). Оставшиеся 3�4 дома, или двора, как
у нас говорили, общались и поддерживали
связь. Это способствовало большему сбли�
жению.

Вскоре после свадьбы у Верочки умерла
мать, остался один отец, который часто
её навещал. В августе она родила дочь
Машу. Второй ребёнок у них мальчик (по�
моему, Серёжа).

Потом наша семья уехала в Россию, и мы
ничего не знаем, как дальше сложилась
судьба семьи Духаниных.

Единственное, что могу дополнить:
Вера из большой семьи, у неё много сес�
тер, кажется, два брата, и одного из
них, насколько помню, зовут Алексеем».

Разыскивается ФЁДОРОВ Александр
Александрович.

Из истории поиска: «Ищу друга».
Разыскивается БАГДАСАРОВ Юрий

Ашотович.
Из истории поиска: «В связи с событи�

ями в Нагорном Карабахе и Баку в 1989
году потеряли связь друг с другом, разъе�
хавшись в разные города».

Разыскивается СКАРЮКИНА (ЧИР�
КОВА) Татьяна.

Из истории поиска: «В период с 1982
по 1985 год проживали в общежитии в
г.  Березники Пермского края. Затем
Татьяна вышла замуж и выехала на
постоянное место жительства в Ка�
лугу.

Позже сообщила, что у нее родился сын,
а в 1986 году связь прервалась».

Как сообщил Россель�
хознадзор, на 82�м году
жизни после тяжелой болез�
ни скончался ветеран агро�
промышленного комплекса
России

Алексей Георгиевич
ДАНКВЕРТ,

с февраля 1991 года бес�
сменно возглавлявший Рос�
сийский союз животново�
дов и ОАО «Агроплемсоюз».

Губернатор области Ана�
толий Артамонов направил
в адрес ОАО «Агроплемсо�
юз» телеграмму с соболез�
нованиями. В ней, в част�
ности, говорится:

«С глубокой скорбью узнал
о кончине Алексея Георгиеви�
ча Данкверта. От нас ушел
яркий человек, настоящий
профессионал, многое сделав�
ший для развития сельского
хозяйства России. При его
содействии были достигнуты
реальные успехи в животно�
водстве Калужской области.
Светлая память об Алексее
Георгиевиче навсегда сохра�
нится в наших сердцах. Вы�
ражаю искренние соболезно�
вания родным и близким
Алексея Георгиевича, а так�
же его коллегам. Сил и му�
жества вам в столь скорб�
ный час.

 Губернатор
Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ».

Ответы на кроссворд, опубликованный 21марта
По горизонтали:
3. Пыль. 5. Континент. 10. Флот. 15. Домино. 18. Разбег. 19. Самбо. 20. Брасс.

21. Лото. 22. Полкило. 26. Крем. 27. Антоним. 28. Кабинет. 29. Соус. 31. Увалень.
32. Лето. 34. Фуражка. 36. Фальстарт. 37. Солянка. 41. Гуси. 43. Смола. 44.
Ложка. 45. Тема. 47. Клубок. 48. Кишмиш. 51. Фарш. 52. Битлз. 53. Искра. 54.
Кран. 56. Знахарь. 58. Масленица. 62. Клевета. 66. Душа. 69. Пешеход. 71. Рысь.
73. Ромашка. 74. Сервант. 75. Торс. 77. Бальзам. 81. Хлеб. 82. Сутки. 83. Радар.
84. Мантия. 85. Аптека. 86. Ковш. 87. Зажигалка. 88. Корж.

По вертикали:
1. Молоко. 2. Лицо. 3. Поясница. 4. Лосьон. 6. Окоп. 7. Трал. 8. Ноги. 9. Небо.

11. Ластик. 12. Трагедия. 13. Язык. 14. Цемент. 16. Аммиак. 17. Папаха. 23.
Обвал. 24. Колос. 25. Линза. 29. Сленг. 30. Студия. 32. Локоть. 33. Отара. 35.
Жемчужина. 38. Лукоморье. 39. Маркиза. 40. Эликсир. 42. Удила. 46. Марка. 49.
Ушанка. 50. Скутер. 51. Фасад. 55. Нефть. 57. Холостяк. 59. Сцена. 60. Егерь. 61.
Икота. 63. Вернисаж. 64. Никита. 65. Звезда. 67. Урожай. 68. Пассив. 70. Свер0
ло. 72. Спешка. 76. Соты. 77. Бита. 78. Леди. 79. Зима. 80. Мрак. 81. Хата.
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Астропрогноз
с 1 по 7 апреля

ОВЕН (21.03�20.04)
Ваш круг общения значительно рас0
ширится. Чтобы не стать жертвой
обмана, будьте внимательнее и ста0
райтесь избегать важных решений,

которые нельзя будет переиграть. В выход0
ные важно быть рядом с тем, кого вы действи0
тельно любите. Постарайтесь распорядиться
временем так, как бы вам этого хотелось, а не
как ждут от вас близкие.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Сложившаяся ситуация поспособ0
ствует устранению недоразумений
и укреплению вашего авторитета.
Некая ваша тайна может стать дос0

тоянием гласности, что приведет к напряжен0
ности в отношениях с коллегами, но эту труд0
ность вы легко сможете урегулировать. В вы0
ходные лучше заняться необходимыми быто0
выми заботами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Наступает достаточно активная не0
деля, наполненная событиями. Ваши
замыслы удачно реализуются. Воз0
можно бурное столкновения ваших

интересов с интересами окружающих, но мир
будет восстановлен. В выходные вашу душу
согреет забота любимого человека, а также
встречи с друзьями.

РАК (22.06�23.07)
Будьте особенно внимательны к
состоянию собственного здоровья.
Постарайтесь закончить накопив0
шиеся дела, подумайте, что можно

сделать заранее. Не следует идти на поводу у
своего азарта. В выходные дни общение бу0
дет насыщеннее обычного.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вас могут озадачить и огорчить про0
блемы в профессиональной сфере.
Придется принимать решительные
меры, в том числе и те, которые вам

не слишком по душе. Выбор, который вам
предстоит сделать, может изменить вашу
дальнейшую судьбу. Обидчивость в выходные
повредит вам, поэтому услышьте близких лю0
дей и не упустите важной информации.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам необходимо научиться жить в
мире с самим собой и окружающими.
Ваши энергия и напор окажут боль0
шое влияние на близкий круг. Стрем0

ление выделиться и достичь желаемого при0
ведут вас к заветной цели. В выходные займи0
тесь благоустройством дома. Благодаря не0
большим изменениям  он станет еще более
уютным и притягательным.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Благоприятный период для реализа0
ции смелых начинаний, при этом вам
придется мгновенно реагировать на
быстро меняющуюся ситуацию. Дру0

зья охотно помогут вам. От вашей инициатив0
ности в выходные многое будет зависеть. В
этот день начнут плавно и успешно развивать0
ся ранее невыполнимые проекты.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
На свете не найдется более целеус0
тремленных людей, нежели вы. Вы
сможете справиться практически с
любым делом, если получите хотя

бы минимальное представление о том, как это
делается. В выходные вы окажетесь подвер0
жены приступам гнева и раздражительности.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Достижения на работе обойдутся для
вас «малой кровью», поэтому вам
предстоит осмыслить свой успех и
понять, как еще раз повторить его,

чтобы отработать методику. Любой конфликт
может быть преодолен, если подходить к по0
искам решения творчески. В выходные окру0
жающие могут о вас позабыть.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Вам понадобится терпение и
объективность к собственным дей0
ствиям. Вам необходимо доказать
окружающим свою незаменимость,

но не стоит демонстрировать гордыню. В не0
которых ситуациях успеху способствует на0
ступательная тактика, только не переусерд0
ствуйте.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам придется набраться мудрости
и терпения, чтобы преодолеть воз0
никающие сложности на вашем

пути. Пришло время выполнения давних обе0
щаний, постарайтесь сделать это, чтобы не
обидеть близких ненароком. Домашние дела
и проблемы ждут вашего решения.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Все будет получаться «на отлично», но
будьте бдительны, капризная удача
может отвернуться от вас в любой
момент. Вам может достаться тяже0

лая работа, а начальство будет до неприличия
часто менять свою точку зрения. В выходные
старайтесь завершить то, что начали, обще0
ние сократите до необходимого минимума.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Семейка Круз (Мультфильм)
Оз: великий и ужасный (Фэнтези)

Таймлесс: Рубиновая книга (Фэнтези)
Тревожный вызов (Триллер)

Джек – покоритель великанов
(Приключения)

Маньяк (Ужасы)
Телефон0автоответчик: 54082053.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Семейка Круз (Мультфильм)
Оз: великий и ужасный (Фэнтези)

Таймлесс: Рубиновая книга (Фэнтези)
Тревожный вызов (Триллер)

Джек – покоритель великанов
(Приключения)

Телефон0автоответчик: 9090888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

Калужский театр кукол
30, 31 марта, 11.00, 13.00
А.Толстой Золотой ключик, или

Приключения Буратино
6, 7 апреля, 11.00, 13.00
Н.Шувалов Чудеса в решете

Справки по телефону: 56039047.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
29 марта, 10.00, 18.30
О.Уайльд Кентервильское привидение
31 марта, 11.00
М.Бартенев Считаю до пяти

Справки по телефону: 57083052.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)
29 марта, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
30 марта, 18.30
Т.Борисова, С.Цветков В ожидании

танго
3 апреля, 15.00
Малая сцена
Х.Бойчев Оркестр  Титаник
3 апреля, 18.30
А.Касона Дикарь
4 апреля, 18.30
Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь

� найди
5 апреля, 18.30
К.Людвиг Примадонны, или Шоу

продолжается
Справки по телефонам:

57043018, 56039048, 56022058.

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
28 марта, 19.00

Хор Сретенского монастыря
30 марта, 18.00

Государственный театр танца
«Казаки России»

1 апреля, 19.00
Валерий Меладзе

6 апреля, 19.00
Государственный академический ордена

Дружбы народов ансамбль танца
«Алан», Северная Осетия � Алания

10 апреля, 19.00
Лауреат всероссийских конкурсов
Татьяна Мосина в сопровождении

русского народного оркестра
им.Е.М.Тришина

11 апреля, 19.00
Андрей Макаревич

«L.O.V.E. – Песни про любовь»
Телефон для справок: 55040088.

Калуга приглашает Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка к 400�летию Дома Романовых
До 5 апреля

Выставка�продажа  изделий из цветного
стекла г. Гусь�Хрустальный

«Фантазии из стекла»
«Художественный хронограф�2013»

Выставочный проект
Музейный лекторий:

31 марта, 15.00
Импрессионизм и постимпрессионизм

(В.М. Обухов)
Для детей и их родителей:

31 марта, 11.00, 12.30
Рисуем «Летний луг»

(Акварельная бумага, восковые мелки, белая
гуашь, крупная соль)

Справки по телефону: 56028030.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
До 22 апреля

Контактный зоопарк
Фотовыставка

«Красная книга Калужской области»
Внимание! По четвергам музей работает

с 10.00 до 20.00
Телефон для справок: 74040007.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
30 марта, 19.00

«Песняры»
1 апреля, 19.00

И.Кальман «Сильва»
3 апреля, 19.00

«Тодес»
Справки по телефонам: 55011048, 55004053.

Литературно�поэтический театр
(ул.Пухова, 52)
28 марта, 19.00
Л.Филатова «Цвета любви»

Справки по телефону: 5510225.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)

29 марта, 19.00
Проект «Путь домой»

Ю.Федорова, фортепиано
30 марта,17.00

Jazzatov band
10 апреля, 19.00

Фолк�группа «ДОППЕЛБОК»
Швейцария

В программе народные песни в стиле йодаль
(тирольское пение)

Справки по телефону: 79059032.

Областная галерея
«Образ»
(ул. Ленина, 129)
До 29 марта

Выставка декоративно�прикладного
искусства

«Родное, близкое, свое…»
Справки по телефону: 22061058.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул Гоголя, 2)

Выставка художников
Никола�Ленивца

Выставка
«Архитектура невесомости»

Выставка  
«Я люблю космос

Внимание: по средам музей
работает с 11.00 до 21.00

(касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74050004.

Дом мастеров
(пер. Григоров, 9)

Валерий Баранов (дерево)
Справки по телефону: 57090044.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея
Алексей Лопатко,

Александр Субботин
(Калуга)

Живопись, графика
До конца апреля

«История жизни Христа»
Из фондов музея�усадьбы Поленово

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Никита Федин
«Подарок маме»

Светлана Скиданова
«Любимые мотивы»
Справки по телефону:

8(48431) 310058.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

«Уездный город Малоярославец.
1912 год»

Справки по телефону:
(48431) 2027011.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров

Советской Армии
Телефон для справок:

(484054) 2033040.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая Валентина Владимировна Никишина! Поздрав�
ляем Вас и всех сотрудников центра МБУ КЦСОН «Забо�
та» с 20�летием со дня основания.
Благодарим Вас и весь коллектив за ваш нелегкий труд
и заботу о пожилых людях и инвалидах. Желаем всем здо�
ровья, долгих лет жизни, благополучия, успехов в работе.

Родители инвалидов с детства старше 18 лет
отделения реабилитации инвалидов с детства.

Есть в нашем городе местечко –
Туда придет и стар и млад
Поговорить о всех проблемах,
А кто�то просто поболтать,
Заняться там любимым делом.

Тебя там встретят как родного,
Найдут занятье по душе
И скажут ласковое слово.
Хотим сказать мы всем спасибо
За ваши добрые дела,
«Забота» милая моя.


